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Приветствие А.В. Постникова1 
на открытии выставки картин Н.К. и С.Н. Рерихов 

«От России до Гималаев» в селе Верх-Уймон

Международный Центр Рерихов находит весьма замечательным тот 
факт, что усилиями Министерства культуры Республики Алтай, администра-
ции муниципального образования «Усть-Коксинский район», отдела культу-
ры муниципального образования «Усть-Коксинский район», администрации 
села Верх-Уймон, общественной организации «Центр Культуры “Беловодье”» 
и при тесной поддержке Международного Центра-Музея имени Н.К. Рериха 
на Алтае пройдут культурные мероприятия, посвященные 255-летию добро-
вольного вхождения алтайского народа в состав Российского государства, 
85-летию Центрально-Азиатской экспедиции академика Н.К. Рериха и 20-ле-
тию образования Республики Алтай. 

Сегодня на Алтае открывается выставка картин Николая Константиновича 
и Святослава Николаевича Рерихов, и это – особо значимое культурное событие, 
т.к. именно здесь в 1926 г. проходил маршрут Центрально-Азиатской экспедиции. 
Все члены экспедиции тщательно собирали, записывали и изучали археологиче-
ский, этнографический и природный материалы Алтайской долины. 

На выставке представлено 60 картин Н.К. Рериха и 8 картин С.Н. Рериха. 
В состав выставки вошли фотографии и видеофильмы, раскрывающие вклад 
выдающейся семьи Рерихов в российскую и мировую культуру. 

Творчество Николая Константиновича Рериха (1874–1947) представляет 
собой исключительное явление в истории мировой культуры. Он был всемир-
но известным художником, ученым, философом, общественным деятелем, 
писателем, поэтом и путешественником. Кроме 7000 живописных полотен он 
оставил нам богатое литературное и научное наследие: более 30-ти печатных 
научно-философских трудов.

В состав выставки входят картины раннего периода творчества художни-
ка. Поэтические пейзажи Севера раскрывают работы: «Осень. Выборг», «Не-
яркие лучи», «Северный пейзаж», «Заклинатель змей» и др. Эскиз декорации 
к балету И.Ф. Стравинского «Весна священная» – «Ода весне» – повествует  
о жизни, обычаях древних славян и представляет Н.К. Рериха как выдающе-
гося талантливого театрального художника.

Представленная на выставке серия «Гималаи» отражает маршрут знаме-
нитой Центрально-Азиатской экспедиции, осуществленной под руководством 
Рерихов в 1924–1928 гг. За эти годы экспедицией были пройдены малодоступ-
ные области Центральной Азии и Гималаев. Весь сложнейший маршрут вме-
сте с Николаем Константиновичем прошли его жена Елена Ивановна Рерих 
и старший сын Юрий Николаевич, известный ученый-востоковед. Младший 

1 А.В. Постников – президент Международного Центра Рерихов, доктор технических наук, 
профессор, заслуженный деятель наук Российской Федерации, академик РАЕН.
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сын художника – Святослав Николаевич Рерих – руководил работой по обе-
спечению экспедиции, находясь в Америке. Путь исследователей пролегал че-
рез Индию, Китай, Алтай, Монголию и Тибет. В ходе экспедиции был собран 
уникальный научный материал, для изучения которого на территории Индии 
в долине Кулу был основан Институт гималайских исследований «Урусвати» 
(в переводе с санскрита – «Свет Утренней Звезды»), заложивший основы но-
вых направлений в науке. Прямо на маршруте Н.К. Рерих создал более 500 
картин. Значительное количество произведений было написано впоследствии 
по имевшимся наброскам в 30–40-е годы прошлого века в Индии, в долине 
Кулу. Сам мастер называл их «путеводными темперами» и «панорамой азий-
ских просторов». За серию картин «Гималаи» Рериха стали называть в Индии 
Мастером гор. В результате научно-исследовательской работы сотрудников 
Центра-Музея имени Н.К. Рериха картины серии «Гималаи» представлены  
с уточненными названиями и дополнены полотнами «Тревога», «Грозный», 
«К Эвересту», «Канченджунга», «Кулу», «Китай», «Озеро Ям-дцо», «Мона-
стырь Сиссу» и др. произведениями.

Во многих странах имя Рериха является символом культуры и созидания. 
Он – инициатор первого международного документа по защите культурных 
ценностей человечества – Пакта Рериха. По инициативе Николая Константи-
новича во всем мире были организованы многочисленные культурные центры. 
Во исполнение его заветов в России созданы и плодотворно работают Между-
народный Центр-Музей имени Н.К. Рериха (г. Москва), Международная Лига 
защиты Культуры, многочисленные культурно-просветительские организации. 

Творчество Святослава Николаевича Рериха (1904–1993) являет собой 
высокий пример служения подлинному Искусству и Красоте. Его кисти при-
надлежит несколько тысяч полотен. Выдающийся портретист и пейзажист, 
всю свою жизнь он отдал проблеме изучения Красоты как важнейшего явле-
ния в процессе эволюции человечества. На выставке зритель сможет позна-
комиться с пейзажной живописью художника, в которой отражена яркая па-
литра красок индийской природы, а также увидеть редкие картины из серии 
«Тонкий мир». С.Н. Рерих был не только мастером живописи, удостоенным 
звания почетного члена Академии художеств СССР, но и ученым-педагогом, 
мыслителем, крупным общественным деятелем. Святослав Николаевич Рерих 
воплотил в жизнь идеи отца и стал инициатором создания Международно-
го Центра Рерихов. Именно он передал в Россию уникальное художествен-
но-научное наследие своей семьи, которое бережно хранится в Центре-Музее 
имени Н.К. Рериха. «Будем стремиться к Прекрасному» – этот девиз особенно 
часто звучал из уст художника. Он, как и все члены семьи Рерихов, неизменно 
верил в великое будущее своей Родины. 

5–6 июля 2011 г. в с. Усть-Кокса пройдет научно-общественная конфе-
ренция «Новое время – новый человек». С докладами выступят 30 человек 
из разных регионов России. Тематические направления: «Алтай – ХХI век», 
«Культура и искусство», «Педагогика и образование», «Наука и экология». 
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Желаю посетителям выставки «От России до Гималаев» запоминающих-
ся встреч с прекрасной живописью Н.К и С.Н. Рерихов, а участникам конфе-
ренции успешной работы, плодотворного культурного и научного обмена и 
жизненных практических решений. 

02.07.2011 г.

Уважаемые участники конференции!

Вы находитесь на священной земле Алтая, в Усть-Коксинском районе. 
Ступив на эту Землю, вы, конечно же, восхитились красотой и мощью нашего 
края, почувствовали всю силу духа народа, живущего здесь. 

Надеюсь, что научно-общественная конференция «Новое время – новый 
человек» позволит всем ее участникам по-новому осознать свое внутреннее 
состояние и  отношение к тем процессам, которые происходят в пространстве 
России, поможет осмыслить, какой след мы сможем оставить нашим потомкам.

Центрально-Азиатская экспедиция академика Н.К. Рериха, которая в 
1926 году проходила и через наш район, дала импульс развитию новых Зна-
ний для человечества. Думаю, что настоящая конференция поможет нам 
определить актуальные пути развития науки, образования и воспитания под-
растающего поколения, а также устремит каждого из нас к творческому и ду-
ховному росту. 

Желаю нам всем успешной работы во Благо и на Благо!
И пусть эта конференция явится той путеводной нитью, которая помо-

жет нам строить Новое прекрасное будущее!
Н.И. Апёнышева,  депутат  

Государственного Собрания – Эл-Курултай  
Республики Алтай, директор ГОУ НПО РА  

Усть-Коксинское ПУ-2 (с. Усть-Кокса) 

Уважаемые участники и гости 
научно-общественной конференции 

«Новое время – новый человек»!

Приветствую вас от имени Главы администрации МО «Усть-Коксинский рай-
он» Сергея Николаевича Гречушникова, работников культуры и от себя лично.

Наш район известен всему миру своими природными богатствами, па-
мятниками истории и культуры, знаменитым ноосферным Катунским запо-
ведником. Именно в эти прекрасные места устремляются не только туристы, 
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но и археологи, этнографы, исследователи и известные ученые. В их ряду вме-
сте с именами Василия Васильевича Сапожникова, инженера-геолога Нико-
лая Николаевича Падурова, художника Григория Ивановича Чорос-Гуркина, 
академика Алексея Павловича Окладникова стоит имя и Николая Констан-
тиновича Рериха, великого русского художника, ученого, мыслителя, обще-
ственного деятеля. 

В этом году вместе с мировой общественностью мы отмечаем замеча-
тельные юбилейные даты:

– 255-летие добровольного вхождения алтайского народа в состав Рос-
сийского государства;

– 85-летие Центрально-Азиатской экспедиции академика Н.К. Рериха;
– 20-летие Республики Алтай.
В рамках программы празднования юбилейных торжеств со 2 июля по  

19 августа в выставочных залах библиотеки с. Верх-Уймон будет проходить вы-
ставка картин Николая Константиновича и Святослава Николаевича Рерихов 
«От России до Гималаев». Выставка является совместным проектом Министер-
ства культуры Республики Алтай, Государственного собрания – Эл-Курултай 
Республики Алтай, администрации муниципального образования «Усть-Кок-
синский район», отдела культуры муниципального образования «Усть-Коксин-
ский район», Международного Центра-Музея имени Н.К. Рериха (г. Москва), 
местной общественной организации «Центр Культуры “Беловодье”».

Исторически сложилось так, что алтайский и русский народы «пустили 
корни» в одну землю – Благословенный Алтай. Здесь, в едином пространстве, 
встретились две самобытные культуры для взаимного обогащения непрехо-
дящими духовными ценностями. И мы стараемся поддерживать и укреплять 
национальные традиции. Наши учреждения культуры славятся и за предела-
ми Усть-Коксинского района той огромной работой, которую проводят наши 
скромные труженики. У нас имеются:

– 2 детские школы искусств;
– 26 клубных досуговых учреждений;
– 20 библиотек, объединенных в межпоселенческую централизованную

библиотечную систему;
– 7 творческих коллективов, имеющих высокое звание «народный».
Сегодняшняя научно-общественная конференция «Новое время – новый 

человек» представляет вашему вниманию выступления по тематическим на-
правлениям: «Алтай – XXI век», «Культура и искусство», «Экология», «Педа-
гогика и образование».

Желаю всем участникам и авторам докладов удачи и плодотворной работы!
О.П. Симиренко, начальник отдела культуры 
администрации муниципального образования  

«Усть-Коксинский район»
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Резолюция 
I Всероссийской научно-общественной конференции 

«Новое время – новый человек»
5–6 июля 2011 года

5–6 июля 2011 года в селе Усть-Кокса Усть-Коксинского района Республики 
Алтай состоялась I научно-общественная конференция «Новое время – но-
вый человек».

Конференция была организована в рамках мероприятий, посвященных 
юбилейным памятным датам: 255-летию добровольного вхождения алтайско-
го народа в состав Российского государства, 85-летию Центрально-Азиатской 
экспедиции Н.К. Рериха и 20-летию Республики Алтай.

Инициаторами и организаторами конференции выступили: администра-
ция Усть-Коксинского района Республики Алтай, Международный Центр  
Рерихов (г. Москва), Центр Культуры «Беловодье» (Республика Алтай). 
Информационную поддержку конференции осуществляли газеты «Пост-
скриптум», «Уймонские вести» (Республика Алтай), журнал «Культура и вре-
мя» (г. Москва), Межрегиональный информационно-аналитический Центр 
(МИА-Центр).

С приветствиями к участникам конференции обратились: Н.И. Апёны-
шева, депутат Государственного Собрания – Эл-Курултай Республики Ал-
тай; А.В. Постников, Президент Международного Центра Рерихов, академик 
РАЕН, д.т.н. (г. Москва); О.П. Симиренко, начальник отдела культуры адми-
нистрации МО «Усть-Коксинский район».

В работе конференции приняли участие представители 23 городов и на-
селенных пунктов России и Республики Беларусь. В их числе: академик РАЕН, 
3 доктора наук, 6 кандидатов наук. С докладами выступили: А.В. Постников, 
академик Российской академии естественных наук, главный научный сотруд-
ник Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН, 
заслуженный деятель Российской Федерации, доктор технических наук;  
Е.Н. Черноземова, доктор филологических наук; В.П. Ануфриев, доктор эконо-
мических наук; ученые Объединенного Научного Центра проблем космическо-
го мышления Международного Центра Рерихов, Московского государственно-
го педагогического университета, Уральского государственного технического 
университета (г. Екатеринбург), Новосибирского государственного универ-
ситета, Государственного научно-исследовательского института алтаистики 
имени С.С. Суразакова, Горно-Алтайского государственного университета, 
Алтайского государственного аграрного университета, научные сотрудники 
лабораторий Гуманной педагогики из различных городов России и Республи-
ки Беларусь. В работе конференции также участвовали руководители и пред-
ставители общественных культурно-просветительских организаций.
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Научные доклады на конференцию представили жители Усть-Коксинского 
района, которые работают в области музыкального и прикладного народного 
творчества, музееведения, этнографии, пчеловодства. Они поддерживают новые 
тенденции в образовании и одну из наиболее важных – Гуманную педагогику. 

В рамках культурной программы участники конференции посетили XI 
Межрегиональный фестиваль русского народного творчества «Родники Ал-
тая» (с. Усть-Кокса), выставку картин Н.К. и С.Н. Рерихов «От России до Гима-
лаев» (с. Верх-Уймон Усть-Коксинского района), Центр народных промыслов 
и ремесел (с. Мульта Усть-Коксинского района), Музей истории и культуры 
Уймонской долины (с. Верх-Уймон Усть-Коксинского района), Музей Солнца 
(с. Баштала  Усть-Коксинского района).

 В своих докладах выступающие отметили, что первое десятилетие XXI 
века характеризуется стремительным развитием науки и техники. Однако как 
в России, так и во всем мире сложилась парадоксальная ситуация – достигнув 
высокой ступени технического и интеллектуального развития, человечество 
оказалось на пороге системного кризиса (экологического, социального, наци-
онального и т.д.). 

По мнению участников конференции, причины современного кризиса 
лежат в нарушении целостности и гармонии духовного и материального начал 
как в человеке, так и в обществе в целом. В погоне за развитием цивилизации 
(материального фактора) в небрежении оказалась культура (духовный фак-
тор). Человек разумный (homo sapiens) стал превращаться в некое подобие 
машины с определенным уровнем настройки на «улучшение жизни» путем 
постоянного потребления, обогащения и извлечения выгоды любой ценой. 

Для поиска выхода из сложившейся кризисной ситуации все более акту-
альное значение приобретают сегодня работы российских ученых и филосо-
фов-космистов: В.С. Соловьева, Н.А.  Бердяева, П.А. Флоренского, К.Э. Циол-
ковского, В.И. Вернадского, А.Л. Чижевского и других. Осмысление ведущей 
роли культуры в историческом процессе наиболее подробно и ярко представ-
лено в трудах семьи Рерихов и академика Д.С. Лихачева.

По мнению участников конференции, дальнейшее развитие России и 
ее переход на путь устойчивого (сбалансированного) развития становят-
ся невозможными без поддержки традиционных и современных русской и 
национальных культур. Новое время – время приоритета культуры – в об-
ществе подразумевает осознание роли науки в жизни человека и общества, 
взаимодействия человека и природы, понятия духовности как целостного 
восприятия культуры, нравственности, интеллигентности, как постоянного 
усовершенствования себя и своих проявлений в обществе. Отсюда вытекает 
непреходящее значение таких важнейших факторов развития личности, как 
философия, искусство, педагогика.

Новый человек XXI века должен быть воспитан не на потребительских 
постулатах, а на понимании своей сопричастности ко всем процессам, проис-
ходящим в обществе и на планете. 
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Конференция акцентировала внимание на ряде научных проблем, в числе 
которых обсуждались такие тематические направления, как «Алтай – ХХI век», 
«Культура и искусство», «Педагогика и образование», «Наука и экология». 

По мнению участников конференции, особого внимания заслуживает эт-
но-культурологический подход к формированию духовно-нравственных цен-
ностей в работе Музея истории и культуры Уймонской долины (руководитель 
– заслуженный учитель России Р.П. Кучуганова), а также изучение и сохране-
ние на базе ГОУ НПО Республики Алтай Усть-Коксинского ПУ-2 народных 
промыслов и ремесел (директор ПУ-2 – депутат Государственного Собрания 
Эл-Курултай Республики Алтай Н.И. Апёнышева). 

Среди основных факторов формирования человека нового времени 
участники конференции отметили следующие: применение передовых дости-
жений в области педагогики, культуры, искусства и науки, вовлечение в твор-
ческую деятельность подрастающего поколения, поддержка профессиональ-
ного самоопределения молодежи. Одной из особенно значимых и актуальных 
проблем культуры современной России участники конференции назвали 
проблему сохранения культурного наследия Алтая.

Конференция постановляет:
1. Поддержать деятельность Министерства культуры и Министерства об-

разования Республики Алтай по реализации программ, направленных на раз-
витие культуры как основополагающего фактора улучшения жизни человека 
и гармонизации социально-экономических и межнациональных отношений. 

2. Поддержать усилия Министерства культуры Республики Алтай по вы-
полнению волеизъявления Г.И. Чорос-Гуркина о целостности коллекции его 
наследия и возвращении картин художника в Республику Алтай.

3. Обратиться к Правительству Республики Алтай и Государственному 
Собранию – Эл-Курултай Республики Алтай с предложением внести в реестр 
охраняемых объектов культурно-исторического наследия Республики Алтай 
археологические памятники культуры (наскальные рисунки и петроглифы) 
Усть-Коксинского района с учетом новых открытий ученых.

4. Поддержать Обращение группы альпинистов и участников конфе-
ренции к Правительству Республики Алтай и Государственному Собранию – 
Эл-Курултай Республики Алтай о присвоении безымянной вершине, распо-
ложенной на территории МО «Усть-Коксинский район» (район горы Белуха), 
наименования – «Международный Центр Рерихов».

5. Поддержать инициативу отдела культуры МО «Усть-Коксинский рай-
он» о сотрудничестве в области культуры, науки и образования между Респу-
бликой Алтай и Международным Центром Рерихов (г. Москва).

6. Создать инициативную группу при участии Министерства культуры Респу-
блики Алтай,  Международного Центра Рерихов и администрации МО «Усть-Кок-
синский район» по разработке дальнейших совместных действий в области куль-
турного развития Республики Алтай и, в частности, Уймонской долины. 
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7. Предложить Международному Центру Рерихов оказать помощь муни-
ципальному Краеведческому музею села Верх-Уймон в создании постоянной 
экспозиции, посвященной Алтайской части маршрута Центрально-Азиат-
ской экспедиции Н.К. Рериха.

8. Предложить заинтересованным ученым Республики Алтай создать со-
вместно с Международным Центром Рерихов научную группу по изучению 
Центрально-Азиатской экспедиции Н.К. Рериха и введению в научный обо-
рот ее материалов.

9. Поддержать деятельность Заслуженного учителя России, Отличника
народного образования, научного сотрудника Музея истории и культуры Уй-
монской долины Р.П. Кучугановой по сохранению культурного наследия ста-
роверов.

10. Рекомендовать общественной организации «Центр Культуры “Белово-
дье”» развивать более тесные контакты с администрацией МО «Усть-Коксин-
ский район» по реализации совместных культурно-просветительских и науч-
ных проектов.

11. Поручить Межрегиональному информационно-аналитическому Цен-
тру (МИА-Центру) и общественной организации «Центр Культуры “Бело-
водье”» опубликовать материалы о конференции в средствах массовой ин-
формации.

12. Создать рабочую группу по разработке программы совместной дея-
тельности по подготовке кадров на рынке труда Республики Алтай (степень 
бакалавриата) на базе ГОУ НПО Республики Алтай Усть-Коксинское ПУ-2 
для реализации Концепции устойчивого развития сельских поселений и Про-
граммы по работе с молодежью.

13. Пригласить к дальнейшему сотрудничеству Государственный на-
учно-исследовательский институт алтаистики имени С.С. Суразакова, Гор-
но-Алтайский государственный университет, Агентство по охране памятни-
ков Республики Алтай. 

14. Подготовить и издать сборник материалов I Всероссийской науч-
но-общественной конференции «Новое время – новый человек». 

15. Рекомендовать участникам конференции довести до сведения широ-
кой культурной и научной общественности в своих регионах информацию о 
проблемах, поднимавшихся на данной конференции. 

16. Выразить благодарность администрации муниципального образова-
ния «Усть-Коксинский район» и общественной организации «Центр Культу-
ры “Беловодье”» за организацию и проведение конференции.

17. Проводить конференцию по данной тематике не реже 1 раза в 5 лет.
Резолюция принята участниками I Всероссийской научно-общественной 

конференции «Новое время – новый человек» единогласно.
Республика Алтай, с. Усть-Кокса, 

6 июля 2011 г.



11

Resolution
of the 1st All-Russian Scientific and Public Conference

“New Epoch – New Man”
July 5th – 6th, 2011

The 1st All-Russian Scientific and Public Conference “New Epoch – New Man” 
took place on July 5th – 6th, 2011 in the village of Ust-Koksa, Ust-Koksinsky district 
of the Republic of Altai.

The Conference was organized within the program devoted to the 255th 
anniversary of the voluntary annexation of the Altai peoples to the Russian state, 
the 85th anniversary of the N.K. Roerich’s Central-Asian expedition and the 20th 
anniversary of the Republic of Altai.

The Conference was organized by the administration of the Ust-Koksinsky 
district of the Republic of Altai, the International Centre of the Roerichs (Moscow), 
the Centre of Culture “Belovodye” (the Republic of Altai). Information support 
was provided by the “Postscriptum” and the “Uymonskiye Vesti” newspapers (the 
Republic of Altai), the “Cultura i Vremya” magazine (Moscow), and the Trans-
regional Informational Analytical Centre (TIA-Centre).

The participants of the Conference were greeted by N.I. Apenysheva, deputy 
of the State Assembly of the Altai Republic (El Kurultai), A.V. Postnikov, President 
of the International Centre of the Roerichs, academician of the Russian Academy of 
Natural Sciences, doctor of engineering science (Moscow), O.P. Simirenko, head of 
the Department of Culture of the municipality “The Ust-Koksinsky district.”

The Conference was attended by the representatives from 23 cities and 
localities of Russia and Belorussia; among them were an academician of RANS, 
three doctors of sciences, and six candidates of sciences. Reports were presented 
by A.V. Postnikov, academician of RANS, doctor of engineering sciences, professor, 
chief research associate at the S.I. Vavilov Institute of the History of Natural Science 
and Technology of the Russian Academy of Sciences, honored scientist of the 
Russian Federation, doctor of engineering science (Moscow); E.N. Chernozemova, 
doctor of Philology; V.P. Anufriev, doctor of Economics; and by the scientists of the 
United Scientific Centre of Cosmic Thinking Problems of the International Centre 
of the Roerichs, the Moscow State Pedagogical University, the Ural State Technical 
University (Yekaterinburg), the Novosibirsk State University, the S.S. Surazakov State 
Scientific Research Institute of Altaistics, the Gorno-Altaisk State University, and the 
Altai State Agrarian University; as well as by the research associates of the Humane 
Pedagogics laboratories from different cities of Russia and Belorussia. Heads and 
representatives of non-governmental cultural and educational organizations also 
took part in the conference.

Scientific reports were presented by the residents of the Ust-Koksinsky district 
who work in the sphere of music and folk arts and crafts, museology, ethnography, 
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and beekeeping. They support the new tendencies in education, especially one of the 
most important – the Humane Pedagogics.

Within the cultural program the conference participants visited the 11th Trans-
regional festival of the Russian Folk Arts “Springs of Altai” (Ust-Koksa village), 
the exhibition of paintings by N.K. Roerich and S.N. Roerich “From Russia to the 
Himalayas” (Verkh-Uymon village in the Ust-Koksinsky district), the Centre of Folk 
Arts and Crafts (Multa village in the Ust-Koksinsky district), the Museum of History 
and Culture of the Uymon valley (Verkh-Uymon village in the Ust-Koksinsky 
district), the Sun Museum (Bashtala village in the Ust-Koksinsky district).

The contributors mentioned in their reports that the first decade of the 21st 
century is characterized by the impetuous development of sciences and engineering. 
Yet both in Russia and in the rest of the world a paradoxical situation emerged, when 
humanity found themselves on the verge of a systemic crisis (environmental, social, 
national, etc.). in spite of the high level of technical and intellectual development.

The conference attendees believe that modern crisis is caused due to the 
violation of the integrity and harmony of the spiritual and material principles both in 
individual and in society. While in pursuit of the civilization’s development (material 
factor), the culture became neglected (spiritual factor). Man (Homo sapiens) began 
to turn into some kind of a machine with a certain level of customization for “life 
improvement” achieved by means of constant consumption, enrichment and 
extracting benefits at any cost.

If we are seeking to resolve the crisis more and more relevant are becoming 
the works of such Russian scientists and philosophers-cosmists as V.S. Solovyov, 
N.A. Berdayev, P.A. Florensky, K.E. Tsiolkovsky, V.I. Vernadsky, A.L. Chizhevsky 
and others. The leading role of culture in historical process is illustrated most 
vividly in the works by the members of the Roerich family and by the academician  
D.S. Likhachov. 

In further development of Russia and its transition to sustainable (balanced) 
development the contributors put the premium on fostering traditional and 
modern Russian and national cultures. New epoch as the time of culture’s priority 
implies understanding the role of science in human life and in society, as well as 
the interaction between man and nature. The notion of spirituality should be 
understood as holistic comprehension of culture, morality, intelligence, as permanent 
improvement of oneself and one’s own social behavior. That is why most important 
factors of individual development, such as philosophy, art, and pedagogics, acquire 
paramount significance. 

In the 21st century, upbringing of new man should be based not on consumer 
postulates, but primarily on understanding of one’s own involvement in all the 
processes taking place in society and on the planet. 

The Conference emphasizes some scientific problems, among them the 
following topical trends were discussed: the Altai in the 21st century; culture and 
art; pedagogics and education; science and environment.



13

In participants’ opinion, special attention should be paid to the ethno-
cultural approach in formation of the moral and spiritual values in the activities 
of the Museum of History and Culture of the Uymon Valley (its director being the 
honored teacher of the Russian Federation R.P. Kuchuganova). It is also critical to 
study and preserve folk arts and crafts at the premises of the public institution of 
primary vocational education – the Ust-Koksa Technical School No.2 in the Altai 
Republic (its director being the deputy of the State Assembly of the Altai Republic 
N.I. Apenysheva).

The contributors named the following main factors in formation of man of 
new epoch: the use of the latest achievements in the field of pedagogics, culture, 
art and science, involving the younger generation into creative activities, nurturing 
professional identity of young people. Conference attendees defined the problem of 
the Altai heritage preservation as one of the most significant and relevant cultural 
issues in modern Russia.

The Conference decrees to:
1.  Support the activities of the Ministry of Culture and the Ministry of Education 

of the Altai Republic in implementation of programs aimed at the development of 
culture as a fundamental factor for human life improvement and harmonization of 
social, economic and interethnic relations.

2. Support the efforts of the Ministry of Culture of the Altai Republic in
executing G.I. Choros-Gurkin’s will concerning the integrity of his heritage and his 
paintings’ restitution to the Altai Republic. 

3. Appeal to the authorities of the Altai Republic and the State Assembly of the
Altai Republic (El Kurultai) with a proposal to include on the register of the Altai 
Republic’s protected cultural and historical heritage sites such entry as archaeological 
cultural monuments (cave paintings and petroglyphs) of the Ust-Koksinsky district 
(including recent scientific discoveries). 

4. Support an alpinist group’s and the conference participants’ plea to the
authorities of the Altai Republic and to the State Assembly of the Altai Republic (El 
Kurultai) to give an innominate mountain peak on the territory of the municipality 
“The Ust-Koksinsky district” (near Belukha mountain) the name  “International 
Centre of the Roerichs.”

5. Support the initiative of the Department of Culture of the municipality
“The Ust-Koksinsky district” on collaboration in cultural, scientific and educational 
sphere between the Altai Republic and the International Centre of the Roerichs 
(Moscow). 

6. Create an advocacy group with the participation of the Ministry of Culture
of the Altai Republic, the International Centre of the Roerichs and administration 
of the municipality “The Ust-Koksinsky district” in order to craft further united 
actions in the field of cultural development of the Altai republic, particularly the 
Uymon Valley.
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7. Suggest the International Centre of the Roerichs to provide assistance to
the Municipal Museum of Local Lore in Verkh-Uymon in creation of a permanent 
exhibition devoted to the Altai segment of the N.K. Roerich’s Central-Asian 
expedition.

8. Offer interested scientists of the Altai Republic to create in collaboration
with the International Centre of the Roerichs a research group in order to study the 
N.K. Roerich’s Central-Asian expedition and introduce its materials into scientific 
circulation.

9. Support the activity of R.P. Kuchuganova, the honored teacher of the
Russian Federation, a high achiever of public education and a research associate at 
the Museum of History and Culture of the Uymon Valley in the field of preservation 
of the cultural heritage of Old Believers.

10. Recommend the non-governmental organization “Centre of Culture
‘Belovodye’” to develop close contacts with the administration of the municipality 
“The Ust-Koksinsky district” to implement joint cultural, educational and scientific 
projects.

11. Entrust the Trans-regional Informational Analytical Centre (TIA-Centre)
and the non-governmental organization “Centre of Culture ‘Belovodye’” with 
publishing the conference materials in mass media.

12.  Create a working group in order to develop a joint program of staff training 
activities at the Republic of Altai (undergraduate degree program) based on the 
public institution of primary vocational education – the Ust-Koksa Technical School 
No.2 in the Altai Republic for the implementation of the Concept of sustainable 
development of rural settlements and the program of working with the youth.

13. Invite to further collaboration the following institutions and organizations:
the S.S. Surazakov State Scientific Research Institute of Altaistics, the Gorno-Altaisk 
State University, the Agency for the Protection of Monuments of the Altai Republic.

14. Prepare and publish a collected volume of the materials presented during
the 1st All-Russian Scientific and Public Conference “New Epoch – New Man”.

15. Recommend the conference participants to inform wide cultural and
scientific communities of their regions about the problems raised at the Conference.

16. Express gratitude to the administration of the municipality “The Ust-
Koksinsky district” and to the non-governmental organization “Centre of Culture 
‘Belovodye’” for organizing and holding the Conference.

17. Conduct conferences devoted to this issue at least once every five years.
The resolution is approved unanimously by the participants of the 1st All-

Russian Scientific and Public Conference “New Epoch – New Man.”

The Republic of Altai, Ust-Koksa,
June 6, 2011



…Алтай является не только жемчужиной Сибири, но и жемчу-
жиной Азии.

Н.К. Рерих, художник, ученый, путешественник,  
общественный деятель, мыслитель

Ведут путешественников тропы Горного Алтая поворот за пово-
ротом, подъемы – спуски, вершины – подножия, истоки – устья, кряжи 
– долины. Шаг – и новая страна.

С.П. Залыгин, писатель, общественный  
деятель, академик РАН

Алтай – родина всего человечества, он – колыбель мира, он – ко-
локол земли и потому имя его так благозвучно, как мощный колоколь-
ный звон: «Алтай!»

Г.Д. Гребенщиков, писатель, журналист,  
общественный деятель

Алтай и Центрально-Азиатская  
экспедиция Н.К. Рериха

Н.К. Рерих. «Странник Светлого Града»
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Алтай и Центрально-Азиатская экспедиция Н.К. Рериха

А.В. ПОСТНИКОВ, О.А. ЛАВРЕНОВА

ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ  
ЭКСПЕДИЦИЯ Н.К. РЕРИХА

Николай Константинович Рерих (1874–1947), известный художник и 
мыслитель, был также и путешественником. Он совершил две экспедиции по 
Центральной Азии – в 1924–1928 и 1934–1935 гг. Вместе с ним путешествовал 
его старший сын, востоковед Юрий Николаевич Рерих, в первой экспедиции 
участвовала и его жена Елена Ивановна Рерих. Это путешествие представляет 
собой один из этапов реализации философии космической реальности, идеи 
которой составляют основу всего творчества Николая Константиновича Ре-
риха, в том числе и его общественно-культурных проектов.

Маршрут

Первая часть маршрута Центрально-Азиатской экспедиции пролегала по 
путям, уже пройденным русскими исследователями – через Кашмир, Карако-
рум, Куньлунь, Кашгар, через Урумчи и Джунгарию к оз. Зайсан. Оказавшись 
на территории Советского Союза, экспедиция проследовала в Москву, из Мо-
сквы – на Алтай. Вторая часть экспедиции стала новой страницей в исследо-
ваниях Центральной Азии, так как шла по еще не пройденному маршруту – из 
Улан-Батора через Гоби, Наньшань, Цайдам и Восточный Тибет. Как справед-
ливо заметил известный советский писатель-географ Юрий Константинович 
Ефремов: «Ему первому из русских людей удалось осуществить вековую меч-
ту отечественных исследователей – совершить то, чего не смогли сделать ни 
Пржевальский, ни Роборовский, ни Потанин, ни Козлов – пересечь с севера 
на юг все Тибетское нагорье, Трансгималаи и Гималаи с выходом на Индию» 
[1, с. 255]. Было пройдено свыше 25 тысяч километров, пересечены две пусты-
ни, преодолены 35 высокогорных перевалов, многие из которых путешествен-
ники впервые нанесли на карту. 

Центрально-Азиатская экспедиция под руководством Н.К. Рериха нача-
ла свой путь с Гималаев. Гималаи, Ладак, Каракорум, Кунь-Лунь, Алтай, Ти-
бет – все эти высокогорные страны были не столько препятствиями на пути 
каравана, сколько особыми смысловыми вехами на пути экспедиции. Нико-
лай Константинович Рерих писал по этому поводу следующее: «Несказуемой 
древностью дышит от этих гор. Песочная дымка точно возносит их в небо.  
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И горы, вместо смысла ограничения и преграды, опять влекут ввысь» [2, с. 127]. 
Более чем каким-либо другим горам эта устремленность ввысь присуща вы-
сочайшим вершинам планеты – Гималаям.

Знакомство с Гималаями началось в Сиккиме – небольшом княжестве 
на севере Индии. Над Сиккимом возвышалась величественная Канченджан-
га (8585 м), у одной из пяти вершин которой, по преданию, находился вход  
в священную страну Шамбалу. Рерих пишет «портреты» Канченджанги на 
восходе и закате, в разных ракурсах и разных погодных и атмосферных усло-
виях, создавая на их основе серию сюжетных картин «Его страна».

Джомолунгма (Эверест) (8848 м), Канченджанга и соседствующие с ней 
Кабру (7338 м) и Пандим (6691 м) также становятся героями этюдов и живо-
писных полотен. 

В Сиккиме были собраны этнографические коллекции и предметы ти-
бетского искусства – создана коллекция тибетских танок, которые 
Ю.Н.Рерих описал в монографии «Тибетская живопись» [3], одной из 
фундаментальных для востоковедения работ. 

В марте 1925 г. Рерихи приехали с Восточных Гималаев к Западным,  
в Кашмир. Большую часть времени провели в Гульмарге, на взгорьях Пир-Пан-
джала, где совершались приготовления к длительному путешествию. Кашмир 
как перекресток древних путей, впитавший в себя краски и узоры тех стран, 
откуда шли торговые караваны, чрезвычайно интересовал Николая Констан-
тиновича. 

Над Кашмиром возвышалась неприступная Нанга Парбат (8125 м), с ее  
почти отвесных склонов то и дело с грохотом сходили снежные лавины.  
Художник неоднократно писал ее мощный силуэт, далеко видимый через все 
промежуточные перевалы и отроги. Земля Кашмира полна сказаниями о на-
гах, полулюдях-полузмеях, хранителях Мудрости и истинных Знаний. В ряде 
этюдов Н.К. Рерих запечатлел овеянное легендами озеро Нагов, окруженное 
гималайскими вершинами.

Из Кашмира, преодолев всевозможные препятствия, в организации ко-
торых были замешаны британские власти, экспедиция выдвинулась в Ладак, 
Малый Тибет, следуя по караванной дороге Шринагар-Ле через перевал Зод-
жи-ла (3529 м). В столице Ладака – Ле – Рерихи по приглашению бывшего 
короля Ладака жили в королевском дворце. Здесь Николай Константинович 
рисовал близлежащие монастыри и крепости, окрестные горы, долину Инда. 
Эти произведения составили серию «Святыни и твердыни». Ю.Н. Рерих про-
должил изучение искусства – кашмиро-тибетской деревянной скульптуры, 
ранее описанной итальянцем Дж. Туччи. 

Здесь путешественники собирали сказания о странствиях Иисуса Хри-
ста. В книге «Алтай – Гималаи» Ле предстает как перекресток караванных  
и исторических путей разных этнических и духовных культур. 
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В конце сентября 1925 г. караван направился дальше на север, к снежным 
хребтам Каракорума. Экспедиция шла опаснейшим маршрутом через пять 
высокогорных перевалов, в числе которых Кхардонг-ла (5183 м) и Сассэр 
(5364 м) прошла за двенадцать дней. «На Дапсангском плато экспедиция про-
шла мимо камня с латинской надписью, высеченной экспедицией де Филиппи 
в 1914–1915 гг.» [4, с. 258].

Перейдя перевал Каракорум (5575 м), Н.К. Рерих в путевом дневнике  
9 октября 1925 г. записал: «Мы простились с горами. Конечно, опять придем  
к горам. Конечно, другие горы, вероятно, не хуже этих. Но грустно спуститься 
с гор. Ведь не может дать пустыня того, что нашептали горы. На прощанье 
горы подарили нечто необыкновенное. На границе оазиса, именно на самой 
последней скале, к которой мы еще могли прикоснуться, показались те же ри-
сунки, какие мы видели в Дардистане, по пути в Ладак. В книгах о Ладаке 
такие рисунки называются дардскими, хотя, очевидно, они восходят к нео-
литу. И здесь, в Китайском Туркестане, на глянцевито-коричневом массиве 
скалы опять светлыми силуэтами те же стрелки из лука, те же горные козлы 
с огромными крутыми рогами, те же ритуальные танцы, хороводы и шествия 
верениц людей. Это именно предвестники переселения народов. И был ка-
кой-то особый смысл в том, что эти начертания были оставлены на границе  
в горное царство. Прощайте, горы!» [2, с. 129–130]. Экспедиция миновала пе-
ревалы Сугет-дабан (5367 м), после которых находился китайский погранич-
ный пункт, Санджу-дабан (5075 м) и Санджутаг.

В Хотане экспедиция была задержана местными властями и простояла  
до конца января 1926 г. Дальше – полный трудностей и опасностей путь через 
Китайский Туркестан, путь вёл через горячую Такла-Макан вдоль южных 
предгорий Тянь-Шаня. 

В начале лета 1926 г. состоялся важнейший визит в Москву, встреча с со-
ветскими руководителями и передача послания Махатм советскому народу. 
И только в июле-августе 1926 г. снова встреча с горами – роскошным и изо-
бильным Алтаем, куда, как отмечал Николай Константинович Рерих, «дохо-
дил Благословенный Будда» [2, с. 132], «где родилось учение о Белом Бурхане 
и его благом друге Ойроте» [2, с. 280]. 

Когда Рерихи шли на Алтай, эта земля была полна героическими и страш-
ными преданиями нового времени, о чём Николай Константинович пишет 
следующее: «Все носит следы гражданской войны. Здесь на Чуйском тракте 
засадою был уничтожен красный полк. Там топили в Катуни белых. На вер-
шине лежат красные комиссары. А под Котандой зарублен кержацкий начет-
чик. Много могил по путям, и около них растет новая, густая трава» [2, с. 283]. 

Здесь Рерихи остановились в селе Верхний Уймон, здесь снова зазвуча-
ли предания о заповедной стране духа, которую уходили искать староверы. 
Часть этих преданий была записана Рерихами, например: «“В 1923 году Соко-
лиха с бухтарминскими поехала искать Беловодье. Никто из них не вернулся, 
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но недавно получилось от Соколихи письмо. Пишет, что в Беловодье не по-
пала, но живет хорошо. А где живет, того и не пишет. Все знают о Беловодье”.

“С каких же пор пошла весть о Беловодье?” – “А пошла весть от калмыков 
да от монголов. Первоначально они сообщили нашим дедам, которые по ста-
рой вере, по благочестию”.

Значит, в основе сведений о Беловодье лежит сообщение из буддийского 
мира. Тот же центр учения жизни перетолкован староверами. Путь между Ар-
гунью и Иртышом ведет к тому же Тибету» [2, с. 281–282]. 

Н.К. Рерих отмечает интерес русских географов к этой теме: «Журнал За-
падно-Сибирского географического общества в Омске опубликовал в 1916 г. 
статью Белослюдова “К истории Беловодья”, а журнал Русского географиче-
ского общества Санкт-Петербурга опубликовал в 1903 г. статью Короленко, 
озаглавленную “Путешествие уральских казаков в Беловодское царство”.

В этих статьях рассказывается о том, что до сих пор существует старо-
верческая легенда о Беловодье, о земном рае, где нет гонений. Эта мифиче-
ская страна находится где-то на Востоке. Подобные легенды возникли в кон-
це XVII века, когда в Московии начались гонения на староверов. Староверы 
много раз пытались найти эту сказочную страну, и некоторое время Алтай 
считался местом Беловодья. Но постепенно легендарное царство начало сме-
щаться в сторону Гималаев. Староверы проникали в Индию даже через Афга-
нистан» [5, с. 76–77].

Из Верхнего Уймона делались радиальные маршруты, на одном из них 
Н.К. Рерих записывает: «В области Ак-кема следы радиоактивности. Вода в 
Ак-кеме молочно-белая. Чистое Беловодье. Через Ак-кем проходит пятидеся-
тая широта» [2, с. 290]. 

На Алтае священная Белуха очаровывала чистотой нетронутых снегов, 
очаровывала богатой красотой природа, но Рерихов вновь манили отделен-
ные пустынями далекие Гималаи, и Николай Константинович записывает сле-
дующее: «Приветлива Катунь. Звонки синие горы. Бела Белуха. Ярки цветы  
и успокоительны зеленые травы и кедры. Кто сказал, что жесток и непристу-
пен Алтай? Чье сердце убоялось суровой мощи и красоты?

Семнадцатого августа увидели Белуху. Было так чисто и звонко. Прямо 
Звенигород.

А за Белухой покажется милый сердцу хребет Куэнь-Луня, а за ним – 
“Гора божественной владычицы”, и “Пять сокровищ снегов”, и сама “Владычи-
ца белых снегов”, и все писанное и неписанное, все сказанное и несказанное» 
[2, с. 291]. Белуха несколько раз появляется на картинах Рериха, в том числе и 
в сюжетной картине «Победа», написанной почти через два десятилетия по-
сле алтайского маршрута – уже в годы Великой Отечественной войны.

После Алтая экспедиция направилась к столице Монголии Урге, через 
несколько лет после народной революции 1921 г. переименованной в Улан-Ба-
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тор, где художник подарил монгольскому правительству картину «Великий 
всадник» («Ригден Джапо – Владыка Шамбалы»). Здесь провели зиму 1926–
1927 гг., готовясь к пути через Гоби на Кукунор и Тибет. Дальше маршрут шёл 
через монастырь Юм-Бэйсэ, Аньси, урочище Шара-хулусун. Ю.Н. Рерих отме-
чает, что «островные» оазисы, «расположенные в горных массивах монголь-
ского Гоби, представляют большой интерес как центры расселения кочевого 
населения в гобийских районах и в древности играли значительную роль в 
жизни кочевых государственных образований» [4, с. 259].

Николай Константинович Рерих, пройдя этот участок пути, делает следу-
ющие выводы: «Район Монголии и Центральной Гоби ожидает исследовате-
лей и археологов. Конечно, открытия экспедиции Андрюса и последние, судя 
по газетам, экспедиции Свена Гедина дали прекрасные результаты, но область 
так обширна, что не одна и не две, а множество экспедиций с трудом покроют 
ее. По пути мы встретили прекрасные образцы оленьих камней, высоких мен-
гирообразных гранитных и песчаниковых глыб, иногда орнаментированных. 
Также мы встретили ряд нераскопанных курганов большой величины и очень 
заботливого устройства. Курганы были по основанию окружены систематич-
ным рядом камней; на вершине также были камни. Около кургана, образуя 
как бы второй ряд, виднелись небольшие каменные возвышения. Особенно 
интересны были каменные бабы, совершенно того же характера, как камен-
ные бабы южнорусских степей. В одном случае от каменной бабы в восточном 
направлении шла длинная аллея продолговатых камней, на расстоянии около 
километра» [6, с. 190].

Июнь и июль 1927 г. экспедиция провела на берегу Шара-гола, во время 
этого стояния было сделано несколько радиальных маршрутов по северному 
Цайдаму. Был собран «лингвистический материал по наречию дэд-монголов 
(хошутов), тангутов-амдосцев как оседлых, так и кочевых, их соседей банаков 
и даже голоков» [4, с. 260].

Цайдам Рерихи пересекали по новому маршруту – мимо озера Даба-
сун-нур (Давасан-нур) и по реке Нэйчжи-гол. 

Пройдя Цайдам, экспедиционный караван вышел на границу Тибета, на 
р. Дричу состоялась встреча с пограничниками лхасского правительства. За-
тем – переход экспедиции через перевал Тангла (4993 м) – местопребывание 
33 богов и духов. Уже после завершения экспедиции на картинах Н.К. Рериха 
не раз будет запечатлен узнаваемый силуэт сверкающего хребта Тангла. 

В октябре 1927 г. на высокогорном плато Чантанг тибетские чиновники 
остановили караван и фактически обрекли экспедицию на гибель. Долгие 
пять зимних месяцев Рерихам пришлось провести в невыносимых условиях 
на высоте свыше четырёх тысяч метров, когда погибли едва ли не все живот-
ные каравана и несколько человек из сопровождения. Но нищета и невеже-
ство тибетцев не могли затмить красоту высокогорий и сломить высокий 



22

Новое время – новый человек

дух путешественников. Н.К.  Рерих писал пейзажи в период зимнего стояния 
под Нагчу. Позднее, в 1940-х гг., художник создал несколько этюдов, где на 
картоне запечатлены черные палатки на фоне заснеженных гор Чантанга.  
Ю.Н. Рерих во время зимовки собирал материал о кочевниках хорпа. В мона-
стыре Шаруген, где прошла часть зимовки, было найдено собрание писаний 
тибетского добуддийского шаманизма. Кроме того, «экспедиции удалось от-
крыть интересные памятники кочевого прошлого Тибета:

1. Погребения (каменные могилы, курганы).
2. Мегалитические памятники (менгиры, кромлехи, ряды менгиров).
3. Предметы с орнаментом в “зверином” стиле, обнаруженные в могилах,

а также бытующие в современном обиходе кочевников» [4, с. 260].
Когда высокогорный снежный плен закончился и экспедиции было пред-

писано вернуться в Индию в обход столицы Тибета Лхасы, путь Рерихов 
лежал через район Великих тибетских озер и Трансгималаи. Это был мало-
исследованный район, здесь встречались неразграбленные погребения, инте-
ресные археологические находки. В урочище Доринг, к югу от озера Панггонг, 
была найдена и описана группа мегалитов и кромлехов, состоящих из двух 
концентрических кругов камней [7, с. 385].

Н.К. Рерих осмысливает эти находки, как всегда, в широком историче-
ском и географическом контексте: «Особенную радость доставило нам откры-
тие в Тибете, в области Трансгималаев, типичных менгиров и кромлехов. Вы 
можете представить себе, как замечательно увидеть эти длинные ряды кам-
ней, эти каменные круги, которые живо переносят вас в Карнак, в Бретань, на 
берег океана. После долгого пути доисторические друиды вспоминали свою 
далекую родину. Древнее бон-по может быть как-то связано с этими менгира-
ми. Во всяком случае, это открытие завершило наши искания следов движе-
ния народов» [6, с. 206].

Трансгималаи перешли через перевал Сангмо-бэртик, на котором ане-
роид экспедиции показал высоту 7000 м. С перевала увидели долгожданные 
Гималаи. В долине Цангпо (верховья священной реки Брахмапутры) – мона-
стырь Сага-дзонг. Здесь Николай Константинович Рерих записывает: «Мы 
подходим к Брамапутре, той самой, которая берет исток из священного Мана-
саравара – озера великих Нагов. Здесь родилась мудрая Ригведа, здесь близок 
священный Кайлас, куда ходят пилигримы, предчувствуя, на каком великом 
пути лежат эти места. Уже попадаются вереницы пилигримов; они с копьями, 
мрачные и всклокоченные» [2, с. 312]. 

В мае 1928 г. Центрально-Азиатская экспедиция вернулась в Сикким. Пу-
тешествие закончилось, но пейзажи, увиденные на маршруте, не раз возник-
нут на полотнах Н.К. Рериха. Иногда – в сюжетных картинах, иногда – как 
воспоминание о Великом путешествии, как самые красивые или значимые 
вехи пройденного пути. 
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Значение экспедиции

Эта экспедиция, без сомнения, внесла свой вклад в исследования 
Центрально-Азиатского региона с точки зрения географии (в частности,  
Ю.Н. Рерихом не раз отмечалось несоответствие географических карт реально-
му прохождению караванных путей и местонахождению перевалов), археоло-
гии, лингвистики, этнографии. Кроме того, это было уникальное путешествие 
гениального художника Н.К. Рериха и философа Е.И. Рерих, каждый из кото-
рых, пройдя этот маршрут, обогатил мировую культуру новыми творениями.

Путь экспедиции подробно документировался и был опубликован в кни-
ге Ю.Н. Рериха «По тропам Срединной Азии» [8], которая представляла не-
сомненный практический интерес для тех исследователей, кто впоследствии 
осуществил новые путешествия в этот регион. В этой книге сделано подроб-
ное географическое описание пути экспедиции – характер местности, встре-
чаемые озера, преодоленные перевалы с указанием их высоты, приведено 
иногда несколько вариантов географических названий – местные и принятые 
на европейских картах. 

Позже Юрий Николаевич Рерих отмечал: «Научно-художественная экс-
педиция академика Н.К. Рериха в Центральную Азию занимает особое место 
в истории русских центрально-азиатских экспедиций. Во время путешествия 
была пересечена высокогорная часть Тибетского нагорья и прилегающая  
к нему с юга Гималайская горная страна. Впервые художник смог запечатлеть 
на своих полотнах ландшафты малодоступных и малоизвестных областей 
внутренней Азии, отобразить исключительные панорамы горных стран и во-
плотить в художественных образах ее народные предания. Попутно велись 
научные наблюдения, сборы коллекций и материалов для дальнейшего изу-
чения не только природы этих областей, но и человека в его географической  
и социально-экономической среде» [4, с. 257]. Добавим, что основное внима-
ние участников экспедиции было обращено на особенности локальных куль-
тур в контексте истории и географии Великого переселения народов.

Экспедиции был присущ свой особый подход к изучению пространства 
культуры, которую Н.К. Рерих трактовал как Почитание Света (Cult-Ur).  
Неразрывно связанной с этой экспедицией была реальность священных мест 
Азии, обителей Учителей Востока – легендарной Шамбалы. Как пишет Люд-
мила Васильевна Шапошникова: «Караван имел прямое отношение к важ-
нейшему планетарному процессу – формированию нового эволюционного 
мировоззрения. Николай Константинович называл его энергетическим. Оно 
нашло свое отражение и объяснение в книгах Живой Этики и в философских 
работах Елены Ивановны Рерих, в очерках и картинах самого Николая Кон-
стантиновича» [9, с. 10]. Еленой Ивановной на маршруте экспедиции была 
собрана и опубликована одна из книг философского учения «Живой Этики» 
– «Община».
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Людмила Васильевна вполне оправданно утверждает, что путешествие 
«по праву может претендовать на особое место среди экспедиций XIX и XX 
веков. Пожалуй, ни одна из известных нам экспедиций не была снабжена та-
ким количеством первоклассного художественного материала, как экспеди-
ция Рериха. Картины, написанные выдающимся художником как во время 
Центрально-Азиатской экспедиции, так и после нее, не были прямой иллю-
страцией пройденного маршрута, какими обычно бывают экспедиционные 
зарисовки или фотографии. Рериховские полотна не только дополняли со-
бранный экспедицией материал, но и являлись самостоятельной частью этого 
материала, без которой он оказался бы неполным и незавершенным. Кистью 
написавшего эти полотна водила рука не только художника, поддающегося 
свободному полету фантазии и прихотям вдохновения, но и точная рука уче-
ного. И тот, и другой словно слились в одном человеке. Художник давал в кар-
тинах научную информацию, а ученый обладал художественным прозрением 
и интуицией» [10, с. 20].

Географ Ю.К. Ефремов отмечал, что в своих ранних живописных рабо-
тах Рерих обладал географической зоркостью [1, с. 254]. То же самое можно 
сказать и про его поздние работы, и про литературные зарисовки, созданные 
на маршруте экспедиции, которые позднее были изданы как книга «Алтай – 
Гималаи» [11]. Пейзажные зарисовки здесь дополняют тонкие этнографиче-
ские и культурно-философские эссе, где ставятся вопросы единства корней 
культур Востока и Запада и фокуса их духовного тяготения, имеющего, по 
свидетельству Рериха, свое место на географической карте, несмотря на столь 
различные названия в разных культурах, – Шамбала, Царство Пресвитера 
Иоанна, Беловодье. 

Исследовав множество местных легенд, Николай Константинович дела-
ет следующий вывод: «Относительность указаний и многие недоразумения о 
географическом положении Шамбалы имеют свои причины. Во всех книгах 
о Шамбале, в устных преданиях, рассказывающих об одном и том же месте, 
ее расположение описывается в высоко символических выражениях, почти 
недоступных для непосвященных.

Откроем, например, перевод, сделанный профессором Грюнведелем, из-
вестной книги “Путь в Шамбалу”, написанной знаменитым Таши-Ламой Тре-
тьим. Вы будете поражены обилием географических указаний, затемненных 
и смешанных так, что только большое осведомление о древних буддийских 
местах и о местных терминах может помочь вам как-нибудь разобраться в 
этой сложной пряже» [5, с. 87].

То есть в этих хитросплетениях текстов и устных преданиях разобраться 
все же возможно, нужно только иметь «ключ», который, несомненно, являет-
ся составной частью «моделирующего кода культуры» [12, с. 444] Централь-
ной Азии. Возможно, чтобы исследователи будущего смогли приблизиться к 
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овладению этим ключом, Н.К. Рерих, опираясь на богатейший эмпирический, 
исторический, этнографический, фольклорный материал, ставил проблему 
единого культурного пространства Евразии, в котором угадывал смысловые 
«узлы» – духовные средоточия. 

Материал, собранный во время Центрально-Азиатской экспедиции, был 
огромен и требовал глубокого научного осмысления. Научно-художествен-
ными результатами экспедиции, по словам Ю.Н. Рериха, явились «почти 500 
полотен и этюдов Н.К. Рериха, большое собрание произведений тибетского 
искусства (живопись и скульптурные изображения), этнографические кол-
лекции» [4, с. 260]. Древние тибетские манускрипты, найденные во время 
экспедиции, в том числе уникальные Канжур и Танжур из Нартанга, были 
переданы в библиотеку Музея Николая Рериха в Нью-Йорке. Собрана и опи-
сана коллекция древних танок, частично собрание тибетской живописи семьи 
Рерихов находится сейчас в коллекции Международного Центра Рерихов. 

В ходе экспедиции были проведены исследования по таким отраслям 
знания, как история, археология, этнография, история философии, искусств и 
религий, география; собран богатейший лингвистический материал, который 
впоследствии ляжет в основу уникального тибетско-русско-английского сло-
варя [13]. Итогом этого путешествия стали философские труды Е.И. Рерих, 
многочисленные этнографические и культурологические труды Ю.Н. Рериха, 
в том числе классическая работа «Звериный стиль у кочевников Северного 
Тибета» [14; 15], а также «Тибетская живопись» [3] (1925), «По тропам Сре-
динной Азии» [8] (1933) и другие. 

Для обработки собранного материала и обеспечения перспектив новых 
исследований Центральной Азии Рерихами был создан Институт Гималай-
ских исследований «Урусвати». Институт не был похож на другие научно-ис-
следовательские учреждения, он опережал свое время. Передовой для того 
времени комплексный исследовательский подход стал визитной карточкой 
этого широкого междисциплинарного проекта, который, к сожалению, перед 
Второй Мировой войной был заморожен. 

Исследования Центрально-Азиатской экспедиции

Вернувшись на Родину в 1957 г., уже к тому времени всемирно извест-
ный востоковед Ю.Н.  Рерих выступил с докладами о Центрально-Азиатской 
экспедиции в Географическом обществе СССР в Ленинграде и в Москве.  
Частично его доклад в Московском филиале, состоявшийся 26 марта 1959 г., 
был опубликован в «Вопросах географии» [4]. 

Тем не менее «первооткрывателем» этой экспедиции в отечественной на-
уке следует считать историка и индолога, писателя и философа Людмилу Ва-
сильевну Шапошникову, которая прошла более полувека спустя по маршруту 
Центрально-Азиатской экспедиции. 
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Утверждая, что Центрально-Азиатская экспедиция была главным свер-
шением в жизни Н.К. Рериха, Людмила Васильевна пристально вглядывалась 
в то великое путешествие и открывала для себя и многих нечто очень важ-
ное – исследовательские методы и подходы той далекой экспедиции и методы 
ее изучения. По ее определению, Н.К. Рериху был свойственен своеобразный 
«метод вех», которыми он «так неожиданно метил Время и Пространство» 
[10, с. 20]. Этими вехами становились важные культурно-исторические мо-
менты, которые выстраивались в цепь событий, мест, людей, памятников, 
сюжетов малоизвестных легенд и сказаний и были объединены единой кон-
цепцией культуры. Она прошла почти по всему маршруту экспедиции более 
чем полвека спустя. Это был беспроигрышный исследовательский прием 
– дешифровка текста, порожденного путешествием, с помощью повторного
путешествия по тому же маршруту. В результате появилась книга-трилогия 
«Великое путешествие», ей предшествовала книга «От Алтая до Гималаев». 
Важной вехой для Людмилы Васильевны в ее путешествии был Алтай. Здесь, 
как нигде в других местах, была жива память о Рерихах, здесь ею были запи- 
саны воспоминания, которые подчас превращались в легенды. Например, 
Е.И. Рерих в рассказе Агафьи Зубакиной предстает совсем иной, чем на из-
вестных нам портретах, но в ее описании главным становится ощущение све-
та: «Сама была вся беленькая, светлая. И волосы светлые, и глаза» [16, с. 27]. 
И о Николае Константиновиче осталось у местных жителей то же воспомина-
ние: «светлый с белой бородой» [16, с. 29].

Размышляя над Алтайским маршрутом Рерихов, который прошел  
не по Чуйскому тракту, «главному пути движения народов через Алтай»,  
Л.В. Шапошникова записывает: «Николай Константинович предпочел парал-
лельный, на мой взгляд, второстепенный путь. <…> Ибо Рерих знал, что де-
лал. Случайности и неожиданно возникшие трудности не влияли на его реше-
ния. Они всегда были правильными и приносили нужные результаты. Значит, 
второстепенный путь был в чем-то важнее главного» [16, с. 65]. 

Именно на Алтае маршрут Людмилы Васильевны был намного шире, чем 
маршрут Рерихов, – пользуясь его методологией истории, она прошла по Чуй-
скому тракту, прошла по Катунскому хребту, спустилась в Черно-Ануйскую 
пещеру. Как и Рериха, ее интересовали петроглифы и мегалиты, по которым 
она вслед за ним выверяла «шаги племен». Ею были сфотографированы и опи-
саны петроглифы Кара-Тюрека и Чуйского тракта, менгиры, курганы, камен-
ные бабы. И результатом стали ее собственные размышления о переселении 
народов, сделанные в ключе рериховской философии истории. 

Картография

В Отделе рукописей Международного Центра Рерихов, где находится 
большая часть наследия Рерихов, картографический материал Центрально- 
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Азиатской экспедиции представлен картами, по которым готовился маршрут, 
и одной рукописной картой участка маршрута Урга-Шихпачен.

Дело № 11764. 18 листов. Нарезки номенклатурной карты топографиче-
ской съемки Индии по маршруту экспедиции. Часть дорог поднята цветом 
как возможные варианты планирования маршрута экспедиции. 

Известно, что при разработке маршрута досконально изучались пути пре-
дыдущих экспедиций по Центральной Азии. Так, для перехода через Цайдам 
Рерихи использовали материалы третьей центрально-азиатской экспедиции 
Пржевальского, экспедиций У. Рокхилла1 (1891–1892) и Г.Ц. Цыбикова (1899). 
Тому подтверждением дело №11739 – маршруты экспедиций Цыбикова (1899), 
Ролинга (1903), Ролинга, Райдера, Вуда и Бейли (1904–1905), по Фиберу (не 
позднее 1924 г.). Машинопись на русском и английском языках. Это текстовые 
маршруты с расстояниями между перевалами и очень краткими заметками.

Лист 3. Captain Rawling’s route in 1903.
Лист 4. Cartole Expedition by Rawling, Rider, Wood, and Bailey. 1904–1905.
Дело № 11743. Карта маршрутов Центрально-Азиатской экспедиции в 

апреле-мае 1927 года. Выполнена рукой неустановленного лица (предположи-
тельно Ю.Н. Рериха) не позднее апреля 1927 года. 

Лист 2. Route followed by the Roerich Expedition Urga-Shih-Pao-Ch’eng. 
April-May, 1927. (Путь экспедиции Рериха – Урга-Шихпачен. Апрель-май, 1927). 
Схема на кальке. Обозначены по пути следования эродированные хребты, 
низкие хребты, осыпные склоны, редкая кустарниковая поросль, Talamatung 
(well), высохшие русла рек, поросшие кустарником, руины храма Джа-ламы. 
На востоке нанесена Южная Монгольская Гоби, каменная пустыня, песча-
ные холмы, галечная пустыня, песчаные дюны. Типичная маршрутная кар-
та с профессиональным изображением форм рельефа, видимых с маршрута,  
с описанием пересекаемых караваном рек и хребтов. Ряд подлинных марш-
рутных карт Центрально-Азиатской экспедиции хранится в частной коллек-
ции и помещен в копиях в каталоге выставки «По лицу Земли: Географические 
карты и атласы XVI–XX веков в Музее-институте семьи Рерихов» (Вышний 
Волочек: Ирида-прос, 2007). 

Эти материалы показывают хорошую топографическую подготовку и 
разработку пути экспедиции с учетом расстояний, высот перевалов, предпо-
ложительных мест для стоянок. 

Для репрезентации географической уникальности Центрально-Азиат-
ской экспедиции, грандиозности покоренного ею пространства Междуна-
родный Центр Рерихов создал рельефную карту как часть постоянной экспо-
зиции – уникальный экспонат ручной работы, сочетающий географическую 
точность и художественную выразительность.

1 У.В. Рокхилл (1854–1914) – американский дипломат и путешественник. Служил в Китае и 
Корее, путешествовал также по Монголии и Тибету. Автор ряда книг об этих странах.
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Основа карты, стол-полусфера, в масштабе повторяющий кривизну Зем-
ли (погрешность = 4 см), был изготовлен по чертежам киевского художника 
В.А. Козара. Для географической точности отображения маршрута экспеди-
ции использовались карты ВТУ масштаба 1:1000000 (в 1 см 10 км). Вертикаль-
ный масштаб для наглядности увеличен в 10 раз: рельеф отображен в мас-
штабе 1:100000 (в 1 см 1 км). Некоторые участки, например Алтай и Сикким, 
были выполнены с привлечением более крупномасштабных карт, которыми 
пользовалась при разработке своего маршрута Л.В.  Шапошникова. 

Карта лепилась вручную из глины, затем с глиняного макета были сняты 
гипсовые формы, и в окончательном варианте экспонат был отлит из гипса. 
Затем тщательно исправлялись неизбежные дефекты гипсовой отливки, об-
тачивалась форма гор, прорезались русла рек. Для того чтобы более точно 
отразить природные условия, в которых находились путешественники, в 
цветовом решении карты ее создатели старались следовать не столько кар-
тографическим канонам, сколько основным цветам природных ландшафтов, 
в полном соответствии с разработками по ландшафтно-художественному 
оформлению карт замечательного художника-картографа Петра Алексеевича 
Скворцова (1895–1975). 

Основные пункты маршрута экспедиции были нанесены на карту с по-
мощью красных микролампочек. Цепочка красных огоньков маршрута пере-
секает величайшие горы мира и пустыни Евразии. Географические названия 
набраны из латунных букв, матрицы которых вырезались вручную, также 
вручную обрабатывались буквы после отливки.

В перспективе Центрально-Азиатская экспедиция Н.К. Рериха нам пред-
ставляется чрезвычайно богатым материалом для создания современной кар-
тографической продукции – «многослойной» географической информацион-
ной системы (ГИС). 

В этой ГИС могли бы быть учтены:
1. Маршрут экспедиции.
2. Разновременные литературные описания пунктов маршрута:
– Н.К. Рерих «Алтай – Гималаи», «Сердце Азии» и др. книги;
– Ю.Н. Рерих «По тропам Срединной Азии», «Звериный стиль у кочевни-

ков северного Тибета»;
– Л.В. Шапошникова «Великое Путешествие. По маршруту Мастера».
3. Соотнесение текста Живой Этики с маршрутом экспедиции – восста-

новление по дневникам Е.И. Рерих времени и мест написания параграфов 
Живой Этики.

4. Разновременные визуальные образы мест:
– картины и этюды Н.К. Рериха;
– немногочисленные фотографии, сделанные Рерихами на маршруте экс-

педиции;
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– фотографии мест, пройденных экспедицией, сделанные другими авто-
рами в тот же период времени;

– фотографии мест, пройденных экспедицией, сделанные Л.В. Шапошни-
ковой;

– фотографии мест, пройденных экспедицией, сделанные в 2000-е годы
другими авторами.

Такая ГИС способна с помощью современных технологий репрезента-
тивно представить первую и фактически единственную экспедицию, ставив-
шую перед собой широкий спектр не только географических и этнографиче-
ских, но также научно-философских и художественных задач, показать, что 
Центрально-Азиатская экспедиция Н.К. Рериха проследовала не только в гео-
графическом пространстве, но и в пространстве культуры.
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А.А. КОНУНОВ

ОТРАЖЕНИЕ КУЛЬТА ГОР  
В АЛТАЙСКИХ ГЕРОИЧЕСКИХ  

СКАЗАНИЯХ

Культ гор – весьма древнее и распространенное явление. Например, 
культ горы Олимп в Греции, Синая – у палестинских евреев, Гималаев – в 
Индии. Поклонение священным горам было известно с давних времен и у на-
родов восточной части центральной Азии. Например, у древних тюрков гора 
Бодын-инли, упоминаемая в «Сокровенном сказании» монголов знаменитая 
гора Бурхан-халдун, которая спасла от врагов самого Чингис-хана.

К культу гор также следует отнести сохранившийся до наших дней древ-
нейший обычай, распространенный в Монголии, Тибете и на Алтае, – соору-
жать на вершинах гор, на горных перевалах и переходах каменные насыпи в 
честь горы или ее «хозяина», т.е. горного духа, путем бросания камня каждым 
прохожим. Такие каменные насыпи известны под названием «обоо». У алтай-
цев каждый проходящий или проезжавший мимо «обоо» обязательно бросал 
камень в общую кучу или, если при себе нет ритуальной ленточки «jалама», 
вырывал из гривы лошади пучок волос и привязывал его к кустику, деревцу 
или хворостине, находящейся около «обоо», в честь горного духа. Этот обы-
чай сохранился на Алтае до сих пор. Чтобы не растревожить «хозяина» горы, 
на горных перевалах запрещается кричать, даже громко разговаривать, петь 
песни и т.д. Обряд повязывания жертвенных ленточек на перевалах прово-
дится большей частью алтайцев, придерживающихся традиций. Ленточки 
(чаще всего это просто полоски ткани светлых тонов шириной 2–3 см и дли-
ной от 50 см до 1 м) или волоски из лошадиной гривы необходимо привязы-
вать к стройным, развесистым деревьям. Практически на каждом перевале, 
возле переправ через реки, возле целебных ручьев имеются такие деревья или 
каменные насыпи (обоо), у которых останавливаются путники.

Раньше культовые действия, связанные с почитанием горы, сосредотачи-
вались, в основном, в руках шамана. Если обычный народ, в основном мужчи-
ны-охотники, простейшие обряды совершал сам, то более сложные моления 
родовым горам производил шаман, который выступал в качестве представи-
теля рода (сӧӧк). В верованиях многих тюркоязычных народов почитаемая 
гора является почетным членом рода и отождествляется с его покровителем, 
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защитником, предводителем. Для определенной родовой горы специально 
совершали моление при обряде поклонения почитаемому духу – «хозяину». 
Образ родовых гор, выступающих в образе «хозяев» гор, рисуется алтайца-
ми довольно точно и подробно. Об этом говорят многочисленные охотничьи 
легенды у алтайцев. Здесь «хозяева» гор выступают в образе людей – мужчин 
и женщин, старых и молодых. В алтайском героическом эпосе вся природа 
также одушевлена. Горы, реки, озера, деревья имеют свою душу, вернее, в них 
обитает особый дух – божество, говорящее на человеческом языке.

Культ гор является неизменным устойчивым элементом эпических про-
изведений многих южно-сибирских народов, к которым также относятся и 
алтайцы. В алтайских героических эпосах «в плане символической насыщен-
ности в особенности надо отметить гору. Так, многие богатыри произошли от 
духа горы или отец у них – гора, а мать – озеро» [6, с. 144] или река (талай). 
Например:

Кара тайканы атам теген
Кату jарды энем теген

Черную тайгу отцом называя,
Отвесный яр [реки] матерью называя… [7, с. 86]

В сказании «Кан-Алтын» Т.А. Чачиякова, С. Савдина происхождение бо-
гатыря также навеяно мифологическими представлениями:

Пӱткен-чыккан алтайы – 
Алтын талалу
Ак Сӱмер-тайка адалу эмтир.
Алты коолду
Ак Сӱт-кӧл энелӱ эмтир.

Его алтаем, где он появился-родился,
Была с шестью сторонами
Ак Сюмер-гора – его отец,
С шестью заливами
Ак Сют-озеро – его мать. [7, с. 300]

В сказании А.Г. Калкина «Маадай-Кара» герой создан духом горы, а его 
сын Когутей-Мерген зачат от духа горы.

Ай алтына арта тӱшкен
Ала тайга адам деген,
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Кӱн алдына томро тӱшкен
Кӱреҥ тайга энем деген.

Под луной дугой протянувшуюся
Пегую гору отцом называет,
Под солнцем [вдоль долины] стоящую
Бурую гору матерью называет. [5, с. 68]

То, что происхождение многих героев в эпосе связывается с горой-пра-
родительницей, видимо, есть результат эпической трансформации культа гор. 
Испокон веков, живя в горной стране, изобилующей отвесными скалами, пе-
щерами, гротами, алтайские сказители, как и творцы алтайского фольклора  
в целом, естественно, не могли не отразить столь характерные черты окружа-
ющей их природы.

В алтайских героических сказаниях у богатыря-каана имеется своя родо-
вая гора, где он охотится, за границей которой – чужая земля. В героическом 
сказании «Кан-Кюлер» богатырь выезжает на охоту к своей родовой горе Дьес 
Межелик-тайга: «Ближе подъехав к горе / Шапку снял / Поклонился своей 
горе / Дважды объехал гору / Ничего не нашел // Хребты и ложбины пере-
валил / Ничего, чтоб взять, не нашел // Теперь только увидел / Что какой-то 
другой каан / Всех птиц и зверей перестреляв уехал» («Тайгазына jууктап ке-
лип / Бӧрӱгизин чечип ийди / Тайгазына бажыр ийди // Анаҥ ары тайгазы-
ныҥ / Эдегизин эки эбирди / Эш-немее тапады // Аргаа-кобызын ажып ийди / 
Алар немее тапады // Эмди кӧрӱп турар болзо / Кандый да каан / Тайгазыныҥ 
аҥы кужын кырала / Jӱре бертир») [1, с. 156]. После этого между двумя ка-
анами начинается военный конфликт из-за нарушения границ территории. 
Все это является эпической обработкой описания культа горы, широко рас-
пространенного среди алтайцев. То есть культ родовых гор у алтайцев стал 
фантастическим отражением реально существовавшей общинно-родовой 
собственности на территорию. Родовая собственность на охотничью терри-
торию являлась основой экономической связи членов рода, которая настоль-
ко сильно пропитывала сознание членов рода, что род свое существование 
неразрывно связывал с определенными родовыми горами, отождествляя их  
с мифическими предками.

В сказании «Кан-Алтын» С. Савдина интересен эпизод игры Кан-Алтына 
на шоорах (дудка из борщевика) во время пребывания на родовой горе: бога-
тырь сначала поднимается на вершину невысокой горы и там играет на сере-
бряном шооре, звуки шоора раздаются во владениях шести каанов и в нижнем 
мире. Богатырь оглядывает свой алтай, убеждается, что народ его благоден-
ствует, скот его мирно пасется. Затем богатырь поднимается на вершину вы-
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сокой горы, играет на золотом шооре, звуки шоора раздаются в семи сторонах 
Алтая, на землях семидесяти каанов и в нижнем мире. Богатырь оглядывает 
свой алтай – народ его благоденствует, скот его мирно пасется. «В этом ска-
зании все содержание сосредоточено на основном конфликте: борьба за об-
ладание чудесными музыкальными инструментами – серебряным и золотым 
шоорами. Здесь шоор выполняет охранительную функцию по отношению  
к Кан-Алтыну. Также шоор имеет сверхъестественные свойства – воскресить 
давно умершего человека, оживить погибших зверей и птиц. Кроме того, эти 
шооры могут уничтожить тех, от кого исходит зло» [2, с. 110–111]. Здесь мы 
видим тесную связь чудесных музыкальных инструментов с родовой горой. 
Кан-Алтын играет на шоорах только на родовых горах, и сверхъестественные 
свойства шооров проявляются только там.

В ряде героических сказаний алтайцев в родовой горе хранится наслед-
ство богатырей: доспехи, оружие и конское снаряжение, ждущие своего часа 
внутри горы. Новое поколение богатырей сможет найти вход хранилища в 
горе только по достижении физической и социальной зрелости. В сказании 
«Кан-Тутай» Н. Улагашева юноша находит дверь в своей горе: «Когда Сю-
мер-Улан гору трижды объехал / На основании скалы увидел место наподобие 
двери // Когда ногами пиная, открыл / Внутри скалы оказывается, как внутри 
юрты / Все блестит-сверкает // Всякая мужская одежда, [доспехи] / Любого 
вида пики-мечи, [оружие] / Все в целом есть оказывается». («Сӱмер-Улан тай-
ганы ӱч айландыра jортуп келзе / Кайа таштыҥ тӧзинде эжик айаанду неме 
билдирет // Оны тееп туруп ачып ийзе / Оныҥ ичи айыл ошкуш эмтир // Мы-
зылдап турат бастыра // Эр кижиниҥ не ле кийими / Кандый ла ӱлди-јыда, 
аттыҥ јепсели / Ончо бӱткӱл бар эмтир») [9, с. 5]. По словам И.Л. Кызласова, 
«изменение представлений о благосостоянии, в которых идея обеспеченности 
пищей перестает главенствовать безраздельно, вероятно, приводит к воспри-
ятию священной горы и как средоточия всего принадлежащего роду имуще-
ства. Таким образом, родовая гора предстает средоточием и биологических,  
и экономических потенций коллектива» [3, с. 90].

Интересен и другой сюжет, получивший самостоятельное развитие, – на 
родовой горе в пещере прячутся от опасности и вырастают богатырские дети. 
В героическом сказании Н. Улагашева «Бойдоҥ-Кӧкшин» Ак-Каан в пещере 
прячет своего сына и дочь от прожорливого Дьелбегена.

Эки балазын кучактады,
Ак-тайганыҥ ары јанында
Кара куйга алып келди.
«Амыр болзо мында јадып,
Эмеш јаанайла чыгыгар».
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Двоих своих детей на руки взял,
На ту сторону Ак-тайги
В черную пещеру унес.
«Если все будет спокойно, здесь живя,
Немного подросши, выходите». [1, с. 105]

Здесь связь пещеры (родовой горы) с идеей сохранения рода очевидна. 
Также в ряде сказаний в скале прячут погибшего богатыря, пока не найдут 
оживляющее снадобье. Например, в сказании «Алтай-Буучай» А. Калкина 
интересна сцена оживления сына богатыря небесной девой Алтын-Дьюстук: 
Алтын-Дьюстук поднимается на родовую гору, подходит к скале, приняв-
шей мальчика, и произносит традиционное в алтайских сказаниях заклина-
ние. «Открывающаяся моя скала, откройся / Единственного сына возьму! // 
Раздвигающаяся моя скала, раздвинься / Душу его спасу!». («Jарт кайам, jа-
рыл бер / Jаҥыс балам алайын! // Кыпту кайам, кыпталып бер / Кызыл ты-
нын алайын!») [8, с. 129]. Скала раздвигается, и мальчик скатывается к Ал-
тын-Дьюстук. Она оживляет его.

Распространенной темой алтайского эпоса является изображение «пе-
щерной жизни» героя в родовой горе. В сказании Н. Улагашева «Ак-Тайчы» 
подземный владыка Эрлик выступает выкрадывателем душ детей богатыря 
Ак-Бёкё, отчего у богатыря постоянно умирали дети. Когда родился послед-
ний сын, он поехал на охоту. На него нападает Белый Волк (Ак Бӧрӱ) и при-
нуждает согласиться отдать ему младенца. Белый Волк уносит младенца в пе-
щеру на родовой горе и воспитывает. «Такие сюжеты, повествующие о роли 
пещеры в сохранении погибающего рода, тесно связаны с идеей о горе-покро-
вительнице рода. Данная здесь связь не только с пещерой на родовой горе,  
но и с волком не случайна. Насколько известно, сюжет спасения детей волчи-
цей обычно объясняется как пережиток тотемических взглядов той или иной 
группы народов, в которых волк играл роль первопредка» [4, с. 91]. В данном 
сказании ярко проявляется тесная связь одного из персонажей алтайского ге-
роического эпоса, символизирующего хозяина родовой горы и покровителя 
богатырского рода, с образом волка. 

Встречи с хозяевами горы могут быть и неприятны, но обычно закан-
чиваются благодеянием для главного героя. В любом случае герой пригла-
шается в жилище внутри горы, всегда находит и получает там богатство или 
волшебные предметы, приносящие удачу и достаток. Иной раз находит там и 
суженую. Например, в сказании Н. Улагашева «Ӧскӱс-Уул» сирота попадает в 
пещеру на высокой горе, где живут волки, уведшие его единственного коня. 
Они предлагают ему за коня богатые дары, но сирота, по совету чудесной по-
мощницы-птички, просит подарить щенка. Дома щенок оборачивается краса-
вицей и становится его женой. С ней приходит и богатство.
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Таким образом, имеющиеся в героическом эпосе алтайцев данные позво-
ляют сказать, что древние предки алтайцев имели развитые и очень сложные 
представления о родовой горе как источнике происхождения рода, центре, 
концентрирующем все его биологические и экономические потенциалы. 
Культ гор является и остается одним из центральных элементов в алтайском 
героическом эпосе.
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Н.И. ШИТОВА

НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ О РУССКИХ ПЕРВОПОСЕЛЕНЦАХ 
УЙМОНСКОЙ ДОЛИНЫ ГОРНОГО АЛТАЯ

(по материалам старообрядческих 
 нарративных источников)

Уймонские старообрядцы являются представителями одной из конфес-
сиональных этнографических групп русского старожильческого населения 
Сибири, которые компактно проживают в селах Усть-Коксинского района 
Республики Алтай. Внимание этой группе уделили в своих работах В.А. Ли-
пинская, Т.С. Мамсик, Е.Ф. Фурсова, Л.И. Шерстова [8; 9; 11; 13]. Эти авторы 
высказали свое мнение о происхождении группы и некоторых ее этнографи-
ческих особенностях. В последние годы появились специальные издания, по-
священные богатству и своеобразию уймонских традиций [5; 11]. 

В ходе исследования традиционной культуры этой группы возникает ряд 
проблем, для решения которых необходимо привлечение новых источников. 
Прежде всего, это вопрос о происхождении уймонских старообрядцев. Раз-
ными исследователями ведущая роль в образовании группы отводится старо-
жилам Алтайского горного округа [10, с. 109], бухтарминским старообрядцам 
[8, с. 25–27; 9, с. 121, 126–127, 154], основателям с. Усть-Кокса [13, с. 202].

Источниками, которые позволяют уточнить полученные ранее выводы 
о первопоселенцах Уймонской долины, конкретизировать район их первона-
чального расселения, а также осветить события раннего периода этнической 
истории уймонцев, являются рукописи старожила с. Мульта Тимофея Фи-
липповича Бочкарева [2; 3]. Труды Т.Ф. Бочкарева можно разделить на две 
части. К первой части относятся рукописи, посвященные событиям XVIII в.,  
ко второй относятся мемуары самого Т.Ф. Бочкарева. В последних описаны 
события 1920-х – 1940-х гг., содержатся уникальные сведения об особенно-
стях бытования старообрядческой культуры в первой половине ХХ в. В на-
стоящей работе будет привлечена первая часть рукописных трудов Т.Ф. Боч-
карева. Для удобства изложения обозначим их соответственно как рукопись 
№ 1 [2] и рукопись № 2 [3]. Эти сочинения уникальны и не имеют аналогов  
в культуре уймонцев. 

Обе рукописи написаны в ученических тетрадях в клетку с расчерченны-
ми автором полями. Т.Ф. Бочкарев получил «старообрядческое образование», 
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то есть был научен, прежде всего, чтению церковных книг. Поэтому многие 
слова, записаны «как слышатся», грамматические ошибки часто отражают 
особенности говора, знаки препинания расставлены произвольно или от-
сутствуют. Рукопись № 1 состоит из 44 страниц, пронумерованных автором, 
рукопись № 2 – из 57 листов, пронумерованных автором (то есть всего 113 
страниц). 

Оба труда являются попытками, предпринятыми Т.Ф. Бочкаревым в раз-
ное время, изложить, по прошествии многих лет, сведения по истории семьи 
Бочкаревых. Эти знания Тимофей Филиппович получил в юности, когда читал 
«тетрадь отца», Филиппа Максимовича Бочкарева: «Моего отца тетрадь, в ней 
было записано» [2, с. 1]. «Тетрадь отца» была уничтожена во время репрессий 
1930-х гг. Видимо, это были подлинные исторические записи, сделанные глав-
ным героем рукописей – Исааком Бочкаревым, или же копии этих записей, 
сделанные самими старообрядцами. О том, что в ходе своего путешествия из 
Европейской России в Горный Алтай Исаак Бочкарев ежедневно вел дневник, 
сообщается в рукописи № 2: «На каждый день в книге записывал» [3, л. 15об.]. 
Особенностью рукописи № 1 является то, что начатое вначале изложение от 
третьего лица уже на третьей странице переходит на рассказ от первого – са-
мого главного героя изложения Исаака Бочкарева, и так продолжается до 38 с., 
где о нем снова говорится от третьего лица. Смена первого и третьего лица 
при описании событий характерна и для рукописи № 2. Это обстоятельство 
еще раз свидетельствует о том, что в первоначальном источнике, с которым 
был знаком Тимофей Филиппович, повествование велось от первого лица – 
Исаака Бочкарева. 

Первоначальный текст утерян безвозвратно. Тимофей Филиппович со-
знательно стремился передать по памяти первоначальный, известный ему 
текст, по возможности, ближе к оригиналу. Об этом свидетельствует тот факт, 
что при самом беглом сравнении первой и второй части рукописных сочи-
нений Бочкарева (исторических записей и собственных мемуаров) очевидно 
стилистическое различие этих текстов. Т.Ф. Бочкарев старался употреблять 
устаревшие названия предметов, но в ряде случаев он этого сделать не смог. 
Некоторые бытовые явления описаны Т.Ф. Бочкаревым сквозь призму соб-
ственного восприятия, такие части текста более верны в отношении быта ста-
рообрядцев более позднего периода. Иногда употреблены названия явно не 
бытовавших в описываемое время предметов. 

Т.Ф. Бочкарев является человеком, транслирующим потомкам семейную 
историю, отразившую коллективный жизненный опыт (коллективная исто-
рическая память). В таком случае исследователи часто говорят об «устной 
традиции», видя в ней аналог устного исторического источника. Недостат-
ком источников такого типа являются субъективизм, искажение фактов, опо-
средованный характер информации и ощущений [12, с. 21–22]. Нет возмож-
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ности доказать или опровергнуть содержащиеся в нем сведения. При всех 
недостатках рукописи важно отметить, что в науке существуют прецеденты 
восстановления истории старообрядческих семей на основе их собственных 
нарративных источников. Накопленный исследовательский опыт в целом де-
монстрирует высокую точность и достоверность сочинений подобного типа, 
которая имеет основу в старообрядческом менталитете и мировоззрении [1]. 

В рукописях повествуется о том, что семья Исаака Бочкарева во главе  
с его отцом Василием нашла недолгое пристанище на р. Керженец (в рукописи 
Кержа, так же называют эту реку наши информаторы), переселившись туда 
«из-под Москвы»[2, с. 1]. Но и в этих местах «нашлись стропотливые люди, 
стали их обзывать, подсмеивать» [2, с. 1]. Двадцатилетний Исаак Бочкарев, 
с благословления родителей, отправляется на поиски места для переселения. 
Далее следует краткое описание его пути в Уймонскую долину, встреча в этих 
местах со ставшей легендарной личностью – алтайцем Уймоном (в рукописи 
«Аймон»), зимовка, возвращение домой. 

Родственными семьями Бочкаревых и Атамановых принимается реше-
ние о переселении в долину Катуни, молодой Исаак избирается старшим. За-
готавливаются продукты на пять месяцев пути, берутся с собою ружья, строи-
тельные инструменты, лодки, канаты. Весной в путь отправляются семь бричек, 
восемь ходоков, гонится полукругом скот. Прибывшие на новое место старове-
ры основывают Верх-Уймон. Последнее событие, освещенное в рукописи, – это 
получение руководителем уймонских старообрядцев Исааком Васильевичем 
Бочкаревым письма от неизвестного старообрядческого духовного лица, по-
священного запретам на чай, чайники и самовары. 

Рукопись № 2 по объему приблизительно в 2 раза больше рукописи № 1, 
поэтому отдельные события в ней описаны более тщательно. Так, подробнее 
повествуется о причинах переезда старообрядческих семей из района Подмо-
сковья («2 версты от Москвы») к р. Керженец, охарактеризованы хозяйствен-
ные занятия старообрядцев во время проживания в этих местах. Особое вни-
мание уделено особенностям труда и быта Исаака Бочкарева во время первой 
зимовки в алтайских горах. Подробнее повествуется о последующем группо-
вом переселении старообрядцев в Уймонскую долину, специфике обустрой-
ства на новом месте. Рукопись № 2 отличается также тем, что в ней описано 
еще одно путешествие – поездка Исаака с братьями в Москву за невестами  
и их путь назад.

Особенностью рукописей является указание числа и месяца событий, 
при полном отсутствии упоминания хотя бы одной даты года. Тимофей Фи-
липпович находится в преклонном возрасте, его самочувствие не позволяет 
задавать вопросы по содержанию рукописи. Но содержание текста рукописи 
№ 1 содержит указания, по которым можно попытаться косвенно установить 
год прихода старообрядческих первопоселенцев в Уймонскую долину. Автор 
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перечисляет первых приехавших, называя основателей Верх-Уймона: «У Боч-
карева Василия 4 сына, 3 дочери. Исаак, Григорий, Федор, Иоанн. У Исаака 
5 сынов, 2 дочери. У Григория 3 сына, 3 дочери. У Иоанна 5 сынов, 1 дочерь. 
У Атаманова Григория 6 сынов… – основатели Верхнего Уймона» [2, с. 38]. 
Далее в тексте упоминаются промежутки времени от основания села и собы-
тие обложения уймонских староверов ясаком. «Через 5 лет приехал Бочкарев 
Михаил с семьей и Атаманов Петр с семьей... Через 10 лет приехал пристав 
[Атаманов Иосиф Сергеевич. – Н. Ш.]... Иосиф Сергеевич рассказал решение 
московского начальства – Бочкарева Исаака за открытия земли от армии ос-
вободить (и Атамановых). Через 50 лет от царского правительства пришло 
извещение – для армии платить подать» [2, с. 39–40]. Известно, что и бухтар-
минские, и уймонские беглецы-каменщики были прощены императрицей Ека-
териной II и через четыре года обложены ясаком, в 1792 г. [4, с. 14]. Если вести 
отсчет от этого события, косвенно, согласно рассматриваемому источнику, 
можно определить дату основания Верх-Уймона, как приблизительно 1731 г.

Отнести основание уймонских поселений к концу XVII или началу XVIII в. 
считает возможным А.А. Лебедева. [7, с. 205]. Официальной же датой осно-
вания деревни принято считать 1786 г. [6, с. 17]. При этом старожилы утвер-
ждают, что староверы живут в этих местах «лет триста», с наступлением ХХI в. 
некоторые информаторы к истории села стали добавлять еще век – «лет три-
ста-четыреста назад это было». Таким образом, согласно сведениям из руко-
писи № 1, староверы около 65 лет проживали в Уймонской долине, не выпол-
няя никаких повинностей и никому не подчиняясь. 

Начальник Колывано-Воскресенских заводов П.К. Фролов писал: «Мож-
но со всей вероятностью предполагать, что <…> происхождение уймонских 
инородцев и независимая их жизнь до обложения ясаком, равно как и об-
легчение противу прочих при обложении оным, вместе со внушениями их, 
были действительнейшим поводом к возбуждению заводских служителей  
и крестьян на побег» [8, с. 47]. Важно, что период вольной жизни в Уймоне 
имел существенное значение для формирования особенностей не только са-
мих уймонцев, но и явился одним из факторов, оказавшим влияние на актив-
ность русского населения Алтайского региона в целом.

Ю.С. Булыгин придерживается той точки зрения о первых уймонцах,  
которая была высказана еще А. Принтцем, что одна часть каменщиков ушла 
в горы к рекам Катуни и Коксе, а другая спустилась в долину реки Бухтар-
мы [5, с. 25]. Длительное время господствовало мнение, что первые поселен- 
цы на Уймоне конца XVII в. были выходцами с Бухтармы – об этом писали 
Т.С. Мамсик, В.А. Липинская [8, с. 26; 9, с. 121, 126–127]. Л.И. Шерстова, наряду 
с бухтарминцами, выделяет в этногенезе уймонских старообрядцев 40 семей, 
переселившихся в 1830 г. из Шуйской волости к реке Коксе [13, с. 202]. 
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На основе изучения традиционного костюма, с опорой на выводы Е.Ф. Фур- 
совой о развитии бухтарминской и уймонской одежды, ранее автором было 
высказано предположение о том, что первые русские жители Уймонской до-
лины были выходцами из Средней полосы России [14, с. 75, 106]. Кроме 
материалов по одежде встречаются также редкие сообщения информан-
тов, указывающие на Москву как район выхода первопоселенцев Уймона, 
а также направление первоначального заселения долины не со стороны Бух-
тармы, а «со степи». «Это, слушай, со степи приехали они. Это еще в Москве 
было. Там эти, вера-то, в Печору-то уходили при Петре Первом. Вот, в то 
время, наверное, сюды уже подавались кержаки», – вспоминал И.И. Мака-
ров из с. Тихонькая [15]. 

В рукописях Т.Ф. Бочкарева Подмосковье как место первоначального про-
живания (Бочкаревых и Атамановых) указано достаточно ясно. «Исааков отец 
жил под Москвой, их там стали как староверов притеснять неверующие в Бога. 
Исааков отец с матерью решили переехать к реке Кержи» [2, с. 1]. Как сообщает-
ся в источниках, связь с Москвою, а также со старообрядческим духовенством, 
после основания Уймона в XVIII в. регулярно поддерживалась. Родственники 
продолжали подъезжать в Уймон. Из текста можно понять, что по дороге на 
Уймон, уже после его основания, стали возникать старообрядческие поселения. 
И именно в долине Катуни, самой отдаленной, крайне неудобной для земледе-
лия возникло первое на этом пути поселение. Это уже не только переселение 
из ряда практических соображений, а поиски нового места в соответствии с 
мифологическими (духовными, легендарными) представлениями. 

В рукописи № 2, помимо событий, связанных с семьями Бочкаревых и 
Атамановых, кратко упоминаются представители других фамилий. Сооб-
щается, что вслед за группой Атамановых и Бочкаревых следовала семейная 
группа, возглавляемая Филиппом Черновым. Эти семьи пользовались одни-
ми приспособлениями для переправы через реки, сообща сооружали дороги 
для преодоления горных перевалов. Также упоминаются семьи старообряд-
цев-поляков Ленских и Знаменских, которые приехали в Уймонскую долину 
через некоторое время после того, как первопоселенцы стали собирать пер-
вые урожаи зерновых (повествование ведется от лица Исаака Бочкарева): 
«Через пять лет приехали Ленски на одном коне. И уехали, и приехали вот к 
этой реке Мульте. Вскоре младший сын Ленский пришел. Я его спросил: “По 
какой причине сюда приехали?” “В Польше отца хотели арестовать. Ночью 
уехали, ушли”. И вскоре приехали Знаменски. Тоже бежали» [3, л. 47–47об.]. 
Упоминается, что эти семьи приезжали наспех, без каких-либо материальных 
запасов и предварительной подготовки к переселению, и поэтому быт их был 
скромен: «В стройке, в охоте, в расплождении скота и не оглядывались, как 
польски беженцы Ленски и Знаменски детям говорят: “Сегодня ешьте, и к 
завтраму оставляйте”» [3, л. 48об.]. 
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В рукописях содержатся краткие, но очень ценные намеки на то, что 
поиском нового места руководила некая легенда, которая была известна во 
времена Исаака Бочкарева в старообрядческом кругу. Когда Исаак Бочкарев 
пришел в Уймонскую долину, он огляделся и понял, что пришел к реке Катуни 
и горе Белухе, то есть именно на то место, которое он искал: «Видел между 
гор белую гору. Значит, это Белуга, а это Катунь» [2, с. 43]. После возвраще-
ния из 16-месячного путешествия уже на р. Кержи у Исаака состоялся такой 
разговор: «…А теперь разрешите спросить: “По каким делам к нам приеха-
ли?” – “Услышали, какой-то Исаак нашел Белугу и Катунь”. Я и сказал: “Это 
легенда – это истинна правда. Вот я и приехал…”» [2, с. 27–28]. Итак, пересе-
лению предшествовала неизвестная нам легенда, географической привязкой 
которой, исходя из текста, являлись Катунь и Белуха. 

В заключение отметим, что рукописи Т.Ф. Бочкарева на правах старооб-
рядческого предания проливают свет на многие неизвестные и проблемные 
стороны культуры и истории уймонских старообрядцев. 

1. Староверы сами тщательно фиксировали не только генеалогию, но и 
важнейшие события в своей жизни достаточно подробно, и эти записи пе-
редавались из поколения в поколение. Вплоть до процессов разрушения ста-
рообрядческой культуры, начавшихся в 1920-х – 1930-х гг., уймонцы облада-
ли четким историческим самосознанием, прекрасно знали и помнили свою 
историю, существовали механизмы передачи этих знаний. Спорный вопрос о 
происхождении уймонских старообрядцев возник как следствие позднейшей 
утраты исторической памяти и ее материальных носителей, а также психоло-
гической замкнутости старшего поколения. 

2. Старообрядческий герой – первопроходец Исаак Бочкарев искал не 
просто земли, пригодные для переселения, а конкретно земли в районе г. Бе-
лухи и р. Катунь, крайне тяжелом и неудобном для хлебопашества месте. Ста-
роверы пришли в Уймонскую долину не случайно, заблудившись в поисках 
Беловодья или не найдя его, а целенаправленно, именно в это место. 

3. Представители старейших старообрядческих родов Бочкаревых и Ата-
мановых были выходцами из Подмосковья, и р. Керженец («Кержа») была 
только остановкой на пути в Алтайские горы. 

4. Предание повествует об основании Уймона (старейшего русского по-
селения Горного Алтая) приблизительно в 1731 г., что более чем на полвека 
расходится с принятой в научной литературе датировкой. 

5. Рассматриваемый материал свидетельствует о том, что в освоении Уй-
монской долины русскими осуществлялась классическая для Сибири схема 
– путешествие ходока для разведывания нового места и последующее за этим 
переселение группы родственников. Переселение было запланировано и орга-
низовано, ему предшествовала подготовка определенной материальной базы.
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Е.В. АРХИПОВА 

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ 
УЙМОНСКОЙ ДОЛИНЫ

Тема культурно-исторического наследия в настоящее время привлекает 
к себе особое внимание со стороны общественности, представителей власти 
и научных сотрудников. 

На территории Усть-Коксинского района на сегодняшний день зареги-
стрированы в АКИН (Агентство по культурно-историческому наследию) и 
подлежат государственной охране 69 памятников культурного наследия. Сре-
ди них 41 объект регионального значения, 27 – местного значения, 1 – феде-
рального значения. Это памятники археологического, архитектурного, мемо-
риального значения. 

Так, наиболее ярким примером памятника археологического значения 
является курганный могильник в окрестностях с. Катанда. Он относится к  
I в. до н.э. и исследовался академиком В.В. Радловым в 1865 г. В большом ка-
тандинском кургане Радлов впервые обнаружил подкурганную мерзлоту, 
благодаря которой сохранились уникальные изделия из ткани, кожи, дере-
ва. Аналогичные находки в урочище Пазырык Улаганского района в начале 
20-х – 30-х гг. и на плато Укок Кош-Агачского района в 90-х гг. XX в. создали 
всемирную славу культуре алтайских скифов. Всего в окрестностях с. Катан-
да раскопано несколько десятков курганов эпохи раннего железа (IX–III вв. 
до н.э.). Археологические находки (в том числе знаменитый «катандинский 
фрак» – шуба с длинным хвостом, войлочный ковер с цветными аппликаци-
ями, деревянные резные украшения в золотой фольге, выполненные в ски-
фо-сибирском зверином стиле) находятся в Государственном историческом 
музее (г. Москва). Катандинские курганы показали удивительное для своего 
времени ювелирное мастерство «пазырыкцев».

«Скифские» цепочки курганов, вытянутые с севера на юг, встречаются  
у подножия Теректинского хребта на всем его протяжении, отдельные памят-
ники и комплексы известны у сел Усть-Кокса, Баштала, Кастахта, Курунда, 
Чендек, Катанда. Так, могильник Верх-Уймон, расположенный на западной 
окраине села, включает несколько десятков визуально обнаруживаемых объек- 
тов скифского и гунно-сарматского времени. Точное количество курганов 
установить не представляется возможным из-за последствий хозяйствен-
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ных работ, которые сильно повлияли на сохранность могильника. Раскопан-
ные курганы гунно-сарматской эпохи представляли собой каменные насы-
пи овальной в плане формы. Под насыпями имелись ямы, внутри которых 
были обнаружены сооружения в виде каменных или деревянных ящиков. 
Человеческие костяки лежали вытянуто на спине. Погребения, как прави-
ло, осуществлялись с сопроводительным захоронением коня. Погребальный 
инвентарь включает боевое оружие из железа или бронзы: чеканы, секиры, 
кинжалы-акинаки в ножнах, трехгранные бронзовые наконечники стрел или 
же бронзовые макеты оружия (примеры можно увидеть в Верх-Уймонском 
музее-заповеднике). В традиции установки каменных изваяний нашел свое 
выражение культ воина, героя, отличившегося на поле боя или на государ-
ственной службе. Тургундинские каменные изваяния, расположенные рядом 
с курганами в окрестностях с. Тюнгур, относятся к наиболее ярким археоло-
гическим памятникам древнетюркского периода. Показательно, что изваяние- 
балбал, установленное близ кургана, может изображать как самого погребен-
ного здесь героя, так и поверженного им противника [1].

Значимым событием нашего района стала гражданская война, которая и 
нашла отражение в памятниках истории. Так, у мультинского моста располо-
жен камень с оградкой – это место массового убийства красноармейцев. По 
рассказам, было отрублено около 400 голов, тела сброшены в Катунь. После 
этого долго не росла трава на этом месте, а камень был красным.

В Западной Сибири наиболее длительное и упорное сопротивление бе-
логвардейцам оказывал сводный отряд Красной гвардии под командованием 
большевика П.Ф. Сухова. Отряд состоял из красногвардейцев Алтая, Семипа-
латинска, Кольчугино. Пройдя с боями степи Кулунды, отряд Сухова в нача-
ле августа 1918 г. вступил в горы Алтая. Красногвардейцы хотели пробиться 
через горы Алтая и Монголии в Советский Туркестан. Жители горных сел 
предоставляли отряду продовольствие, транспорт, проводников. Вступление 
отряда Красной гвардии в Горный Алтай вызвало сильную тревогу байско-ку-
лацкой верхушки. Из Улалы в села Уймонской долины отправился белогвар-
дейский отряд поручика Любимцева. Были организованы заградительные 
отряды и в 7 км ниже с. Тюнгур на обоих берегах Катуни устроены засады. 
Здесь, в узком Катунском ущелье, 10 августа 1918 г. отряд П.Ф. Сухова, на-
считывающий к тому времени 250 бойцов, был разбит. Все красногвардейцы, 
попавшие в руки врагов, были расстреляны. Они умерли героями, с глубокой 
верой в победу рабочего класса [2].

Великая Отечественная война отражена в мемориальных памятниках, 
которые при клубах расположены практически в каждом селе района.

Кроме этого, хотелось бы сказать несколько слов о памятниках архитек-
туры, которые на сегодняшний день практически не изучены, несмотря на то 
что с каждым годом деревянное зодчество подвергается разрушению. На тер-



Вид на Уймонскую долину с горы Батун

Вид на с. Верх-Уймон с горы «Грозовая»



Концерт государственного оркестра Республики Алтай (РА) 
под управлением Заслуженного деятеля искусств России, 

лауреата премии Правительства РФ «Душа России», 
министра культуры РА В.Е. Кончева (село Усть-Кокса)

Открытие XI межрегионального фестиваля русского народного творчества 
«Родники Алтая» (село Усть-Кокса)



А.В. Постников, Президент Международного Центра Рерихов, 
в Музее истории и культуры Уймонской долины. 

Экскурсию ведет директор музея Р.П. Кучуганова (с. Верх-Уймон)

Дом Атамановых, где в 1926 году останавливались Рерихи  
в ходе своей Центрально-Азиатской экспедиции (с. Верх-Уймон)



Открытие выставки картин Н.К. и С.Н. Рерихов «От России до Гималаев»  
в селе Верх-Уймон. С приветствием выступает А.В. Постников,  

Президент Международного Центра Рерихов

Встреча В.Е Кончева, министра культуры Республики Алтай, 
с организаторами выставки картин Н.К. и С.Н. Рерихов «От России до Гималаев»

(с. Верх-Уймон, краеведческий музей)



Н.И. Апёнышева, депутат Государственного Собрания  Эл-Курултай 
Республики Алтай, вручает памятный подарок (старообрядческий пояс) 

А.В. Постникову, Президенту Международного Центра Рерихов (с. Усть-Кокса)

На выставке картин Н.К. и С.Н. Рерихов 
«От России до Гималаев» (с. Верх-Уймон)



Открытие конференции «Новое время – новый человек».
С привественным словом выступает О.П. Симиренко,

начальник отдела культуры 
МО «Усть-Коксинский район» (с. Усть-Кокса)

А.А. Конунов, кандидат филологических наук, 
ученый секретарь Государственного 

научно-исследовательского института алтаистики 
имени С.С. Суразакова Республики Алтай



Долина реки Ярлу (долина эдельвейсов)

Уймонская долина, село Верх-Уймон



Купальница азиатская (Trollius asiaticus)

Горечавка крупноцветковая (Gentiana grandi�ora)
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ритории Усть-Коксинского района в селах представлены преимущественно 
дома-клети, пятистенники и «дом-связь», рубленные в «лапу». Окна украша-
лись наличниками с ажурной резьбой и росписью. Датировка домов относит-
ся к XIХ – началу ХХ вв.

Отдаленность Усть-Коксинского района от центральных научных цен-
тров и городов порождает проблему малоизученности памятников истории 
и старины. На сегодняшний день многие ученые понимают, что нельзя откла-
дывать изучение памятников на завтрашний день. Это может привести к ис-
чезновению многих пластов культуры, особенно археологического наследия, 
т.к. в связи с ростом сел и массовым строительством многие археологические 
объекты, в частности курганы, разрушаются, а возможностей для их последо-
вательного изучения просто нет. 

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его 
исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются 
зоны охраны объекта культурного наследия, охранная зона регулирования 
застройки и хозяйственной деятельности. 

Одной из главных проблем, существующих в связи с охраной данной тер-
ритории и своевременным контролем за памятниками, является отсутствие 
денежных средств на организацию правильного ведения документации, вы-
пуск буклетов и своевременный выезд на места более отдаленные для осу-
ществления контроля. 

На сегодняшний день осуществляются выезды и контроль сохранности 
мемориалов славы и памятников погибшим в годы гражданской и Великой 
Отечественной войны. 

В основном, все памятники находятся в удовлетворительном состоянии 
и поддерживаются главами сельских поселений. Основная проблема – отсут-
ствие денежных средств на более серьезные реставрационные работы. Одним 
из ярких примеров реставрационных работ за последнее десятилетие стало 
обновление памятника П. Сухову. По решению администрации Катандинско-
го сельского поселения он был отреставрирован до удовлетворительного со-
стояния. В ремонте приняли участие жители села. Хотя это практически еди-
ничный случай. В основном, все мемориалы находятся на территории школ, 
клубов и поддерживаются силами работников данных учреждений. Прово-
дится работа по составлению сметы на реставрацию памятников по всему 
району.

Государственная охрана объектов культурного наследия включает в себя 
проведение историко-культурной экспертизы, которую осуществляют специ-
алисты агентства по культурно-историческому наследию. Но, к сожалению, 
в связи с финансовыми затруднениями не всегда удается соблюдать законо-
дательство из-за того, что экспедиции специалистов в отдаленные районы – 
дорогостоящая статья расходов. В связи с этим встает острая необходимость 
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в создании дополнительной законодательной базы (возможно, на региональ-
ном уровне), которая будет работать не только на бумаге, но и по факту. Она 
даст возможность сохранять памятники местного и регионального значе-
ния, т.к. сегодня деятельность по охране памятников в основном осущест-
вляется на федеральных объектах. Только при внимательном отношении со 
стороны власти, общественности, предпринимателей и ученых будет возмож-
но достичь сохранения изученных памятников, изучить вновь выявленные и 
выявить еще множество не менее ценных объектов, которыми славится наша 
территория.

Литература

1. Соeнов В.И. Археологические памятники Горного Алтая гунно-сармат-
ской эпохи. – Горно-Алтайск: ГАГУ, 2003. С. 29–30.

2. Воспоминания жителей с. Катанда, с. Мульта (материал собран в про-
цессе полевых исследований автора и в настоящее время не опубликован).
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Р.П. КУЧУГАНОВА

ВЛИЯНИЕ ЭТНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
СТАРООБРЯДЦЕВ И ПОЗДНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ  

УЙМОНСКОЙ ДОЛИНЫ НА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 
СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ

В каждом источнике своя вода,
В каждой голове своя мысль, 
В каждом уставе своя речь, 
В каждом племени свои нравы.

Народная мудрость

Технический прогресс дал возможность человечеству заглянуть в недо-
сягаемые недра Земли и устремиться к дальним космическим мирам, но са-
мое важное в этом мире – человек – так и остается загадкой. Он (человек) 
стал жить интенсивной, насыщенной информацией жизнью, в добротных 
домах, обеспеченно и сытно. Но стал ли он добрее, милосерднее, порядочнее 
от этого? Стало ли меньше в мире горя, войны, слез и несчастий? Сложилась 
парадоксальная ситуация – поднявшись на высокую ступень развития, чело-
вечество вдруг обнаружило, что эта ступень висит над пропастью. Развитие 
внешнее приостановило развитие внутреннее: безнравственность, бескульту-
рье, бездуховность – вот плоды цивилизации. Но как не может птица летать 
с одним крылом, так не может человек жить только внешними потребностя-
ми, забывая о внутреннем духовном мире. На наш взгляд, именно культура 
является той основой, на которой может духовно возродиться человечество. 
«Культура – совокупность материальных и духовных ценностей, а также спо-
собов их создания, применения и передачи, созданных человечеством в про-
цессе общественно-исторической практики. В более узком смысле принято 
говорить о материальной культуре – это техника, производственный опыт и 
другие материальные ценности; и духовной культуре – это достижения в об-
ласти науки, искусства и литературы, философии, нравственности, просве-
щения и т.д.» [1]. Образно говоря, культура – это бесконечная лестница, при-
чем винтовая, по которой мы должны совершить восхождение от человека 
разумного к человеку совершенному.
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Вопросы сохранения этнической культуры очень актуальны на данном 
этапе развития нашего общества, так как только народные традиции смогли 
донести до нас то, что попирается человеком ежечасно: нравственные кате-
гории добра, красоты, радости, уважения к старшим, трудолюбие, любовь к 
своей земле и людям, населяющим эту землю. По теме нашего исследования 
имеются немногочисленные источники информации, а духовная культура 
переселенцев и старообрядцев нашей Уймонской долины и вовсе слабо из-
учена. Географическая, этническая и религиозная замкнутость жителей этой 
долины позволила сохранить богатую, самобытную, духовную культуру, ко-
торая формировала не только эмоционально-чувственную сферу жизнедея-
тельности человека, но и помогала становлению его морально-нравственного 
облика. В наше время особенно актуально обратить пристальное внимание 
общественности на духовно-нравственные основы народной педагогики 
старообрядчества, которые способствуют развитию целостного восприятия 
мира и помогают человеку устоять перед негативными сторонами жизни. А 
воспитание подрастающего поколения, взращенного на непреходящих цен-
ностях народной мудрости, обладает практической значимостью такой силы, 
что нет необходимости это доказывать, так как в этом не приходится сомне-
ваться. 

Заселение Уймонской долины старообрядцами

«Ранний период заселения Алтая русскими начинается на рубеже XVII–
XVIII вв. Усть-Коксинский район – наиболее самобытный район Республики 
Алтай, где сохраняется древняя русская культура, а Верхний Уймон – одно из 
самых старых поселений Алтая. Официальная дата его основания 1786 год, 
хотя старожилы утверждают, что ему больше 300 лет» [2]. 

Материальная и духовная культура старообрядцев и переселенцев Уй-
монской долины впитала в себя все многообразие древнеславянского, пра-
вославного русского народа и сохранила все старые церковные традиции, 
обряды, пришедшие вместе с христианством из Византии еще при крещении 
Руси в 988 году. В 1792 году старообрядцы добровольно приняли русское под-
данство на правах оседлых «инородцев», их перевели в разряд ясашных. Так 
называемые «каменщики» пришли из горных ущелий в Уймонскую долину, 
где образовалось около 30 населенных пунктов. Заповедная долина столетия-
ми влекла к себе свободолюбивых и инакомыслящих людей, которые искали 
не только спасения от преследователей веры, но и легендарную страну Бело-
водье, в которой «все жили по-справедливости и по Божескому закону» [2]. 

«Специфика заселения Алтая обусловила появление здесь различных 
социокультурных групп населения со своими культурно-историческими 
особенностями. Особое место здесь занимают так называемые поляки, со-
храняющие своеобразие старообрядческой культуры» [3]. Сами о себе ста-
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рообрядцы, или кержаки, говорили: «Стариковские мы». А еще их называют 
«чистыми, добрыми, чашечниками». Именно эти люди являлись тем культур-
ным пластом, который оставил нам в наследство свои пословицы, поговорки, 
игры, предания, бывальщину1, бухтины2, заговоры, песни, сказки – все то, что 
несет в себе неподражаемый колорит народного творчества.

Община и семья. Культурные традиции

Для старообрядчества характерен общинный уклад жизни. Самые важ-
ные дела всегда решались всеми членами Общины, как это было принято в 
древности, но решающее слово принадлежало Наставнику, который руково-
дил всей жизнью Общины. Духовным центром Общины являлся молельный 
дом. Старообрядчество имело крепкие семейные устои, поддерживаемые и 
укрепляемые всей сутью общинной жизни крестьянина. В семье, где иногда 
насчитывалось по 18–20 человек, также все строилось по принципу старшин-
ства. Во главе большой семьи стоял старейший мужчина – большак. Ему по-
могала хозяйка – большуха. Авторитет матери-большухи был непререкаем. 
Дети и невестки называли ее ласково и почтительно – маменька. Особенно 
ярко роль и значение матери в семье проявляется в пословицах, бытовавших 
в долине:

«Жена для совета, теща для привета, а нет милей родной мамоньки»;
«Материнска-то ладонь высоко поднимается, да не больно бьет»;
«Материнска-то молитва со дна моря достанет»;
«Без матки и рой не держится».
«Авторитет главы семейства держался не на страхе, а на совести членов 

семьи. Для поддержания такого авторитета нужно было уважение, а не страх. 
Такое уважение заслуживалось только личным примером, трудолюбием и до-
бротой» [2]. 

По Учению Слова Божия «чадородие» является благословением Божиим 
и счастьем для родителей, что отражено в пословицах: 

«Дом с детьми – базар, без детей – могила»;
«Один сын – не сын, два сына – полсына, три сына – полный сын»;
«Один у каши – сирота».
Василий Белов в книге «Лад» так пишет о семье: «Дети в семье считались 

предметом общего поклонения. Нелюбимое дитя было редкостью в крестьян-
ском быту. Люди, не испытавшие в детстве родительской и семейной любви, с 
возрастом становились несчастными. Не зря вдовство и сиротство считалось 
издревле неповторимым горем. Обидеть сироту или вдову означало совер-

1 Бывальщина – в русском народном творчестве короткий устный рассказ о невероятных при-
ключениях, будто бы имевших место в жизни.

2 Бухтина – народный анекдот, сюжетная шутка, в которой здравый смысл вывернут наизнанку.
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шить один из самых тяжких грехов. Вырастая и становясь на ноги, сироты де-
лались обычными мирянами, но рана сиротства никогда не зарастала в сердце 
каждого из них» [3]. 

«Доброе племя, всегда даст семя»
Воспитанием детей занимались все, вся Община. Но так как в любой се-

мье почитание, уважение старших было нормой для всех, то и прислушива-
лись всегда к слову и мнению старшего по возрасту или положению в Общине. 

«Разумное родится только от разумного»;
«Разумна семья – разумны и дети».
В семьях, где иногда жили вместе по три поколения, все держалось на 

огромном трудолюбии, отсутствии эгоизма, уважении к старшим. «Старик в 
нормальной семье не чувствовал себя обузой, не страдал от скуки. Всегда у 
него имелось дело, он нужен был каждому по отдельности и всем вместе» [2]. 
Старики, бывало, говорили: 

«Старый ворон мимо не каркнет»;
«Прожитое, что пролитое, – не воротишь».
В старообрядческих семьях воспитывалось особенно почтительное от-

ношение к труду. В большой крестьянской семье трудились все от мала до 
велика, и не потому, что кто-то заставлял, а потому, что от рождения виде-
ли постоянно пример в жизни каждого дня. Характерной чертой воспитания 
трудолюбия являлось не навязывание его, а как бы впитывание. «Нравствен-
ная суровая простота деревенского быта, – писали современники, – была чи-
ста и выражалась заповедью физического неустанного труда, молитвой Богу 
и воздержанности от всяких излишеств» [2]. Подражание старшим считалось 
хорошим тоном, и девочки возле матери, старших сестер или невесток, а маль-
чики возле отцов и братьев приобретали знания и умения, так необходимые в 
самостоятельной жизни. Дети принимали участие во всех работах: мальчики 
с 5–6 лет выезжали на пашню, боронили, возили снопы, а уже в 8 лет им само-
стоятельно доверяли пасти скот и выезжать в ночное. Девочек с этого же воз-
раста обучали ткачеству, шитью, рукоделию и, конечно же, умению вести дом. 

«Все должно быть трудово, а не трудово грех».
Ребенок усваивал также трудовые навыки и во время всевозможных 

«посиделок». Слово «посиделки» означало не просто сидение, просиживание 
места или «балакание», а возможность подвести итоги дня, года, обсудить 
проблемы, составить выгодную сделку, сосватать невесту, попеть, поплясать 
и многое, многое другое. А чтобы руки не были в праздности, обязательно 
делалась какая-нибудь работа: вышивали, шили, мужчины занимались нехи-
трой домашней утварью, упряжью и т.д. И все это на глазах у детей приоб-
ретало элемент нерасторжимости, необходимости – так делали и жили все,  
а как же иначе? Поэтому лень была не в почете в старообрядческих семьях.  
О ленивом говорили:
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«На работушку у него волосок не стряхнись, а с работушки головушка не 
оторвись»;

«Сойдутся сонливый да ленивый. Быть ли им богатыми»?
«Не та ленива ленивица, что баню не топит, а та ленива ленивица, кото-

рая в готовую не ходит».
«Подлинное основание жизни человека – труд. Безосновательна жизнь 

человека, который развлекается. Низменна жизнь человека, который ворует. 
Запечатление трудового действия с младенчества и активно усваивается в 
возрасте 10–14 лет» [4]. 

«Свадьба скорая, что вода полая»

Характерной чертой семейных традиций староверов было особенно вни-
мательное отношение к браку. Так, православная церковь установила в 1830 
году брачный возраст: для юношей – 18 лет, для девушек – 16 лет. Конечно, 
случались и более ранние браки, но крестьяне, дорожа рабочими руками каж-
дого члена своей семьи, стремились отдать своих детей из дома как можно 
позже: девушек – в 20 лет, ребят – в 22–23 года. В основе норм поведения мо-
лодежи лежит крестьянский взгляд на семью как на важнейшее условие жиз-
ни крестьянина. Поэтому все поведение их ориентировалось на развитие та-
ких отношений, которые должны были привести к браку. Встречи молодежи 
находились под постоянным контролем старших, зависели от общественного 
мнения села и традиций различных семей. Причем очень строго следили за 
тем, чтобы не было браков «по родне», то есть между родственниками. Еще в 
девичестве девушкам внушали:

«Береги свово мужа. Чужому будешь ноги мыть и эту воду пить»;
«Чужая шуба не одежа, чужой муж не надежа».
А парню наказывали так:
«Выглядывай жену не из двери, а с колыбели»;
«Женился на скорую руку, да на скорую муку»;
«Женись, чтоб не каяться, любить, да не маяться».
Четкие нормы поведения создавали основу самодисциплины и исключа-

ли вседозволенность. «Общим было требование соблюдения чести, порядоч-
ности, скромности. Это находило отражение в сложившихся представлениях 
о “хорошей” невесте и о “хорошем” женихе. Было принято, чтобы выбор не-
весты обсуждался родными, которых собирали на совет. Подыскивая невесту, 
интересовались, прежде всего, ее родом, как говорили, выбирали “по приро-
де” или “глядели в корень”. Рассматривали до 3–4 “колена”, поколения. Следи-
ли, чтобы в семье не было воров» [3].

Проблемам сватовства и создания брачных союзов посвящено множество 
шедевров устного народного творчества: поверья, бывальщина и, конечно же, 
пословицы и поговорки. Общественное мнение осуждало неуживчивость и 
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сварливость характера, эти качества считались «наказанием Божиим». Про 
злую жену говорили: 

«Назло мужу сяду в лужу»;
«Железо-то уваришь, а злую жену не уговоришь»;
«Лучше хлеб есть с водой, чем жить со злой женой».
А жениху внушали:
«Жена мужу не прислуга, а подруга»;
«У плохого мужа жена всегда дура»;
«За хорошей головой жена молодеет, а за плохой, как земля, чернеет». 
Нужно отметить, что считалось так: если парень или девушка не уважают 

собственных родных, особенно мать и отца, то не стоит ждать, что они будут 
уважать родню мужа или жены. Брачные союзы заключались Наставником 
и такой освященный союз предполагал прожить жизнь вместе «до гробовой 
доски». Во время сводин1 Наставник говорил: «Не я вас сводил, а Господь». 
Разводы считались греховными, за них отлучали от Общины не только разве-
денцев, но и родителей инициатора развода.

«Квашня на день, баба навек»;
«Выбрала молодца, так не пеняй на мать и отца»;
«Добрая женитьба к дому приучает, а недобрая от дома отлучает».

«Разумна семья, разумны и дети»
Мы уже упоминали, что семьи были очень большие, одновременно жили 

2–3 поколения под одной крышей. Поэтому старались жить так, чтобы не 
причинять горя и неприятностей один другому, уважать и почитать старших, 
помогать и воспитывать младших. Не принято было заводить ссоры в таких 
семьях, обманывать, подшучивать или насмехаться над кем-либо. Одной из 
особенностей большинства старообрядцев является трепетное отношение к 
данному слову и правде. Молодым наказывали:

«Не разжигай. Туши, пока не разгорелось. Будешь лукавить, так черт за-
давит»; 

«Иди в овин, да шути там один»;
«Не давши слово – крепись, а давши – держись»;
«Обещаха недахе – родная сестра»;
«Клевета, что уголь, не обожжет, так замарает»;
«Ты на правде стоишь. Трудно тебе, да стой, не вертись».
Спеть похабную частушку, произнести скверное слово – это значит опо-

зорить себя и свою семью, так как Община будет осуждать за это и тебя и всех 
твоих родных. Про такого человека презрительно говорили: 

«С этими же устами, да за стол сядет».

1 Сводины – обряд венчания, религиозный ритуал с расплетением косы и молитвами.
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Аргокова Екатерина Савельевна (жительница Верх-Уймона, староверка) 
запомнила на всю жизнь, как она еще совсем молоденькая спела частушку:

«Я пойду по лебеду, поймаю лебедёночка.
У какой-нибудь разини отобью милёночка».
И, видно, ее услышали старшие. «Строгий был тятенька Савелий, – вспо-

минает Екатерина Савельевна, – урок мне на всю жизнь дал».
В старообрядческой среде считалось крайне неприличным, неловким не 

поздороваться даже с малознакомым тебе человеком. А поздоровавшись, надо 
было приостановиться, даже если ты очень занят, и непременно побеседовать. 
Атаманова-Артобалевская Матрена Серапионовна (жительница с. Тихонькое, 
80 лет) вспоминает: «Был грех и у меня. Молода была, но замужем уже. Шла 
мимо тяти и просто сказала: “Здорово живешь”, и не поговорила с ним. Так 
он меня так пристыдил: “Спросить хоть надо было, как ты, тятя, живешь?”»

К сожалению, мало изучен еще один момент жизни старожилов – это от-
ношение к пьянству. Ульяна Федоровна Боровикова (сторожил нашего села, 
Наставница старообрядческой Общины) вспоминает: «Мне еще деданька на-
казывал: “Хмеля-то нисколько не надо. Хмель-то держится 30 годков. А ну как 
умрешь пьяный? Уж не видать потом светлого места”».

Проблема пьянства стала очень актуальной в наше время, когда по пово-
ду, а чаще без повода, мужчины, женщины, дети злоупотребляют спиртными 
напитками. Пили староверы по большим праздникам или с устатку1 травя-
нушку2. Пьянство осуждалось и считалось большим пороком:

«С хмелиной познаться – с честью расстаться»;
«Муж за рюмочку, а жена за стаканчик».
Больше всего боялись выпить лишнего и опозориться. «Существовала 

как природная справедливость, так и благоприобретенная. В любом возрасте, 
начиная с самого раннего детства, стыдливость украшала человеческую лич-
ность, помогала выстоять перед напором соблазнов» [2]. Курение также осу-
ждалось и почиталось за грех. Человека курящего не допускали даже к святой 
иконе и старались как можно меньше с ним общаться. Про таких людей гово-
рили:

«Кто курит табак, тот хуже собак».
В Верхнем Уймоне уже более ста лет стоит дом, построенный старовером 

Бочкаревым. Он наказывал передавать этот дом только по родне и чужим не 
продавать. Потомки старовера гордятся тем, что в их доме никто не курил и 
не ругался.

Таким образом, у староверов и поздних переселенцев Уймонской долины 
весьма сложная система мировоззренческих представлений, закрепленных в 
пословицах, поговорках, сказаниях, заговорах и т.д. Вся эта духовная культу-

1 Устаток – время после тяжелого трудового дня.
2 Травянушка – малоалкогольный напиток, настоянный на целебных травах.
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ра является кладезем познания нравственности, воспитания, народной фи-
лософии, эстетики и этики. Культурные навыки и достижения передаются от 
человека к человеку, от семьи к семье, из поколения в поколение, от края к 
краю. Сила народа, сила страны – в ее культуре. «Алтайская Русь умирает, 
вырождается и надо спешить со всесторонним ее изучением» [5]. Этнокуль-
тура русского народа – неиссякаемый источник мудрости, залог возрождения 
нации. Мы должны умело распорядиться тем богатством, которое досталось 
нам от наших предков, главная наша задача – не растерять жемчужины духов-
ной культуры, а сделать ее достоянием умов и сердец наших современников. 
Мы обедняем свою жизнь тем, что не только не знаем, но и не желаем изучать 
исконные русские традиции и их влияние на человека. Так как очень важно не 
только постичь суть заложенного духовного богатства народных традиций, 
но и привнести все лучшее в нашу действительность, то есть связать прошлое, 
настоящее и проложить путь в будущее. В народе говорят: «Деньги потерять 
– ничего не потерять, здоровье потерять – много потерять, дух потерять – все 
потерять». 
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И.Л. МЕРШИНА 

ИСТОРИЯ ВОСХОЖДЕНИЙ НА ВЕРШИНЫ АЛТАЯ,  
ПОСВЯЩЕННЫЕ ИМЕНАМ РЕРИХОВ

Современная история Алтая неразрывно связана с именем Н.К. Рериха, 
который побывал в этом регионе во время Центрально-Азиатской экспеди-
ции в 1926 году. Новосибирск, Барнаул, Бийск стали вехами на пути следо-
вания экспедиции, но основным местом пребывания было выбрано старо-
обрядческое село Верх-Уймон. Художник изучил быт и обычаи староверов, 
провел геологическое обследование окрестностей, написал ряд картин, наве- 
янных красотой Алтая. Эти места настолько понравились семье Рерихов, что 
они даже планировали переехать сюда на постоянное жительство. Память  
о пребывании экспедиции долго сохранялась среди жителей Уймонской доли-
ны, а впоследствии была увековечена последователями творческого и фило-
софского наследия Рерихов.

27 сентября 1960 года состоялось открытие постоянной экспозиции кар-
тин Н.К. Рериха в Новосибирской картинной галерее. Это чрезвычайно важ-
ное для всего сибирского региона событие сразу привлекло внимание научной 
и культурной общественности. Через три года томские альпинисты, «следуя 
на Алтай, сделали остановку в Новосибирске, где познакомились с выставкой 
картин Н.К. Рериха. Прибыв к месту альпиниады, однажды вечером они были 
поражены необычным зрелищем. С Аккемского ледника на запад они увидели 
красивую скалистую вершину правильной треугольной формы. Вершина воз-
вышалась над ледником, круто спадающим вниз. Заходящее солнце окрасило 
в розовые тона небо, снега и скалы, оттенило синим густые тени. Отдельные 
пробивающиеся сквозь облака снопы света золотом высвечивали пирамиду 
вершины. Все, кто был на леднике, невольно залюбовались феерией заката. 
Все пылало, горело, светилось, сияло, как на полотнах Н.К. Рериха. Вот тог-
да-то и возникло у ребят желание назвать эту вершину именем художника. 
15 августа, в день независимости Индии, томские альпинисты поднялись на 
ранее безымянную вершину и назвали ее именем Н.К. Рериха» [1, с. 177–178].

В дальнейшем новосибирские альпинисты продолжили эту традицию. 
Так, в 1978 году состоялось восхождение на безымянную вершину в честь 
Е.И. Рерих (Урусвати), в 1981 году на пик Ю.Н. Рериха, в 1983 году на вершину 
имени С.Н. Рериха. Таким образом, имена всех членов великой семьи были 
увековечены на Алтае.
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В данной статье систематизированы и уточнены сведения об истории 
восхождений на вершины и перевалы Алтая, названные именами Рерихов и 
их ближайших учеников с учетом последних культурно-образовательных экс-
педиций, организованных последователями творчества семьи Рерихов; изло-
жена история восхождения на пик в честь Международного Центра Рерихов; 
восполнены недостающие страницы истории, связанные с первопрохождени-
ем перевалов Н. Рериха и Урусвати. 

Исследованиями в этом направлении занимались новосибирские ученые 
В.Е. Ларичев и Е.П. Маточкин. Ими описан период с 1960 по 1991 год, однако 
в описании допущены неточности. Например, среди участников восхожде-
ния на пик Урусвати в июле 1978 года указан Ю.В. Мирошников, но сам он не 
подтвердил этого факта. По его воспоминаниям, в период подготовки к ос-
новному маршруту часть группы сделала радиальный выход на пик Урусвати, 
а другая часть группы поднималась на пик Н. Рериха. Ю. Мирошников был 
в составе группы, которая поднималась на пик Н. Рериха. Удалось выяснить 
точные даты восхождений на пик Урусвати (7 июля 1978 г.) и перевал Рериха 
(14 марта 1975 г.), которые отсутствовали в источниках. Это стало возмож-
ным благодаря личным воспоминаниям непосредственных участников собы-
тий – Л.А. Андросовой и Ю.В. Мирошникова.

Пик Николая Рериха 

Первопрохождение пика Николая Рериха состоялось 15 августа 1963 
года. Группа томских альпинистов – В. Сыркин, Г. Шварцман, А. Иванов,  
В. Петренко, Л. Спиридонов, Г. Скрябин, В. Слюсарчук, Ю. Саливон, Б. Гусе-
ва, С. Лобанов – совершила восхождение на безымянную скальную вершину 
пирамидальной формы, расположенную между вершинами 20-летия Октября 
(Шукшина) и пиком Броня [1, с. 178].

Позднее, в 1974 году, в ознаменование 100-летнего юбилея художника, 
альпинисты из Новосибирска под руководством Е. Великанова закрепили на 
вершине чеканный барельеф Н.К. Рериха. Чеканку выполнил В. Линенков по 
эскизу художника В. Сокола [1, с. 179–180].

28 июля 1975 года состоялось восхождение на пик Рериха с запада, со 
стороны Кучерлинского озера. На вершине, на камнях альпинисты, по совету 
З.Г. Фосдик, нарисовали три знака Знамени Мира [2, с. 3]. Руководитель вос-
хождения – Е. Маточкин, участники – Л. Андросова, В. Карлинер. [1, с. 182]

Пик Урусвати (Е.И. Рерих)

По воспоминаниям Л.А. Андросовой, восхождение на округлую, покры-
тую вечными снегами и льдом двуглавую вершину, расположенную рядом с 
пиком Николая Рериха, состоялось 6 июля 1978 года, но на вершине оставили 
записку с датой от 7 июля. Первовосходители: В. Пивоваров, Л. Андросова, 
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Ю. Иванов, П. Кормилец, по личной просьбе Святослава Рериха, дали назва-
ние этой вершине – пик Урусвати, в честь Е.И. Рерих. Л. Андросова в своих 
воспоминаниях так описывает это событие во время встречи со Святославом 
Николаевичем Рерихом – всемирно известным художником, младшим сыном 
Н.К. и Е.И. Рерихов – осенью 1974 года в Москве: «И, зная о моем предстоящем 
восхождении на новую вершину Алтая, посвящаемую Елене Ивановне, Свя-
тослав Николаевич просит назвать вершину именем Урусвати. “Да, Урусвати, 
назовите ее именем Урусвати”. “Помните, – сказал он слова напутствия, – мы 
будем с вами в этом восхождении”» [2, с. 6].

Альпинисты оставили на вершине репродукцию картины Н.К. Рериха 
«Держательница мира» и записку с посвящением вершины Е.И. Рерих. Они 
были завернуты в полотно с изображением знака, принадлежащего институ-
ту «Урусвати» [1, с. 183].

Святослав Рерих так оценил деятельность сибирских восходителей в 
письме к Людмиле Андросовой (г. Новосибирск): «Очень прошу Вас передать 
всем участникам экспедиции на вершины Алтая мою глубокую благодарность. 
Скажите им всем, что меня глубоко тронула мысль назвать эти вершины Ал-
тая именами нашей семьи. Лучшего памятника не может быть. И я приношу 
мою сердечную благодарность всем участникам восхождений на эти прекрас-
ные вершины и буду надеяться на возможную встречу в будущем» [3, с. 370].

В период с 7 по 11 июля 1978 года на вершину поднялись 3 группы (20 человек). 
12 июля 2011 года группа альпинистов в составе И.Л. Мершиной (Куз-

басс, г. Анжеро-Судженск), А.Д. Лобачевского (г. Кемерово), А.П. Устименко 
(г. Москва), С.В. Блошенко (Кузбасс, г. Прокопьевск), А.Г. Осадчего (г. Проко-
пьевск) поднялась на вершину Урусвати со стороны Аккемского озера. Участ-
ники восхождения установили на пике памятную пирамидку с названием [4].

Вершина Юрия Рериха

Идущие навстречу друг другу от пика Урусвати и пика Николая Рериха 
узкие скальные гребни, соединяясь, взлетают вверх небольшой вершиной, на-
званной в честь их старшего сына – Юрия Рериха. 8 августа 1981 года первыми 
на эту вершину поднялись сотрудники Института ядерной физики СО АН 
СССР – В. Теряев, Е. Маточкин и В. Сахаров. Свое восхождение они посвяти-
ли 80-летию со дня рождения Ю.Н. Рериха, который в 1957 году вернулся на 
родину и возглавил сектор истории философии и религии Индии в Институте 
востоковедения АН СССР в Москве [1, с. 184]. На вершине были оставлены 
записка-посвящение и фотография Ю.Н. Рериха.

18 июля 2007 года на вершину Ю. Рериха с перевала Урусвати поднялся 
В.А. Владимиров (г. Прокопьевск). В упаковке «тетра-пак» он обнаружил и 
забрал с собой записку, но прочесть ее было невозможно.
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12 июля 2011 года группа альпинистов в составе И.Л. Мершиной, А.Д. Ло-
бачевского, А.П. Устименко, С.В. Блошенко, А.Г. Осадчего поднялась на вершину 
Юрия Рериха со стороны Аккемского ледника через перевал Урусвати. Участники 
восхождения установили на пике памятную пирамидку с названием [4]. 

Вершина Святослава Рериха

Первое восхождение на пик Святослава Рериха было совершено 17 июля 
1983 года и посвящалось 80-летию художника. В восхождении приняла уча-
стие международная группа молодых ученых из Чехословакии и Института 
гидродинамики СО АН СССР им. М.А. Лаврентьева. Экспедиция проходи-
ла в составе трех групп под общим руководством В. Юдина и И. Пржидалы 
(ЧССР). Восхождение на пик Святослава Рериха начиналось с Аккемского 
ледника. На вершину поднялись восемь человек – шесть чехов и двое русских: 
Иржи Пржидал, Меда Пржидалова, Иозеф Швец, Вацлав Вотруба, Властимил 
Мусил, Квета Кубикова, Юрий Загарин и Виктор Манжелей. На вершине была 
оставлена репродукция с картины С.Н. Рериха «Ты не должен видеть это пла-
мя» [1, с. 185–186].

В 2006 году на гребень, идущий к вершине Святослава Рериха, со сторо-
ны ледника Рериха поднялись А.С. Голиков (г. Анжеро-Судженск), А.М. Васи-
льев (г. Великий Новгород), Г.В. Митаев (г. Анжеро-Судженск), И.Л. Мершина 
под руководством Ю.В. Мирошникова (г. Анжеро-Судженск) и установили 
там мраморные плиты с символом Знамени Мира в честь 80-летия Централь-
но-Азиатской экспедиции Н.К. Рериха [5, с. 25–26].

Перевал Николая Рериха

Первопрохождение состоялось 14 марта 1975 года туристами из Ново- 
сибирского Академгородка. Руководитель – Е. Великанов, участники: Л. Ан-
дросова, Н. Плетнев, А. Полищук. Восхождение на перевал было организо-
вано по северному снежно-ледовому склону со стороны Аккемского ледни-
ка, спуск – по юго-западному скально-осыпному склону на ледник Западный  
в долину р. Кучерла [6]. 

Перевал Урусвати

В литературе указывается, что первопрохождение перевала состоялось  
6 июля 1978 года одновременно с первовосхождением на вершину Урусвати. 
Руководитель – В. Пивоваров (сотрудник Красноярского вычислительного 
центра СО АН СССР, кандидат в мастера спорта), участники: Л. Андросова, 
Ю. Иванов, П. Кормилец. Приведенные сведения вызывают сомнения, по-
скольку в воспоминаниях Л.А. Андросовой описывается только восхождение 
на вершину Урусвати [7]. 
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Перевал считается пройденным, если на него взошли с одной стороны и 
спустились с другой. Вопрос о первопрохождении перевала Урусвати остается 
открытым.

В 2007 году во время культурно-образовательной экспедиции по Ал-
таю, в которой приняли участие 43 человека из 12 городов России и Эстонии, 
группой под руководством Ю.В. Мирошникова над перевалом Урусвати была 
установлена мраморная плита в честь 80-летия Центрально-Азиатской экс-
педиции Н.К. Рериха. Прохождение перевала совершено со стороны долины  
р. Кучерла 18–19 июля [5, с. 32–34]. 

Анализ отчетов о походах по Центральному Алтаю показал, что верши-
ны Урусвати и Н. Рериха и одноименные перевалы в настоящее время посе-
щаются туристскими группами [8; 9; 10] не очень часто, что связано с высокой 
степенью сложности восхождения на них. Так перевалы относятся по турист-
ской классификации к категории 2 Б, что означает «очень трудно». Для вос-
хождений необходима специальная альпинистская подготовка.

В «Отчете о горном походе 5 к[атегории] с[ложности] по Алтаю. Ка-
тунский – Южно-Чуйский – Северо-Чуйский хребты (01.08–25.08.2005 г.)» 
обнаружилась ошибка, связанная с расположением перевала Урусвати. 
А.А. Смолин в свой отчет вводит название перевала Урусвати Ложный, 
что не соответствует туристской классификации [10]. В отчете указыва-
ется: «Единственный перевал, на который было порядка 5 описаний раз-
ных групп, так и оставался до конца спуска “серой лошадкой”. <…> Пы-
тались подняться вдоль скал слева. Сочли это дело камнеопасным, да и 
несколько бергшрундов затрудняют подъем. Постепенно перешли в цен-
тральную часть склона. Подъема в лоб не получается – часты трещины на 
склоне, поэтому подъем осуществляем небольшим зигзагом. В верхней 
части склона перешли направо. По ледовому карману вышли на перевал. 
В осыпной кулуар – ни первый, ни второй, ни третий, не пошли. <…> 
Время движения 4 ч 20 мин. Перевал Урусвати Ложный 2 Б* (3550), спуск 
через вершину. <…> Перед началом спуска сходили на вершину Урус-
вати. Около 5 мин несложного лазания по скалам. Точнее, небольшой 
подъем порядка 10 м по кулуару, затем фактически горизонтальный тра-
верс вершины порядка 100–150 м. В туре картинка Рериха – “Повели-
тельница мира”». 

Из описания видно, что группа не нашла подъем на Урусвати с западной 
стороны или посчитала его опасным. 

В связи с этим в 2009 году И.Л. Мершиной (Кузбасс, г. Анжеро-Судженск) 
был предложен и начал осуществляться проект по установлению памятных 
пирамидок с наименованиями вершин и перевалов, чтобы последующие вос-
ходители избежали ошибок.
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Ледник Рериха

Начинается от перевалов Н. Рериха и Памяти Кемеровских туристов. Рас-
положен в висячей долине с левого борта Аккемского ледника. Экспозиция от 
северной до восточной. Протяженность около 4 км [11, c. 45].

Ледник Урусвати  
(левый карман Аккемского ледника)

Начинается от перевала Урусвати. Экспозиция северо-восточная. Протя-
женность около 2 км [11, c. 45–46].

Пик Беликова

Первое восхождение на пик Беликова было совершено 17 августа 1983 года 
А. Морозовым и Е. Маточкиным. Вершина названа именем П.Ф. Беликова, ушед-
шего из жизни в предыдущем, 1982 году. П.Ф. Беликов – исследователь жизни  
и творчества семьи Рерихов, автор ряда публикаций по этой тематике, соавтор 
биографии Н.К. Рериха в серии «Жизнь замечательных людей» (1972). Пик  
Беликова находится рядом с вершиной Святослава Рериха, и, собственно, с него  
и начинается горная подкова пиков Рерихов [1, с. 186].

Спустя 25 лет с момента ухода из жизни П.Ф. Беликова по инициативе 
Эстонского общества имени Н.К. Рериха было совершено повторное вос-
хождение на пик Беликова. Группа в составе Ю.М. Мирошникова, И.Л. Мер- 
шиной, Ю.П. Кирвеса (г. Таллинн), В.А. Владимирова, А.Д. Лобачевского, 
А.М. Васильева, С.В. Блошенко, П.В. Мирошникова (г. Новокузнецк) 20 июля 
2007 года поднялась на вершину с ледника Маркошева и установила на пике 
памятную табличку [5, с. 35–36].

В туре на вершине была обнаружена записка, оставленная первовос-
ходителями, но текст пострадал от времени и восстановить его не удалось. 
Позднее Е.П. Маточкин предоставил копию текста следующего содержания: 
«Мы, восходители, посвящаем эту вершину Павлу Федоровичу Беликову – 
большому другу Сибири, человеку пламенного сердца. Его самоотверженная 
работа по изучению и пропаганде наследия семьи Рерихов стала проводником 
на пути служения Свету. Его вершина как Маяк стоит перед массивом Пиков 
семьи Рерихов». 

15 августа 2011 года на пик поднялись Ю.П. Кирвес и В.А. Владимиров. 
Восхождение посвящалось 100-летию со дня рождения П.Ф. Беликова. На 
вершине закрепили мемориальный знак, посвященный этой дате [12].

Пик Сердце (З.Г. Фосдик)

З.Г. Фосдик была сподвижницей Рерихов и долгие годы трудилась на по-
сту директора Музея Николая Рериха в Нью-Йорке.
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Первое восхождение на пик, который предлагалось назвать в ее честь, 
было совершено 17 августа 1983 года, в один день с первовосхождением на 
пик Беликова. На пик Сердце поднялись В. Якубовский (руководитель),  
Л. Андросова и Н. Саватеева. Это сравнительно невысокая вершина, по фор-
ме напоминающая сердце, находящаяся у северной стены Белухи, около пика 
Урусвати. Названа в честь Зинаиды Григорьевны Фосдик, ушедшей из жизни 
за месяц до этого, 16 июля 1983 года [1, с. 186].

В записке-посвящении, оставленной на вершине, говорится: «Мы, группа 
восходителей, называем эту вершину “Сердце”. По форме напоминая сердце, 
она находится в сердце Алтая под покровом его легендарной Белухи, вблизи 
массива пиков семьи Рерихов.

Сердце – основа духовности и духовной культуры, и именно его значение 
подчеркивали Рерихи в своих трудах. Одно из произведений Елены Иванов-
ны, раскрывающее путь Света, путь Познания, путь Красоты, так и называ-
ется – “Сердце”.

Мы посвящаем эту вершину памяти Зинаиды Григорьевны Фосдик, быв-
шей вице-президентом Музея Рериха в Нью-Йорке, верной соратнице Рери-
хов. З.Г. Фосдик была вместе с Рерихами на Алтае в 1926 году.

Мы посвящаем эту вершину также людям, несущим свет в своем сердце – 
людям, посвятившим и посвящающим свою жизнь служению Свету, Красоте 
и Истине.

“Зорко одно лишь сердце, – самого главного глазами не увидишь”, – ска-
зал Антуан де Сент Экзюпери. И как символ горящего сердца Данко, эта вер-
шина будет напоминать людям о стремлении к Свободе, к Свету» [2, с. 16].

Пик Учителя и Ученика
Вершина расположена со стороны долины р. Кучерла рядом с вершиной 

Урусвати и пиком 20-летия Октября.
Первовосхождения на обе эти вершины были совершены 21 августа 1983 

года двумя альпинистами – А. Морозовым (руководитель) и Е. Маточкиным. 
Восхождение проходило по юго-западному склону из долины Мюшту-Ай-

ры. Спуск проходил по западному снежному гребню, который сначала пони-
жается, а затем образует еще одну вершину, которая была названа пиком Уче-
ника [1, с. 186–187].

В 2009 году группой в составе А.Д. Лобачевского, С.В. Блошенко, С.В. Ско-
родумова (г. Ярославль) под руководством И.Л. Мершиной было совершено 
восхождение на пик Учителя со стороны ледника Леонида и установлена па-
мятная пирамида с символом Знамени Мира и названием вершины [5, с. 44].

Пик Международного Центра Рерихов (МЦР)
В 1991 году Святослав Рерих передал наследие своей семьи на родину –  

в Россию. Созданный им Международный Центр Рерихов достойно выполня-
ет его заветы по популяризации художественного, научного и философского 
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наследия, оставленного семьей Рерихов в картинах, книгах, письмах, архивах 
и общественных инициативах, целью которого стало формирование нового 
космического сознания человека. 

Идея совершить восхождение на безымянную вершину и назвать ее в 
честь МЦР возникла в группе альпинистов на перевале Славутич 16 июля 
2007 года во время культурно-образовательной экспедиции по Алтаю с вос-
хождением на пик Урусвати и пик П.Ф. Беликова. Непосредственный выбор 
пика, расположенного между вершинами Урусвати и Учителя, а также офи-
циальный запрос в Алтайское межрегиональное управление геодезии и кар-
тографии осуществляла И.Л. Мершина. На момент восхождения вершина не 
имела официального названия [13].

В рамках Международной экспедиционной программы «Путями Цен-
трально-Азиатской экспедиции академика Николая Рериха: Алтай» состоя-
лось два восхождения на эту вершину. В экспедиции приняли участие 92 че-
ловека из 25 городов России, Украины, Эстонии и Киргизии.

27 июля 2008 года под руководством Ю.В. Мирошникова группа в со-
ставе А.М. Васильева, В.А. Владимирова, Ю.П. Кирвеса и В.В. Шуванникова 
поднялась на вершину с северо-восточной стороны и установила памятную  
табличку в честь МЦР, оставила капсулу с землей из долины Кулу (Индия)  
[5, с. 38–41].

28 июля 2008 года под руководством И.Л. Мершиной группа в составе 
А.Д. Лобачевского, Е.В. Ореховской (г. Кемерово) и С.В. Скородумова совер-
шила восхождение на вершину через перевал Токмак с юго-запада. Альпини-
сты подняли Знамя Мира, врученное участникам экспедиции в МЦР. В туре 
была оставлена капсула с обращением участников экспедиции к будущим 
поколениям и земля с места рождения Преподобного Сергия Радонежского  
(с. Варницы, Ярославская обл.). 

7 июля 2009 года на вершине была установлена пирамида с ее названием  
и символом Знамени Мира. Участники восхождения: С.В. Блошенко, А.Д. Ло-
бачевский, И.Л. Мершина, С.В. Скородумов [5, с. 44]. Восхождение было орга-
низовано со стороны ледника Леонида через перевал Дивногорцев.

* * *

Инициатива выбора вершин, первые восхождения на них (кроме верши-
ны Н. Рериха), а также их наименование принадлежат Е.П. Маточкину. 

Из всех вышеперечисленных географических объектов только вершины 
и перевалы Урусвати и Н. Рериха внесены в перечни классифицированных 
перевалов и вершин, следовательно, имеют официальный статус и обозначе-
ны на картах [14; 15]. На все остальные вершины в разное время совершены 
восхождения, но названия пиков носят неофициальный характер, поэтому 
предстоит большая работа по присвоению им наименований. 
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Согласно п. 5 ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 18 де-
кабря 1997 года № 152-ФЗ «О наименованиях географических объектов», 
«предложения о присвоении наименований географическим объектам или 
о переименовании географических объектов могут вноситься органами 
государственной власти Российской Федерации, органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, органами местного само-
управления, а также общественными объединениями, юридическими лица-
ми, гражданами Российской Федерации» [16]. Предложения направляются  
в Правительство Республики Алтай, и при их официальном согласии при-
своение наименований географическим объектам осуществляется Прави-
тельством России. 

В настоящий момент ведется работа по присвоению наименования вер-
шине в честь Международного Центра Рерихов. Необходимо уточнить геогра-
фические координаты, высоту вершин и перевалов и активизировать работу 
по введению в оборот названий вершин через включение их в туристические 
маршруты и описание в отчетах о походах. 
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Н.К. Рерих.  «Клад захороненный»

И в историческом, и в доисторическом отношении Алтай пред-
ставляет собой невскрытую сокровищницу.

Н.К. Рерих

…Алтай – самое благоприятное место для сохранения культуры, 
даже зародившейся в совсем других местах…

Л.Н. Гумилев,  
историк-этнолог, востоковед 

Очень мало на земле есть таких мест, которые могли бы достой-
но соперничать с этим удивительным по красоте островком природы, 
возвышающимся в самом центре огромных азиатских пространств. 

С.С. Суразаков,  
алтайский ученый, писатель, литературовед
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А.А. ЛЕБЕДЕНКО, В.В. ФРОЛОВ

ОБЪЕДИНЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 
ПРОБЛЕМ КОСМИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ (ОНЦ КМ) 

МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА РЕРИХОВ

Сегодня для философии, науки, искусства – всей культуры, а также исто-
рического развития человечества все более актуальной становится проблема 
научного осмысления философии Живой Этики, поскольку в ней содержатся 
основы нового космического мышления, необходимого для перехода челове-
чества на новый виток эволюции.

Космическое мышление было дано людям через мифологию, которая 
продолжает оставаться одним из важных источников информации, прихо-
дившей от космической материи более высокого вибрационного состояния. 
Однако с течением времени мифология как источник космического знания 
оказалась на задворках общественного развития.  Человечество всегда обра-
щало внимание на космическое мышление, элементы которого встречались  
в культурах разных исторических эпох, а в  конце ХХ – начале XXI  века этот 
вид мышления начал входить   в научный оборот. Научный импульс к раз-
витию и формированию космического мышления с особой интенсивностью 
стал формироваться в последние полтора века. Этот закономерный эволюци-
онный процесс непосредственно связан с философскими идеями Е.П. Бла-
ватской, так как в ее трудах космическое мышление было выражено приме-
нительно к сознанию людей западного мировоззрения, и прежде всего к их 
научному сознанию. 

В России большую роль в формировании космического мышления сыгра- 
ли крупные философы Серебряного века: В.С. Соловьев, Н.А. Бердяев, С.Н. Бул-
гаков, П.А. Флоренский и другие русские мыслители. Их по праву можно считать 
предтечами нового мышления. В то же время космическое миропонима-
ние и мироощущение в России формировалось не только в философии, но  
и в искусстве, литературе, поэзии, музыке и других сферах культуры. Доста-
точно в связи с этим вспомнить имена А.А. Блока, А.Н. Скрябина, В.И. Су-
рикова, М.А. Врубеля и других. Заметный вклад в формирование кос-
мического мышления в этот период внес опыт религиозных мыслителей 
России и Индии: Н.Н. Неплюева, В.Ф. Войно-Ясенецкого, Ш. Рамакришны  
и Свами Вивекананды. Нельзя также сбрасывать со счетов в этом отношении 
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и российскую науку ХХ века, бурное развитие которой связано с именами вы-
дающихся ученых В.И. Вернадского, К.Э. Циолковского и А.Л. Чижевского, 
формировавших космическое понимание человека и мира. В педагогике же  
в это время основы космического воспитания закладывал К.Н. Вентцель.

В наиболее систематической и зрелой форме новое космическое мышле-
ние было сформулировано в учении Живой Этики, которое возникло в Рос-
сии в 20-е гг. XX века благодаря творческой деятельности Учителей 
человече-ства. Они в духовном сотворчестве с семьей Рерихов передали это 
Учение на русском языке Елене Ивановне и Николаю Константиновичу 
Рерихам, кото-рые его записали, оформили и опубликовали. Философская 
система Живой Этики, данная через семью Рерихов Учителями Востока, 
выражающая зако-номерности космической эволюции человека, содержит 
ответы на многие по-ставленные человеческой историей и наукой вопросы в 
свете энергетического мировоззрения.

Оценивая процесс научного познания в начале XX века, апеллируя при 
этом к логическому опыту Запада и интуиции Востока, В.И. Вернадский пи-
сал: «Величайшим в истории культуры фактом, только что выявляющим глу-
бину своего значения, явилось то, что научное знание Запада глубоко и нераз-
рывно уже связывалось в конце XIX столетия с учеными, находящимися под 
влиянием великих восточных философских построений» [1, с. 103]. Таким 
образом, передовые умы человечества, и прежде всего ученые России, давно 
обращались к Востоку и к его философскому мироощущению, закладывая ос-
новы космического миропонимания.

Плеяда вышеназванных философов, ученых, художников, композиторов 
и педагогов соединила в пространстве своего духа науку и метанауку, исто-
рию и метаисторию, что позволило в конце XX и начале XXI века сформи-
ровать целостный подход к человеку, человечеству, космосу. В удивительном 
творчестве выдающихся мыслителей и культурных деятелей Серебряного 
века выразилась космичность человеческого духа.

Выявлению особенностей нового космического мировоззрения, его 
осмыслению была посвящена Международная научная конференция «Кос-
мическое мировоззрение – новое мышление XXI века», которая состоялась  
в 2003 г. в Международном Центре Рерихов (МЦР). Опираясь на решение 
этой конференции, при МЦР 14 декабря 2004 г. был учрежден Объединенный  
научный центр проблем космического мышления. Мировоззренческой и ме-
тодологической основой деятельности и развития ОНЦ КМ выступила фило-
софия Живой Этики и содержащаяся в ней система познания.

Основные направления деятельности и развития ОНЦ КМ.
Важное значение для понимания и применения философии Живой Эти-

ки и ее сердцевины – новой системы познания – имеют труды Генерального 
директора Музея имени Н.К. Рериха, выдающегося философа, основополож-
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ника научной школы рериховедения, академика Л.В. Шапошниковой, в кото-
рых целостно изложены и развиваются положения новой теории познания  
и ее применение в научных исследованиях. В своих трудах Людмила Васильев-
на такие понятия, как сознание, знание, познание, раскрывает с позиций фи-
лософии Живой Этики.

Только изучение жизни Вселенной в единстве всех существующих форм 
материи (от самых плотных до самых тонких), в единстве духа и материи, со-
ставляющих противоположные стороны всех явлений бытия, позволит науке 
выйти из создавшегося тупика и сформировать новую научную парадигму,  
в основе которой будет лежать новое космическое мышление.

Научные исследования ОНЦ КМ проводятся по следующим основным 
направлениям и темам: 

1. Исследовательское направление «Наука и метанаука». Под метанау-
кой имеется в виду сфера знания, источником которого выступает информа-
ция, приходящая к ученым через их внутреннее пространство посредством 
духовных, интуитивных способов познания. Эту информацию ученые по-
лучают через интуицию, озарение, прозрение, сон и т.д. Проблематика дан-
ного научного направления в ОНЦ КМ связана с выяснением особенностей 
метанаучного познания и механизмов его применения в науке. Поэтому на-
учное осмысление нижеперечисленных проблем с позиций нового космиче-
ского мышления составляет исследовательское поле указанной программы. 
Главным, если можно так выразиться, инструментом, метанаучного позна-
ния человека выступает его дух, а не интеллект, занимающий основное место  
в традиционной науке и в классической теории познания. Особую ценность  
в метанаучном познании представляют искусство, религия, философия, через 
которые дух человека реализуется наиболее полно, целостно, и через которые 
человек получает знание из более высоких структур мироздания. Таким обра-
зом, отмеченные формы культуры, взятые как источники метанаучного позна-
ния, также составляют предмет исследовательской деятельности ОНЦ КМ. Ме-
тодами метанаучного познания, которые сами требуют научного осмысления 
и развития, оказываются уже перечисленные выше интуиция, озарение, вдох-
новение, а основным средством познания выступает сердце. 

Как отмечается в Живой Этике, эти две системы знаний, выделившиеся 
в науке и метанауке, не противоречат друг другу, а являются закономерными 
ступенями познания человеком внутреннего смысла бытия и при определен-
ных условиях, отмеченных в Учении, объединяются в рамках традиционной 
гносеологии в поступательные «шаги научного познавания» [11, 440]. Такое 
творчество было характерно, прежде всего, для отечественных ученых-кос-
мистов: Н.И. Пирогова, К.Э. Циолковского, В.И. Вернадского, П.А. Флорен-
ского, А.Л. Чижевского. Ведущим моментом научной деятельности этих мыс-
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лителей являлась их духовная связь с Высшим, что позволило исследователям 
сформировать космическое мировоззрение и применить в их научных изы-
сканиях принципы новой теории познания.

Термин «теория познания» был введен в философию относительно не-
давно – в середине XIX века. «То, что желают знать, – заметил в конце XVIII 
века классик немецкой философии Иммануил Кант, – это всеобщий и верный 
критерий истины для всякого познания; он должен был бы быть таким, кото-
рый был бы применим ко всем знаниям, безразлично, каковы их предметы» 
[10, с. 168]. Кёнигсбергский мыслитель впервые систематизировал и синтети-
чески представил в своих философских трудах теорию познания и исследовал 
гносеологические проблемы. Например, как возможны математическое, есте-
ственнонаучное, метафизическое и религиозное знания, и каковы их основ-
ные характеристики. Современная наука основывается на том, что фундамен-
тальные проблемы познания рассматривались лучшими умами человечества 
на протяжении всей его истории как в рамках античной философии, так и в 
средневековой схоластике.

Метанаучное познание, в первую очередь, связано с деятельностью серд-
ца человека как средоточия его духовной жизни. Эта деятельность берется как 
деятельность эволюционная, направленная на добывание человеком знаний  
о явлениях и закономерностях космической реальности, в том числе человека 
как ее неотъемлемой части. Выдвигая на первое место в процессе познания 
сердце, Н.А. Бердяев писал: «Сердце есть центральный орган целостного че-
ловеческого существа. Это есть христианская истина. Вся оценочная сторона 
познания – эмоционально-сердечная. Оценке же принадлежит огромная роль 
в философском познании. Без оценки не познается Смысл. Познание Смыс-
ла, прежде всего, сердечное. В познании философском познает целостное су-
щество человека. И потому в познание неизбежно привходит вера» [3, с. 33].  
С точки зрения классиков философской системы Живой Этики, познание как 
основной предмет гносеологии имеет общую для всех исторических видов 
знаний особенность. Новая система познания, «которая представляет собой 
гносеологический каркас космического мышления» [4, с. 66], гласит: спираль 
человеческого познания разворачивается в сердце, «обитель чувствознания в 
сердце» [5, 472], «сердце есть место сознания» [6, с. 5] и оно же является функ-
циональным «инструментом познания» [6, с. 5] Великой Надземной Реально-
сти [7, 818]. В наступающую эпоху, когда дальнейшее отделенное от сердца 
развитие интеллекта становится неплодотворным и зачастую опасным, син-
тез, обеспечивающий гармонию ума и сердца, становится необходимостью 
духовного развития человека.

Космическое мышление, преемственно впитавшее в себя важнейшие 
элементы мифологического, религиозного и научного мышления, усиливает 
в процессе познания огонь сердца [8, с. 146]. Именно в этом заключается ко-
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ренное отличие метанаучного познания от эмпирического, связанного только  
с работой мозга, характеризующегося, в первую очередь, переработкой ин-
формации, которая получается благодаря внешним органам чувств и опира-
ется на эксперимент. Такова в общих чертах методология исследования темы 
«Наука и метанаука». 

2. Научное направление «Дети нового сознания». Согласно Живой 
Этике, в настоящее время человечество подошло к новой эволюционной сту-
пени, которая ознаменуется формированием нового эволюционного вида чело-
века – человека духовного, обладающего более тонкой и высокой энергетикой 
по сравнению с существующим видом человека. Когда это уникальное явле-
ние стало заметным, ему попытались дать название. В разных странах оно 
зазвучало по-разному: дети индиго, кристальные дети, дети Света, дети ново-
го сознания. Последнее определение предложила Л.В. Шапошникова, которой 
принадлежит в настоящее время наиболее целостное и глубокое осмысление 
феномена этих детей [9, с. 39–76]. Это направление совершенно новое как по 
проблематике, так и по методологии исследования. Основой этого направле-
ния научной деятельности ОНЦ КМ является концепция Л.В. Шапошнико-
вой, содержащаяся в докладе «Огненное творчество космической эволюции», 
который был сделан ею на Международной общественно-научной конферен-
ции «Дети нового сознания» в МЦР в 2006 г.

В качестве иллюстрации отличительных особенностей детей нового со-
знания приведем моменты, взятые из материалов этой конференции.

Эти дети обладают:
– качеством духовности, которая проявляется в альтруистически на-

правленной деятельности и озабоченности космическим человечеством;
– сформировавшимися в раннем возрасте ярко выраженными творче-

скими и интеллектуальными способностями;
– внутренним чувством истины, которое не дает им молчать, когда они 

чувствуют проявление любой несправедливости;
– большим потенциалом психической энергии, позволяющей легко рас-

познавать внутреннюю сущность человека;
– устремленностью, которая не может быть угашена никакими внешни-

ми воздействиями; 
– видением прошлого и будущего;
– им присущи знания, которые не могли быть почерпнуты из каких-либо 

ранее известных человеку источников;
– их творческие и интеллектуальные способности имеют одинаково раз-

носторонний спектр действия;
– важнейшим инструментом в познавательной деятельности этих детей 

является сердце как орган интуитивного и духовного познания.
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Богатые статистические данные, представленные на указанной конфе-
ренции, свидетельствуют, что массовый приход новых детей, обладающих 
утонченным сознанием в наступающей новой эпохе эволюционного разви-
тия человечества, представляет собой исключительное явление. С позиций 
философии Живой Этики, приход таких детей на Землю, «несущих в своей 
структуре, – как отмечает Л.В. Шапошникова, – новую космическую энергию 
и, соответственно, новое сознание» [9, с. 43–44], объясняется как осуществле-
ние творчества космической эволюции. 

Исходя из сформулированных философских и методологических поло-
жений, задачами этого научного направления являются:

– научное осмысление особенностей духовной и психофизической орга-
низации таких детей, а также их творчества;

– нахождение путей гармоничного взаимодействия и сотрудничества с 
ними;

– помощь детям в формировании целостного мировоззрения и реализа-
ции их духовно-творческого потенциала;

– налаживание форм взаимодействия с учеными, педагогами и родителя-
ми для целостного научного осмысления проблемы, формирования в обще-
стве правильного отношения к детям и помощи им в адаптации к условиям 
жизни;

– формирование системы защиты детей от непонимания и агрессии со-
временного общества.

3. Третье направление научных исследований ОНЦ КМ реализует 
программу «Институт “Урусвати”». «Урусвати» в переводе с санскрита озна-
чает «Свет Утренней Звезды». Эта программа связана с расконсервацией соз-
данного Рерихами в 1928 г. в Индии, в долине Кулу, Института Гималайских 
исследований «Урусвати».

Этот Институт под руководством и при непосредственном научном уча-
стии Рерихов работал как международный научный центр нового типа, ибо 
основой его деятельности была методология новой одухотворенной науки. 
С Институтом «Урусвати» сотрудничали известные ученые и деятели куль-
туры России, Индии и других стран: Николай Вавилов, Рабиндранат Тагор, 
Рамананда Чаттерджи, Альберт Эйнштейн, Роберт Милликан, Луи де Бройль, 
путешественник и исследователь Свен Гедин и др.

В процессе работы в Институте «Урусвати» Рерихами применялись опре-
деленные принципы, имеющие важное значение для выработки современной 
методологии исследований, рассчитанных на будущее. 

Среди этих принципов выделялись, в первую очередь, такие:
– объединение возможностей западной науки и восточной философии, 

синтез экспериментальных и метанаучных путей познания;
– подвижность работы, состоявшая в организации Рерихами экспедиций 

в районы Гималаев и долину Кулу;
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– исследования на стыке наук и разработка новых научных направлений 
и проблем;

– использование благоприятных географических, климатических и эко-
логических условий долины Кулу, всего района Гималаев; 

– привлечение для исследований известных ученых из разных стран мира;
– обмен научной информацией и публикациями с учеными, мировыми 

университетскими и академическими научными центрами.
Деятельность Института была рассчитана на мировые связи, поэтому во 

время Второй мировой войны Институт пришлось законсервировать. 
В реализации научной программы «Институт “Урусвати”» Международ-

ным Центром Рерихов на данный момент выделяется два этапа. 
Первый – наладить в Институте научные исследования. В рамках этого 

этапа необходимо произвести работы по восстановлению Института. Это 
требует решения организационных вопросов, касающихся договоренности 
на государственном уровне российской и индийской сторон. 

Важным и перспективным видится и второй этап, связанный с подклю-
чением к научным исследованиям в Институте «Урусвати» государственных 
научных структур разных стран, международных общественных организаций 
и фондов, а также академических ученых. Такое сотрудничество уже начинает 
плодотворно складываться между ОНЦ КМ Международного Центра Рерихов 
и отделением ОНЦ КМ МЦР в Республике Болгария, которое возглавляет из-
вестный востоковед, доктор филологических наук, профессор А.В. Федотов.

В настоящее время в «Урусвати» проводятся работы по приведению в поря-
док орнитологической, биологической и других коллекций Института груп-
пой российских ученых. В частности, эту работу осуществляют ученые из 
Зоологического музея МГУ имени М.В. Ломоносова и ботаники из Главного 
ботанического сада РАН имени Н.В. Цицина. Также необходимо в будущем 
сформировать аналогичную группу индийских ученых и организовать со-
вместную российско-индийскую научно-исследовательскую деятельность. 

Все три направления исследований «Наука и метанаука», «Дети нового 
сознания» и «Институт “Урусвати”» находят свое выражение в многообраз-
ных формах повседневной научной деятельности ОНЦ КМ: 

1. Ежегодные международные научные конференции, которые проводят-
ся по инициативе Международного Центра Рерихов на базе Центра-Музея 
имени Н.К. Рериха, в сотрудничестве с научными и общественными органи-
зациями. Всего с 1990 г. состоялась двадцать одна конференция. Все они были 
посвящены проблемам научного осмысления культурного наследия семьи 
Рерихов, изучению философской системы Живой Этики, разработке нового 
космического мышления, защите имени и наследия Рерихов. По итогам меж-
дународных научных форумов проводится научное редактирование пред-
ставленных материалов и подготовка сборников конференций к изданию.
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2. Подготовка и издание сборника «Труды ОНЦ КМ». Сборники форми-
руются, прежде всего, из статей и материалов сотрудников ОНЦ КМ и других 
творческих отделов МЦР, которые посвящены научному осмыслению насле-
дия Рерихов и разработке идей нового космического мышления. В то же вре-
мя в «Трудах» предоставляется место для публикаций российских и зарубеж-
ных ученых, которые сотрудничают с МЦР. На сегодняшний день вышло два 
тома «Трудов ОНЦ КМ».

3. Научный семинар ОНЦ КМ «Космическая эволюция человечества в све-
те Учения Живой Этики». В нем принимают участие ученые МЦР, а также уче-
ные, проявляющие интерес к наследию Рерихов и идеям нового космического 
мышления. Этот семинар – творческая лаборатория, в которой идет реальный 
процесс осознания путей и механизмов формирования космического сознания 
и его научной актуальности для эволюционного развития человечества. 

4. Лекторий МЦР «Творческое наследие Рерихов как основа нового кос-
мического миропонимания». В лектории делается акцент на темы, посвящен-
ные культурному наследию Рерихов, его главной части – философии Живой 
Этики, новому космическому мышлению.

5. Подготовка и издание сборника «Защитим имя и наследие Рерихов». 
На сегодняшний день МЦР опубликовал 5 книг. Это более 4000 страниц, на 
которых ученые, общественные деятели и журналисты, опираясь на факты 
и документы, раскрывают несостоятельность клеветнических измышлений в 
адрес семьи Рерихов и Международного Центра Рерихов. Много статей в этих 
сборниках посвящено защите учения Живой Этики от искажений и неверных 
трактовок. 

6. Сотрудничество с учеными и научно-образовательными организациями.
Принципиально важно, чтобы сотрудники ОНЦ КМ принимали актив-

ное участие в научных конференциях научных центров, вузов России и дру-
гих стран или организовывали совместно с указанными структурами кон-
ференции, круглые столы, научные семинары и т.д. Одним из направлений 
такого сотрудничества может стать проведение совместных научных иссле-
дований, что в перспективе может послужить основой заключения догово-
ров о творческом сотрудничестве между Международным Центром Рерихов 
и научными и образовательными структурами России и других стран. МЦР 
уже заключил такие договоры с рядом научных академических и обществен-
ных организаций.

Объединенный научный центр проблем космического мышления Меж-
дународного Центра Рерихов готов рассмотреть все конструктивные предло-
жения о творческом сотрудничестве со стороны заинтересованных ученых, а 
также научных организаций и учебных заведений в целях содействия изуче-
нию идей космического мировоззрения и распространения их среди широкой 
научной и культурной общественности.
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С.В. СКОРОДУМОВ

КУЛЬТУРА – ПУТЬ РЕШЕНИЯ  
КРИЗИСНЫХ ПРОБЛЕМ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Для XX и начала XXI века характерно господство техногенной цивили-
зации, ее активное и целенаправленное наступление на природу. Кризис ох-
ватывает многие стороны жизни человека. На грань выживания поставлены 
не отдельный регион, не страна, а целая планета. Почему же это происходит? 

Академик Д.С. Лихачев писал: «Мне неоднократно приходилось напо-
минать о том, что любое общество обречено на гибель, если разрушается его 
Культура. Искусство, наука, нравственные ценности – неотъемлемые состав-
ляющие общечеловеческой культуры, их уничтожение толкает народ на путь 
одичания и деградации, подрывает сам смысл существования. Никакие эко-
номические программы и политические изощрения не возымеют успеха, если 
будут опираться на невежественного, полудикого, эгоистичного человека, ли-
шенного духовных критериев и подлинных жизненных ценностей» [1, с. 36].

Единение с окружающим миром, умение жить в созвучии с ним было важ-
нейшим элементом в традиции русской культуры. Так, например, в культуре 
староверов Уймонской долины Алтая ярко проявлялось бережное отношение 
к природе. Выбросить мусор или вывезти навоз на берег реки для них счита-
лось совершенно недопустимым. Хозяйки, выливающие грязную воду в реку, 
осуждались односельчанами. Ребятишек учили: «Не кидайте камни в речку, это 
ведь Христовы слезы». Без нужды не рвали травы и цветы. Охотились тоже в 
меру. Встреча с белым маралом прекращала охоту. Считалось, что это знак того, 
что природа просит пощады [2]. Аналогичное отношение к окружающему миру 
существовало и во многих других культурах народов мира.

Л.В. Шапошникова, генеральный директор Центра-Музея имени Н.К. Ре-
риха, академик РАЕН и РАКЦ пишет: «Это единение с природой, умение жить 
в ритме с ней, было тем важнейшим средством первоначального синтеза, ко-
торый делал подчас столь неразличимыми элементы Культуры и цивилиза-
ции. Дифференциация этих двух категорий началась с исключения природы 
и природных явлений из самой системы, с отделения человека от природы, 
иначе говоря, от реалий самой Планеты» [3, с. 10–11].

Осмысление ведущей роли культуры в процессе исторического развития 
ярко представлено в русской философии. Целостное отношение к окружаю-
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щему миру, гармоничной частью которого должен стать человек, отнесение 
культуры, этики, духовности к ведущим началам в развитии человечества мы 
находим в философских трудах Н.К. Рериха, Н.А. Бердяева, П.А. Флоренского, 
Вл.С. Соловьева, работах таких ученых, как К.Э. Циолковский, А.Л. Чижев-
ский, В.И. Вернадский, А.Л. Яншин, Н.Н. Моисеев и др. Этими идеями про-
никнуты также русская литература, поэзия, живопись. 

При анализе причин кризисного состояния общества особенно актуаль-
ными становятся сегодня мысли Н.К. Рериха, всемирно известного худож-
ника, философа, ученого, путешественника и общественного деятеля, автора 
первого в мире Международного договора по защите культурных ценностей 
(Пакта Рериха). «…До сих пор множество людей полагает вполне возможным 
замену слова “Культура” “цивилизацией”. При этом совершенно упускается, 
что сам латинский корень Культ имеет очень глубокое духовное значение, 
тогда как цивилизация в корне своем имеет гражданственное, общественное 
строение жизни», – писал он в статье «Синтез». 

Н.К. Рерих дал следующие определения культуры:
«Культура – есть почитание Света, Культура есть любовь к человеку. 

Культура есть благоухание, сочетание жизни и Красоты. Культура есть синтез 
возвышенных и утонченных достижений. Культура есть оружие Света. Куль-
тура есть спасение. Культура есть двигатель. Культура есть сердце. 

Если соберем все определения Культуры, мы найдем синтез действенного 
Блага, очаг просвещения и созидательной Красоты» [4, с. 42].

Мысли Н.К. Рериха созвучны работам ученых и философов Серебряно-
го века. Так, выдающийся философ Н.А. Бердяев писал: «Цивилизация есть 
подмена целей жизни средствами жизни, орудиями жизни. Цели жизни мерк-
нут, закрываются. Сознание людей цивилизации направлено исключительно 
на средства жизни, на технику жизни. <…> Соотношение между целями и 
средствами жизни перемешивается и извращается» [5, с. 169]. Как следствие 
меняется взгляд на самого человека и его высокое предназначение. Человек, 
его душа, богатая внутренняя жизнь не вписываются в сугубо материалисти-
ческие задачи общества. Он превращается в деталь огромной машины ци-
вилизации. Его творческая индивидуальность стирается. К сожалению, этот 
процесс, описанный Н.А. Бердяевым, продолжается и в наши дни. Все чаще 
можно услышать такие выражения, как «человеческий капитал», «человече-
ские ресурсы», «технологии образования». 

Техногенная цивилизация перестает нуждаться в философии, искусстве, 
религии в истинном, высоком смысле этих слов. Оперируя экономическими 
категориями, она превращает людей в потребителей, на смену культуре при-
ходит развлекательная индустрия, на базе которой возникает так называемая 
бездуховная «массовая культура». Такая цивилизация потакает низким чув-
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ствам и инстинктам человеческого тела, затрудняя человеку дальнейшее эво-
люционное восхождение. 

Происходит обожествление экономики. При этом сам человек оказыва-
ется как бы вне всей этой системы. А целью жизни становится увеличение 
ВВП (валового внутреннего продукта), непонятно, во имя чего. Безусловно, 
хорошая, стабильная экономика – очень важное явление. Плохо, когда она 
становится самоцелью. И в данном случае примат цивилизации ведет к энтро-
пии культуры. Н.А. Бердяев утверждал: «Экономика относится к средствам, а 
не целям жизни. И когда ее делают целью жизни, то происходит деградация 
человека» [6, с. 294]. Не это ли мы наблюдаем сегодня?

Максимилиан Волошин в цикле «Путями Каина (Трагедия материальной 
культуры)» (VIII, «Машина») показал, что происходит, когда цивилизация на-
чинает подавлять культуру.

Машина научила человека
Пристойно мыслить, здраво рассуждать.
Она ему наглядно доказала,
Что духа нет, а есть лишь вещество,
Что человек – такая же машина,
Что звездный космос – только механизм
Для производства времени, что мысль –
Простой продукт пищеваренья мозга,
Что бытие определяет дух,
Что гений – вырождение, что культура – 
Увеличение числа потребностей,
Что идеал – 
Благополучие и сытость,
Что есть единый мировой желудок
И нет иных богов, кроме него.

Разрыв между понятиями «культура» и «цивилизация» приводит к не-
брежению по отношению к природе. «…Разрыв связей с природой, а также 
забвение природы самого человека облегчило возникновение и становление 
“техногенной цивилизации” и привело к грубым экологическим нарушениям, 
поставившим уже в XX веке нашу Планету на грань катастрофы», – пишет 
Л.В. Шапошникова [3, с. 11].

Девиз иезуитов «Цель оправдывает средства» применяется по отношению 
к окружающей среде. В наши дни это явление начинает достигать общепланет-
ных размеров. Выпуск продукции и извлечение прибыли осуществляется лю-
бой ценой, невзирая на возникающие экологические последствия. В результате 
появляется все больше «горячих» в экологическом отношении точек.
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На территории Ярославской области в качестве примеров можно при-
вести ситуацию с кислыми гудронами, зеленым маслом на бывшей площадке 
сажевого завода и многие другие. Из-за долгого невнимания к экологическим 
проблемам и постоянному наращиванию мощности предприятия к настоя-
щему времени (данные на 1 января 2008 г.) на ОАО «Славнефть-ЯНПЗ им. 
Д.И. Менделеева» (Тутаевский муниципальный район Ярославской обла-
сти) накоплено 382,2 тыс. тонн кислого гудрона (отход II класса опасности, 
представляющий смесь нефтепродуктов с серной кислотой и размещенный в 
специальных накопителях на берегах рек Волга и Печегда).

Грунт на старой площадке сажевого завода (г. Ярославль, Дзержинский 
район) на значительную глубину (до 60 метров) пропитан нефтепродуктами 
(так называемое «зеленое масло», продукт пиролиза керосина, общее количе-
ство которого оценивается примерно в 16,5 тыс. тонн). Специальный пере-
хватывающий дренаж протяженностью 1225 метров и глубиной 3 метра улав-
ливает не более 10% нефтепродуктов, мигрирующих в сторону реки Волги, 
что приводит к ее загрязнению [7, с. 272–273].

Н.К. Рерих определил культуру как «двигатель» и «сердце», без которых 
невозможна сама жизнь человека. Небрежение к вопросам культуры ведет к 
тому, что экологические и социальные проблемы современности решаются 
не на уровне причин, а на уровне следствий. Создается впечатление, что во 
многих современных проектах человек не учитывается вообще. Так, попыт-
ки реализовать многие иностранные экологические проекты на территории 
России часто оказываются неудачными, поскольку при этом не учитываются 
менталитет и культура россиян. Применение новых аппаратов и технологий 
по очистке воды и воздуха наталкивается на низкую технологическую дисци-
плину. Темпы загрязнения окружающей среды бытовыми и промышленными 
отходами опережают развитие деятельности по ее очистке. Вопреки здраво-
му смыслу осуществляется интенсивное строительство на особо охраняе-
мых природных территориях. Точно так же на уровне следствий чаще всего 
ведется борьба с пьянством, наркоманией, преступностью, чрезвычайными 
ситуациями. Таким образом, многие проблемы общества решаются не про-
филактически – с помощью развития образования, просвещения, культуры, 
духовности, а исключительно методами цивилизации.

Очевидно, что без внимания к вопросам формирования нового мировоз-
зрения, в основе которого будет находиться культура, в том числе экологиче-
ская, нравственность, духовность, переход России к устойчивому развитию 
вряд ли будет возможен. Использование только финансовых механизмов, 
новых технологий и инвестиций само по себе не способно кардинально из-
менить существующую экологическую ситуацию, которая в конечном итоге 
упирается в акультурное отношение человека к природе.
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К сожалению, во время принятия управленческих решений понятие 
«культура» фигурирует мало. В документах чаще встречаются слова «инве-
стиции», «инновации». В лучшем случае упоминается «комфортная среда 
обитания человека». 

Но все больше людей начинает задумываться о будущих путях России. 
Для того чтобы человечество развивалось гармонично (говоря современным 
языком, перешло на путь устойчивого развития), в системе «культура-циви-
лизация» следует именно культуре отводить ведущую и основополагающую 
роль. 

В последнее время необходимость изменения ситуации начинает осо-
знаваться и на самом высоком уровне. Так, в Послании Президента РФ 
Д.А. Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации говорится: 

«…Конечным итогом наших совместных действий станет качествен-
ное изменение не только уровня жизни граждан нашей страны. Измениться 
должны мы сами. <…> Для достижения этих целей начинать надо с самого 
начала – с воспитания новой личности уже в школе» [8]. 

В мировоззрении человека XXI века должен в синтезе воплотиться прио-
ритет экологии и культуры перед понятием цивилизации.

В «Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому разви-
тию» (утверждена Указом Президента РФ Б.Н. Ельцина № 440 от 1 апреля 
1996 года) утверждается: «Движение человечества к устойчивому развитию, 
в конечном счете, приведет к формированию предсказанной В.И. Вернадским 
сферы разума (ноосферы), когда мерилом национального и индивидуального 
богатства станут духовные ценности и знания Человека, живущего в гармо-
нии с окружающей средой» [9]. 

Таким образом, все, кто самоотверженно занимается культурой, эколо-
гическим образованием, воспитанием и просвещением, пытается тем самым 
исправить сложившийся дисбаланс между Культурой и цивилизацией, вы-
вести наше общество на прямой путь эволюционного развития и напомнить 
человеку о том высоком предназначении, о котором поэт Дмитрий Голубков 
написал такие строки:

Человек, как звезда, рождается
Средь неясной тревожной млечности,
В бесконечности начинается
И кончается в бесконечности…
Поколеньями созидается
Век за веком Земля нетленная 
Человек, как звезда, рождается,
Чтоб светлее стала Вселенная!
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Подчеркивая роль работников культуры и образования, их самоотвер-
женность, Д.С. Лихачев называл музейщиков и библиотекарей «последними 
святыми Руси». Обращаясь к депутатам Государственной Думы РФ [1, с. 36], 
Д.С. Лихачев предлагал для осознания обществом роли культуры два основ-
ных направления: законодательные изменения и широкую просветительскую 
деятельность. Сегодня эти мысли становятся актуальными как никогда.
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Е.Е. МАЛИНИНА

РОЛЬ ИСКУССТВА В ПРОСТРАНСТВЕ  
БУДДИЙСКОГО (ДЗЕНСКОГО) ХРАМА 

Способность искусства служить проводником высоких идей давно была 
осознана на Востоке. Еще в ранний хэйанский период (794–1185) буддийский 
монах Кукай (774–835) основал в Японии новое направление эзотерического 
буддизма – Сингон, с которым он познакомился в Китае. Ссылаясь на слова 
своего китайского учителя, он писал о том, что «только посредством искусства 
возможна передача глубочайшего смысла эзотерических текстов». Сам Кукай, 
как человек художественно одаренный, постоянно подчеркивал в своем учении 
теснейшую связь между религиозным и эстетическим опытом. «Эзотерические 
доктрины, – говорил он, – слишком сложны для понимания, чтобы находить 
адекватное воплощение в словах. Но с помощью искусства они могут быть до-
ступны… Искусство являет собой средство совершенствования и шлифовки 
духа, служит проводником наиболее фундаментальных религиозных истин». 
Это замечание Кукая созвучно духу буддизма дзэн, для которого характерен не-
вербальный способ передачи духовного опыта – «от сердца к сердцу». 

Внезапный переворот в глубинах сознания, ведущий к Пробуждению, 
рождающий способность видеть мир в его истинном облике, не может быть 
результатом рассудочного, интеллектуального познания мира. Истина рож-
дается в тишине и безмолвии сердца и не поддается никакому словесному 
выражению. А потому язык символа, звука, жеста, используемый искусством 
и открывающий возможность постигать мир иными, не рассудочными путя-
ми, становится в дзэн средством передачи пережитой в глубине сердца ис-
тины. Создание произведения искусства расценивается как акт творческой 
медитации, а созерцание красоты – будь то чашка, используемая во время 
ритуального чаепития, или виртуозно написанный иероглиф, впитавший в 
себя духовные эманации мастера, становится частью религиозной практи-
ки последователя дзэнского учения. По словам Татибана Дайки, настоятеля 
одного из храмов монастыря Дайтокудзи, «человек, полагающий, что постиг 
дух дзэнского учения, но при этом не знающий его искусства, не в состоянии 
проникнуться дзэнским образом жизни».

Что мы понимаем под «дзэнским искусством»? Где искать критерии его 
определения? Едва ли самого по себе обращения к определенной тематике 
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или факту создания некоего произведения дзэнским монахом достаточно, 
чтобы отнести его к сфере дзэнского искусства. Дзэн, как известно, призыва-
ет к одному: к познанию собственной природы, того истинного «я», которое 
не облачено ни в какую конкретную форму. И если художественное творче-
ство становится путем к обретению своей изначальной природы, средством 
совершенствования и роста духа, способом передачи духовного опыта, то, по 
мнению теоретиков дзэнского искусства, оно с полным на то правом может 
быть отнесено к дзэнскому. Не случайно многие из дзэнских искусств объеди-
нены словом Путь (Путь чая, Путь цветка, Путь кисти и туши и т.д.). Иными 
словами, это Путь духовного преображения к обретению своего настоящего 
«я» через полную самоотдачу в каком-либо из видов художественной деятель-
ности. Искусство дзэн и искусством можно назвать лишь условно. Это мета- 
искусство, или Путь к самому себе через созерцание, слово, музыку, жест.

Многие монахи, рисующие в дзэнской манере – очень лаконичной, ём-
кой, обычно не претендовали на звание профессиональных живописцев. 
Быстрые, в несколько точных штрихов рисунки предназначены не для того, 
чтобы рассматривать их лишь в художественно-эстетическом плане. Притя-
гательность творений дзэнских монахов объясняется не столько техническим 
мастерством, сколько внутренней силой, излучаемой ими, духовным опытом, 
ощущением гармоничной целостности их натуры. Мы можем бесконечно 
долго любоваться, например, изысканностью каллиграфической линии на ри-
сунках художника XV столетия Бомпо, ее грациозностью и благородством, 
богатством обертонов черной туши в его работах, но не должны забывать при 
этом, что Бомпо был все же в первую очередь дзэнским монахом, кому сёгуном 
Асикага Ёсимоти была доверена в высшей степени ответственная должность 
настоятеля крупнейшего из дзэнских монастырей в Киото – Нандзэндзи. Бом-
по – художник одной темы, поразительную преданность которой он сохранял 
до конца жизни, снова и снова рисуя орхидеи, камни и бамбук. Художествен-
ное творчество расценивалось им, прежде всего, как духовная дисциплина, 
способ освобождения от эго, растворения его в процессе концентрации на 
объекте изображения. Немалую роль играла и символика образов, сосредо-
точиваясь на которой, художник очищал свой ум и сердце. Знаком простоты, 
душевной чистоты и скрытого благородства считалась орхидея, ибо лишь по 
сильному аромату ее можно было отличить от простой травы. Ключом к по-
ниманию тех задач, которые ставил перед собой художник, является надпись 
к рисунку орхидеи, сделанная Ямада Кэнсай: «Нарисовано тушью с тем же 
намерением, с каким брался за кисть Сёнан». Кэнсай имеет в виду китайско-
го художника XIII столетия Сёнана, насильно отправленного служить в мон-
гольскую армию. Чтобы изжить в себе недовольство и гнев, последний, помня 
о возвышенной символике цветка, каждый день брался за кисть, чтобы вновь 
и вновь воссоздавать его образ на бумаге. Кэнсай, следуя примеру художника, 
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изображал орхидею – воплощение душевной тонкости и чистоты, стремясь 
освободить себя через сосредоточение на избранном образе от разрушитель-
ных и негативных эмоций. Искусство дзэн существовало не «ради искусства», 
не столько ради удовлетворения эстетических потребностей, сколько было 
направлено на задачу нравственного совершенствования личности. 

Не так просто найти в Японии дзэнский храм, в котором ваше внимание 
не привлек бы к себе странный, на первый взгляд, свиток с изображением 
свирепого с виду человека с пронзительным и острым взглядом огромных, 
почти навыкате, глаз. Это – Бодхидхарма (яп. Дарума) – основатель учения 
буддизма дзэн (чань) в Китае, откуда оно и пришло в XIII столетии в остров-
ное государство. 

Легенда рассказывает о знаменитом диалоге между Бодхидхармой, при-
шедшим в Китай в VI веке из Индии, и китайским императором V династии 
Лянг, горячим поклонником буддизма. Ожидая услышать слова одобрения 
от странствующего индийского учителя, император подробно перечислил 
свои благодеяния, заключавшиеся в активном строительстве храмов, пере-
писывании священных книг, в покровительстве монахам… Однако на свой 
вопрос о том, какова же заслуга всех его добрых дел, правитель получил ответ, 
ошеломивший его своей прямотой и смелостью: «Нет никакой заслуги!» Ибо 
последователь дзэн не видит особого смысла в повторении и изучении слов 
Будды, какой бы великой мудростью они ни были проникнуты, равно как и в 
возведении все новых монастырей. Главным содержанием буддизма является 
переживание и духовный опыт самого Будды – «пробужденного» к своей из-
начальной, подлинной природе, познавшего истинный смысл бытия. Вскоре 
после этой знаменательной беседы Бодхидхарма оставил владения императо-
ра и удалился в монастырь государства Вэй, где, по преданию, провел девять 
лет, медитируя перед стеной своей пещеры. Строгое лицо его, изображенное 
крупным планом, сурово смотрящие глаза можно и по сей день увидеть прак-
тически в каждом дзэнском храме в напоминание об обстоятельствах жиз-
ни первого патриарха дзэнского учения, о напряженности и неистовости его 
внутренних поисков.

Едва переступив порог дзэнского храма XIV столетия Тодзи-ин, вы cразу 
попадаете под власть гипнотического взора Бодхидхармы, свиток с изображени-
ем которого встречает вас сразу у входа. В «иконографии» дзэнских наставников 
существует свой художественный язык, особая «лексика», все средства которой 
подчинены идее неистовости, исступленности духовных поисков. Символом ти-
танических усилий, направленных на внутреннюю борьбу, преодоление слабо-
стей человеческой природы, служит вся утрированная мимика лица изображае-
мого Учителя: плотно сомкнутые губы, нахмуренные брови, волевой взгляд. 

«Десять минут и восемьдесят лет», – таков был ответ Хакуина (1685–
1769), которого называют «наиболее выдающейся фигурой за пятисотлетнюю 



85

Культура и новая наука

историю японского дзэн», на вопрос о том, как много времени ему понадоби-
лось, чтобы нарисовать Дарума. Ответ Хакуина подразумевает не просто срок, 
необходимый для овладения искусством «кисти и туши». «Восемьдесят лет», 
упомянутые монахом, – это годы огромной внутренней работы над собой, 
требуемые для того, чтобы преобразить себя в мастера, способного воссоз-
дать истинный облик Дарума, скупыми живописными средствами передать 
силу духа дзэнского патриарха, неистовую духовную жажду этого челове-
ка-легенды. И лишь художник, переживший опыт внутреннего самообновле-
ния, обладающий той же цельностью натуры, какую воплощает Дарума, мо-
жет претендовать на создание убедительного портрета индийского учителя, 
подлинность которого – не в воспроизведении достоверных черт его облика, 
но в раскрытии сущности этой замечательной личности. Знаменательны сло-
ва, произнесенные как-то одним старым учителем дзэн, назвавшим «каждое 
оставленное им изображение Дарума духовным автопортретом». 

Почти за пять столетий существования дзэнской живописи тушью в Япо-
нии выкристаллизовалось несколько наиболее распространенных сюжетов, 
связанных с Бодхидхармой. Не менее часто художники обращаются и к обра-
зу медитирующего Дарума, воспроизводя его, как правило, одним штрихом 
(иппицу Дарума) или в несколько взмахов кисти. Чем обобщеннее рисунок, 
часто сводимый лишь к силуэту сидящего в позе лотоса учителя, тем ближе 
он по своему очертанию к так называемому энсо (кругу) – символу духовного 
озарения.

Круг, как правило, рисуется сразу, на едином дыхании, без отрыва кисти 
от бумаги. Этот странный, с точки зрения европейца, сюжет на самом деле 
наделен глубочайшим смыслом. Когда человек освобождает себя от иллюзий, 
от влияний внешнего мира, он становится ближе к тому, чтобы познать свою 
собственную природу, увидеть себя таким, какой есть. Фигура энсо служит 
символическим воспроизведением этого состояния сознания, выражением 
глубины и просветленности духа. Энсо есть выход за пределы мирских раз-
граничений, олицетворение дзэнского равновесия, целостности и покоя. Это 
самое простое и убедительное выражение Абсолютной Пустоты: целая Все-
ленная изображается непрерывной округлой линией, не имеющей ни начала, 
ни конца. Кажется, нет ничего проще, чем провести такую окружность; но на 
деле энсо оказывается одним из самых трудно воплощаемых мотивов в дзэн-
ской живописи, и каждый художник, пробующий себя в этом жанре, изобра-
жает его по-своему, только ему присущим образом.

Органичная взаимосвязь религиозного и эстетического пронизывает 
всю атмосферу дзэнского храма. Поистине, изобретательны и неисчерпаемы 
средства, с помощью которых дзэнские наставники находят возможность 
приобщать своих прихожан к созвучным философии дзэн идеям. Все храмо-
вое пространство, включая росписи на внутренних перегородках – фусума, 
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живописные, каллиграфические свитки в токонома, разнообразные архи-
тектурные детали и, наконец, сад как естественное продолжение внутрен-
них помещений, воспринимается как цельный микромир, предназначенный 
для формирования определенного состояния сознания, играет роль некоего 
камертона, настраивающего человека на восприятие философско-религиоз-
ных истин.

Чрезвычайный интерес в этом отношении представляет дзэнский храм 
Гэнко-ан («Обитель Истока Света»), основанный шесть столетий назад (1346) на 
севере Киото. Сад – неотъемлемый атрибут храмового пространства, про-
явлен здесь в необычной и неожиданной форме, «входя» в храмовое помеще-
ние через определенную конфигурацию окон. Одно из окон, имеющее форму 
круга, названо «окном просветления» (сатори-но мадо) – знакомая нам ме-
тафора озаренного состояния сознания, воспринимающего мир целостно и 
неделимо. Другое окно – квадратное по форме, «окно невежества и иллюзий» 
(маёй-но мадо) символизирует, со слов служителей храма, ум, омраченный за-
блуждениями и страхами, приводящими, в свою очередь, к страданиям и бо-
лезням. Религиозное и эстетическое существуют здесь без отрыва друг от дру-
га. Глубина символического смысла архитектурной детали, преумноженная 
на завораживающую красоту вечно меняющейся картины сада, вставленной 
в раму окна, оказывает сильнейшее эмоциональное воздействие на сидящих 
на полу людей, отдавших предпочтение медитативной тишине горного храма 
перед сутолокой городской жизни. 

Круг (энсо) как символ озаренного сознания, вершина духовного Пути 
в той или иной форме часто присутствует в храме, служа напоминанием  
о неизбывном векторе духовного поиска. Огромное круглое окно, обрам-
ляющее широколистное банановое дерево во внутреннем дворике дзэнского 
монастыря Кэнниндзи (Киото), например, никуда не выходит и не несет ни-
какой функциональной нагрузки. Эта живая объемная картина воспринима-
ется исключительно как метафора. Банан, банановые листья, как известно, 
являются широко распространенной аллегорией буддийского принципа не-
постоянства, хрупкости, непрочности бытия. «Тело бренное подобно пузы-
рям, что не задерживаются на поверхности воды; тело бренное сродни банану, 
в сердцевине которого нет крепости», – сказано языком сутр. С этим прин-
ципом идентифицировал себя и великой поэт Басё («Банановое дерево»), по-
заимствовав в качестве собственного псевдонима название дерева. Начина-
ет работать ассоциативная память, подсказывая строки знаменитого поэта, 
рожденные атмосферой его «банановой обители» («басё-ан»): 

Как стонет от ветра банан, 
Как падают капли в кадку,
Я слышу всю ночь напролет…
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– всплывает название известной в средние века пьесы театра Но «Басё», при-
надлежащей драматургу XV столетия Дзэнтику и воспринимаемой как вдох-
новенная проповедь. 

Каждый фрагмент храмового пространства включается в работу по 
трансформации сознания, созиданию определенной среды, в которой рас-
творяются мысли о «ненужном», «суетном», «второстепенном». Не за этим ли 
состоянием приходят сюда люди, проводя в молчании и тишине целые часы, 
в надежде обрести ответы на извечные вопросы, рождаемые человеческим 
бытием… Храмовые залы древнего монастыря Кэнниндзи «прочитываются» 
как книга мудрости и знаний, переданных языком символов. Росписи фусума 
работы Хасимото Кансэцу (1883–1945) естественным образом вписываются в 
контекст храма, настоятельно передавая средствами живописи все те же идеи, 
пытаясь разбудить сознание прихожан…

Одинокая птица безмятежно присела на небольшую корягу, раскачивае-
мую бушующими волнами в разъяренном морском пространстве – очевидная 
аллюзия на человеческую жизнь, в которой в погоне за мимолетными удо-
вольствиями люди остаются в неведении относительно подлинных опасно-
стей, поджидающих их. Дождь, ветер, непогода, воссозданные художником, 
– аллегория на неблагополучие духовной атмосферы, в которой пребывает 
человек. И лишь луна невозмутимо и бесстрастно взирает с высоты, отра-
жаясь в неспокойных водах… Естественным продолжением храмового зала 
являются Камни Буддийской Триады, скульптурно выделяющиеся на фоне 
изумрудного бархата мхов и вызывающие ассоциации с одним из самых попу-
лярных канонизированных сюжетов средневекового буддийского искусства. 
Они и есть олицетворение искомого состояния сознания – просветленного 
сознания Будды. Вторя содержанию росписей фусума, сухой сад, созданный 
современным художником-дизайнером Китаямя Ясуо в 2003 г., назван Садом 
Морского Прибоя. 

Далеко не случайно сухой прихрамовый сад называют садом философ-
ским, ибо весь его символический космос направлен на пробуждение, активи-
зацию спящего сознания. Наряду с другими видами дзэнского искусства, он 
указывает, поучает, наставляет, гармонизирует, умиротворяет… Приглашая в 
свой внутренний мир, внутреннее пространство, он задает высокую тональ-
ность духовного общения с собой.

Некоей психологической прелюдией, готовящей к восприятию сада Ёко-
эн (Сад Благоухания), принадлежащего Тайдзо-ин, выступает узкий, подобно 
тоннелю, проход, образованный подстриженными кустами. Вся композиция 
сада, в том числе и проход, ведущий к нему, продуманностью деталей, сре-
жиссированностью впечатлений от каждого отдельного фрагмента словно 
включает человека в некое драматическое действо, разыгрываемое здесь. Весь 
сценарий сада, его «сюжет» способствует тому, чтобы посетитель с первых же 
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мгновений своего пребывания в его пространстве оказался под воздействием 
высокой одухотворяющей атмосферы этого искусно созданного микромира. 
Тон задают сухие композиции, носящие название Инь и Ян (темное – светлое), 
передающие идею всего дальневосточного мировоззрения – великой гармо-
нии противоположных начал.

Рельефно обозначенные глубокие борозды, кругами расходящиеся на ко-
ричневом песке около каждого из восьми камней сада Ян, рождают ощущение 
тревоги. Здесь суетно и неспокойно. Не только темный фон песка участвует 
в создании эмоциональной картины, но и сам рисунок глубоко распаханных 
борозд, напряженный ритм пересекающихся, словно пребывающих в рев-
нивом диалоге линий. Контрастно спокойным, уравновешенным выглядит 
карэсансуй слева – сад Инь, где ровные, ритмичные полосы на светлом песке 
задают умиротворяющий тон и словно гасят то напряжение, которое исходит 
из сада напротив.

Дальше тропинки, идущие от правого и левого садов, объединяются в одну 
и увлекают в пределы иного мира – мира растительности. Здесь глаз отдыхает 
на зеленом бархате подстриженных кустов, создающем впечатление вольных 
долин, среди которых вершинами гор выступают камни. Водопад Владыки Дра-
конов несет свои воды с иллюзорных гор, обозначенных холмом подстрижен-
ных деревьев, в небольшой искусственный пруд. Этот сад работы современного 
мастера Наканэ Кинсаку считается одним из наиболее живописных в Киото.

Сад – это место, предназначенное для постоянной внутренней работы 
по преодолению мирской суетности. Здесь сознание должно подняться над 
частными проблемами, здесь все – даже камень, по которому ступаешь, – на-
поминает о вещах высшего порядка. На такое восприятие сада настраивает 
даже символическое сочетание округлых и квадратных очертаний камней, из 
которых составлена, например, дорожка при подходе к храму Кэйсю-ин. Круг 
и квадрат в контексте дальневосточной философии – это знаки Неба (круг) и 
Земли (квадрат), инь и ян. Старинная китайская монета, как известно, указы-
вая на эту взаимосвязь, представляла собой круглый металлический диск с 
пробитым внутри него квадратным отверстием.

Идея двуединой природы Абсолюта, целостности и единства мироздания 
мощно и убедительно заявляет о себе во всем буддийском искусстве, находя 
воплощение в поэзии, живописи, искусстве садов, архитектуре, скульптуре. 
Одну из персонификаций этой идеи представляет собой скульптурная груп-
па Нио, олицетворяющая двух стражей Закона. Их исполненный ярости вид 
выражает готовность отразить любого врага буддизма. Рот одного из стражей 
(Миссяку Рикиси), символизирующего мир материальный, широко распахнут, 
словно в оглушительном крике а-а-а, передаваемом буквой, открывающей 
японский алфавит. Губы другого (Конго Рикиси), представляющего мир духов-
ный, плотно сомкнуты, будто называют последнюю букву японского алфави-
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та – ун. Вместе они, стоя по обе стороны от ворот, впускающих в храм, служат 
зримым символом единства мира духовного и материального.

При взгляде на выразительные лица стражей Закона невольно вспоми-
нается известное даосское выражение: «Знающий не говорит, а говорящий не 
знает», выражающее идею несказуемости духовного опыта. Молчание, сом-
кнутые уста – это всегда знак высшей мудрости, истинного понимания при-
роды вещей, символ сокровенной тайны бытия. Любое же словесное выска-
зывание, олицетворенное в данном случае образом стража Миссяку Рикиси с 
широко распахнутым ртом (метафора мира материального), спугивает, унич-
тожает всеохватность внутреннего видения, выпускает наружу слова, сразу 
же теряющие при этом свое сакральное значение.

Все три сада храма Токай-ан, созданного в 1484 г. в пределах монасты-
ря Мёсиндзи, воспринимаются как некий ансамбль, как единое целое, давая 
объемное представление о разных аспектах дзэнского учения. Самым, как 
известно, значимым в любом дзэнском храме считается сад, расположенный 
напротив Дома Настоятеля. «Садом Сущности» назван такой карэсансуй в То-
кай-ан, представляющий собой безупречно чистое поле белого гравия. Ибо 
как еще передать состояние Безмолвия, Безмыслия (му-син), внутренней ти-
шины. Свободное от любых эмоций и суетных мыслей, сознание пребывает 
здесь в равновесии и покое. Традиция проводить медитацию в так называе-
мом дзэндо – специально предназначенном для этой цели помещении в преде-
лах дзэнского монастыря – пришла в Японию из Китая. Сухие сады, похоже, 
вовсе не создавались исключительно для медитации, хотя нередко служили 
именно этому.

Чистота – основа дзэнского образа жизни, и немало усилий нужно при-
ложить к тому, чтобы содержать храм, как, впрочем, и тело, храм души, в чи-
стоте. Подметать сад, убирать опавшие листья, мусор, нанесенный ветром, 
держать в порядке открытое пространство песка, прочерчивая на нем рисун-
ки разных конфигураций (раз в несколько дней линии на песке обновляются), 
– все это входит в понятие «активной» медитации (дзётю но куфу), которая 
наравне с «пассивной» (дотю но куфу) является важнейшим занятием дзэн-
ского монаха.

«Дзэн живет в моменте настоящего в мире, пронизанном Божественным 
дыханием. И когда монах занят чисткой сада, он одновременно очищает свой 
ум и сердце», – говорил Ямада Собин, двадцать шестой настоятель храма 
Синдзюан. Сосредоточенности, внимания требует процесс «причесывания» 
граблями песка, прочерчивания на нем разного рода рисунков. По словам 
служителей храма, лишь человек с успокоенным сердцем и уравновешенным 
сознанием способен оставить безупречно прямые линии на песке. Умение это 
приходит – со слов монаха, ухаживающего за садом, – лишь после трех лет 
усердной тренировки.
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Блуждающий в рассеянии ум попусту расходует драгоценную энергию 
на ненужные тревоги или грезы, вместо того чтобы пребывать в постоянной 
ясности. Сюици муцу – говорят буддисты, что означает «не сбиться с пути», 
«идти в одном направлении»; иначе говоря, быть сознательным, обрести 
единство и целостность внутри себя. То же значение духовной концентрации, 
неразделимости ума и сердца имеет, между прочим, и жест, сопровождающий 
буддийскую молитву, так называемый гассё, когда обе ладони сложены вместе 
перед грудью.

Сад храма Токай-ан – наиболее яркое и выразительное воплощение 
буддийской идеи Пустоты, лежащей в основе дальневосточной философии 
и эстетики, – такого рода Пустоты, которая подразумевает не отсутствие, а, 
напротив, полноту бытия; это особое непроявленное бытие, подлинная, не-
зримая, непостижимая реальность, пребывающая за гранью видимого мира, 
за чертой земного восприятия.

«Пустота всемогуща, ибо она содержит все», – говорится в «Дао дэ цзин». 
Созидательную силу этой Пустоты наилучшим образом демонстрирует отно-
шение между водой и волнами, ею порожденными, – символ, очень значимый 
в контексте дзэнских идей. Прорисовывая специальными граблями линии 
волн на мелком гравии или песке в сухом саду, дзэнский монах помнит, что 
каждая отдельная волна, появляясь из водных глубин на поверхности океа-
на, обладает собственной, неповторимой, только ей присущей формой. Она 
уникальна и наделена индивидуальностью, но лишь на краткий миг, ибо рано 
или поздно должна исчезнуть, «умереть» как отдельная сущность, чтобы 
раствориться в источнике, ее породившем, – в водной стихии океана. Там, в 
глубине, вода целостна, бесформенна, едина. Она безразлична к той драме, 
что разыгрывается наверху, и не проявляет интереса к частной жизни волн на 
поверхностном, горизонтальном уровне, ибо ей ведомо, что каждое из этих 
воплощенных «я» рано или поздно растворится в породившей его пучине, со-
льется с Единым и Вечным.

В этом смысл, между прочим, известного дзэнского выражения «дзи-
дзимугэ», что означает «нет преград между отдельными вещами», ибо мир, 
распадающийся в восприятии обычного сознания на отдельные фрагменты, 
внешне никак не связанные, а порой и враждебные друг другу, на самом деле 
восходит к Одному, Целому, к той Пустоте, где все вещи обретают свой истин-
ный смысл, где преодолевается чувство отдельности своего «я» от Вселенной.

«Каждая человеческая жизнь… есть великое произведение искусства, – 
писал в свое время Д.Т. Судзуки, известный теоретик дзэн-буддизма. – Сумеет 
или не сумеет человек сделать ее превосходным, неподражаемым шедевром, 
зависит от степени его понимания Пустоты, действующей в нем самом».

Быть может, это та Пустота, какую имел в виду христианский мистик 
Экхарт, говоривший: «Чтобы быть вместилищем для Бога и позволять Богу 
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действовать в себе, человек должен освободиться от всех вещей и действий, 
как внешних, так и внутренних», иными словами, «сделаться пустым», то есть 
отказаться от своей воли и желаний принуждать, управлять, подавлять мир 
вне и внутри себя.

Насколько «пуст» и молчалив сад напротив Дома Настоятеля храма То-
кай-ан, имеющий целью освободить созерцающего его человека от самого 
процесса мышления, настолько содержательным, богатым по смыслу, мно-
гоплановым является карэсансуй, находящийся рядом и названный «Садом 
Деяния». Он озадачивает, шокирует, приводит в смятение ум, пытающийся 
«объяснить», разгадать его. Семь разновеликих камней вытянуты в линию с 
востока на запад. От небольшого камня в центре композиции расходятся кон-
центрические круги, касающиеся каждого следующего в этой последователь-
ности камня. Какое «послание» несет в себе этот карэсансуй? Не о том ли он 
напоминает, что все во Вселенной, символическим выражением которой сад 
и является, теснейшим образом переплетено между собой причинно-след-
ственной связью, и никто и ничто не в состоянии выйти за пределы этих кру-
гов всеобщей взаимозависимости. Энергетические «круги» от содеянного-по-
мысленного неизбежно распространяются в беспредельность, охватывая 
все видимые и невидимые явления мира. Трудно не поддаться впечатлению 
непрерывности движения, пульсации, одухотворенности, живых вибраций, 
излучаемых пребывающими в статике камнями. Иллюзия движения создана 
рисунком концентрических кругов, прорисованных на поверхности гравия. 
Сад храма Токай-ан нередко сравнивают со знаменитым «садом пятнадцати 
камней» Рёандзи, но если в последнем присутствует атмосфера сурового аске-
тизма, серьезности, то этот карэсансуй, исполненный динамики, внутренне-
го движения, наделен, по словам служителей храма, своеобразным чувством 
юмора, коим обладал и монах Тобоку, создавший его. Третий из сухих садов 
храма Токай-ан – «Сад Проявленности» наиболее традиционен и включает в 
себя все основные элементы, характерные для сухих садов: здесь мы найдем 
и Камни Буддийской Триады (сандзонсэки), и камни, символизирующие Жу-
равля и Черепаху (камэ иси, цуру иси), и Молитвенный камень (рэйхайсэки), и 
камень, разделяющий потоки воды (микумари иси), и др. 

Открытость восприятию и пробуждение бесконечно широкого спектра 
самых разных ассоциаций – одна из отличительных особенностей дзэнского 
искусства. Каждый сухой прихрамовый сад – некая загадка, позволяющая че-
ловеку, созерцающему его, наделить скрытую в нем символику собственным 
смыслом и содержанием, а потому диалог, взаимоотношения камней не пред-
полагают никакой однозначности в прочтении криптографии сада, даже если 
он имеет название и тема его как бы задана.

«Замороженной в моменте настоящего музыкой» называют иногда сухой 
дзэнский сад, где весь натурализм журчащих потоков, многоцветья растений 
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заменен застывшей, словно затаившей дыхание, аскетической монохромно-
стью темной массы камней на поверхности песка или мелкого гравия. Такой 
сад, вслушивающийся в свою собственную тишину, в характерной для дзэн 
форме передает впечатление динамичного покоя или статичного движения, 
пронизывающего Вселенную. Впечатление ряби на поверхности воды созда-
ют легкие неровности галечного или песчаного покрытия или прорисованные 
на песке линии волн. Уподобляясь знаменитому коану1, предлагавшему услы-
шать «звук хлопка одной ладонью», сад призывает уловить голос немых струй 
песчаной воды, увидеть то, что лежит за гранью видимого мира, распознать 
то, что обычное ухо, настроенное на жизненную маету, упускает. В отличие от 
изысканных и декоративных садов раннего средневековья с их пронзитель-
но обостренным вниманием к тончайшим нюансам сезонных перемен, наво-
дящих на размышление о непостоянстве, зыбкости земного бытия, в сухих 
дзэнских садах, где присутствие растительности минимально, все сведено к 
сущности, не подверженной прихотям бытийных перемен. Сухой каменный 
сад возводит вас в сферу некоего Над, вечного «сейчас», оставляя вас наедине 
с главными вопросами человеческого бытия.

В пределах Нандзэндзи, напротив Дома настоятеля, – один из самых ин-
тересных сухих садов, носящий название Сад Прыгающего Тигра. Автором 
его является прославленный в XVII столетии художник универсального даро-
вания Кобори Энсю (1579–1647).

Чистое поле белого гравия с четкими бороздками в виде волн на нем 
олицетворяет морское пространство. Выразительно организованные по кра-
ям этого «моря» камни обычно трактуются как тигрица с детенышами, наме-
ревающимися броситься в волны, чтобы пересечь море. Зачем? В солнечный 
зимний день, сидя на веранде храма, мне довелось услышать одну из возмож-
ных интерпретаций этого сюжета. Пересечение опасного и бурного морского 
пространства, вероятно, связанное с риском для жизни, требует огромного 
внутреннего усилия. Но тигры, застывшие камнями, давшими название саду, 
уже готовы к прыжку в морские волны. Их готовность пойти на отчаянный 
шаг может быть осмыслена как решимость сильного духа встретить любые 
опасности и испытания во имя того, чтобы «достичь другого берега», иными 
словами, обрести новое рождение, пережить духовную трансформацию, при-
йти к новому пониманию смысла земного существования.

Эстетическое начало и глубина философской идеи неразделимы в саду. 
Он необыкновенно красив: композиция из камней, мхов, кустов, деревьев, 
контуры которых четко прорисовываются на белом фоне стены, обогаща-
ется сложным многослойным рисунком серебристых черепичных крыш 

1 Коан – род загадки, вопроса, который не имеет рационального ответа, а ответ не имеет ло-
гической связи с вопросом.
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соседних храмов, видимых по ту сторону стены и принимающих участие  
в композиции сада.

Стена японского сада служила символическим и эстетическим целям. 
«Минские садоводы сравнивали садовую стену с листом бумаги, на котором 
человек, обладающий вкусом, “выписывает камни”».

Возникновение храма Когэндзи на территории монастыря Тэнрюдзи от-
носят к 1429 г. и связывают с именем Хосокава Митиюки, занимавшим высо-
кий пост в сёгунате в период Муромати. От красоты небольшого сухого сада 
на территории храма в первое мгновение перехватывает дыхание. Созданный 
в стиле сяккэй, он рассчитан на включение в свою композицию дальних пла-
нов: силуэта горы Араси, выступающей живой и вечно меняющейся декора-
цией для той сюжетной драмы, которая разыгрывается в саду. Название сада 
(Сад Рычащего Тигра), на первый взгляд, кажется неожиданным и странным. 
Но смысл его будет понятен тому, кто включен в контекст дзэнских идей, кто 
знаком с текстами дзэнских патриархов и наставников. В нем скрыта ассоциа-
ция с известным афоризмом из сборника коанов XI в. Хэкиганроку («Записки 
Лазурной Скалы»), составленного китайским монахом сунской поры Юань-У. 
В 99 главе этой книги есть такие слова:

Рюгиндзитэ кумо о окоси, 
Тора усобукитэ кадзэ о насу. 

Когда Дракон ревет, облака вздымаются,
Когда Тигр рычит, ветер подымается.

Фраза эта передает состояние человека, пережившего момент внезапного 
просветления. Радость от пережитого, восторг, граничащий с экстазом, столь 
велики, что сравнить их можно лишь с ревом Дракона и рыком Тигра. Главны-
ми «персонажами» сада являются два отдельно стоящих камня – символиче-
ское воспроизведение мифических животных, нередко питавших воображе-
ние дзэнских художников. Ибо как же иначе, если не символом, метафорой, 
передать духовное расширение всей жизни человека, мощь и необъятность 
состояния того, кто обрел, наконец, подлинную свободу и способность видеть 
мир таким, какой он есть на самом деле… «У ведра отламывается дно», – был 
ответ одного из дзэнских наставников на вопрос о том, в чем состоит суть 
буддизма. 

Проблема символико-философского значения «сухого» прихрамово-
го сада является частью большой и вечно актуальной темы роли искусства 
в передаче важнейших духовных истин. Традиционное название таких са-
дов карэсансуй («сухие горы-воды», т.е. «сухой пейзаж») уже мало, похоже, 
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оправдывает себя, ибо сюжеты их далеко выходят за рамки лишь собственно 
природных мотивов. Японский каменный сад в наши дни – это богатейший 
спектр символически и философски насыщенных сюжетов и тем, демон-
страция огромного потенциала этого искусства в способах их воплощения. 
Наряду с архитектурой, живописью, скульптурой оно занимает едва ли не 
равноправное с ними положение, служа убедительным средством передачи 
религиозно-философских истин. Обогащенное за последние десятилетия но-
выми сюжетами и идеями, приобретшее свободу самовыражения, искусство 
каменного сада становится практически неотъемлемой частью пространства 
не только дзэнских храмов, где оно зародилось, но и храмов других конфессий 
и школ буддизма.

К числу каменных садов, практически «дословно» воспроизводящих 
известный религиозный сюжет, относится, например, замечательный 
карэсансуй буддийского храма Синнёдо школы Тэндай, основанного в 984 г.  
в Киото. Одним из подлинных сокровищ, которым владеет храм, является живо-
писный свиток, созданный в начале периода Эдо (1709) на сюжет смерти Будды  
(нэхан). Пожертвованная храму родом Мицуи, картина считается самой 
крупной в Японии (6×4 м) из тех, что посвящены этому сюжету. Трехмерной, 
объемной живописью можно назвать каменный сад Синнёдо, пытающийся 
выразительным языком минералов передать взрыв безудержного отчаяния, 
охватившего последователей Будды, весь животный мир после ухода Учителя. 
Четыре крупных камня, вытянутые в ряд в центре композиции, изобража-
ют лежащего, погруженного в Нирвану Будду. Камни, расположенные вокруг, 
символизируют безутешно рыдающих учеников, животных, птиц… Высокий 
камень, стоящий отдельно справа, почти буквально вторя содержанию свит-
ка, закрепленному каноном, олицетворяет мать Будды – Майю (на картине 
она изображена стоящей высоко на облаке, и тоже – справа). Сухой сад вы-
полнен в стиле сяккэй (заимствованного пейзажа): плавные очертания «ле-
жащих» камней – «тело спящего Будды» – ритмически повторяют контуры 
отдельных пиков Восточных гор (Хигасияма), видимых издалека и включен-
ных в композицию сада. «Тело Будды», выложенное камнями сада, зрительно 
отождествляясь с хребтами дальних гор, становится, таким образом, равнове-
ликим всему необъятному пространству. Весь мир – это «тело Будды». Можно 
ли найти более убедительный и наглядный способ передачи одной из самых 
величайших истин, которую проповедует буддизм? 

В свое время величайший драматург и мыслитель Японии XV столетия, 
последователь дзэнского учения Сэами изложил свои взгляды на роль и на-
значение театрального представления Но: «Говорю о сокровенном. Итак, что 
такое искусство Но? Оно должно уравновешивать сердца всех людей, воздей-
ствовать на чувства высоких и низких, быть источником долголетия и сча-
стья, продления жизни». Сэами не зря называют мудрецом, его интересовало 
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искусство Но не само по себе, а как способ очищения души, Путь Спасения, 
духовной трансформации, внутреннего преображения. В одинаковой степе-
ни это относится и к другим видам искусств Японии, взращенным дзэнским 
мироощущением. Будучи временным выражением безвременного, беспре-
дельного, не имеющего границ, искусство дзэн осуществляет связь с Высшим 
Бытием через знак, символ, метафору. Органично вплетенное в пространство 
дзэнского и – шире – буддийского храма, оно сопутствует и помогает человеку 
на его пути к Озарению. 
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В.П. АНУФРИЕВ, Е.И. АНУФРИЕВА

ОСОЗНАНИЕ МЫСЛИ КАК ЭНЕРГИИ –  
НЕОБХОДИМЫЙ АСПЕКТ ЭКОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА

На сегодня экология – одна из жизненно важных наук, так как все кри-
зисы на планете (экономические, энергетические, климатические и др.) так 
или иначе упираются в экологические проблемы. Главный источник экологи-
ческих рисков – сам человек, поэтому экология человека, его нравственный, 
духовный уровень и отношение к окружающей природе и себе подобным 
обретают новый смысл и значение. Доклады Римского клуба, показавшие 
человеческому сообществу, что природные ресурсы планеты ограничены, за-
ложили основу для проведения международных конференций в Стокгольме 
и Рио-де-Жанейро. В результате этих конференций появились такие экологи-
чески и климатически нацеленные документы, как доклад комиссии Брундт-
ланд, Концепция Устойчивого развития, Рамочная Конвенция ООН по из-
менению климата (РКИК ООН) и принятый в 1997 году Киотский протокол 
(КП). Принятая с энтузиазмом практически всеми государствами Концепция 
Устойчивого развития начала пробуксовывать. И это неудивительно. «Чело-
вечество подошло к порогу, за которым нужны и новая нравственность, и но-
вые знания, новый менталитет и новая система ценностей», – писал академик 
Н.Н. Моисеев [1]. Для этого не требуется грандиозных строек, ошеломляю-
щих технических прорывов, поражающих воображение научных открытий, 
или, тем более, оружия массового поражения. Необходимо изменить созна-
ние, отношение к окружающему миру. 

Многие отечественные и зарубежные ученые (К.В. Успенский [2], Т.А. Аки-
мова [3], Л. Браун [4], А. Гор [5] и др.), обеспокоенные сложившейся ситуацией, 
пишут и говорят об экологической этике, которая призвана изменить ценност-
ные приоритеты развития человечества. Все авторы проводят четкую линию: 
человечеству придется изменить свое потребительское отношение к окружа-
ющему миру и на основании такого подхода выработать адаптационные меха-
низмы взаимосвязи общества, человека и природы для сохранения цивилиза-
ции и возможности перехода к устойчивому развитию. Но ни экологическая 
этика, ни институты церкви, запугавшие человечество наказаниями и лишив-
шие его дерзаний и ответственности, не могут убедительно объяснить причи-
ны глобального экологического кризиса и указать пути выхода из него.
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По прогнозам экономистов-экологов, к 2035–2050 годам на планете без 
всякого «конца света» наступит экологический коллапс, в первую очередь из-
за катастрофического количества отходов. Современные технологии позволя-
ют вовлекать только 4–6 % ресурсов в производство товаров и услуг, а 94–96 % 
идут в отходы. По оценке экспертов, даже освоение космоса к 2050 году может 
быть приостановлено из-за нарастающих объемов космического мусора [6]. 

Экологическая этика ограничивается только нормами, регламентиру-
ющими отношение человека к природе. Экология человека – понятие более 
широкое. Это, прежде всего, ответственность человека за все, что исходит от 
него: мысли, слова, действия. И если ответственность за слова и действия мы 
понимаем и осознаем, то за мысли, как правило, нет. Экология человека долж-
на основываться на ноосферном, или космическом, сознании, единстве чело-
века и биосферы, всего живого на планете и в космосе. Осознание себя частью 
космоса несет для человека, прежде всего, ответственность за мысль. Еще  
В.И. Вернадский, которого по праву считают основателем глобальной экологии, 
писал о том, что «отличительным, “видовым признаком” человека стала форма 
энергии, cвязанная с разумом, настолько неудержимо растущая и эффективная, 
что уже стала главным фактором в геологическом развитии планеты». И что 
«будущее человечества, как части единой системы биосферы, зависит от того, 
когда оно поймет свою связь с Природой и примет на себя ответственность не 
только за развитие общества, но и биосферы в целом» [7, с. 205].

Наука начала активно изучать мысль в конце XIX – начале XX века. Боль-
шая роль в этом принадлежит российским ученым. В 1875 году русский химик 
А. Бутлеров для объяснения мысленного внушения при гипнозе предложил 
рассматривать в качестве источника излучения нервную систему и мозг чело-
века. Он предположил, что движение «нервных токов организма» идентично 
взаимодействию электрических токов в проводниках. Именно электроиндук-
ционный эффект объясняет, по его мнению, физическую природу сигналов 
от мозга одного человека к мозгу другого [8, с. 311]. Также теории физиолога 
И. Сеченова о материальной основе психической деятельности человека спо-
собствовали становлению научных представлений о природе феномена вну-
шения [9]. 

Академик В.М. Бехтерев – один из первых российских ученых, который 
занялся непосредственным изучением мысли как энергии. Результаты своих 
исследований он изложил в докладах на конференциях Института по изуче-
нию мозга и психической деятельности в 1919 и 1920 годах [10; 11; 12]. К этому 
времени на Западе уже многие ученые работали над изучением возможности 
передавать мысли на расстояние (так называемая телепатия). Но накоплен-
ный экспериментальный материал был достаточно противоречивым. Бехте-
рев считал, что факт передачи мысли следует доказать строго научно на людях 
с нормальной психикой, а начинать такие опыты лучше вообще на живот-
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ных, чтобы исключить гипотезу пользования теми или иными знаками между 
экспериментатором и испытуемым. Совместно с известным зоопсихологом 
и дрессировщиком В.Л. Дуровым Бехтерев проводит ряд опытов с дрессиро-
ванными собаками. Дуров успешно дрессировал своих питомцев с помощью 
мысленного внушения. Они исполняли с большой точностью его мысленные 
приказы. Дуров писал: «Я собираю все силы своих нервов, сосредотачиваюсь 
до полного забвения окружающего меня внешнего мира на одной мысли.  
А мысль эта состоит в том, что я должен запечатлеть в своей голове очертание 
интересующего меня предмета (в данном случае стола и книги) до такой сте-
пени, что когда я оторвусь взглядом от данного предмета, он все-таки должен 
стоять предо мной как живой. <…> Я властно поворачиваю к себе Лорда [имя 
собаки] и смотрю ему в глаза, вернее – дальше глаз, куда-то внутрь, вглубь.  
Я фиксирую в мозгу Лорда то, что сейчас зафиксировано в моем мозгу. Я мыс-
ленно спокойно рисую ему часть пола, следующую к столу, затем ножки стола, 
затем скатерть и наконец книгу. <…> Тогда я ему мысленно даю приказание, 
мысленный толчок: “Иди!” Лорд вырывается, как автомат, подходит к столу  
и берет зубами книгу. Задание исполнено» [13, с. 224–225]. 

Был проделан целый ряд подобных опытов. Мысленные приказы отда-
вали и Бехтерев, и его сотрудники. Условия эксперимента становились все 
более жесткими. Дурову завязывали глаза, ставили перед ним ширму или 
экран и даже закрывали его в другой комнате. Было проведено 75 экспери-
ментов, и неизменно собаки выполняли мысленные приказы. «…Приходится 
допустить, – констатировал Бехтерев, – возможность передачи мысленного 
воздействия одного индивида на другого с помощью какого-то вида лучистой 
энергии. <…> …Есть основание полагать, что и здесь мы имеем дело с прояв-
лением электромагнитной энергии…» [14, с. 236–237] 

В это же время известный биофизик, академик П.П. Лазарев в статье  
«О работе нервных центров с точки зрения ионной теории возбуждения» 
детально обосновывает задачу прямой регистрации электромагнитного из-
лучения мозга и говорит о возможности «уловить во внешнем пространстве 
мысль в виде электромагнитной волны» [15, с. 59]. 

В 1922–1923 годах целую серию исследований по передаче мыслей выпол-
нили Б.Б. Кажинский и В.Л. Дуров. В этих экспериментах человека помещали  
в камере Фарадея, экранированной листами металла, и мысленное воздействие 
выполнялось на собаку или человека [15, с. 30–32]. Положительный результат 
достигался в том случае, если дверца камеры была открыта, что служило «убе-
дительным доказательством того, что природа явлений, сопровождающих пе-
редачу мысленной информации на расстояние, такая же (электромагнитная), 
как и в обыкновенной радиосвязи» [15, с. 32]. В 1923 году Б.Б. Кажинский  
в своей книге «Передача мыслей» предложил схему прибора, способного осу-
ществить улавливание и регистрацию мысленных мозговых пси-излучений.  
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В 1924 году председатель Ученого Совета лаборатории зоопсихологии В.Л. Дуров 
издает книгу «Дрессировка животных», в которой рассказывает об опытах по 
мысленному внушению.

Работы по мысленному внушению пишет А.Л. Чижевский: в 1925 году 
– «О передаче мыслей на расстоянии» [16] , а в 1931 году – «От астрономии  
к космической биологии», которая вошла в его книгу «Земля в объятиях 
Солнца» [17]. 

За рубежом тоже велись активные исследования по изучению мысли.  
В 1920-х годах знаменитый индийский биолог Дж. Ч. Боше изучал воздействие 
человеческой мысли на жизнедеятельность растений и установил, что мысль до-
брая, мысль сочувствия могла ограждать растение от действия яда. И наоборот, 
мысль злобная усиливала гибельное воздействие [18]. В своих статьях всемир-
но известный художник, путешественник, мыслитель Н.К. Рерих упоминает об 
открытиях ученых в области изучения энергии мысли. В 1935 году профессо- 
ром физиологии Адрианом и профессором Метиусом в Кембриджском универ-
ситете был произведен кинематографический снимок человеческой мысли [19].  
В том же году американские профессора Рейн и Макдугл установили, что 
мысль может передаваться на огромные расстояния и что способность к пере-
даче мыслей заложена в каждом человеке [20; 21]. Врач-психиатр из Калифор-
нии Анита Мьюль установила, что различного качества мысли по-разному 
влияют на человека, изменяя частоту его пульса [21]. В 1948 году Е.И. Рерих 
в письме сообщала об исследованиях доктора О. Брюнлера, который обнару-
жил, что мозг излучает ультрафиолетовые лучи волнами различной длины. 
Чем короче длина волны по шкале Брюнлера, тем более творчески подходит 
человек к своей деятельности [22]. 

В 1972 году зарегистрировано открытие академика РАМН В.П. Казна-
чеева с сотрудниками, которые установили электромагнитную связь живых 
клеток друг с другом: каждая клетка излучает электромагнитные кванты,  
и это – необходимое условие для ее жизнедеятельности [23]. В настоящее вре-
мя в Сибирском отделении РАН, в Международном научно-исследовательском 
институте космической антропоэкологии, продолжаются работы по изучению 
передачи мыслей и мыслеобразов, возглавляемые В.П. Казначеевым [24]. 

Таким образом, ученые опытным путем начинают подтверждать, что че-
ловеческая мысль является энергией, которая может воздействовать как на 
растения и животных, так и на человека, то есть на весь окружающий мир. 

Передовые исследователи ищут путь объединения знаний Древних Уче-
ний Востока с научными разработками Запада. Все больше ученых направля-
ет свои усилия на изучение внутреннего человека, его психических возмож-
ностей, на взаимосвязь духовного развития и физиологического здоровья. 
Если мы обратимся к Древним анналам Востока, то найдем много интересу-
ющих нас знаний.
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Древнейшая мудрость Индии гласит – мысль есть первоисточник миро-
здания. Великий Будда указывал на значение мысли, слагающей нашу сущ-
ность, и учил своих учеников расширению сознания. Будда учил, что мысль 
является первенствующим фактором эволюции всего Сущего и что закон 
причинно-следственных связей (закон Кармы) создается мыслью, ибо мыш-
ление предшествует слову и физическому действию. Лао-Цзы, Конфуций, 
Христос также высказывали подобные суждения.

Платон сказал: «Мысли управляют миром». И нам еще предстоит полностью 
осознать глубокий смысл, заложенный Великим мыслителем в это речение. 

В 20-х годах XX столетия Н.К. и Е.И. Рерихи в сотрудничестве с Великими 
Учителями (Махатмами, как их называют в Индии) создали Учение Живой 
Этики – синтез древней мысли Востока и новых научных достижений. Книги 
Живой Этики несут знание Великих законов Космоса и эволюции человече-
ства, знание о психической энергии, о силе мысли, которая утверждалась гла-
венствующим фактором эволюции всего сущего.

Мысль – это не просто энергия, а творящая энергия. Без мыслетворче-
ства на Земле ничего бы не было. В человеческом творчестве мысль – есть 
двигатель каждой ступени как в малом, так и в большом. Всем нашим дей-
ствиям мы предпосылаем мысль. 

«Интересен процесс творчества. Сначала возникает идея в сознании. 
Потом она облекается в форму материи мысли и выливается в яркий, закон-
ченный образ, который творец его видит живым перед своим мысленным 
взором. Затем этот образ переносится на бумагу и приобретает видимые фи-
зическим глазом формы, а затем уже воплощается в виде строений, памятни-
ков, машин и всего, что создано рукой человека. Часто образ этот облекается 
в материальную форму непосредственно, то есть без чертежей или рисунка, 
но мысленная форма всегда предшествует физической. И не что другое, как 
именно искусство, не учит так живо и просто этому изумительному процессу 
творить» [25], – читаем мы в Гранях Агни Йоги1. 

Известно, что люди с высоким творческим потенциалом – художники, 
музыканты, поэты, писатели, ученые прекрасно понимают силу мысли, ибо 
мысль – их творческое орудие. Всемирно известный художник и просвети-
тель С.Н. Рерих приводит пример: когда немецкий ученый и философ Лейб-
ниц посетил Рембрандта, художник сказал ему, что каждый мазок, который 
он кладет на картину, не просто отражает его чувства и мысли, но и запечат-
левает их на полотне, а значит его картины будут воздействовать на зрителей. 
Эта мысль так поразила Лейбница, что он записал ее в своем дневнике [26]. 

«Смысл претворения мысли в произведение очень глубок, иначе говоря, 
он является притягательным магнитом и собирает энергию. Так каждое про-
изведение живет и способствует обмену и накоплению энергии» [27, с. 344].

1 Грани Агни Йоги – философские записи Б.Н. Абрамова, ученика Н.К. Рериха.
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«Едва ли можно спорить с утверждением, что художник отражает в сво-
ем творчестве ту реальность, которую он видит. Но что такое “реальность”? 
Только ли яблоки в вазе или сцены на улице? Духовный поиск – это реаль-
ность? Течение времени – это реальность? Тайны мироздания – это реаль-
ность? Мысль – это реальность? Могут ли зримые образы передать полет 
мысли?» [28]. Может ли мысль художника путешествовать по пространству 
и времени? 

Великие художники утвердительно отвечают на этот вопрос своими 
произведениями. Примеры этому мы видим в картинах Н.К. Рериха, М. Чюр-
лениса, художников-космистов, начиная с группы «Амаравелла» (Б. Смир-
нов-Русецкий, В. Черноволенко) и заканчивая современными художниками 
и скульпторами (О. Высоцкий, С. Люшина-Хараламбус, А. Маранов, И. Ани-
сифоров, Л. Лонли, А. Леонов), в знаменитой «Эхнатониане» М. Потапова и 
др. Оставляя нам уникальное творческое наследие, они доказывают, что твор-
ческая мысль художника, одухотворенная огнем сердца, может проникать во 
многие тайны бытия, в глубь веков и даже в будущее, принося нам образы и 
знания времени, эпохи, причем образы живые, достоверные, завораживаю-
щие, наполненные жизненной силой. Эти образы находят в нас живой отклик, 
будят в нас неясные воспоминания, тревожат, заставляют задуматься. Сво-
им творчеством они часто предвосхищают раскрытие тех процессов косми-
ческой эволюции, которые разворачиваются в настоящее время, но пока не 
могут быть описаны средствами традиционного научного познания.

«…Великие произведения являются кладовыми громадных энергий, ко-
торые могут активизировать и изменить миллионы зрителей, повлиять на 
бесчисленные поколения через весть красоты, излучающуюся на них. Тако-
ва необыкновенная власть искусства, скрытая сила, всегда присутствующая 
и активная в великом произведении. <…> В будущем возможно мы сможем 
измерять энергию наших мыслей и может быть поймем, что все наполнено 
мыслями и мысль отпечатывается на всем окружающем», – писал С.Н. Рерих 
[29, с. 58, 61]. 

Сегодня наука располагает экспериментальными приборами, позволя-
ющими приблизить нас к изучению тонких энергий. Это стало возможным 
благодаря величайшему открытию нашего времени – эффекту Кирлиан, по-
лучившему свое название по имени его открывателей – российских изобре-
тателей супругов Кирлиан [30]. Сами Кирлианы называли свой метод высо-
кочастотной фотографией. Изображение при использовании метода Кирлиан 
формируется за счет плазменного свечения электроразряда на поверхности 
предметов, которые предварительно помещаются в переменное электриче-
ское поле высокой частоты. 

В настоящее время на основе развитых теоретико-методических подхо-
дов создана серия аппаратов, работающих на принципе эффекта Кирлиан и 
позволяющих исследовать временные и пространственные характеристики 
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газоразрядного свечения объектов в реальном масштабе времени. Поэтому 
в современной терминологии этот метод называется ГРВ – газоразрядной 
визуализацией. ГРВ – это компьютерная регистрация и анализ свечений, ин-
дуцированных объектами, в том числе и биологическими, при стимуляции 
их электромагнитным полем с усилением в газовом разряде. Приборы «ГРВ 
Камера» и «Корона-ТВ», на которых проводились наши исследования, имеют 
следующие параметры: амплитуда биполярных импульсов от 3 до 20 кВ с непре-
рывной или ступенчатой регулировкой; длительность импульсов 10 мс; частота 
следования импульсов до 1000 Гц. Одним из основных вопросов построения 
систем ГРВ является выбор наиболее информативного спектрального диапазо-
на излучения, так как от этого зависит построение оптических схем устройств. 
Таким спектральным диапазоном определен ультрафиолетовый диапазон излу-
чения ГРВ 250–400 нм, в котором энергетическая светимость ГРВ свечения со-
ставляет 1×10–5 – 1×10–3 Дж/м2 [31]. «ГРВ Камера» и «Корона-ТВ» прошли кли-
нические испытания, внесены в государственный реестр медицинской техники 
и сертифицированы Министерством здравоохранения РФ.

Метод ГРВ получает все большее распространение во всем мире. Ос-
новные направления исследований – это медицина (экспресс-диагностика; 
наблюдение в процессе лечения и реабилитации); спорт (тестирование спорт-
сменов и определение их физических и психических возможностей); сельское 
хозяйство (определение всхожести семян); исследование различных жидкост-
ных систем (вода, кровь, плазма); психология (изучение влияния различных 
психоэмоциональных состояний и мыслей человека). Учеными разных стран 
показано, что в картине излучений пальцев рук человека, снятых в газовом 
разряде, отражается как его физическое, так и психоэмоциональное, психиче-
ское состояние. Последнее определяется, в первую очередь, нашими чувствами 
и мыслями. Опыт проведенных нами исследований показывает, что именно 
психическое состояние, прежде всего, отражается на снимках излучений, что 
позволяет в определенной степени судить о состоянии и качестве психической 
энергии человека [32]. Под состоянием и качеством психической энергии мы, 
прежде всего, понимаем ее напряжение и силу, что на кирлиановских снимках 
(ГРВ-граммах) фиксируется в различной степени яркости свечения, его площа-
ди и равномерности распределения вокруг контура излучений пальцев рук. 

Методика проведения экспериментов достаточна проста. Прежде всего 
прибор регистрирует излучения пальцев обеих рук в исходном состоянии. 
Специальная программа, основанная на связи характеристик свечения от-
дельных зон пальцев рук с функциональным состоянием органов и систем 
организма, обсчитывает площади свечения секторов всех 10 пальцев и строит 
компьютерную модель распределения свечения вокруг контура тела человека 
– энергетическое поле. Затем снимаются излучения пальцев рук при сосредо-
точении на определенной мысли.
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Проведенные нами исследования показали, что мысли постоянно «тво-
рят» – изменяют наше психическое и физическое состояние, что сказывается 
на снимках излучений. Так, мысли уныния и безысходности понижают энер-
гетический потенциал человека, что на ГРВ-граммах пальцев рук регистри-
руется как уменьшение площади свечения. Негативное воздействие оказыва-
ет и раздражение. Иначе действует мысль радости, мысль о помощи другим, 
мысль о любимом ребенке или человеке. При таких мыслях на ГРВ-граммах 
фиксируются различные энергетические стримеры, «протуберанцы», и часто 
прибор улавливает их в секторе сердца мизинцев рук. На модели энергетиче-
ского поля человека видно, что начинается активный энергоинформацион-
ный обмен. 

Наиболее сильное воздействие на энергетику человека оказывают мысли 
о благе других людей, о благе всего Мира. ГРВ-граммы пальцев рук начинают 
более ярко светиться, контур излучения становится сплошным, увеличивает-
ся общая площадь свечения. Можно предположить, что происходит активиза-
ция психической энергии человека, что отражается в повышении светимости 
практически всех нервных центров. Наглядно видно, как тесно переплетается 
здоровье и нравственность. Оказывается, быть альтруистом не только полез-
но, но и выгодно с физиологической точки зрения. Интересно отметить, что  
в своих дневниках еще в 1916 г. В.И. Вернадский относил творчество, наряду  
с трудом и капиталом, к экономической категории [33]. 

Существенно улучшает энергетику человека творческая мыслительная 
деятельность. Работы по изучению творчества и исследованию мозговой ор-
ганизации творческих процессов были начаты в Институте мозга человека 
РАН (г. Санкт-Петербург) под руководством Н.П. Бехтеревой и продолжают 
интенсивно развиваться. В результате проведенного исследования на пози-
тронно-эмиссионном томографе (ПЭТ) был выделен набор структур мозга, 
который можно рассматривать как систему, или часть системы, вовлеченную 
в обеспечение решения творческих задач, построенных на вербальном мате-
риале [34]. Под творческим мышлением (креативностью) обычно понимает-
ся способность индивида порождать новые, необычные идеи, отклоняться  
в мышлении от стереотипов и традиционных схем, быстро разрешать про-
блемные ситуации. Несмотря на то что в психологии проблема творческого 
мышления достаточно хорошо разработана, нейрофизиологические исследо-
вания творческого мышления еще только в самом начале своего пути как у нас 
в стране, так и за рубежом. 

Для исследования мозговой организации творческой формы мышления 
в Институте мозга человека РАН разработан оригинальный набор тестов – 
творческих заданий (сложное творческое и простое творческое) и контроль-
ных (нетворческих) тестов. Метод ПЭТ позволяет видеть работу живого 
мозга в реальном режиме времени. При этом измеряется скорость мозгового 
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кровотока. Чем выше скорость кровотока в определенной области мозга, тем 
интенсивнее работает данная область при определенной деятельности. Само 
исследование творчества проходит следующим образом: испытуемому предъ-
являют последовательно задания из разработанного набора, и в процессе вы-
полнения им данных заданий измеряется скорость мозгового кровотока во 
всем мозге. Затем с помощью специальных программ обработки выделяются 
именно те области, в которых кровоток был гораздо выше, чем в остальном 
мозге. Поскольку повышение кровотока в определенной области происходит 
именно в тот момент, когда испытуемый «творит», то можно с уверенностью 
предполагать, что именно с работой этой области мозга и связана исследуемая 
деятельность, а именно, творческое мышление. Такой областью оказалась те-
менно-затылочная зона левого полушария, именно в ней кровоток был выше 
при выполнении сложного творческого задания [35]. 

Совместно с Институтом мозга человека РАН нами проведены экспери-
менты по изучению процесса творчества методом ГРВ. Съемка на приборе 
«Корона-ТВ» показала, что даже самая несложная творческая мыслительная 
деятельность (например, решение определенных задач, составление коротко-
го рассказа из набора слов) активизирует не только мозговые центры, но и 
повышает площадь свечения сектора сердца, то есть доказывает взаимосвязь 
мысли и сердца в процессе творчества. Творческий мыслительный процесс 
буквально «зажигает» энергетический потенциал человека.

Благотворно воздействуют на энергетику человека и произведения ис-
кусства. Считаем, что необходимо снова напомнить о вреде самарских ком-
пьютерных копий1. Тем более что в Верхнем Уймоне, в музее Н.К. Рериха пред-
ставлены, к большому сожалению, именно самарские компьютерные копии 
картин Н.К. Рериха. Мы уже писали ранее [36], что в процессе изготовления 
компьютерных копий слайд сканируется и проходит цифровую обработку для 
получения изображения в компьютере. Цвета задает оператор, он может изме-
нять и тон цвета. Изображение получается с помощью самописца, заправлен-
ного специальными чернилами и выводящего штрих за штрихом всю копию 
на бумагу, картон или ткань. Естественно, что цвета даже специальных чернил 
далеки от натуральных красок, которыми пользовался Н.К. Рерих. Не забудем, 
как важен цвет – ведь это определенная вибрация в картинах Николая Констан-
тиновича. «Каждая картина [Н.К. Рериха], – писала Е.И. Рерих, – прекрасная 
симфония красочных созвучий. Мы знаем, что именно цвета, тона и гармонич-
ность их производят оккультное воздействие на зрителя» [37, с. 155].

Проведенные на приборе «Корона-ТВ» эксперименты в 1999, 2000, 2001, 
2010 годах по влиянию компьютерных копий картин Н.К. Рериха на энергети-
ку человека показали, что разрушающе воздействуют только самарские ком-

1 Речь идет о компьютерных, или электронных, копиях картин Н.К. Рериха и других известных 
художников, которые выпускает «Центр Духовной культуры» г. Самары.
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пьютерные копии (исследовались компьютерные копии самарского «Центра 
духовной культуры», Крымского отделения Международного Центра Рерихов 
и Международного Центра-Музея имени Н.К. Рериха): уменьшается площадь 
и интенсивность свечения ГРВ-грамм пальцев рук, особенно в секторе сердца. 

С.Н. Рерих провидчески предупреждал нас о вреде копий вообще: «Я 
не поддерживаю тех, кто пытается делать копии картин моего отца Николая 
Константиновича и экспонировать их вместо картин. Ведь тогда сделанные 
другим художником копии сохраняют лишь форму, но утрачивают самое 
важное – энергетику подлинных картин, созданных высокими сущностями, 
каковыми были мой отец и матушка Елена Ивановна. Помимо той красоты, 
которая присутствует на картинах Николая Константиновича, мы не должны 
забывать и об их особой и высокой энергетике, улучшающей энергетику зри-
теля. Даже на репродукциях его картин, хотя и в меньшей степени, конечно, 
присутствует такая энергетика. На копиях же только энергетика копииста, ко-
торая может быть просто недоброкачественной» [38, с. 34].

Говоря о влиянии мысли, необходимо подчеркнуть, что самое мощное 
влияние на энергетику, как показывает 15-летний опыт наших исследований, 
оказывает мысль, прочувствованная сердцем, наполненная сердечной энер-
гией – мысль любви. «Человеческая мысль творит только рычагом сердца. 
Глагол, не насыщенный сердцем, не создаст ничего. <…> Конечно, Мы ценим, 
прежде всего, искренность. Слово, не содержащее в себе утверждение серд-
ца, пусто. Только потенциал духа может дать силу творчеству, потому каждая 
мысль, лишенная чудесного огня, лишена жизни. Потому каждая мысль, на-
пряженная сердцем, чтится Нами» [39, 736, 737]. 

При посылке в пространство мысли: «Пусть миру будет хорошо», – про-
исходит активизация сердечного центра: на ГРВ-граммах увеличивается пло-
щадь свечения сектора сердца на левом мизинце, а на картине энергетиче-
ского поля четко видно излучение энергии от сердца, превышающее ширину 
общего контура излучения в 2–3 раза. Пульс при этом увеличивается на 10–15 
ударов в минуту.

При сосредоточенной мысли о любимом человеке прибор фиксирует в 
секторе сердца ГРВ-граммы энергетический обособленный кластер [40]. На 
излучениях пальцев рук мысль посылаемая регистрируется в секторе серд-
ца левого мизинца, а мысль принимаемая регистрируется в секторе сердца 
правого мизинца. Результаты этих исследований были доложены на междуна-
родных конференциях и семинарах (Словения, 2000; Санкт-Петербург, 2001; 
Индия, 2002) и подтверждены экспериментами в Новосибирске у академика 
В.П. Казначеева в 2001 г.1

1 Получено официальное заключение от академика РАМН и РАЕН В.П. Казначеева, что реги-
страция мысли любви может относиться к категории научного открытия (2001).
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Одним из удивительных качеств подобных экспериментов с передачей 
мысли является мгновенность приема посланной мысли независимо от рас-
стояния между посылающим и принимающим. Подобные феномены были 
зарегистрированы и в российских (В.П. Казначеев, А.В. Трофимов), и в зару-
бежных работах (Рассел Тарг) [41]. 

То, что мысль – творящая энергия, накладывает на всех нас высокую от-
ветственность за качество своих мыслей. И в первую очередь осознать эту 
ответственность должен учитель, педагог, преподаватель. Ведь это именно 
он каждодневно творит или сотворит мыслью и словом наше подрастающее 
поколение, наше будущее. «Школьные учителя обладают властью, о которой 
премьер-министрам остается только мечтать», – говорил У. Черчилль. И как 
важно донести до молодежи информацию о силе мысли, о том, что мысль как 
энергия не исчезает, о влиянии наших мыслей и побуждений на все, окружающее 
нас, о взаимосвязи всего живого на Земле с Космосом. «Нужно в школах устано-
вить науку о мышлении не как отвлеченную психологию, но как практические 
основы памяти, внимания, сосредоточения, наблюдательности» [42, 429]. «Даже 
на самых простых физических действиях можно замечать влияние мысли. 
Например, можно бросать мяч с одинаковым физическим усилием, но со-
провождая различными мыслями, и, конечно, сила удара будет различна. Так 
можно видеть, сколько мы сами препятствуем или усиливаем даже обычные 
наши действия. Нужно вводить в школах подобные опыты, чтобы на простых 
физических аппаратах показывать силу мысли» [43, 205]. 

Замечательный педагог, академик Ш.А. Амонашвили в своей статье «Идеи 
космизма в педагогическом сознании» пишет: «Для обновления педагогиче-
ского сознания и образовательной практики необходимо обозначить некото-
рые идеи космизма, важнейшей из которых является идея о творящей мысли, 
которая может радикально изменить многие аспекты содержания образова-
ния. В частности, позволяет осознать, насколько необходимо развивать, вы-
ращивать, воспитывать у молодого поколения чувство любви, сострадания, 
сочувствия и сопереживания, терпения, радости и сорадости, помощи и т.д. 

Энергетический кластер мысли, зарегистрированный прибором  
в секторе сердца левого (а) и правого (b) мизинцев
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Развивать устремленность к благу, творчеству, к созиданию прекрасного. Все 
эти начала есть истоки качества мыслей и образа мышления» [44, с. 64]. 

Только творческий труд дает радость и удовлетворение труженику, ибо 
обычный труд, без элементов творчества в нем, утомляет своей монотонно-
стью и становится скучным и неинтересным. Инновации в труд, способные 
двинуть вперед не только труженика, но и экономику страны в целом, созда-
ются лишь творчеством, которое невозможно без мысли. Поэтому отнесемся 
с должным уважением к ее творящей мощи.

Проблема выживания человеческой цивилизации все острее звучит в на-
учных, политических, экономических кругах. И для этого есть достаточно ве-
ские основания, связанные с необратимым влиянием антропогенного фактора 
на биосферу, в результате чего возникает реальная угроза вымирания челове-
чества как биологического вида. Поэтому в деле улучшении экологии человека 
в аспекте энергетического мировоззрения, решающим фактором будет осозна-
ние мысли как энергии и высокой ответственности за все наши мысли.

В соответствии с законом сохранения энергии, мысль неуничтожима. 
Человечество в процессе своей деятельности постоянно мыслит, внося свой 
вклад в энергетику Планеты. И от качества и совокупного вектора направ-
ленности наших мыслей будет зависеть дальнейшая эволюция человечества.
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Т.А. АРТАМОНОВА 

КАКОЙ ИДЕАЛ ЧЕЛОВЕКА  
НЕОБХОДИМ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ? 

Каждая эпоха живет своим идеалом личности, «прорисовывая» его чер-
ты с помощью всех возможных средств – искусства, философии, идеологии. В 
эпоху античности – это герой-олимпиец, совершенный телом и душой, в эпо-
ху Возрождения – человек-титан, бросивший творческий вызов богам. Сред-
невековье «рисует» свой образ – аскета, умерщвляющего плоть ради духа. По-
коритель природы, штурмующий просторы космоса – это уже идеал XX века. 
Наука, культура, образование – все пропитывается соответствующим обра-
зом, формируя систему ценностей, жизненные ориентиры, стиль мышления и 
поведения современников. 

К началу XXI века основательно закрепился идеал человека технократи-
ческого общества, безудержного потребителя всяческих благ, окружившего 
себя комфортом и погрязшего в телесных удовольствиях. Многие современ-
ные философы, в том числе и алтайские, дали точную и нелицеприятную ха-
рактеристику тупиковой техногенно-потребительской цивилизации [1]. Но 
не все согласны с такой критической оценкой современного общества. Неко-
торые западные мыслители обсуждают перспективы «новой технократиче-
ской волны», на гребне которой человечество обретет невиданное ранее сча-
стье, а сам человек превратится в подобие электронной машины, в киборга, 
обладающего высокоскоростной рассудочностью и запрограммированными 
чувствами. 

Еще одно современное философское течение – трансгуманизм видит 
«нового человека» биологически более сильным, выносливым, долговечным. 
Усовершенствование человеческого тела и психики, по мнению авторов этой 
концепции, должно идти за счет внедрения нейроимплантантов и бесполой 
репродукции. По словам ученых, технологии может быть подвластна даже 
полная загрузка и выгрузка сознания из тела [2, с. 19–25]. 

Идеологи западно-ориентированной глобализации более реально и 
прагматично смотрят вперед, формируя всеми доступными средствами свой 
идеал современного человека. Такой человек должен стать верным защитни-
ком, а точнее – рабом, западных потребительских ценностей. Черты такой 
личности воплотились в так называемом «трансфессионале» – «мировом на-
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вигаторе, специалисте, который участвует в мировых проектах, живет и спит, 
условно говоря, в самолете, с мобильником и notebook. Для него нет границ 
политических и географических» [3, с. 32]. Другими словами, в угоду мировой 
финансовой олигархии, которая получила название «золотого миллиарда», 
формируется заказ на специалиста-космополита, продающего свой интеллект 
тому, кто готов больше заплатить. Формирование космополитизма, потреби-
тельства и конформистской толерантности – характерных черт современного 
глобалиста – идет через унифицированную систему образования и массовую 
культуру, создавая для транснациональных корпораций единый рынок рабо-
чей силы. Х. Ортега-и-Гассет, испанский философ, еще в середине XX века 
определил эту тенденцию как формирование «массового человека» – алчного 
потребителя всяческих благ цивилизации. «Заурядный человек, видя вокруг 
себя технически и социально совершенный мир, верит, что его произвела та-
ким сама природа; ему никогда не приходит в голову, что все это создано лич-
ными усилиями гениальных людей. Еще меньше он подозревает о том, что без 
дальнейших усилий этих людей великолепное здание рассыплется в самое ко-
роткое время» [4, с. 84]. В эпоху господства рыночных отношений на смену 
«мировому рабочему классу» приходит массовый «мировой обыватель», у ко-
торого должны отсутствовать критическое мышление, аналитические спо-
собности, гражданская позиция и национальная гордость. Это – человек  
с рыночным характером или «человек без свойств», о котором писал извест-
ный практикующий американский врач-психолог и философ Э. Фромм, ос-
мысливая причины деградации личности своих многочисленных пациентов, 
среди которых большинство – это состоятельные американцы, добившиеся 
жизненного успеха, но потерявшие смысл собственной жизни. Исследования 
Э. Фромма показали, что «человек без свойств» готов подстроиться под лю-
бые требования окружающей рыночной действительности, готов изменить 
свои жизненные принципы, лишь бы добиться карьерного успеха или хотя бы 
востребованности, но за это он неминуемо расплачивается своим душевным 
здоровьем. Сегодня ситуация еще усугубилась тем, что такой человек вынуж-
ден создавать спрос на себя не только на рынке труда, но и в личностных от-
ношениях. Например, среди женщин образ «стервы» как удачной и привлека-
ющей внимание мужчин особы становится все более популярным, и молодые 
девушки, «ломая» себя, подстраиваются под этот навязанный шаблон. 

Но даже «мировой обыватель», являясь «человеком без свойств», мнит 
себя личностью и ставит перед собой реальные жизненные цели. Он не заду-
мывается о том, что в скором будущем ему будет отказано и в этом. Современ-
ная проблема личности, как считают некоторые специалисты, заключается в 
ее реализации как некоего бренда с применением буквально маркетинговой 
технологии. Причем речь идет о технологии разработки и реализации такого 
бренда или автопроекта, включающей выбор жизненной стратегии, форми-
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рование, позиционирование и продвижение определенного имиджа и репута-
ции. «Срок жизни такого личностного проекта совпадает со сроком “жизни” 
товаров и соответствующих брендов – не более 5–7 лет» [5, с. 55]. Человек – 
это набор ролей или масок, и весь смысл существования – это их постоянная 
смена, – утверждают постмодернисты.

Современный образ жизни, пропитанный философией постмодерна, от-
меняет целостность личности с ее возрастной, национальной, культурной, 
половой идентификацией, сводит идеал человека к набору ролей. Игра, вседо-
зволенность, беспринципная свобода и право на ошибку – вот ключевые ха-
рактеристики постмодернистского человека. Человек никогда не может быть 
тождественным себе, считают постмодернисты. Ты можешь сменить не только 
маски, жизненные принципы, друзей и любимых, но даже пол. Ты всегда есть не-
прерывный поток становления и изменения, момент в коммуникации с другими 
людьми. Необходимо отказаться от поиска какой бы то ни было устойчивости в 
своем существовании, ты не должен быть «самим собой», твоя жизненная цель – 
игра, – вот лозунг постмодернизма! По их мнению, человек не имеет общей или 
единой для всех природы, так как она «растворяется в лабильных, изменчивых 
актах коммуникации, сами акты коммуникации не подчинены каким-либо нор-
мам, спонтанны и самопроизвольны» [6, с. 10]. Можно сделать вывод о том, что 
данный идеал не только закрепляет одномерность бытийного существования 
человека, но сужает его до уровня говорящего трансформера, не имеющего 
даже внешней целостности и тем более объективной природы своего суще-
ствования, и этот образ навязывается нам всеми доступными средствами. 

Закономерно поставить вопрос о том, отвечают ли подобные идеалы не-
скольким тысячелетиям истории развития человечества, насущным запросам 
нашего времени и нашей страны? Глобальный системный кризис все настой-
чивее и острее заставляет задуматься о необходимости смены мировоззрен-
ческих ориентиров, а следовательно, и идеала человека. Новые цивилизаци-
онные устои, которые принято обозначать как духовно-экологические или 
ноосферные, могут воплотиться в жизнь только при условии появления ноо-
сферной личности. Сведения об истоках подхода к формированию такой лич-
ности можно найти в русской философии, которая пропитана мыслью о появ-
лении нового человека. 

Еще на рубеже ХIХ–ХХ веков отечественные философы разных направ-
лений разрабатывали достаточно глубокий и разноаспектный идеал целост-
ной личности. Первыми заговорили об этом славянофилы, анализируя при-
чины внутреннего духовного раскола, характерного для европейского 
человека. И.В. Киреевский указал на то, что «мышление, отделенное от сер-
дечного стремления, есть так же развлечение для души, как и бессознательная 
веселость» [7, с. 334]. Все это и порождает раздвоенность духа, которым боле-
ет рассудочный европеец. 
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Более детально проработал основы целостной личности гениальный рус-
ский философ В.С. Соловьев. По его глубокому убеждению, человек связан  
с миром духовными узами всеединства, которые еще слабо проявлены в со-
временной жизни, но именно они позволят человеку в будущем проявить 
свое истинное предназначение. Человечество – это еще не реализованное, 
становящееся Всеединое, и только стремление к Богочеловечеству даст воз-
можность обрести истинную целостность человеческой душе. Развивая идею 
В.С. Соловьева о Софии как душе мира и цельном человечестве, С.Н. Булгаков 
написал о том, что человек имеет возможность превратить мир в художе-
ственное произведение, «в котором из каждого продукта светит его идея,  
и весь мир в совокупности становится космосом, как побежденный, усмирен-
ный и изнутри просветленный хаос» [8, с. 134]. Таким образом, духовно-нрав-
ственное преображение человека ведет не только к обретению внутренней 
целостности, но и восстановлению софийного единства человека и природы. 
Вопреки расхожему мнению о том, что все совершенные люди однообразны  
и схожи в своей благопристойной однотипности, именно такие личности  
составят «цветущее разнообразие» будущей, более совершенной в духовно- 
нравственном и экологическом отношении, цивилизации.

Другими словами, для русских философов обретение целостности – это 
«собирание сил души», и мерилом здесь выступает жизненная позиция чело-
века, в которой отражены его духовная устремленность, нравственные прин-
ципы и гражданская ответственность, о которой особо писали философы-де-
мократы. В их трудах образ целостного человека обрисован как идеал 
гармонично развитой и граждански активной личности.

Наиболее рельефно образ человека будущего предстает в русском кос-
мизме, где ключевым явилось понятие «ноосферы», связанной с научной и 
культурной деятельностью человека. Данное понятие ввел в научно-фило-
софский оборот В.И. Вернадский, и, в широком смысле слова, оно стало трак-
товаться как новая ступень развития человечества и биосферы, как результат 
сознательной и творческой направленности эволюции. Идея ноосферы поста-
вила на повестку дня вопрос о ноосферной личности, хотя сами филосо-
фы-космисты не употребляли такой термин. Осмысливая назначение челове-
ка, они, прежде всего, отмечали его мыслительную и творческую активность 
как ведущие качества.

Основатели русского космизма писали о значении человека как космо-
планетарного явления, о необходимости его интеллектуального, духов-
но-нравственного и физического совершенствования. Философы как религи-
озного, так и естественнонаучного направления русского космизма отводили 
человеку в эволюции особую роль. В человеке Вселенная обрела небывалую 
возможность дальнейшего развития – сознание, способное познавать и пре-
образовывать себя и мир. Но человек для русских космистов – существо дале-
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ко не совершенное, находящееся в процессе роста. «Homo sapiens <…> не яв-
ляется обладателем совершенного мыслительного аппарата. Он служит 
промежуточным звеном в длинной цепи существ, которые имеют прошлое и, 
несомненно, будут иметь будущее», – писал В.И. Вернадский [9, с. 309]. Путь  
к высшему человеку должен идти через обретение им более высокого онтоло-
гического статуса. В связи с этим перед человечеством встают новые задачи,  
и прежде всего – необходимость реализовать свое высшее предназначение. 
При этом дальнейшее развитие человека невозможно без утверждения духовно- 
экологических ценностей, развития сердечного потенциала, связывающего 
человека нитями всеединства с окружающим миром. Человека, у которого бу-
дут преобладать данные качества, можно по праву назвать «ноосферной лич-
ностью», личностью нового времени.

Сегодня проблеме определения качеств и характеристик «ноосферной 
личности» посвящены многие научные и философские исследовательские 
работы, но данное понятие еще не получило своего окончательного концеп-
туального завершения. Наиболее распространенный подход – это включе-
ние, как одной из главных характеристик такой личности, экологических 
принципов жизни. В эпоху экологического кризиса ответственное и береж-
ное отношение ко всему живому вполне обоснованно выдвигается как не-
отъемлемая характеристика ноосферного идеала. По мнению современных 
исследователей, такая личность должна обладать целостностью мировоз-
зрения, свободой мысли и творчества, стремлением к нравственной саморе-
ализации, потребностью жить в единстве и гармонии с окружающими 
людьми и природой. Такой человек должен обладать пассионарным заря-
дом, активной жизненной позицией и желанием преобразить окружающую 
действительность. Ноосферная личность формируется усилиями несколь-
ких поколений, постепенно конкретизируются ее черты, выявляются цен-
ностные установки.

Очевидно, что понятие «ноосферной личности» требует более широкой 
научной проработки и может служить наиболее адекватным идеалом совре-
менного человечества. Этот идеал отвечает и задачам современной России, 
осознанным в русле построения новой духовно-экологической цивилизации.
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Е.П. МАТОЧКИН

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ: 
МЕЧТЫ О НОВОМ ЧЕЛОВЕКЕ

В эпоху Возрождения конечным результатом развития идеи красоты в 
земном бытии стало представление о совершенной и идеально сформирован-
ной человеческой личности. Гуманист эпохи Ренессанса Джаноццо истоки 
красоты человека находил в том, что он создан по образу и подобию Вселен-
ной. И как космос, по воззрениям классической древности, есть воплощение 
красоты и гармонии, так и микрокосм олицетворяет это совершенство. Надо 
полагать, подобные взгляды были присущи и эстетике Леонардо да Винчи. 
Быть может, герои его портретов потому-то так прекрасны, что являются сре-
доточием Вселенной. Помещая человека в центр неземного, горнего мира, как 
бы символизирующего собой дальние миры, Леонардо утверждал его величие 
и красоту. 

Но и это, кажется, не все. В «Портрете Моны Лизы (Джоконды)» (1503) 
женская фигура изображена выше всех гор: ее голова как бы венчает космиче-
ские дали. Создается впечатление, что дух ее витает, царствует в этом про-
странстве и что само оно не мертвое и в какой-то мере созвучно человеческой 
ипостаси. Действительно, подобные ассоциации могут показаться не беспоч-
венными, если встать на точку зрения известного философа Возрождения Мар-
силио Фичино, считавшего, что все существующее в природе имеет свою душу. 
Все души разной степени совершенства, так что весь космос предстает в виде 
иерархии существ, наделенных в той или иной мере потенциалом одухотворен-
ности. На этой иерархической лестнице внизу находятся совсем низкооргани-
зованные объекты типа камней и скал, а верхние ступени ведут к Богу. Во Все-
ленной между ними осуществляется взаимодействие с помощью сил; эти 
«духотворящие силы делают природу живой и творческой» [1, с. 104]. Другой 
мыслитель эпохи Ренессанса Джованни Пико делла Мирандола углубляет по-
нимание вселенской сущности человека: «...Человеческая субстанция вмещает 
в себя все природные субстанции и полноту целой вселенной» [2, с. 37]. 

Эти представления философов Леонардо, кажется, облек в полнокров-
ную живописную концепцию. Быть может, портрет Моны Лизы как раз и во-
площает в себе это вселенское вмещение всех субстанций. Это образ космиче-
ского смысла, обладающий способностью духотворящего воздействия на 
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окружающую реальность. Пространство картины словно пропитано чем-то 
незримым. Все, что изобразил художник, уже хранит это духотворящее воз-
действие, и будущее будет разворачиваться в соответствии с тем, что замыс-
лил человек. Зритель не знает этой тайны, но у него остается внутреннее 
убеждение, что Перводвигатель уже передал бразды правления свободной 
воле человека. Но какой? В чем ее идеал и конечная цель? Вот это-то и скры-
вает загадочная улыбка Моны Лизы. Леонардовская героиня словно бы вобра-
ла в себя все будущие возможности, все человеческие мысли и желания. Одна-
ко, кажется, в них нет согласованности с миром, нет того связующего 
принципа, который бы утверждал духовное единство с космосом. Потому-то, 
наверное, при всем своем внешнем спокойствии этот образ, пожалуй, наиболее 
психологически неоднозначен во всей мировой живописи. Действительно, 
каждый видит тут свое: для одних это божественная гармония, для других – 
«мелкокорыстная, но тем не менее бесовская улыбочка» [3, с. 427]. Не случай-
но, наверное, эта ставшая самой знаменитой картина породила такое бесчис-
ленное количество реплик самого разного толка – от Джоконды с ключами 
Фернана Леже до портрета «вождя всех времен и народов» в облике флорен-
тийской героини. 

Вот на какую высоту поставил Леонардо в своем искусстве проблемы нрав-
ственности! Человек, освобождающийся от средневековых воззрений, ощутил  
и необычайную мощь собственной воли, и внутреннюю свободу, и не скованное 
никакой религиозной ортодоксией стремление к самосовершенствованию. 
Осознавая открывшиеся возможности, Пико восклицал: «Если он (человек) 
последует за разумом, вырастет из него небесное существо, если начнет раз-
вивать духовные свои силы, станет ангелом и сыном божиим» [4, с. XXXV].  
В то же время у Альберти, разочарованного в жизненном проявлении гумани-
стических принципов, немало пессимистических суждений о нравственной 
природе человека: «Смертный враг всего, что он видит, он стремится всех по-
работить; он враждебен всему человеческому роду и самому себе... Есть ли 
животное более злобное и настолько же ненавидимое всеми остальными, как 
человек?» [5, с. 191]. 

Надо полагать, что такие же сомнения переживали и Леонардо, и другие 
ренессансные мыслители. Еще провозвестник гуманизма Возрождения Фран-
ческо Петрарка и его последователи выдвигали на первый план этику как «на-
уку жизни». В многочисленных в ту пору трактатах о благородстве и достоин-
стве человека выражалась надежда, что с помощью этики человек очистится 
от пороков, расширит, утончит свой разум и познает божественное. Теперь 
знание, а не вера становилось главной этической категорией, раскрывающей 
смысл земного и космического предназначения человека. Гуманисты Ренес-
санса хотели видеть в человеке творца, отдающего свои силы служению на 
общее благо. Однако земная реальность все более разрушала этот столь доро-
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гой и так любовно взлелеянный ими возрожденческий идеал человека. Нарас-
тающие противоречия нельзя было не заметить. Они болезненно восприни-
мались мыслящими умами и нашли свое гениальное воплощение в «Тайной 
вечере» Леонардо да Винчи (1495–1497), написанной для трапезной монасты-
ря Санта Мария делле Грацие в Милане. 

Средневековые художники в «Тайной вечере» обычно делали акцент на 
сакральный аспект евхаристического таинства; тут же впервые с потрясаю-
щей силой отражена подлинная нравственная драма. Апостолы у Леонардо 
как взволнованное море человеческих страстей. Нервно-напряженная поза 
Иуды выдает в нем предателя. И только Христос поразительно спокоен. Он 
сидит, потупив взор, и вся его фигура с распростертыми руками выражает 
понимание предстоящего трагического пути. Иуда, для которого сребреники 
оказались высшей ценностью в мире, и Христос, великий в своем жертвенном 
облике, – вот два этических полюса, вот суть нравственной коллизии. 

Леонардо написал Христа на фоне оконного проема, откуда открывается 
панорама с синеющими далями и пологими холмами. Плавным очертаниям 
рельефа вторят мягкие линии его одежд и ниспадающих волос. Голова же 
Христа словно венчает высокий купол неба, а значительность его мысли срод-
ни широте земного простора. Их сущностную взаимосвязь Леонардо подчер-
кивает всеми изобразительными средствами. Христос как бы абсолютно впи-
сан в космическое пространство и составляет с ним, со всеми его 
субстанциональными элементами гармоничное единство. В данном случае 
здесь выражена та же художественная концепция, что и в портрете Моны 
Лизы: сопоставление духовно-нравственного мира героя с одухотворенными 
стихиями космоса. Человек – Бог – Вселенная – эта триада впервые так «мате-
риалистически», в таком универсальном масштабе была раскрыта в искусстве 
Леонардо.

Следует отметить, что Леонардо не ограничивался показом только поло-
жительного идеала. Он с большой силой критиковал человеческие пороки в 
своем художественном и литературном творчестве. Леонардо впервые ввел в 
серьезное искусство карикатурные образы. В этих шаржированных рисунках 
с утрированными безобразными чертами нет и тени авторского сострадания. 
С большим мастерством и присущей ему старательностью он вырисовывает 
отвратительные личины с мерзкими носами, выпяченными губами, похотли-
выми улыбками, высокомерными взглядами. Физическая гиперболизация 
уродства становится здесь метафорой порока. 

Казалось бы, человек с подобными недостатками должен чувствовать 
свою ущербность. Однако же, напротив. Художник подчеркивает, как его от-
рицательные персонажи горды своими «достоинствами» и ничуть не пытают-
ся скрывать их. Эти типы, похоже, мнят себя философами, вроде Сократа, 
прорицателями на уровне библейских пророков или правителями мира, срод-
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ни Александру Македонскому. В гротескных рисунках из Королевской библи-
отеки Виндзорского замка и Венецианской академии Леонардо запечатлел 
целый коллектив таких моральных уродов. В них порок запечатлелся с той же 
естественностью, с какой высокое воплощалось у него в совершенстве. Во 
всем этом художник утверждает непреложную связь нравственных и физиче-
ских закономерностей.

У Леонардо, кроме того, есть рисунки странных существ зоо-антропо- 
морфной природы. У одного из них, покрытого густой шерстью, вместо бро-
вей выросли рога, на висках – уши, песья морда, большие зубы и странный 
нос. Другой, такой же косматый, однако у него вместо бровей свисают длин-
ные складки кожи. Третий подобен предыдущему, но, кажется, имеет удила  
и уздечку, как если бы был запряжен в повозку. Еще один напоминает афганско-
го волкодава, однако у него человеческие зубы, а губа свисает подобно языку. 

Эти зверо-люди, или людо-звери, совсем не угрожающего облика, более 
того, в их глазах читаются даже какие-то грустные переживания. Они смотрят 
на нас как бы издалека, как плененные духи, отбывающие в этой жизни нака-
зание в таком неприглядном обличье и вынужденные терпеливо сносить его. 
Леонардо придает своим химерам осмысленное выражение глаз и рисует даже 
с большим сочувствием, нежели злых и бессердечных двуногих бестий. Чело-
века «называют царем животных, – писал Леонардо, – когда скорее его нужно 
назвать царем скотов, потому что он самый больший из них» [4, с. XLVI].

Вообще, этими рисунками он, по-видимому, хотел сказать, что не от жи-
вотных звериное начало. Сами люди порождают его, и от них все зло этого 
мира. Об этом же красноречиво свидетельствует и роспись Леонардо да Вин-
чи «Битва при Ангиари» (1505), предназначавшаяся для украшения зала Боль-
шого Совета в Палаццо Синьории во Флоренции. К сожалению, произведе-
ние это не дошло до наших дней, и сегодня представление о нем дают лишь 
подготовительные рисунки художника да сделанные в свое время копии. 

Центральная часть композиции изображает жестокую схватку четырех 
всадников и трех пеших воинов за обладание боевым знаменем. В мировом 
искусстве до того не было столь экспрессивного выражения битвы. Неисто-
вая сила водила рукой художника, когда он создавал эту роспись. Леонардо 
отнюдь не облагораживает своих героев. Напротив, все его мастерство при-
звано доказать, что война – «самое зверское сумасшествие» [6, с. 125]. Здесь 
нет правых и виноватых, здесь нет пафоса победы, тут правит бал звериная 
злоба. Все переплетено в один клубок – звери и люди с жуткими гримасами, 
охваченные жаждой убийства. 

Судя по сохранившимся копиям, можно представить, насколько совер-
шенным было художественное исполнение и насколько отталкивающим об-
щее впечатление. Оно не внушает ничего, кроме ужаса. Леонардо с предель-
ной откровенностью показал здесь бессмысленность человеческой мясорубки. 
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Что же произойдет дальше? И чем же все это закончится? Кони столкнутся, 
люди убьют друг друга. Еще миг – и на земле исчезнет жизнь. Логический ко-
нец, гениальное предостережение титана Возрождения. Не есть ли оно, вооб-
ще, пророческое предсказание о крахе человечества? 

Но нет. Все напрасно. Безумные войны не кончились и продолжаются вот 
уже 500 лет, становясь все более жестокими. Вероятно, и это предвидел Лео-
нардо. Люди так и не уверовали в любовь к ближнему, в покаяние, о которых 
проповедовал еще Иоанн Креститель.

Эстетические воззрения Леонардо формировались в обстановке твор-
ческого подъема духа, освободившегося от средневековой аскетики. Вспых-
нувший в то время интерес к античным памятникам во многом определил 
своеобразие итальянской культуры и придал неповторимое очарование ее 
Ренессансу. Все это есть и у Леонардо, прежде всего в исканиях идеала чело-
веческой красоты. Однако поиск совершенных форм не был у него чисто 
формальной задачей. Да, он, кажется, нашел эту формулу совершенства  
в облике идеально прекрасного человека, но, кроме того, он сумел еще оду-
хотворить его. Помимо этого, Леонардо указал на космос, овеянный высшим 
божественным духом, и впервые дал ощущение Беспредельности, творя но-
вую гармонию красоты человека и космического окружения. Не случайно  
его герои, полные величия и духовной глубины, предстают слитными с дале-
кими мирами и воплощают того совершенного человека, каким представлял 
его себе гений Возрождения. 

Эти смелые идеи Леонардо – «старого друга всех творящих искателей», 
как называл его Н.К. Рерих, были чрезвычайно близки и дороги русскому ху-
дожнику. Он писал: «“Упрямая суровость” Леонардо, разве не была она укре-
плена ясною радостью о дальних мирах, непоколебимою молитвою сердца в 
Беспредельности?!» [7, с. 8–9]. 

И вот что характерно: дальние миры у Леонардо и Рериха существуют не 
сами по себе, не изолированно, они связаны во всем с нашим миром. По-ви-
димому, в этом и проявляется их материально-энергетическая роль. Инопла-
нетные ландшафты сопровождаются у Леонардо неземным сиянием. Лучами 
Беспредельности из далекого пространства наполняется грот, и в унисон им 
трепещут эманации светоносных обликов («Мадонна в гроте», 1483–1494). 
Свет настолько слит с божественными персонажами, что кажется живой, оду-
хотворенной огненной субстанцией. Известно, что отшельники не напрасно 
и не только для боли били себя камнем. Таким первобытным способом они 
«поджигали» пламень сердца. Возможно, что и леонардовский Иероним со 
страданием и мольбою на лице призывает людей возжечь свой внутренний 
светильник («Святой Иероним», 1480–1481). 

Исследователи отмечали, что Леонардо впервые в мировом искусстве по-
местил своих героев в пейзаж и сделал это не формально, как было до него,  
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а создав одно художественное целое. В его развернутых композициях – «Ма-
донна в гроте» и «Святая Анна» – и вода, и камни, и цветущие растения, и 
зелень листвы – это не просто объекты фона, но некие субъекты, через кото-
рых полнее выражается божественная сущность леонардовских персонажей. 
И люди, и природное окружение написаны в истинно любовном соединении. 
Можно сказать, что Леонардо выполнил здесь, говоря словами Бердяева, «кос-
мическое призвание человека-микрокосма оживить природу-макрокосм, вер-
нуть жизнь всей иерархии естества вплоть до камня» [8, с. 66]. Однако пред-
ставление об иерархии у Леонардо не ограничивается земными рамками.  
В его картинах есть еще что-то возвышающееся над его героями, имеющее 
более высокую духовную природу. В «Мадонне в гроте» это льющиеся из да-
лекого прорыва в скалах лучи космической Беспредельности. В картоне «Свя-
тая Анна с Марией, младенцем Христом и Иоанном Крестителем» (1503–1510) 
мать Девы Марии многозначительно указует на небо как на более высокий 
иерархический источник. 

Выводы российских исследователей о значении Леонардо для современ-
ности в полной мере приложимы и к Рериху: «Леонардо обращен к сегодняш-
нему дню как один из вдохновителей человечества, работающего над делом 
культуры, как поборник художественных идеалов, полных морального здоро-
вья и моральной энергии...» [9, с. 63]. Да, именно таким вдохновенным работ-
ником культуры предстает Николай Константинович Рерих! Ну а бывшие в 
центре внимания гуманистов Возрождения вопросы морального здоровья и 
нравственности оказались столь же актуальны и у русских космистов первой 
половины ХХ века. Достаточно вспомнить о попытках создания научной эти-
ки В.И. Вернадским, о разработке космической этики К.Э. Циолковским и о 
создании Н.К. и Е.И. Рерихами философии космической реальности – Живой 
Этики. 

Начавшийся с Ренессанса новый период истории, неся в себе раскрепо-
щение от средневековья, в то же время привел к отрыву человека от духовно-
го начала, замыканию его на материально-личностном интересе и, говоря 
словами Бердяева, «уединению от жизни космической» [10, с. 112]. Казалось 
бы, эра космоса должна была разрушить это уединение. Человечество, дей-
ствительно, реально вышло в просторы Вселенной, преодолев земное притя-
жение. Однако это чисто внешнее преодоление не способствовало духовному 
проникновению в божественный космос. Скорее, наоборот, галактические 
образования стали лишь объектом технической экспансии. Небеса лишились 
притягательного ореола таинственности, а духовная беспредельность подме-
нилась физической бесконечностью. Да и машинное господство человека над 
природой лишь все более отдаляет его как от своей естественной сути, так и 
от высшего начала. Не случайно Рерих писал в предвидении космической эры: 
«Преклонился ли звериный произвол перед Божественным Строительством и 
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восхитился ли дух человеческий великими Красотами Надземными? <...> 
Крылья духа, помогите оправдать и физические нахождения человечества!» 
[11, с. 60–61]. 

Кажется, все наши беды, все бывшие и ожидаемые катаклизмы связаны 
именно с тем, что космос осознается лишь как пространственный континуум, 
как природа, не имеющая духовной ипостаси и иерархической структуры. 
Сейчас, когда подлинное познание космоса еще только начинается, когда ду-
ховно-природные, эволюционные законы космического бытия еще не осозна-
ны в должной мере, все большую актуальность приобретает поиск истины 
через постижение мудрости веков и божественной красоты. Не случайно нам 
сегодня так близки достижения Ренессанса с его эстетическим возвеличением 
религии, а также искания русских иконописцев и философов, веривших, что 
духовное единение человечества приведет к мирообъемлющему храму, совпа-
дающему с Вселенной.
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Н.Б. ПАВЛЕНКО

ВЫДАЮЩИЙСЯ БЕЛОРУССКИЙ УЧЕНЫЙ  
Я.О. НАРКЕВИЧ-ЙОДКО

И ПОИСКИ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

Яков Оттонович Наркевич-Йодко родился 4 декабря 1847 г. (по ст. ст.) в 
деревне Турин, а вырос и прожил значительную часть своей жизни в своем 
поместье Над-Нёман, ныне Узденского района, около восьмидесяти киломе-
тров южнее Минска1. 

Его отец был крупным помещиком, и его дворянские корни прослежива-
лись с XV–ХVI веков. Мать, Анеля Яковлевна Эстко, имела всестороннее обра-
зование, возвышенный и утонченный характер, высоко ценила потомственные 
родовые реликвии и гордилась своей принадлежностью к роду Костюшко  
(Анджей Тадеуш Костюшко (1745–1817) стал национальным героем Польши, 
США, Беларуси, почетным гражданином Франции). 

Яков получил хорошее образование в Минской губернской классической 
гимназии, одновременно обучаясь игре на фортепиано. Одним из его учите-
лей был незаурядный человек – бывший директор Итальянской оперы в Па-
риже, одаренный художник Наполеон Орда, задержавшийся в имении Нарке-
вичей почти на год. 18-летний молодой человек, знавший французский, 
итальянский (далее и немецкий) языки, был отправлен в Париж, где в стенах 
консерватории довел свое исполнительское мастерство до высокого уровня. 
Исполнителю-виртуозу предоставили возможность выступать с концертами 
в королевском дворце Тюильри, где он получил прекрасные отзывы, в том 
числе, как отмечала пресса, «коронованных особ». 

Вернувшись в Россию в 1868 г., двадцатилетний Наркевич-Йодко служил 
непродолжительное время в Московском дворянском собрании, преподавал 
теорию музыки в Мариинско-Ермолаевском женском училище, а в 1869 г. 
опять уехал в Париж. 

Поступив на медицинский факультет в Сорбонне, он участвовал в работе 
семинаров научных обществ, знакомился с представителями французской на-
учной школы. Зарабатывал на учебу уроками музыки, что помогло пережить 

1 Факты о жизни Я.О. Наркевича-Йодко, приведенные в докладе, практически полностью со-
браны из книг и статей члена Беларуского географического общества, кандидата наук В.Н. Кисе-
лева. На протяжении более 30 лет он кропотливо собирал информацию о выдающемся ученом.
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ему время французской революции. Целью его поездки в Европу было полу-
чение образования, и двадцатидвухлетний молодой человек жадно учился. К 
1872 г. успел получить образование в области медицины (свидетельство о 
прохождении университетского врачебного курса), физики и других есте-
ственных наук в Париже, Вене и Флоренции. 

Вернувшись домой, он женился и, будучи весьма практичным человеком, 
начал обустраивать в полуразорившемся хозяйстве производство сельскохо-
зяйственной продукции. Интенсивная работа по осушению болот, удобрению 
почвы и развитию животноводства принесла свои плоды. Налаженное хозяй-
ство предоставило возможность оборудовать лаборатории и посещать веду-
щие научные центры России и Европы.

Наряду с научными исследованиями ученый вел широкую обществен-
ную деятельность, будучи членом Императорского человеколюбивого обще-
ства, он возглавлял его Слуцкое отделение, руководил Узденским вольно-по-
жарным обществом, был наблюдателем Общества народной трезвости. Далее 
он стал еще и попечителем Ивановского института для благородных девиц  
в Санкт-Петербурге. 

На этом пути «за отлично-усердную деятельность» в 1880 и 1883 гг. он 
был награжден орденом Святого Станислава 3-й и 2-й степеней и дослужился 
до чина статского советника, который считался промежуточным между соот-
ветствующими чинами для званий полковника и генерала. 

Ученый также не оставлял занятий музыкой. По большим праздникам, 
ежегодно, устраивал в имении концерты для жителей округи, иногда с пригла-
шением оркестра и раздачей бесплатного чая и угощений. В июне 1888 г., на 
приеме в Минском дворянском собрании великого князя Владимира, в честь 
высоких гостей Я.О. Наркевич-Йодко дирижировал городским оркестром 
при исполнении марша собственного сочинения.

Первые сообщения о научной деятельности ученого появились в 1880-х гг. 
Он возвел здание метеорологической станции (на ее фундаменте позднее сто-
ял детский интернат), оснастил ее приборами наблюдения и добился включе-
ния в ведение станций Главной физической обсерватории Санкт-Петербург-
ской Академии наук, проводил работы по программе Метеорологической 
комиссии Русского географического общества. С 1886 г. он стал членом-кор-
респондентом Главной физической обсерватории Санкт-Петер бург ской Ака-
демии наук. 

По всей видимости, Яков Оттонович внимательно следил за работой ве-
дущих мировых ученых. Об этом свидетельствует не только тот факт, что впо-
следствии его сыном в библиотеку Минского общества врачей было передано 
26 пудов (более 415 кг) отобранной литературы, но и широта его научной де-
ятельности. Он тщательно проверял, исследовал и применял достижения в 
области медицины и электромагнетизма своего времени. 
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В Европе широко проводились исследования влияния электричества на 
повышение урожайности растений. По этому вопросу публиковались работы 
в Англии, Германии, России, Франции. Для Наркевича-Йодко, землевладель-
ца и ученого-исследователя, это представляло большой интерес. С целью про-
ведения систематических исследований в этой области он оборудовал в име-
нии Над-Нёман опытные участки электрокультивирования [1; 2]. 

К этому времени уже было известно о влиянии тока гальванических эле-
ментов на рост урожайности. В почву углублялись медные и цинковые листы, 
что приводило к увеличению роста растений и урожайности. Ученого более 
интересовало влияние атмосферного электричества, поэтому он решил вве-
сти в почву напряжения из воздушной стихии. С этой целью сначала на не-
скольких, по нынешним меркам, гектарах разнообразных посевов была вы-
ставлена система градоотводов. Сейчас неизвестно, по каким соображениям 
он изменил уже используемые к тому времени конструкции электрического 
воздействия на растения. 

Новым оказалось то, что, в отличие от других исследователей, ученый 
исключил гальванический элемент из своего устройства, а один из электродов 
приспособил для съема атмосферного электричества. Градоотвод состоял из 
заостренного на одном конце медного стержня, соединенного соломенной ве-
ревкой или металлической проволокой с цинковой пластинкой, помещенной 
в землю. Медный стержень располагался на деревянной вышке высотой около 
12 м. Результаты действия на протяжении около 5–7 лет градоотводов, кото-
рые располагались на поле в шахматном порядке с плотностью примерно  
одного на две десятины (примерно два гектара), были проанализированы  
в отчетах Главной физической обсерватории по наблюдению над грозами  
в России. Указывалось, что в Минской губернии в одиннадцати пунктах  
было 164 грозы, из которых минимальное число – шесть – пришлось на поля 
Я.О. Наркевича-Йодко, где были установлены градоотводы. 

К тому же оказалось, что на хороших землях при использовании градоот-
водов сильно растет урожайность, на 3–4 недели становятся короче вегетаци-
онные периоды. Кукуруза вырастала до такой высоты, что в ее зарослях не 
было видно всадника. После первых успехов площадь под электрокультурами 
была увеличена до 200 гектаров. Крестьяне удивлялись невиданным урожаям, 
но в засушливые годы были случаи, когда они ломали конструкции. Опыт по-
лучил широкое признание, ученого пригласили виноградари Бессарабской 
губернии для обустройства виноградников.

В газете «Минский листок» от 25 октября 1891 г. (№ 86) была напечатана 
статья, где ученый писал, что «грозоотводы (градоотводы) выступают на из-
вестной высоте аккумуляторами, собирателями электричества, отводящими 
накопленное электричество над слоем воздуха на землю, тем самым уменьшая 
относительную опасность последствий грозы, молнии и града, а соломенные 
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канаты градоотводов являются отличными, как в сухом, так и во влажном 
виде, собирателями атмосферного электричества, что я имел честь доказать 
проводимыми различными опытами с электрической машиной в присут-
ствии многих специалистов, ученых и авторитетов наук, убедившихся в спра-
ведливости моих взглядов и всего вышеизложенного».

Первое официальное сообщение о системе градоотводов было сделано 
им на заседании Метеорологической комиссии Русского географического об-
щества в феврале 1889 г. и получило ее одобрение. На одном из заседаний этой 
комиссии Наркевич-Йодко также предложил способ определения скорости 
движения облаков и продемонстрировал прибор, использованный для этой 
цели [3]. Для систематических измерений влажности почвы на глубину до 
трех метров им был сконструирован лизиметр [4]. С результатами работ ис-
следователя ознакомились известные ученые, профессор А.И. Воейков и про-
фессор А.В. Советов, которые посетили имение Над-Нёман и дали положи-
тельную оценку результатам работ [5; 2].

Значение работ Наркевича-Йодко для развития науки оценивалось высо-
ко, в 1890 г. его избрали членом-сотрудником Императорского русского гео-
графического общества, а в 1891 г. за заслуги в области метеорологии ученый 
был награжден серебряной медалью этого общества.

Уже в XX в. было подтверждено, что при пропускании тока через стебель 
растения линейный рост побегов увеличивается на 5–30%. Изыскания, вы-
полненные в Институте физиологии растений АН СССР, позволили устано-
вить зависимость между интенсивностью фотосинтеза и значением разности 
электрических потенциалов между землей и атмосферой [6].

В 1896 г., после оборудования станции самыми современными прибора-
ми для непрерывного наблюдения, ей был присвоен первый разряд. На почве 
сотрудничества у ученого сложились плодотворные творческие отношения  
с выдающимся русским климатологом, председателем Метеорологической ко-
миссии Русского географического общества Александром Ивановичем Воей-
ковым. Общность взглядов и устремлений привела к совместному основанию 
журнала «Метеорологический вестник». 

Наркевич-Йодко принимал деятельное участие в работе Русского геогра-
фического общества. По данным исследователя С. Шкадинского, он перепи-
сывался с исследователем Дальнего Востока В. Арсеньевым и даже помогал 
ему материально.

Научный авторитет Якова Оттоновича был несомненен. За свои плодо-
творные исследования по представлению президента Петербургской Акаде-
мии наук в 1885 г. он был награжден орденом Святой Анны, впоследствии его 
награждали орденами разных степеней еще дважды. Это говорит о том, что  
к этому времени Наркевич-Йодко сложился как известный ученый. В 1891 г. 
журнал «Нива» поместил портреты А.И.  Воейкова и Я.О. Наркевича-Йодко 
со статьями, посвященными этим ученым. 
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Будучи незаурядной личностью, Яков Оттонович быстро внедрял все до-
стижения науки в жизнь. Его имение было электрифицировано и оснащено 
телефонной связью одним из первых, когда еще ее не было в Минске и многих 
других крупных городах империи. Идея о том, что атмосферное электриче-
ство может влиять на телефонную трубку подобно электричеству телефонно-
го узла, наверное, витала в воздухе. Очевидно, что мысль проверить реакцию 
трубки на атмосферное электричество возникла у него после изучения рабо-
ты градоотводов, когда он убедился, что они меняют наэлектризованность 
пространства. Также это могли быть опыты по изучению влияния работаю-
щей катушки Румкорфа, соединенной с высоким металлическим штырем, 
установленным высоко над лабораторной башней дома.

Так или иначе, но в конце 1880-х гг. Яков Оттонович соединил телефонную 
трубку с возвышавшейся над 27-метровой башней своего дома частью молние-
отвода и землей, что привело к регистрации треска от приближающейся грозы. 
Последовали эксперименты с катушкой Румкорфа, которая давала высокое на-
пряжение большей мощности, чем электростатические машины.

В «Метеорологическом вестнике» № 4 за 1891 г. опубликовано описание 
Я.О. Наркевичем-Йодко грозы с градом, разразившейся в его имении в 1890 г.: 
«…28 июня <...> в устроенной по моей системе атмосферической станции  
в телефонных аппаратах слышался сильный треск, предсказывающий при-
ближавшуюся грозу. <...> Интенсивность электрической искры в аккумуля-
торе значительно уменьшилась; в три четверти пятого пополудни показа-
лись большие с грязно-желтыми оттенками тучи. В телефоне все более  
и более отчетливо слышался сильный шум и характеристический треск…»

Позже журнал «Нива» (1891, № 11) также печатал сведения об использова-
нии телефонов для предугадывания приближения грозы за несколько часов. 
Писали об этом, а также о новых опытах «постоянной электризации при пере-
даче звуков в изолированных телефонах» и в «Минском листке» (1894, № 22).

Официально эти опыты были зафиксированы 12 февраля 1891 г. на за- 
седании Русского физико-химического общества под председательством  
М.М. Борескова. Принятый в члены физического отделения по рекомендации 
И.И. Боргмана, А.И. Воейкова и В.В. Лермантова, ученый сделал доклад о зву-
чании в изолированных телефонах. В протоколе сообщалось, что «если один 
из полюсов Румкорфовой катушки, приведенной в действие, соединить с остри-
ем, а изолированный проводник, идущий от другого полюса (катушка располага-
ется на значительном расстоянии), наблюдатель держит в одной из рук, то 
<...> телефон передает колебания прерывателя катушки. Человеческое тело 
играет в этом случае роль конденсатора. Подобным конденсатором может 
быть водяной бассейн и т.д. В заключение Я.О. Наркевич-Йодко демонстриру-
ет перед собранием свои опыты с полным успехом» [7]. Кроме него в этот день 
был принят наряду с другими и контр-адмирал С.С. Макаров.  
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То есть можно считать зафиксированным факт, что в 1890–1891 гг.  
Я.О. Наркевич-Йодко впервые, с помощью собственных приборов, сумел за-
регистрировать приближение грозы за 100 км и демонстрировал также пере-
дающее и приемное устройства на заседаниях различных обществ. Эти от-
крытия, наряду с медицинскими, он обнародовал также в Санкт-Петербурге 
(1892), Праге, Вене, в Парижском университете (1896) и на выставках  в 
Минске и Вильно (1902).

Безусловно, эти опыты стали известны служившему в ведомстве 
контр-адмирала С.С. Макарова А.С.Попову, который, повторив их, несколько 
лет спустя разработал более совершенные устройства приема и стал заслу-
женно считаться одним из первооткрывателей радиосвязи. 

Впоследствии, в декабре 1898 г., на заседании Французского физического 
общества, посвященном работам А.С. Попова, было отмечено, что: «Лодж 
[профессор физики и математики в Ливерпуле. – П.Н.] имел мысль (в 1894) 
соединить их (трубки с опилками) с резонатором Герца для записи сигналов 
на малых расстояниях с помощью реле и регистратора. Это ему принадлежит 
первая идея телеграфирования без проводов, если мы не пожелаем дойти до 
Наркевича-Йодко, который двумя или тремя годами ранее произвел в Вене 
весьма интересные передачи с катушкой Румкорфа, соединенной с землей, ан-
тенной и приемником, образованным из антенны и телефона, также зазем-
ленного (правда, может быть, без ясного представления о роли электромаг-
нитных волн в этих опытах). Если первые два автора не осуществили передачу 
на расстояния, превосходящие сотни метров, то только вследствие использо-
вания малочувствительного приемника» [8].

Таким образом, наш ученый явился непосредственным вдохновителем 
ученых и инженеров в России и Европе, которые сделали конструкции прием-
ников более совершенными и довели открытие до общепринятого использова-
ния. Ныне они считаются изобретателями радиосвязи (Попов, Маркони, Лодж). 

Известно, что Наркевич-Йодко осмысливал роль и место электромагнит-
ных колебаний. Известно его высказывание: «Электричество, подобно звуку 
и свету, распространяется волнообразными колебаниями», приведенное его 
французским биографом Декрепом в 1896 г., когда в Париже вышла книга 
«Жизнь и деятельность г-на Наркевича-Йодко, члена Императорского инсти-
тута экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге, члена-корреспон-
дента Общества медицины в Париже и т.д.» [9].

Надо заметить, что Наркевича-Йодко заинтересовали идеи, представляв-
шиеся ему более важными и более глобальными, чем дальнейшая разработка 
более совершенных технических устройств. Интерес ученого был устремлен  
к человеку, и самое выдающееся свое открытие он сделал, исследуя проявле-
ния электричества в человеке.

Яков Оттонович решил исследовать влияние природного атмосферного 
электричества, которое рассматривалось в то время как эффект влияния «сгу-
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щенного эфира», и найти его соотношение с так называемым «животным 
электричеством». 

В своем письме в Институт экспериментальной медицины в апреле 1891 г. он 
упоминает об открытии электрографии, которая «есть исследование моим ме-
тодом с помощью химического процесса фотографии разряда электрических 
искр и токов, вообще атмосферного электричества, при разной силе и напряже-
нии токов, влияния оных на человеческий организм и растительность» [10]. 

Сам метод определялся как регистрация энергии, «...действия 
электрических токов, искр, разрядов посредством фотографических 
снимков, действия и отражения колебаний световых волн, упругости 
сгущенного эфира (электричества) на соответственно приготовленную 
чувствительную пластинку и поверхность тел» [11].

К тому времени уже были получены отпечатки различных предметов с 
помощью коронного разряда. Их получили современники Наркевича-Йодко 
Г. Карстен (1820–1900 гг., Кильский университет), К.А. Чехович (1832–1902 гг., 
учредитель и редактор «Вестника физико-математических наук»), Д.А. Лачи-
нов (профессор, автор учебников по метеорологии) и ряд других ученых. Ре-
шающим явилось открытие связи характеристик отпечатков с самыми разно-
образными факторами.

Размышления о связи состояния электризации окружающей атмосферы 
и человека привели к тому, что для учета этой связи ученый один из полюсов 
высоковольтной обмотки катушки Румкорфа соединил с многометровым ме-
таллическим штырем, закрепленным на вершине лабораторной башни. 

Здесь начались открытия, которые не только до сих пор сохранили свою 
актуальность, но и имеют тенденцию к всестороннему развитию. Оказалось, 
что люди здоровые и энергичные имеют свечение гораздо более сильное, не-
жели больные или паралитические; люди, симпатизирующие друг другу, вза-
имно усиливают свечение, а питающие неприязнь взаимно ослабляют свече-
ние при контактах. 

Яков Оттонович начал широко использовать этот метод при диагностике 
и лечении больных в своем санатории «Над-Нёман». Метод этот был дорого-
стоящим и не совсем оперативным, поэтому впоследствии ученый использо-
вал для экспресс-диагностики силу звучания телефонной трубки, соединен-
ной с высоковольтной катушкой. 

Впоследствии для этих целей было использовано свечение трубок Гейсле-
ра или Крукса. Самыми близкими к ним современными аналогами будут всем 
известные неоновые или другие газоразрядные лампы. Свечение этих трубок 
нарастает около здоровых органов и исчезает около больных. Также, исходя из 
наличия «флюида», выделяемого человеком при действии электрического тока, 
ученый начал делать опыты лечения электрическими колебаниями, при этом 
ток передавался больному непосредственно с руки врача на пораженное место 



130

Новое время – новый человек

пациента. В его санатории, где он с успехом лечил больных, успешно применя-
лись также «электрические ванны» для лечения ревматизма и параличей [12].

Нам неизвестно, каким образом произошло совпадение, но свечение 
подобных ламп, как индикаторов поля, в то же время использовал другой 
гениальный исследователь Н. Тесла. Он также широко обозначил необходи-
мость развития исследований высокочастотных колебаний в медицинских 
целях. В 1898 г. он прочитал лекцию «Высокочастотные генераторы для 
электротерапевтических и иных целей». Многие идеи Теслы начали полу-
чать развитие только в последние десятилетия, так и имя Наркевича-Йодко 
и его открытия осмыслены отчасти только сейчас.

Интересуясь электричеством, которое вырабатывает человек, ученый при-
шел к выводу, что «ток [человека, находящегося под высоким напряжением при 
электрографии. – Н.П.] начинает выделять собственную или конденсирован-
ную энергию, значительно превосходящую по силе энергию, которую выраба-
тывает катушка. <…> По всей вероятности, органическое электричество имеет 
иную природу, нежели электричество искусственно вырабатываемое» [13]. 

Это было время, когда многие крупные ученые не сомневались в суще-
ствовании эфира и иных миров, где жизнь существует в других, неисследо-
ванных формах. 

Не избегая непознанных явлений природы, Яков Оттонович демонстри-
ровал тщательный научный подход к их изучению. Как подчеркивали ученые, 
инспектировавшие представленные наблюдения и опыты, «г-н Йодко, несо-
мненно, относится к наиболее ярким представителям современной школы 
“чистых” экспериментаторов, не довольствующимся ни поиском голых фак-
тов, ни одними лишь метафизическими бреднями; для него практика не имеет 
смысла без теории, а метод есть лишь следствие подхода к проблеме. Все это 
говорит о том, что он также далек от эмпирического позитивизма, как и от 
мистических утопий» [14].

Результаты исследований по электрографии были представлены Нарке-
вичем-Йодко в 1892 г. комиссии специалистов Санкт-Петербургского инсти-
тута экспериментальной медицины и участникам конференции по электро-
графии и электрофизиологии в Санкт-Петербургском университете. Он 
широко сообщает о разработанном им методе регистрации энергии, испуска-
емой живым организмом при воздействии на него электрического поля [15]. 
Им было получено и проанализировано более 1500 электрографий. 

В Санкт-Петербурге его в своем дворце принимает генерал-лейтенант, 
принц Ольденбургский – попечитель российской науки. Его поистине пора-
жают открытия Наркевича-Йодко. Особенно принцип «регистрации энергии, 
испускаемой живым организмом при воздействии на него электрического 
поля». На высочайшую особу способ фотографирования предметов в силь-
ном электрическом поле и успехи лечения больных произвели такое впечатле-
ние, что после аудиенции он дарит Наркевичу-Йодко бриллиантовый пер-
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стень (впоследствии это происходило еще дважды, что дало возможность 
ученому расширить свои изыскания) и зачисляет его членом-сотрудником 
Института экспериментальной медицины в Петербурге. Имя прославленного 
Павлова многое говорит о работе этого института. В этом же году ученый был 
удостоен диплома Итальянского медико-психологического общества за рабо-
ту «Соотношение между физиологией и электричеством». 

В 1893 г. эти результаты стали известны ученым в ведущих научных центрах 
Западной Европы: Берлине, Вене, Париже, Флоренции, где Я.О. Наркевич-Йодко 
прочел лекции и продемонстрировал ряд фотоснимков. Ученые, присутствовав-
шие на демонстрации, писали, что «опыты не только удивили и привели в вос-
торг, но и доказали великую будущность в применении электричества и электро-
графии». Профессора Венского, Парижского, Петербургского университетов 
предсказывали важность этих исследований для медицины и физиологии [16]. 

Научным сообществом в 1893 г. было зафиксировано: «Фотографирова-
ние электрических искр производилось также английским физиком Томсо-
ном и русским Хамантовым. Но честь первого применения электрографии 
для физиологических целей, бесспорно, принадлежит г. Йодко» [17]. 

Первооткрывателя электрографии восторженно принимают в Итальянском 
обществе медицины и психологии. Ему присваивают докторскую степень Вен-
ского медицинского общества. Его бесконтактный метод лечения наведенными 
токами – так называемую «локализацию индукционных токов на избранные цен-
тры нервной системы» используют в Италии как «метод Йодко». Впоследствии 
этот метод вернулся в Россию как всем известный метод Д’Арсонваля. 

В Европе практически не было такого научного общества, которое не соч-
ло бы за честь иметь своим членом этого выдающегося исследователя. Папа 
Леон XIII присвоил Якову Оттоновичу генеральский титул папского камергера.

В 1898 г. в Париже вышла книга доктора Сюрбледа «Spiritisme et 
spiritualisme»1, в которой утверждалось, что Наркевич-Йодко понял, как полу-
чить свечение тела человека целиком. К сожалению, фотоснимков (или элек-
трографий) не сохранилось. Выдающийся физик и изобретатель Н. Тесла, от-
давший много сил и времени изучению высокочастотных колебаний высокого 
напряжения, сумел продемонстрировать этот эффект, и пресса распростра-
нила сенсационные снимки [18]. 

В 1899 г. Наркевича-Йодко удостоили диплома и золотой медали «За по-
стоянные усовершенствования в электротехнике» на франко-русской выстав-
ке в Петербурге.

В 1900 г. на международном конгрессе во Франции в отделениях физио-
логии и электротерапии ему присвоили звание профессора электрографии  
и магнетизма. 

1 «Спиритизм и спиритуализм» (фр.).



132

Новое время – новый человек

В это время он был членом более 14 научных обществ. Это: 
– Императорский институт экспериментальной медицины в Санкт-Пе-

тербурге (с 1892 г.);
– физическое отделение Русского физико-химического общества (с 1891 г.);
– Антропологическое общество; 
– Императорское Вольное экономическое общество (с 1887 г.); 
– Императорское Русское географическое общество (с 1889 г.);
– Электротерапевтическое общество при Парижской Академии наук; 
– Итальянское медико-психологическое общество;
– Главная физическая обсерватория (член-корреспондент); 
– Санкт-Петербургская Академия наук (член-корреспондент с 1886 г.); 
– Императорское Русское общество садоводов; 
– Французское астрономическое общество;
– Парижское медицинское и физическое общества, Магнетический ин-

ститут (член-корреспондент) и Итальянское физико-математическое обще-
ство им. Галилея (почетный член).

Наркевич-Йодко принимал участие в работе VIII и XI съездов русских 
естествоиспытателей и врачей. Его популярность сравнивали с популярно-
стью Пастера или Фламмариона. Его работы изучали и давали положитель-
ные отзывы более сорока ведущих ученых Италии, Франции, Германии, Ав-
стрии, Испании и др. стран. Среди них были Крассовский, Менделеев, 
Боргман, Петрушевский, Советов, Воейков, Докучаев, Д’Арсонваль, Фламма-
рион, Барадюк, Экснер и многие другие профессора Европы, внесшие значи-
тельный вклад в науку.

В основанном им санатории «Над-Нёман» лечили людей независимо от 
положения в обществе. Широко исследовалось и использовалось лечение 
электрическими колебаниями. Применялись воздухо-, свето-, магнитотера-
пия, массаж, электрические ванны и минеральные воды. Для лечения некото-
рых заболеваний Яков Оттонович использовал внушение и гипноз, в том чис-
ле и с музыкальным сопровождением. Для лечения истощенных и больных 
туберкулезом дополнительно применялся изготавливаемый в имении кумыс. 

Выдающийся ученый Я.О. Наркевич-Йодко с полным основанием может 
быть назван основателем курортологии и выдающимся физиотерапевтом. 

Он также постоянно занимался распространением прививок от дифтерии  
и туберкулеза, закупаемых им в Институте экспериментальной медицины, открыл 
несколько аптек, амбулаторию для приема больных, возглавлял местное общество 
трезвости. Известны случаи проведения им хирургических операций [19].

К сожалению, почти ничего не известно о философском осмыслении уче-
ным полученных результатов. В напечатанных работах он писал, что, «невзи-
рая на богатство и роскошь, трудился в поте лица своего над разработками 
вопросов высшего порядка. <...> Пришел, наконец, к некоторым открытиям, 
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поразившим ученый мир своим высоким философским значением, поднимаю-
щим завесу с таинственной природы этой могучей и всеобъемлющей силы и 
носящим в себе зародыш крупного переворота в наших научных воззрениях на 
природу и ее силы» [17]. И еще: «Мы дошли до таких результатов, что, можно 
сказать, живем в веке электричества и находимся накануне века эфира» [20]. 

Наркевич-Йодко по своему пониманию мироздания более всего созву-
чен А.Л. Чижевскому и Н. Тесла. Ученый исходил из убеждения, что «токи в 
человеческом организме тесно связаны с состоянием атмосферного электри-
чества и солнечной активности [sic!]. Человеческий организм, вырабатывая 
электричество в мышечных тканях, представляет своеобразную электриче-
скую батарею, которая беспрерывно обменивается зарядами с окружающим 
пространством... <...> Полученные мною результаты дают мне возможность 
судить о большой степени влияния вообще искусственных токов и атмосфер-
ного электричества на патологическое состояние организма. Успех лечения 
зависит <...> от соответствующего состояния и напряжения атмосферного 
электричества» [21]. А.Л. Чижевский посвятил изучению этих вопросов 50 лет 
своей героической жизни и доказал это всесторонне. 

По некоторым данным, с 1896 г. Наркевич-Йодко также начал активно ис-
следовать радиоактивность и рентгеновское излучение, для чего была оборудо-
вана лаборатория. Вполне возможно, что именно этим объясняется значитель-
ное ухудшение его здоровья после 1900 г. и смерть в Вене 6 (19) февраля 1905 г. 
Ему было 57 лет. Последние подробные описания его опытов в то время печата-
лись до 1907 г., отдельные зарубежные упоминания его исследований до 1933 г. 

Человечество не смогло оценить открытие электрографии Наркеви-
чем-Йодко, и оно, несмотря на широкую известность в научном мире России 
и Европы, ушло в тень событий революций и войн начала XX в. и было пере-
открыто вновь только в 30-х гг. супругами Кирлиан. Их маленькая книжечка с 
описанием «чудесных разрядов» вышла в 60-х гг. ХХ в. и, попав на Запад, про-
извела сенсацию. Уже в 70-х гг. в Советском Союзе занялись изучением непо-
нятного явления. К началу 90-х только в СССР было выдано более 50 автор-
ских свидетельств на различные изобретения, основанные на использовании 
«кирлианографии». 

Среди них – способы неразрушающего контроля: высокочастотной реги-
страции воздушных раковин в твердом материале, дефектометрии в высоко-
частотном электрическом поле, устройство для визуализации магнитного ре-
льефа на поверхности объекта и т.д. Метод получил широкое международное 
признание. Сейчас эффект Йодко-Кирлиан, как было бы справедливо его на-
зывать, также используется в медицине, психологии, спорте. 

Чаще всего его используют для диагностики заболеваний, для подбора 
членов коллектива, для подготовки спортсменов и оценки уровня их соревно-
вательной готовности. 
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Немецкий врач П. Мандель, изучивший китайскую медицину, системати-
зировал и расширил использование электрографии. Он заметил, что свечение 
на пальцах рук и ног соответствует расположению акупунктурных точек, что 
очень важно для диагностики заболеваний.

Следующий шаг навстречу изучению человека путем электрографии сде-
лал профессор Санкт-Петербургского государственного университета ин-
формационных технологий, механики и оптики (СПбГУ ИТМО) К. Коротков. 
Он сумел создать компактные аппараты, в которых свечение объекта фикси-
руется цифровой аппаратурой с дальнейшей обработкой информации с по-
мощью специально созданного программного обеспечения. 

С 90-х гг. ХХ в., т.е. через 100 лет после открытия феномена, сложились 
новые возможности для исследований. Продолжительная работа по осмысле-
нию данных привела к тому, что была создана общая интегральная картина 
свечения всего тела. Здесь получили распространение два пути. Профессор 
Коротков использовал направление, развиваемое П. Манделем на основе дан-
ных о состоянии энергетических меридианов организма. 

В настоящее время интерес к информации, которую можно получить  
с помощью электрографии, неизменно растет. Метод оказался пригодным для 
исследований явлений человеческих возможностей. Он используется в пси-
хофизиологии для диагностики и изучения психической деятельности чело-
века, позволяет практически мгновенно оценить общее состояние здоровья. 
Также ученым удалось неоднократно зафиксировать изменение структуры 
разряда и его свечения при воздействии мысли [22]. 

Фактически мы можем утверждать, что человек способен влиять на свой-
ства окружающего пространства и на других людей. Широко известны факты 
изменения свечения тела после смерти человека, которое позволяет понять 
характер смерти (исследования проф. К. Короткова).

Академическая наука на данный момент обосновать эти факты и утвержде-
ния не может, но информации о том, что такие возможности человека сейчас 
активно исследуются и применяются государственными учреждениями, предо-
статочно. На эти темы было снято несколько документальных фильмов.

Физиком В.В. Уваровым в работе «Точка опоры» было отмечено, что наблю-
даемое газоразрядное свечение человека не может быть объяснено механизмами 
коронного разряда. Расчет показывает, что энергии единичного импульса напря-
жения недостаточно для ионизации воздуха в наблюдаемом объеме свечения для 
коронного разряда. Уваров приходит к выводу, что живые объекты имеют устой-
чивые электромагнитные поля, имеющие разные частотные диапазоны. Светя-
щиеся ионизированные молекулы газа лишь проявляют невидимые границы 
этих полей. Он отмечает, что это подтверждает убежденность древних исследова-
телей о наличии у всего живого ауры. Также в своей работе он приводит фотогра-
фию свечения аурической (люцидиевой, по терминологии автора) оболочки, 
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приведенной в состояние резонанса внешним высокочастотным воздействием. 
Это свечение не носит характера коронного разряда.

В настоящее время также получают распространение исследования, выпол-
няемые другим методом. Они подтверждают выводы Уварова о наличии у чело-
века ауры, которая несет в себе информацию о состоянии здоровья человека. 

Около 40–50 лет тому назад в Советском Союзе была разработана сверх-
чувствительная аппаратура, предназначенная для исследования поверхности 
Венеры, постоянно закрытой слоем облаков. Аппаратура фиксировала изме-
нение фазы отраженных электромагнитных колебаний. Когда приборы тако-
го типа применили для исследования полей человека, то выяснилось, что на 
разных частотах фиксируются так называемые эквипотенциальные поверх-
ности, имеющие отраженные сигналы с одинаковым изменением фазы. Они 
проявляли вокруг человека наличие факторов, которые меняют фазу посыла-
емого сигнала. Их картина также показывает наличие у человека ауры. Разра-
ботанный метод оценки электромагнитного поля отражает долговременные 
параметры состояния человека [23].

В заключение можно отметить, что на рубеже ХХ в. появились выдающи-
еся ученые, философы и общественные деятели, такие как К.Э. Циолковский, 
А.Л. Чижевский, В.И. Вернадский, Н. Тесла, Н.К. и Е.И. Рерихи и другие, чьи 
творческие достижения в значительной степени перевернули естествознание 
своего времени, но зачастую оказались востребованы обществом частично и 
поверхностно. К таким деятелям, внесшим вклад в развитие миропонимания 
и естествознания, можно причислить выдающегося белорусского ученого 
Я.О. Наркевича-Йодко1. 

Почему-то люди не обратили внимания на то, что мировоззрение этих 
выдающихся просветителей человечества привело к великим открытиям.  
По этой причине можно утверждать, что их мировоззрение найдет свое место 
в науке будущего и приведет к новым открытиям. Мы видим, что сегодня 
жизнь ставит перед учеными еще больше вопросов, чем в конце XIX в.
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Т.Н. НОВИКОВА 

Д.С. ЛИХАЧЕВ. ПРОШЛОЕ,  
НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ КУЛЬТУРЫ

Понять Лихачева – означает 
понять лучшее, что есть в Рос-
сии, понять те крупицы хорошего 
и ценного, что есть в нас самих.

 А.С. Запесоцкий1 

Дмитрий Сергеевич Лихачев родился 28 ноября 1906 г. в Санкт-Петер-
бурге. В возрасте восьми лет поступил в гимназию Императорского Челове-
колюбивого общества. Затем – учеба в школе К.И. Мая. Класс, по воспоми-
наниям Дмитрия Сергеевича, был «разношерстным». Вместе учились и внук 
Мечникова, и сын банкира Рубинштейна, и сын швейцара. Учителя, пре-
подававшие в школе, были влюблены в свое дело, швейцар приветствовал 
детей по-немецки, а прощался по-итальянски. Атмосфера знания, культуры 
и уважения в школе оставила глубокий след в душе гимназиста. Хочется на-
помнить, что в этой же школе учились Н.К. Рерих и его сыновья. Завершил 
среднее образование Дмитрий Сергеевич в 190-й Советской единой трудо-
вой школе, бывшей гимназии Л.Д. Лентовской.

В Ленинградский университет, на факультет общественных наук, Дмит-
рий Сергеевич поступил, когда ему не было и 17 лет. На этнолого-лингвисти-
ческом отделении он стал заниматься сразу в двух секциях: романо-герман-
ской и славяно-русской. Энтузиазм, творческие искания молодежи в 20-х гг. 
прошлого столетия привели к созданию различных студенческих кружков.  
В один из них с названием «Космическая академия наук» пригласили и сту-
дента Дмитрия Лихачева. Заседания «академии» проходили ежемесячно. На 
них слушались разные шуточные доклады. Лихачев прочел доклад, где в шут-
ливой форме излагалось преимущество старой орфографии. 

В 1928 г. он окончил университет, и в том же году арестовали всех круж-
ковцев и Лихачева в том числе. А потом – более 4-х лет на Соловках. «“Вос-

1 А.С. Запесоцкий – российский ученый, доктор культурологии, профессор, член-корреспон-
дент Российской академии наук (2011), действительный член Российской академии образования 
(2008).
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поминания открывают нам окно в прошлое”, – такими строками начинаются 
мемуары Дмитрия Сергеевича: две революции, три войны, блокада, Соловки 
и многое другое, которое составляет листы жизни человека» [1, с. 9].

Накануне своего 80-летия, подводя итог своей жизни, академик Лихачев 
писал: «Я думаю, что, достигнув восьмидесяти лет, человек должен побла-
годарить Жизнь. У меня, во всяком случае, есть за что ее благодарить. <…> 
Сколько было хорошего при всем бессильном стремлении многих и многих 
причинить мне дурное! Жизнь! В какое необыкновенное время я “посетил” 
(Тютчев) свою страну. Я застал все роковые ее годы, видел множество людей 
всех возрастов, всех социальных слоев, всех степеней образования, всех пси-
хологических типов: и тех, кого мог бы назвать святыми, и тех, хуже кото-
рых трудно себе представить: прямых убийц тысяч и тысяч людей. Я видел и 
вершителей судеб, и их жертв. И жизнь повела меня по путям, которые шли 
ближе к жертвам, чем к их губителям. Что-то я смог сделать хорошее другим. 
Что-то я смог сделать и для Древней Руси» [1, с. 62]. Такие слова мог написать 
только человек высокой духовности, вмещающий все радости и боль окружа-
ющего его мира, чувствующий свое предназначение на земле.

Культура и человек – эти категории для Д.С. Лихачева едины и нераз-
дельны. В его работах настойчиво звучит мысль о том, что без сохранения 
культуры существование человечества невозможно. История человечества 
– это, прежде всего, история культуры, которая включает в себя письмен-
ность и язык, архитектуру и живопись, музыку и философию. Осмысление 
этого легло в основу науки культурологии, основоположником которой был 
Д.С. Лихачев. 

Д.С. Лихачев рассматривает культуру как единый организм, «как некое 
органическое, целостное явление», «как определенное пространство, сакраль-
ное поле», которое живет общими накоплениями. При утрате какой-либо из 
частей, по мнению академика, наступает общее падение культуры [2, с. 429]. 
Гармония человека с природой может осуществиться только при высокой 
степени культуры человека, общества. Наверное, поэтому Дмитрий Сергее-
вич дополняет «экологию биологическую» «экологией культуры», видя в этих 
двух определениях единое целое, всю взаимосвязь человека и окружающего 
его мира [2, с. 485].

Известно, что наше будущее можно рассматривать как некий культур-
ный проект, корни которого уходят в прошлое. Сразу вспоминаются прекрас-
ные слова Н.К. Рериха: «Из древних чудесных камней сложите ступени гряду-
щего» [3, с. 356]. Будущее строится не на разрушении и забвении старого, а на 
прочном, незабытом, бессмертном фундаменте культуры. «Благодаря памяти, 
– по мнению Лихачева, – прошедшее входит в настоящее, а будущее как бы 
предугадывается настоящим, соединенным с прошлым». Памятью обладает 
все, что окружает нас: от листа бумаги до человека и культурных ценностей, 
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созданных им. Лихачев писал: «Культура человечества – это активная память 
человечества, активно же введенная в современность» [4, с. 80].

По-особому трепетно и с любовью Лихачев относился к книге и всю 
жизнь боролся за достойное место ее в отечественной культуре. Он считал, 
что язык является одним из главных проявлений культуры, что «весь мир бе-
рет свое начало в СЛОВЕ». Язык помогает человеку приобщиться к духов-
ному познанию окружающего мира и самого себя. Лихачев с благоговейным 
трепетом говорил о богатстве русского языка, тем самым подчеркивая непо-
вторимость русской культуры, проводя тесную взаимозависимую связь куль-
туры языка и культуры народа. Богатство языка народа является, по мнению 
ученого, «богатством, определяющим культурное осознание мира» [2, с. 435]. 

Дмитрий Сергеевич высоко ценил право называться литератором, зная, 
как трудно, не кривя душой, донести и отстоять всю правду действительно-
сти. «Литература, в которой не бьется тревога совести, – это уже ложь. А ложь 
в литературе, согласитесь, – худший вид лжи» [1, с. 140]. Лихачевское видение 
книги – это, прежде всего, правдивое отражение всех этапов развития куль-
туры народа. В своем очерке «Подвиг Ивана Федорова» Лихачев раскрывает 
не только огромный труд первопечатника, но и на примере книги «Апостол» 
показывает, какими духовными плодами книгопечатания могли бы восполь-
зоваться и современники. О книге «Апостол» и других книгах И. Федорова 
Дмитрий Сергеевич пишет, что они выделялись «своей светскостью, если не 
по содержанию, то по назначению. Эти книги – ученые. Они предназначены 
для индивидуального чтения, для обучения, для справок» [5, с. 363]. 

Проводя текстологические исследования, Д.С. Лихачев отмечал, что 
очень важно относиться к книге как образцу, модели, эталону для будущих 
книг. Первопечатники продумывали все, чтобы сделать книгу максимально 
удобной для чтения, для пользования и вместе с тем красивой, но не роскош-
ной, а «как бы “усредненной”, пригодной для подражания, “типовой”». Здесь и 
удобный масштаб шрифта, удобная длина строки и расстояние между строка-
ми, продуманность шрифта. И что особенно интересно, по мнению ученого, 
в первой печатной книге и в других московских изданиях И. Федорова нет ни 
одной типографской погрешности в виде плохих оттисков, непрочно закре-
пленных строк или нестойкой типографской краски. «Это ли не лучшее до-
казательство высокой филологической образованности и высокой культуры 
умственного труда первопечатника?» – спрашивает Лихачев [5, с. 364]. Лиха-
чевское триединство «Книга – Чтение – Культура» на данном этапе развития 
человечества есть необходимая ступень его духовного восхождения.

Глубок и многогранен вклад Дмитрия Сергеевича в изучение истории 
и культуры Древней Руси. Историю Лихачев считал четвертым измерением 
мира науки. Наиболее ценной для Лихачева в памятниках культуры является 
творческая мощь человеческого духа, сила человеческого таланта. Во всех ра-
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ботах Дмитрия Сергеевича настойчиво звучит мысль о том, что успешное раз-
витие общества и отдельной личности возможно только на основе культуры. 
Многих исторических деятелей, по убеждению Лихачева, следует оценивать 
не по степени успешности в войнах, не по территориальным приращениям, а 
по их влиянию на развитие культуры. 

Оценивая деятельность Петра I, Лихачев пишет: «Петровские рефор-
мы были подготовлены не только явлениями семнадцатого века. [Эта эпоха] 
явилась закономерным результатом всего развития русской культуры, начав-
шей переходить от средневекового типа к типу нового времени» [5, с. 385]. 
Осознание перехода позволило провести многочисленные реформы: Петр I 
переодел армию, заставил «скоблить» бороды, сменил столицу, заменил цер-
ковно-славянский шрифт на гражданский, разрушил церемониальность и 
степенность, заведя иные темпы жизни, создал новые представления о време-
ни и о пространстве. Исторические процессы без исторических личностей не 
изменились бы, но растянулись во времени. Историк Щербатов высчитал, что 
для эпохи Петровских реформ без Петра потребовалось бы семь поколений 
и что преобразования в России закончились бы в 1892 г. Петр явился как бы 
«ускорителем» перехода русской культуры к культуре нового времени и был 
представителем этого нового времени [5,  с. 383–384].

Остановимся еще на одном нововведении Д.С. Лихачева. Необходимость 
систематизации работы по изучению и подготовке к публикации древне- 
русских письменных памятников вызвала к жизни его фундаментальную 
«Текстологию» (1962). Этот труд произвел настоящую революцию в совре-
менном литературоведении. 

Литературные памятники нужно изучать, привлекая данные истории 
и археологии, живописи, фольклора и этнографии. «Едва ли можно найти  
в мире другого такого русиста-медиевиста [раздел исторической науки, из-
учающий историю средних веков. – Т.Н.], который за свою жизнь выдвинул  
и разработал бы больше идей, чем Д.С. Лихачев» [6]. 

Исследовательский подход ученого к древнерусской литературе состо-
ял в том, что он рассматривал ее как органическую часть культуры в целом.  
В «Текстологии» человек выступает как творец литературного процесса. 
Текст, по мнению Д.С. Лихачева, – «это языковое выражение замысла его со-
здателя» [7, с. 4]. Свои исследования Дмитрий Сергеевич выделял особо, счи-
тая их наиболее важными для науки. Труд «Текстология» был создан на его 
собственном исследовательском опыте. Он впервые высказал мысль о само-
стоятельном значении текстологии как науки, тесно связанной с литературо-
ведением, историей языка, мысли и культуры, палеографией и археографией. 

В последние десятилетия происходит становление музыкальной тексто-
логии – на материалах певческих рукописей Древней Руси. Это дает новое 
направление для изучения древнерусской истории на основе музыкальной 
культуры [6].
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Размышляя об исторической миссии России, о сущности развития куль-
туры, Д.С. Лихачев особое внимание уделял исторической и культурной на-
следственности поколений. Ученый, представляя культуру как духовную 
составляющую человеческой мысли, считал, что мысль обладает свойством 
преодолевать время, соединять прошлое, настоящее и будущее. Прошлое, 
настоящее, будущее, слитые в круге Вечности, являются одной из трактовок 
символа Знака Культуры, который предложил Н.К. Рерих. Лихачев высоко 
оценил «Пакт Рериха», первое международное соглашение – «Договор об ох-
ране художественных и научных учреждений и исторических памятников», 
который был принят в 1935 г. в Вашингтоне и позднее лег в основу Гаагской 
конвенции 1954 г. о защите культурных ценностей в случае вооруженного 
конфликта. Этим целям и задачам служит и «Декларация прав Культуры» – 
«послание мировому сообществу», разработанная Д.С. Лихачевым.

В своей книге «Воспитать в себе гражданина Мира», Лихачев писал, что 
среди множества растущих проблем «самая, самая» – это «перемена психоло-
гии людей, наступившая в ХХ веке, – дегуманизация. Ужасные войны и испы-
тания, которые перенесли народы, привели к кризису гуманизма» [1, с. 123]. 
По его наблюдениям, людей с обостренным чувством ответственности стано-
вится все меньше, а также происходит падение «качественных и количествен-
ных параметров интеллигенции» [1, с. 123]. Лихачев подчеркивал, что «когда 
в официальном языке исчезли понятия чести, совести, человеческого досто-
инства, верности своим принципам, правдивости, беспристрастности, поря-
дочности и благородства», их хранителями оставались те, кто были интелли-
гентами и подвергались преследованиям и репрессиям. Не случайно Лихачев 
напоминает, что понадобились (осенью 1922 г.) два парохода, чтобы вывезти 
из России ту часть интеллигенции, против которой не могли быть применены 
обычные меры (то есть репрессии, расстрел, лагеря) ввиду ее общественной 
известности [8, с. 65]. Сейчас происходит «общее снижение культуры во всем 
мире». Выход из такого положения Дмитрий Сергеевич видит в «единении 
в сфере культуры. Осознание охраны памятников культуры должно объеди-
нить человечество». «Нужно ясно осознать, что культурные ценности, нако-
пленные народами, не принадлежат какому-нибудь муниципалитету, музею, 
ведомству или даже отдельной стране. Они принадлежат всему человечеству. 
<…> Все земляне за них ответственны. И должен быть создан Интернационал 
культуры. Таково мое глубокое убеждение» [1, с. 124].

Многочисленные публикации Лихачева, выступления по радио, телеви-
дению, в аудиториях посвящены проблемам воспитания гражданственности, 
патриотизма, нравственного воспитания молодежи. В своих книгах он писал 
о совести и чести. Совесть всегда исходит из глубины души, она подсказы-
вает человеку, как надо поступать, и никогда не обманывает. А представле-
ние человека о чести бывает иногда ложным. Так, «честь мундира» заставляет  
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некоторых людей отстаивать ложные или порочные проекты и решения. 
Честь истинная – это достоинство нравственно живущего человека. Честь, 
порядочность, совесть – этими качествами должен дорожить человек, ибо 
«без этих качеств и человек – не человек» [1, с. 135].

И не случайно Д.С. Лихачев обратился к 10 библейским заповедям, видя 
в них фундамент будущих построений нравственности, морали, эволюции че-
ловека. Он разработал на основе этих заповедей новый нравственный кодекс 
третьего тысячелетия. Здесь представлены 10 заповедей, где жирным шриф-
том выделены изменения, сделанные Д.С.  Лихачевым:

1. Не убий и не начинай войны.
2. Не помысли народ свой врагом других народов.
3. Не укради и не присваивай труда брата своего.
4. Ищи в науке только истину и не пользуйся ею во зло или ради ко-

рысти.
5. Уважай мысли и чувства братьев своих.
6. Чти родителей и прародителей своих, и все сотворенное ими сохра-

няй и почитай.
7. Чти природу как матерь свою и помощницу.
8. Пусть труд и мысли твои будут трудом и мыслью свободного творца, 

а не раба.
9. Пусть живет все живое, мыслится мыслимое.
10. Пусть свободным будет все, ибо все рождается свободным [4, с. 318].
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Культура есть почитание Света, Культура есть любовь к человеку. 
Культура есть благоухание, сочетание жизни и Красоты. Культура есть 
синтез возвышенных и утонченных достижений. Культура есть ору-
жие Света. Культура есть спасение. Культура есть двигатель. Культура 
есть сердце.   

                Н.К. Рерих

Мне неоднократно приходилось напоминать о том, что любое об-
щество обречено на гибель, если разрушается его культура. Искусство, 
наука, нравственные ценности – неотъемлемые составляющие обще-
человеческой культуры, их уничтожение толкает народ на путь одича-
ния и деградации, подрывает сам смысл существования.

Д.С. Лихачев, ученый-литературовед,  
общественный деятель, академик РАН

Сердце, воображение и разум – вот та среда, где зарождается то, 
что мы называем культурой. 

К.Г. Паустовский, писатель

Н.К. Рерих.  «Звенигород»

Эволюционно-педагогическая  
роль культуры
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Е.Н. ЧЕРНОЗЕМОВА

ДЕТИ КАК ТВОРЧЕСТВО ВСЕЛЕННОЙ

Глаза ребенка так блестят,
как будто в будущем гостят.

Евгений Евтушенко 

В современном научном знании существует спор об эволюции человека и 
человечества. Есть ученые, которые утверждают, что человек достиг апогея в 
своем развитии и ничего в нем не меняется. Как и много столетий назад, у 
него задействовано только 4 % клеток головного мозга, не стали острее зрение 
и слух, не увеличивается объем памяти. С улучшением здравоохранения раз-
ве что увеличивается средняя продолжительность жизни. 

Но есть и другие ученые, которые, проводя исследования на изолирован-
ном от цивилизации острове, находят микроизменения в физиологии челове-
ка. Некоторые из изменений происходят на наших глазах и видны невоору-
женным глазом. Их замечают бабушки и воспитатели со стажем. Если в 
учебниках возрастной физиологии отмечается, что у детей на первых неделях 
жизни существует «перевернутое» зрение, их глазки плавают, ребенок не мо-
жет фиксировать взгляд на предмете, то сейчас все чаще приходят в мир дети, 
способные с первых дней жизни следить за перемещающимся предметом. Де-
душки и бабушки, забирающие их из роддомов, отмечают их внимательный и 
вполне осмысленный взгляд, в котором читается вопрос: «Ты кто?» или «Куда 
я попал?». Врачи-дантисты регистрируют все большее появление детей с ма-
ленькой нижней челюстью, на которой не хватает места всем зубам. Прихо-
дится удалять хотя бы один зуб и остальные стягивать скобкой. Существует 
гипотеза объясняющая этот факт тем, что человек все меньше становится 
хищником, меньше ест мяса и такое количество зубов ему не нужно. 

Объяснения причин этих изменений очень разнятся уровнем охвата 
проблемы и широтой взглядов на причины и последствия происходящих на 
наших глазах процессов. В ряде случаев происходящее объясняется переме-
нами в образе жизни, развитии техники, рационе питания.

Между тем в объяснениях специалистов-физиологов наметились некото-
рые парадоксы, которые они вроде бы не замечают. Из года в год у детей отме-
чается снижение мышечного тонуса, что объясняют малоподвижным обра-
зом жизни в городской среде. Но как же быть при этом с отмечаемой 
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гиперактивностью, которую стремятся объяснить лишь изменениями в пита-
нии? Что происходит с детьми со сниженным тонусом мышц, которые ведут 
себя, как неугомонные непоседы?

Этот парадокс не единственный. 
Самые интересные изменения происходят в области сознания. Здесь спо-

собность предугадывать вопрос в самом начале его формулировки сочетается 
с внешней рассеянностью и невнимательностью. 

Воспитатели отмечают появление детей-миротворцев, способных не от-
вечать агрессией на агрессию, быть уступчивыми, способными сглаживать 
конфликты и делать это отнюдь не вербальным путем, но создавая атмосферу 
дружелюбия и покоя. Вопреки предположениям носителей традиционного 
сознания такие дети не являются не умеющими постоять за себя козлами от-
пущения. Их любят и уважают в детских коллективах. Такое качество, безус-
ловно, эволюционно.

Появляются дети – носители альтруистического сознания. С ранних лет 
они способны видеть беды других людей, сострадать им и искать пути прео-
доления создавшихся обстоятельств. На эволюционность этого качества ука-
зывали П.А. Кропоткин и В.П. Эфраимсон.

Существуют научные исследования, доказывающие, что на смену систем-
но-логическому мышлению, на развитие которого ориентировано все наше 
алгоритмически построенное обучение, пришло мышление системно-смыс-
ловое. На смену традиционному, наиболее частому детскому вопросу «поче-
му?» пришел вопрос «зачем?». С этим приходится считаться. Учителю прихо-
дится усиливать мотивационные аспекты обучения. 

Как объяснить происходящее?
Объяснить его с точки зрения традиционного академического знания 

вряд ли представляется возможным, а если объяснение будет дано, то окажет-
ся мало что проясняющим, скорее, оно просто определит место проблемы в 
ряду других академических проблем. 

Наиболее целостно и многогранно проблема получает освещение с точки 
зрения воплощения в ней космических законов, которые отражают соедине-
ние и принципы взаимодействия мира физического с миром тонким. Эти за-
коны объективно действуют во Вселенной, они открываются искусством, пе-
реоткрываются учеными, подтверждающими их истинность, и четко 
формулируются в Учении Живой Этики. Она предлагает человеку взглянуть 
на себя как на сущность космическую, как на гражданина Вселенной и, осоз-
нав суть своей природы – плотно- и тонкоматериальной, стать не только объ-
ектом, на который нисходят космические энергии, трансформируя и улучшая 
его, но и деятельным субъектом эволюции, способным менять себя и мир. 

До того как будут осмыслены и освоены объяснения, учителю необходи-
мо происходящие изменения замечать и учитывать, уметь не раздражаться 
быстротой реакций по-новому целостно осознающими мир детей, уметь со-
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здать атмосферу дружелюбия в классном коллективе, объясняя ученикам, что 
быстро соображающий – не «выскочка», а умеющий думать молниеносно. Ду-
мающий медленнее – не «тупой», а основательный, он имеет право на свой 
темп жизни, это его особенность.

Мы живем в такое время, когда необходимы мудрость, интуиция, чутье и 
высочайшая культура, тонкость различения духовного поиска и лишенного 
перспектив самокопания. Значимыми становятся такие неакадемические по-
нятия, как порядочность, честность, высокая духовность. 

Школьные учителя, пытаясь разобраться в происходящем в современном 
мире, все чаще задают вопрос о том, чем душа отличается от духа. Не имея 
теологического образования, я отвечаю простым и понятным примером: по-
чему, отказываясь от вожделенной прогулки теплым солнечным днем, мы 
идем и занимаемся тем, что нужно, а когда нужное сделано, чувствуем глубо-
кое удовлетворение, ведь мы отказали себе в том, чего нам так хотелось. Де-
лать то, к чему призывает дух, а не то, что твоей душе угодно, нравственно и 
правильно.

Чтобы объяснить происходящие при этом процессы в человеке, нужно 
уяснить природу человека, природу слова, понимание того, что есть мысль... 
Академик, научный руководитель Института мозга Российской академии 
наук Наталья Петровна Бехтерева утверждала, что если не признать Высшего 
начала, то невозможно объяснить, как работает сознание.

Выход из создавшегося тупика бездуховной системы знаний намечает 
глава движения гуманной педагогики Ш.А. Амонашвили, предлагающий, ни-
чего не доказывая академическому знанию, принять за аксиому: ребенок – су-
щество духовное, как духовен и берущий его на воспитание учитель. Энерго-
система «школьный учитель – ученик» представляет собой сегодня сложный 
конгломерат взаимодействий, который мы постараемся рассмотреть, обраща-
ясь к детскому творчеству. 

Признание двойственной природы ребенка выводит исследователей на 
новые рубежи и приводит к интересным, хотя, может быть, и странно звуча-
щим, с точки зрения академической науки, выводам. Интересен взгляд на 
проблему, связанную с современным миром детства, многие годы занимающе-
гося исследованием пограничных состояний сознания и феномена «новых» де-
тей немецкого врача Зигфрида Войтинаса, высказанный в книге «Кто они, 
Дети Индиго?» [1]. В работе содержатся ссылки на ряд исследований и на ре-
зультаты работ научных лабораторий. Войтинас, прежде всего, указывает на 
функцию, смысл прихода новых детей в земной мир: обладая высокими твор-
ческими способностями, они будто бы стремятся напомнить взрослым об 
истинных ценностях, показать своим примером, что возможности, которые 
кажутся особенными, на самом деле есть у каждого. Они приходят, чтобы на-
помнить о качествах и возможностях, которые цивилизация так упорно 
истребляет в человеке. 



148

Новое время – новый человек

Наблюдая за детьми, вслушиваясь в то, что они пытаются сказать взрос-
лым, не всегда оставаясь услышанными, можно заметить, что приходят в мир 
они как сгармонизированные существа, созданные по законам строения ми-
роздания и несущие в себе внутреннее знание о законах космоса. 

Многие выдающиеся педагоги отмечали светоносную природу детства, 
живущую по законам жизни сердца, познающую мир через чувства и любовь: 
«Детство, детский мир – это мир особенный. Дети живут своими представле-
ниями о добре и зле, чести и бесчестии, человеческом достоинстве; у них свои 
критерии красоты, у них даже свое измерение времени: в годы детства день 
кажется годом, а год – вечностью» [2, с. 4], – пишет В.А. Сухомлинский.

Л. Выготский, выявляя законы развития ребенка, отметил реализацию 
главного закона эволюции – непрерывность развития1, осуществляющего-
ся в преодолении трудностей. Самой детской природе свойственно стремле-
ние к развитию. Если ребенок не встречает трудностей, необходимых для раз-
вития преодолений, он ищет их специально, подчас сталкиваясь с полнейшим 
непониманием взрослых, искусственно ограждающих его от встречающихся 
препятствий и тем тормозящих его развитие2. 

Всматриваясь в то, как и на какой основе возникают неформальные дет-
ские коллективы, можно найти подтверждение закона дифференциации.

Ребенок, реализуя в своем становлении законы взросления, свободы и раз-
вития, сформулированные в трудах классиков педагогики, осуществляет ди-
алектику отношений учителя и ученика. Проявляя желание взрослеть и 
учиться, он испытывает острую необходимость в учителе, мудром наставни-
ке, умеющем идти вслед за потребностями ребенка в развитии так, чтобы у 
ведомого не возникало ощущения посягательства на его свободу. 

Ребенок не приобретает навыков без примера старших, реализуя закон 
иерархии. Для развития ему необходим ведущий. К сожалению, оказываю-
щийся рядом взрослый не всегда соответствует требованию, и закон «высшее 
ведет за собой низшее» нарушается. Подчас ребенок оказывается более зре-
лым и духовно развитым, чем родители и окружающие взрослые. Если в этом 
случае к нему не прислушиваются, закон оказывается нарушенным, отноше-
ния складываются корявые, ребенок испытывает разочарование в мире 
взрослых, его внутренняя природа не находит подтверждения своим интуи-

1 «Космическое действие беспрерывности царствует во всем. Можно говорить о сменах про-
цессов, но принцип беспрерывности готовит эволюцию. Беспрерывность космических процес-
сов подобна пламени, отражающемуся на всей деятельности проявленной жизни. Явленное жиз-
ненное напряжение несет с собою нить беспрерывности. <...> Космический огонь непрерывен 
и непрекращаем. Нужно понять, что Беспредельность накопляется из проявлений жизненных 
процессов. Причина и следствие, мысль и действие – предопределения кармические жизненного 
принципа [3, 68].

2 «Принцип напряжения и разобщения является одним сочетанием космического основания» 
[3, 68].
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тивным знаниям во взаимоотношениях со старшими. В таком случае ребенок 
часто проявляет неподчинение. 

Особенность российской культуры состоит в том, что в ней по-прежнему 
существует колоссальное доверие детей к взрослым, что, к сожалению, порой 
оборачивается трагедией. 

В опоре на жизнь сердца ребенок хорошо чувствует и принимает закон 
жертвенности, проявляющийся в сострадании ко всему живому. 

Именно реализация законов жизни сердца помогает ребенку интуитив-
но чувствовать истинное и ложное и воплощать в жизнь закон противодей-
ствия проявленного непроявленному.

Сегодня все заметнее: новизна подходов детей к восприятию действи-
тельности состоит в том, что на них не действуют навязываемые стереотипы 
массовой культуры, которые призваны защитить интересы общества потре-
бления. Они не становятся жертвами рекламы. Это свойство помогает им убе-
речься от меркантильно настроенных взрослых, готовых делать деньги на 
демонстрации необычных качеств, связанных с их тонкой интуицией и повы-
шенной чувствительностью. В искусстве они отдают предпочтение высокой 
классике, игнорируя попсу и формалистические выверты, лишенные глубины 
и духовности. Они изначально имеют высокие установки, обостренное чув-
ство справедливости, врожденную развитую нравственность. Подчеркнем, 
что эти новые качества свойственны далеко не всем детям, но именно тем, 
кого можно выделить в группу носителей нового сознания.

Сегодня как никогда актуализируется принцип «будьте как дети». И смысл 
его постигнет только чистый сердцем. В нем нет призыва к инфантилизму со-
знания. Напротив, в нем утверждение о том, что ребенок приходит из сфер выс-
ших и помнит о царстве Света, из которого пришел. Подчас он мудрее взросло-
го, который некогда пришел таким же чистым и с высокими помыслами, но 
«оземлившись», забыл о высоком и о второй составляющей своей природы. 
Повторим: ребенок приходит для того, чтобы напомнить взрослым о справед-
ливости и высоком предназначении и, нуждаясь в руке ведущей, отчаянно 
ищет ее и, не находя, порою сам становится ведущим. 

Человек, как звезда, рождается 
Средь неясной тревожной млечности. 
В бесконечности начинается… 
И кончается в бесконечности… 
Поколениями созидается 
Век за веком Земля нетленная, 
Человек, как звезда, рождается, 
Чтоб светлее стала Вселенная!

Дмитрий Голубков
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Взрослые принимаются активно «социализировать» ребенка. Только му-
дрые умеют вслушиваться в то, что говорят дети, и понимают, что «устами мла-
денца глаголет истина». «Имея доступ в сказочный дворец, имя которому – 
Детство, я всегда считал необходимым стать в какой-то мере ребенком. Только 
при этом условии дети не будут смотреть на вас как на человека, случайно про-
никшего за ворота их сказочного мира, как на сторожа, охраняющего этот мир, 
сторожа, которому безразлично, что делается внутри этого мира» [2, с. 3], – раз-
мышляет В.А. Сухомлинский. 

В истории человечества были разные этапы отношения с детством. Ут-
вердилась вполне логичная версия того, что дети учатся у старших, обладаю-
щих большим опытом. В 70-е гг. ХХ в. родилась стратегия педагогики сотруд-
ничества. Научное знание и техника так стремительно изменялись,  
а дети проявляли такую быстроту реакции на происходящие изменения, что 
педагоги сочли разумным постигать многое совместно. Такая логика была по 
душе детям: им не навязывали знания, а вели к открытиям. Сегодня все чаще 
звучит призыв идти за ребенком. Как объяснить и прописать критерии такого 
подхода, научить, где грань между вспышкой агрессии болезненного качества 
и резким душевным движением, которое спровоцировано неутоленной жа-
ждой новой информации? Такая грань нитевидно тонка. Ее можно нащупать 
только шестым чувством. Значит, новая форма общения поколений должна 
стать также – новой. То есть – интуитивной. Из сердцевины. Об этом говорит 
Ш.А. Амонашвили, когда вновь и вновь произносит: «Без сердца что поймем?»

Взрослым необходима собственная духовная состоятельность, особая 
чуткость по отношению к детям Нового сознания. Терпимость и терпение. 
Конечно, это нужно всем детям – всем, без исключений. Но этим – в особен-
ности, иначе обратной связи не будет. Они нас не услышат, просто не будут 
слушать. А в ответ на попытку авторитарного воздействия мы получим либо 
резкий протест, либо снисходительное молчание.

Научить этому и расписать по пунктам, которых надо придерживаться и 
которым нужно следовать, не представляется возможным. Но думать и нахо-
дить эти тонкие грани можно. 

Признать логику и мудрость концепции детствоцентризма можно, если 
признать, что сама природа детства глубоко пропитана законами, по кото-
рым строится мироздание, по которым живет Вселенная. 

Понимание того, что дети могут быть мудрее взрослых, пришло не сегод-
ня. В поэзии 60-х гг. ХХ в. мысль повторялась неоднократно. Стихотворение 
Маргариты Алигер «Отцы и дети» начинается строками: 

Среди твоих новаций и затей, 
куда как прихотливое столетье,
пожалуй, не родители детей – 
родителей воспитывают дети.
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И у А. Дольского читаем:

Хочу в них раздуть я хотя бы свечу, 
Не худшая все-таки участь.
Мне кажется, я их чему-то учу,
А это они меня учат. 

Сегодня мудрые взрослые начали прислушиваться к тому, что говорят 
дети, хотя принцип прислушиваться к тому, что они говорят, существовал до-
вольно давно. Такой всплеск был в начале ХIХ века, когда было сделано поэ-
тическое открытие детства английскими романтиками, когда У. Вордсворт 
писал о том, что душа приходит в мир не в полной наготе из мира, где наш 
общий дом, а уже со знанием о мире Света1. Сегодня становится все очевид-
нее – в мир приходят мудрецы с изначальным знанием того, как нужно жить, 
с мудрым сердцем, с умением всепрощения, с умением встречать и останавли-
вать агрессию, с умением делиться. Мир пытается воспитать из него потреби-
теля, а он утверждает – что нужно делиться.

Поражает глубина постижения законов мироздания и умения жить у со-
всем юных созданий. Одна 19-летняя девушка дала свои дневниковые записи 
для изучения и публикации. Там все, как афоризмы, но одна запись особенно 
поразила и запомнилась: «Никогда не разговаривайте мысленно с людьми. Го-
ворите с Богом. Он в курсе». Это оказалось очень действенным средством. 
Когда я начинаю вдруг кому-то мысленно возражать, то останавливаю себя и 
мысль посылаю чуть выше. Не на человека, а в Космос – пусть ситуация ре-
шится. И ситуация, как правило, разрешается, нет необходимости ничего че-
ловеку проговаривать. Действует странный, с точки зрения сегодняшнего 
знания, механизм. Но объяснить его возможно, если рассмотреть с точки зре-
ния сформулированных космических законов.

Литература
1. Войтинас З. Кто они, Дети Индиго? – Калуга: Духовное познание, 2003. 
2. Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. – К.: Радянська школа, 1974.
3. Учение Живой Этики. Беспредельность, I. 

1 См.: У. Вордсворт «Прелюдия». Поэма до сих пор не переводилась на русский язык. Сей-
час готовится к публикации ее перевод, и подробный анализ содержат: монография Е.В. Хал-
трин-Халтуриной «Поэтика “озарений” в литературе английского романтизма»; статья Е.В. Хал-
трин-Халтуриной «Ключ к поэме У. Вордсворта “Прелюдия, или Становление сознания поэта”» 
(Известия РАН. Серия: Литература и язык. 2007. Т. 66. № 2. С. 54–62); диссертация канд. филол. 
наук Е.В. Халтрин-Халтуриной «“Нескладные фигуры” и возвышенные человеческие образы 
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С.С. ОВСЯННИКОВА 

ВОСПИТАНИЕ ПРЕКРАСНЫМ

Всякое общественное воспитание – 
педагогическое, эстетическое, интел-
лектуальное – основывается, главным 
образом, на музыкальном воспита-
нии… Занятия музыкой, прекрасным 
должны войти в привычку людей.

Платон

1
«Культура – совокупность материальных и духовных ценностей, а также 

способов их создания, применения и передачи, созданных человечеством  
в процессе общественно-исторической практики. В более узком смысле при-
нято говорить о материальной культуре – это техника, производственный 
опыт и другие материальные ценности; и духовной культуре – достижения  
в области науки, искусства, литературы, философии, нравственности, про-
свещения и так далее» [1, с. 222]. Культура в ее широком понимании есть про-
странство, где человек через свое творчество может осознать свою сопричаст-
ность к творчеству других людей и даже к природе. Целостное восприятие 
мира происходит путем погружения в творчество, принятия основ духов-
но-нравственного развития, расширения сознания с помощью синтеза воспи-
тания и образования. И еще одна из основных функций культуры – это «рас-
ширение жизненного опыта человека новым, дополнительным переживанием 
художественной реальности, как называет сегодня эстетика, созидаемая ис-
кусством, идеальное удвоение реального бытия человека в мире» [2, с. 10].

Я привела только несколько определений понятия Культура для того, 
чтобы показать, как необходимо, особенно на современном этапе развития 
общества, воспитание подрастающего поколения именно через культуру. 
Особенно там, где технократия и стремление к материальным благам уже дав-
но доминируют над культурными достижениями. К сожалению, та часть 
культуры, которая связана с духовными ценностями, с их созданием и пости-
жением, а также изучением ее наследия, является делом «лишь горстки заин-
тересованных лиц». По словам философа О. Шпенглера, «культура коченеет. 
Она остается на задворках современной цивилизации» [3, с. 52]. Академик 
Д.С. Лихачев в своей статье «Экология культуры» писал: «Для жизни человека 
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не менее важна среда, созданная культурой его предков и им самим. <…> 
Если природа необходима человеку для его биологической жизни, то культур-
ная среда столь же необходима для его духовной, нравственной жизни, для 
его “духовной оседлости”, для его привязанности к родным местам, для его 
нравственной самодисциплины и социальности» [4, с. 54].

Воспитание культурной, сознательной и целеустремленной, гармонично 
развитой личности – дело нужное не только самому субъекту воспитания, но 
и государству, так как именно такие люди являются лучшими представителя-
ми общества и способны плодотворно жить и трудиться. А «эстетическое 
воспитание – это воспитание, относящееся к чувству прекрасного, к красоте 
и ее восприятию» [5, с. 947]. Само же понятие эстетика – «это философское 
учение о сущности и формах прекрасного в художественном творчестве, при-
роде и жизни» [5, 947]. Внутренний мир учащихся формируется на основе 
красоты, радости и созидания, с помощью произведений мировой художе-
ственной культуры. Эта способность детей любить и ценить высокое, чистое 
и прекрасное очень важна для их дальнейшего  самосовершенствования лич-
ности. Занятия музыкой как искусством, включающим в себя лучшие образ-
цы народной и общемировой культуры, являются неотъемлемой частью эсте-
тического воспитания, непосредственно воздействующей на духовный мир 
ребенка. «Занятия музыкой, прекрасным должны войти в привычку людей» 
[6, с. 25]. Эта цитата древнегреческого мыслителя, философа, Учителя с боль-
шой буквы – Платона не только созвучна с представлениями многих выдаю-
щихся людей того времени, но и с предлагаемым в данной работе методом 
воспитания. Платон утверждал, что исходит «из положения о несовершенстве 
человека и его души. Человек слаб и немощен, чаще всего он оказывается под 
властью худших сил своей души и делается неспособным к совершенствова-
нию, и поэтому он нуждается в “мусическом искусстве”, с помощью которого 
Боги, вовлекая его в “наипрекраснейшие” игры, увлекают его к прекрасным 
творениям и в обиходной жизни» [6, с. 35–38]. 

Почему именно музыка, а не другой вид искусства, например живопись 
или скульптура, признавалась наиболее эффективным средством воздей-
ствия на психологическое состояние и нравственность человека? «Музыка 
передает движение, а движение есть высшее выражение характера. Изменяя 
характер движения, используя различные мелодии, ритмы и лады, можно соз-
давать различную настроенность человеческой психики, влиять на воспита-
ние характера. А поскольку музыка сама воспроизводит положительные или 
отрицательные этические свойства, то необходимо отобрать соответствую-
щие музыкальные произведения, которые будут орудием воспитания молоде-
жи, таким образом, в будущих гражданах будет заложена определенная эти-
ческая программа» [6, с. 25–26]. Произведения искусства всегда создавались 
по законам красоты и гармонии. Мудрые признавали особую силу звуков, они 
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обращали внимание современников на целебную силу воздействия музыки, 
которая, по их мнению, устанавливает пропорциональный порядок и гармо-
нию во всей Вселенной. В том числе, исправляет нарушенную гармонию в че-
ловеческом теле. Было замечено, что музыка, прежде всего ее основные ком-
поненты – мелодия и ритм, изменяют настроение человека, формируют его 
эмоциональное состояние. По словам еще одного мыслителя Древней Греции 
– Пифагора, надо «установить в качестве первого – воспитание при помощи 
музыки тех или иных мелодий и ритмов, откуда происходит врачевание чело-
веческих нравов и страстей… <…> Существуют те или иные мелодии, создан-
ные против страстей души, против уныния и внутренних язв... Другие, в свою 
очередь, – против раздражения, против гнева…» [6, с. 35–38].

Сегодня мы имеем целый ряд научных открытий, подтверждающих влияние 
музыки на подсознание человека, его здоровье и духовное развитие. «Тот, кто ког-
да-либо занимался музыкой или рисованием, играл в театральном кружке, про-
бовал писать стихи или прозу, знает, что даже короткая причастность к искусству 
раскрывает в нас какие-то тайные, нам самим неведомые глубины. Искусство 
раскрепощает творческие силы, которые во многих людях просто тихо дремлют, 
убаюканные школьной зубрежкой, рутинными делами, действиями по стереоти-
пу. <…> Я могу выразить себя, высказать в эстетической форме то, что до сих пор 
не находило выхода: чувства, мысли, стремления, <…> свой индивидуальный 
“космос”», – считает философ Е.В. Золотухина-Аболина [7, с. 427]. 

Каждый урок музыки, в известной мере, может стать терапевтическим 
воздействием на здоровье ребенка. Любой преподносимый ученику музы-
кально-педагогический материал должен быть превосходного качества, так 
как несет на себе функции эстетического воспитания, а также является и пре-
красным средством духовно-нравственного развития личности подрастаю-
щего человека.

2

Село Верх-Уймон в культурном отношении особое, в нем расположено 
три музея: «Музей истории и культуры Уймонской Долины», музей Н.К. Рери-
ха Сибирского Рериховского общества (г. Новосибирск) и бывший филиал 
республиканского краеведческого музея им. В. Анохина. Это очень помогает 
культурно-просветительной работе, которая проводится у нас на высоком 
профессиональном уровне. А еще следует упомянуть духовно-нравственные 
традиции местного старообрядчества, сохранившиеся до сих пор. Этот бога-
тейший культурный пласт художественного, песенного, игрового творчества 
является неиссякаемым источником вдохновения и подражания для жителей 
села и для исследователей народного творчества и культуры. Выездной класс 
от Чендекской детской школы искусств (далее по тексту ДШИ), который от-
крылся в 2003 году, стал дополнением к уже имеющимся культурным объек-
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там села и органично влился в его жизнь. Сельская ДШИ – это не просто 
структура дополнительного образования. Совместно с образовательной сред-
ней школой она выполняет все функции культурообразующего центра, это 
настоящий культурный центр села. Задача таких школ не только работать в 
направлении профильного обучения ребенка, но и проводить большую вос-
питательно-образовательную работу на ниве просвещения населения и при-
общения его к лучшим образцам мировой музыкальной и художественной 
культуры. Школа должна стать тем спасительным маяком для села, где ребе-
нок почерпнет необходимую для него информацию о том, что есть искусство, 
а также получит надлежащее воспитание и образование. 

В сельской местности (при небольшой численности населения), в ма-
ленькой музыкальной школе нет возможности производить набор детей по 
музыкальным способностям. Приходится принимать почти всех желающих и 
притом детей абсолютно разного возраста: от 5–6 лет (подготовительный 
класс) до 10–12 лет. «Опыт показывает, что практически каждый ребенок обла-
дает возможностями, более чем достаточными для того, чтобы с пользой для 
себя начать осваивать специфику эстетического как в собственной практике, 
так и в восприятии произведений искусства» [8, с. 20]. Эти слова принадлежат 
одному из выдающихся педагогов-практиков, психологу А.А. Мелик-Пашаеву. 
«Нет неспособных детей, есть неспособные преподаватели» [9, с. 19]. Значит, 
обучать музыке можно всех и каждого? Да, можно. Но здесь мы говорим не об 
обучении в специализированных школах при консерваториях, а об обычной 
школе в сельской местности, куда идут учиться все желающие. Хотя это вовсе 
не значит, что с педагога снимается всякая ответственность за качество обуче-
ния. Великий музыкант-педагог Г.Г. Нейгауз говорил: «Нельзя в своей педаго-
гической практике опираться на “средний тип” учащегося. Так как среди уче-
ников есть и минимально одаренные, и гениально одаренные. Это живые, 
реальные люди и все ступени градации между гениальностью и бездарностью 
заполнены тысячами вариантов. <…> Надо иметь много духовной энергии, 
ума, чуткости, таланта и знания, чтобы каждого ученика поднять до того пре-
дела, что есть настоящая музыка» [10, с. 47]. Объект приобщения к прекрас-
ному – это ребенок, и все, что бы мы ни делали, должно пойти ему во благо. 
«В настоящее время начинающаяся перемена в деле нашего образования за-
ключается в перемещении центра тяжести. Это – перемена, революция, по-
добная той, которую произвел Коперник, когда астрономический центр был 
перемещен с Земли на Солнце. В данном случае ребенок становится солнцем, 
вокруг которого вращаются средства образования; он – центр, вокруг которо-
го они организуются» [11, с. 11]. Поэтому все в стенах нашей Школы искусств 
делается в первую очередь в интересах ребенка. 

Каковы же цели и задачи, которые являются базовыми в работе с учени-
ками нашей Школы?
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Главная цель наших уроков:
Помочь становлению высококультурной, духовной, нравственной, твор-

чески активной, эстетически грамотной, отзывчивой личности, уважающей 
культурные ценности, созданные человечеством в прошлом и настоящем. 

Отсюда вытекают следующие задачи:
1. Научить познавать мир через музыкально-художественные образы. 
2. Показать многогранность, многоликость мира во всей гармонии и 

единстве разнообразия через произведения музыкального искусства. 
3. Дать возможность человеку через Красоту стать лучше, чище, добрее, 

ощутить свою причастность ко всему, что происходит в нашем мире. 
4. Овладение музыкальным инструментом и дальнейшее профессио-

нальное обучение. 
Особенно хочется подчеркнуть роль учителя в становлении личности ре-

бенка, в их совместном восхождении к высотам культуры. Основная задача 
такого учителя – не просто передача знаний учащимся, а организация учеб-
ной деятельности таким образом, чтобы помочь им самим овладеть разными 
методами работы над музыкальным произведением. Учителю приходится 
быть не только «транслятором» определенной суммы знаний. «Учитель – это 
не тот, кто преподает, а тот, у кого ты учишься» [9, с. 16].  Учитель не просто 
«передатчик знаний», а старший друг и наставник. Он понимает, насколько 
это ответственно – иметь дело с маленьким человеком, который тебе доверил-
ся и готов делиться с тобой своими радостями и горестями в надежде на твое 
понимание и поддержку. Учитель нового типа должен владеть новой педаго-
гической парадигмой – «человековедением», т.е. искусством выстраивать вза-
имоотношения с ребенком. Он ничего не навязывает, не подавляет личность, 
а в совместном творческом поиске совершенствуется сам и помогает в этом 
ребенку. По меткому определению У. Уорда, «посредственный учитель излага-
ет, хороший учитель объясняет, выдающийся учитель показывает, великий 
учитель вдохновляет» [12, с. 2–3]. 

Отсюда вытекает необходимость индивидуального подхода в вопросах 
преподавания музыкальных дисциплин. Общая педагогика и психология 
предлагают ряд направлений для воспитания и образования подрастающего 
поколения – «личностно-ориентированный подход» и «гуманно-личностную 
педагогику». По этим системам давно и качественно работают многие школы. 
Музыкальная педагогика и психология также занимаются поисками новых 
путей воспитания и обучения школьников в ДМШ и ДШИ. Для этого необхо-
димо сохранить первоначальную ступень профессионального образования и 
дать новый импульс широкому привлечению педагогов и учащихся к творче-
скому процессу. Поэтому, на мой взгляд, гуманная педагогика с ее системой 
личностно-ориентированного подхода – это именно то направление, которое 
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в данный момент отвечает духу времени. Она помогает творчески переосмыс-
лить вопросы музыкального воспитания и обучения в ДШИ. Принципы гу-
манной педагогики просты и понятны: очеловечивать среду вокруг ребенка; 
проявлять творящее терпение; принимать любого ребенка таким, каков он 
есть; строить отношения сотрудничества с ребенком; преисполняться опти-
мизмом, проявлять преданность и искренность по отношению к ребенку. 

Учитель музыки – это еще и учитель всего прекрасного, что было нарабо-
тано человечеством за многие тысячелетия и что благотворно влияет на душу 
ребенка, оставляя в ней след на всю его дальнейшую жизнь. 

Существует мнение, что ребенку, который вырос в селе, ни к чему какое-то 
там эстетическое воспитание: «играет два звука и хватит с него». Но это могут 
говорить только люди, недостойные носить звание Учителя. Наши дети, с их 
чуткой душой, обладают поразительным желанием впитывать все прекрас-
ное. Именно они достойны лучших условий, лучших учителей и лучшего вос-
питания. «Культура образования не зависит от времени и обстоятельств, от 
условий жизни. Она зависит только от совести учителя» [13, с. 81].

Самое важное – приобщить ребенка к творчеству не столько ради разви-
тия каких-либо способностей к определенным видам искусства, сколько для 
погружения ребенка в сам процесс творения, как в себе, так и вокруг себя. 
Музыка же является одним из наиболее понятных для ребенка видов искус-
ства, с которым связана вся его жизнь, и поэтому эстетическое воспитание – 
это неотъемлемая часть педагогического процесса профессиональных и куль-
турно-просветительских учебных заведений страны. Если с этой позиции 
рассматривать всю работу, которая проводится в стенах нашей Школы Ис-
кусств, то можно с уверенностью сказать, что мы несомненно видим духов-
но-нравственный рост наших детей, их желание стать лучше, их стремление к 
совершенствованию. 

Литература

1. Философский энциклопедический словарь. – М.: Политическая лите-
ратура, 1963.

2. Каган М.С. Взаимодействие искусств в педагогическом процессе // Вза-
имодействие искусств в педагогическом процессе. Сборник научных трудов. 
– Л.: ЛГПИ, 1989.

3. Сапронов П.А. Культурология. Курс лекций по теории и истории куль-
туры. – СПб.: Союз, 1998. 

4. Лихачев Д.С. Заметки о русском. – М.: Сов. Россия, 1984.
5. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М.: Из-

дательство «Азъ», 1992. 
6. Пифагор. Платон. Аристотель. – М.: Научная мысль, 1997.



Новое время – новый человек

7. Золотухина-Аболина Е.В. Страна философия. – Ростов н/Д: Феникс,
1995. 

8. Мелик-Пашаев А.А. Педагогика искусства и творческие способности. –
М.: Сов. композитор, 1969. 

9. Казанский О.А. Педагогика как любовь. – М.: Рос. пед. агентство, 1996.
10. Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры. – М.: Музыка, 1987.
11. Вентцель К.Н. Культура и воспитание // Вентцель. – М.: Издательский 

дом Шалвы Амонашвили, 1999. 
12. Коменский. – М.: Издательский дом Шалвы Амонашвили, 1996.
13. Амонашвили Ш.А. Размышления о гуманной педагогике. – М.: Изда-

тельский дом Ш. Амонашвили, 1996. 



159

Эволюционно-педагогическая роль культуры

С.Н. ШАФАРЕНКО

ОСНОВОПОЛАГАЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ СЕРДЦА 
В РЕЛИГИИ, КУЛЬТУРЕ И СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ

Всеми начертаниями народы хра-
нят память и кричат и шепчут друг 
другу драгоценное слово о сердце.

Н.К. Рерих

Нужно утверждать, что осозна-
ние качеств сердца составляет са-
мую насущную ступень мира. Никог-
да это не было сказано как спасение.

Живая Этика

«Красота спасет Мир», – сказал русский писатель Ф.М. Достоевский.
«Осознание Красоты спасет Мир», – дополнил выдающийся русский ху-

дожник и общественный деятель Н.К. Рерих.
Сейчас, когда в результате бездумной, разрушительной деятельности че-

ловека сама жизнь на Земле находится под угрозой, мы понимаем, что ни го-
сударственные, ни международные законы не в состоянии нас спасти. Челове-
честву следует обратиться к другому закону, закону души, совести и 
нравственности, который объединен в великом понятии сердца. Поэтому на 
современном этапе развития цивилизации можно сказать: «Красота Сердца 
спасет Мир!»

Что такое сердце? Как понять сердце? Как развить сердце? Как постигать 
и думать сердцем?

По-видимому, русское слово «сердце» имеет санскритский корень «hrd – 
срд» и происходит от слова «hrdауаm». Еще более близко к этому санскритско-
му корню написание слова «сердце» в английском языке – heart [1, с. 605–606].

В мифах, легендах и сказках многих народов мира центральное место за-
нимает понятие «сердца» как средоточия духовности1. Все самое сокровенное, 
самое ценное, самое искреннее всегда исходило от сердца. Там, в глубине 
сердца, живет благородный поступок и подвиг, правда, истинная свобода  
и красота. Чтобы подтвердить правдивость своих слов или свои добрые наме-

1 Здесь речь идет не о физическом сердце, а о сердце – как духовном центре человека.
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рения, древние прикладывали руку к сердцу. Этот жест пережил многие века, 
сохранившись в традициях многих стран. Все самое дорогое хранили на серд-
це. Древние философско-этические учения Востока также «пропитаны» осо-
бым отношением к роли и назначению сердца.

«Дух, который в сердце моем, меньше зерна риса, меньше зерна ячменно-
го, меньше зерна горчичного, меньше малейшего проса. Тот же дух, который 
в сердце моем, больше всей земли, больше пространства, больше небес, боль-
ше всех миров!

Посланник всего действия, всего желания, всего восприятия, обоняния, 
вкуса, всеобнимающий, молчаливый, далекий – таков дух, который в моем 
сердце. Это Брахман сам. Тот – который говорит: “Выходящего от всего мира 
я сопровожу”. Поистине, нет для него никакого сомнения» [2, с. 70], – так го-
ворит Чандогья Упанишада. 

В Учении Будды сказано: «Разыскивай Пути. Но будь чист сердцем, пре-
жде чем тронешься в странствие. Ранее чем сделаешь первый шаг, научись 
отличать истинное от неистинного, преходящее от пребывающего. И стре-
мись более всего отделять знание ума от душевной Мудрости, “Учение Ока” 
от “Учения Сердца”. 

<…> Dharma Ока есть воплощение внешнего и преходящего. 
Dharma Сердца есть воплощение божественной Мудрости, Постоянного 

и Пребывающего» [3, с. 32, 35].
А вот выдержки из Корана: «Аллах не взыскивает вас за пустословие в 

ваших клятвах, но взыскивает с вас за то, что приобрели ваши сердца. Поис-
тине, Аллах – прощающий, кроткий!» (Корова, 225).

Великий христианский философ Ориген говорил о том, что «глазами 
сердца видим Бытие» [4, 76]. Только сердцем прозреваем красоту мира, явлен-
ного Сердцем Космоса.

В XVII веке европейский мыслитель Блез Паскаль философски обосно-
вывал взаимосвязь между разумом и сердцем: «Мы познаем истину не только 
разумом, но и сердцем» [5,   с. 176]. Более того, такие высокие понятия, как 
бесконечность и Бог, по утверждению Паскаля, осознаются исключительно 
сердцем. Можно выделить несколько аспектов в этой области у Паскаля: 

1. Сердце постигает истину. Паскаль говорил об этом так: «На мудрости
сердца должен покоиться разум». 

2. Сердце есть единственный нравственный судья. Паскаль утверждал,
что субъектом нравственного порядка может быть только сердце как глубин-
ная инстанция в человеке, тогда как разум – поверхностная инстанция в чело-
веке. Разум нейтрален в нравственном отношении: если человек добр, то вся 
логика доказательств такого человека будет добра, а если человек зол – «ум-
ный злодей» – тогда вся его виртуозная техника доказательств будет работать 
во зло.
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Подобные мысли высказывали и другие известные культурные деятели 
Европы. Французский философ-моралист Л. Вовенарг отмечал, что «самые 
высокие мысли подсказывает нам сердце». Немецкий поэт Генрих Гейне гово-
рил: «Нравственность – это разум сердца» [14, с. 84]. 

Особое место понятие «сердце» занимает в русской философии, религии 
и культуре. Павел Флоренский в своей работе «Столп и утверждение истины» 
обращает внимание на то, что в разных языках и культурах понятие «сердце» 
имеет значение «стержня», «середины», «нутра», «ядра» и т.п. [6, с. 435].  
Б. Вышеславцеву сердце представляется «как центр круга <…> или световой 
центр, из которого могут исходить бесконечно разнообразные лучи». Он го-
ворит, что «сердце – предельный таинственный центр личности, где лежит 
вся ее ценность и вся ее вечность» [7, с. 63]. И. Ильин писал, что «разум без 
сердца – оказывается бесчувственным, равнодушным, <…> машинообраз-
ным, холодным, циничным» [8, с. 394–395].

Один из наиболее почитаемых русских святых Серафим Саровский гово-
рил: «Мы неусыпно должны хранить сердце свое от непристойных помыслов 
и впечатлений… <…> Сердце христианское <…> ощущает в себе плоды ду-
ховные: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, 
кротость» [9, с. 3, 14, 15]. 

Подвижник земли русской Паисий Величковский писал: «По многотруд-
ной жизни, чрез духовные подвиги свои, мы входим в сердечную, умную ду-
шевную чистоту, ибо от скорбей, претрудных духовных и телесных доброде-
телей: алчбы, жажды, бдения и прочих очищается сердце…» [10, с. 23].

Н.К. Рерих утверждал в статье «Corason»1: «Триста языков Индии, да 
столько же и в остальной Азии, да столько же в русских просторах. Да столько 
же в Америках, да в Африке, да по всем островам, как грянут то же слово огня  
и любви и подвига. Слов нет перечесть, сколько мерзости развелось на земле. 
Замарались колеса жизни. А все-таки через все ямы, через все ухабы и падения 
по миру звучит слово, которое означает сердце, хранилище Света» [2, с. 67].

Николай Константинович Рерих и его жена Елена Ивановна в сотрудни-
честве с Учителями Востока создали Учение Живой Этики, в котором ключе-
вое место отводится развитию этических качеств, присущих сердцу. В книге 
«Сердце» сказано: «Нужно создать особый предмет – Сердцеведение» (§ 359); 
«Человечество болеет сердцем. Нужно, прежде всего, оздоровить сердечную 
сферу, конечно, если люди желают избежать катастрофы» (§ 535); «Истинно, 
пока не просветится сердце, не будут отняты болезни и немощи...» (§ 13). Еле-
на Рерих советовала своим единомышленникам: «Родные, развивайте чувство 
справедливости и соизмеримости. Оба эти качества измеряются сердцем. 
Начните думать о сердце, чтоб помнить о нем, и затем прислушивайтесь к 

1 Corazon – сердце (исп.).
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звучанию его. Ведь самый мощный магнит – сердце. Магнит этот притягивает 
все возможности и растет с искренностью и устремлением» [11, с. 60].

В одной из книг Живой Этики, как подтверждение древней мудрости, 
приведена сказка о назначении сердца: «Собрались люди, чтобы хвалиться 
силою: кто показывал мощь мускулов, кто хвалился укрощением диких зве-
рей, кто усматривал силу в крепости черепа, кто в быстроте ног, – так были 
восхваляемы части тела. Но один вспомнил о сердце, оставшемся без похва-
лы. Задумались люди: чем бы отметить силу сердца? Но один, вновь пришед-
ший, сказал: “Вы говорили о всяких состязаниях, но забыли одно: близкое 
сердцу человеческому состязание в великодушии. Пусть ваши зубы, кулаки, 
черепа побудут в покое, но померьтесь в великодушии. Оно ускорит путь 
сердца к Миру Огненному”» [12, 564]. 

Как мы видим, во всех веках и культурах, в разных философских учениях 
существовало понятие «сердца», но сегодня оно вновь нуждается в глубоком 
осмыслении. Современная наука продолжает углублять и расширять знания в 
отношении деятельности сердца. 

Открытие, сделанное в 1995 году австралийскими учеными, поможет нам 
по-новому взглянуть на наше сердце. Профессор Мельбурнского университе-
та Д. Херст доказал, что сердце имеет свое собственное мышление, оно может 
думать. Клетки сердца могут функционировать независимо от центральной 
нервной системы, могут изменять сердечный ритм без инструкций со сторо-
ны мозга. «Если мышление означает, что вы получаете некоторую сенсорную 
информацию, решаете, что делать, и вы действуете, то и сердце имеет сенсор-
ные клетки, которые могут получать и использовать информацию, продуци-
руя изменения в сердце» [13, с. 84], – считает профессор Д. Херст.

К подобным результатам пришли и российские исследователи, устано-
вив, что сердце имеет свой собственный мозг и сердце. Так, А.И.  Гончаренко 
в своей работе «Пространство сердца как основа сверхсознания» пишет: 
«Сердечно-сосудистая система, зная программу развития других систем, за-
кладывает материальную основу для их развития и роста и, в буквальном 
смысле, выстилает собой основу, по сути, предопределяя наше развитие.

В эмбриональном периоде сердце выращивает наш мозг. Это один из до-
водов, который ставит разумность системы сердца над нашим сознанием» 
[14, с. 33].

Особенно интересны опыты по воздействию металлов на организм чело-
века. Е.И. Ануфриева, В.П. Ануфриев, М.Г. Старченко в статье «Сердце мыс-
лит» пишут: «Воздействие металлов на сердце уже не может вызывать сомне-
ний. Сердце наше реагирует на прикладываемые к телу металлы изменением 
многих параметров: меняются частота сердечных сокращений (пульс), вариа-
бельность сердечного ритма и показатели, характеризующие состояние веге-
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тативной регуляции сердца (так называемые индексы Баевского). Одни ме-
таллы повышают пульс, другие могут, наоборот, снижать его; одни действуют 
стабилизирующе на сердечный ритм, другие увеличивают вариационный раз-
мах (разница между минимальной и максимальной продолжительностью сер-
дечного цикла). Некоторые металлы вызывают резкое напряжение регуля-
торных систем организма, превышающее в десять раз исходное (без нагрузки) 
значение напряжения» [13, с. 81].

В чем же причины влияния металлов на сердце? Очевидно, в энергетиче-
ской природе окружающего нас мира. Металлы, являясь проводниками элек-
трической энергии, в зависимости от своего электрического сопротивления 
будут проводить энергию определенной частоты. По-видимому, энергия, про-
ходящая через разные металлы, может по своим характеристикам быть со-
звучной данному человеку либо нет. А это, в свою очередь, определяет реак-
цию организма на воздействие этого металла. И здесь на передний план 
выступает качество психической энергии человека, чистота и утонченность 
его вибраций. Чем выше качество психической энергии, а значит, чем выше 
духовно развит человек, тем более высокую энергию может он проводить че-
рез себя без отрицательных последствий.

Осознание ведущих качеств сердца, которое является, прежде всего, ор-
ганом духовного средоточия человека, может стать спасением от духовной 
деградации современного человека. И это не просто красивые слова, это – ре-
альность жизни и каждодневный напряженный труд души, как было сказано 
поэтом Николаем Заболоцким: «Душа обязана трудиться и день и ночь, и день 
и ночь». Кроме того, это законный путь восхождения, который невозможен 
без духовно-нравственного совершенствования человека. Любовь – это вели-
кое чувство, которое живет в сердце. «Любовь, подвиг, труд, творчество – эти 
вершины восхождения при любой перестановке сохраняют восходящее 
стремление. Какое множество привходящих понятий они заключают в себе! 
Какая же любовь без самоотвержения, подвиг без мужества, труд без терпе-
ния, творчество без самосовершенствования! И над всем этим воинством 
благих ценностей водительствует сердце» [15, 75].

Когда качества сердца осознаны и приложено достаточно усилий для их 
развития, человек, как путник, идущий по пути духовного развития, начинает 
ощущать нечто, что можно сравнить с рекой. Она становится полноводной, 
когда сливается с другими реками, и в конце пути вливается в море или океан. 
Так и качества, вначале развиваемые по отдельности, по мере их роста соеди-
няются в соцветие, чтобы впоследствии засверкать всеми гранями единого 
бриллианта сердца.

Мудрость приведет к сердцу, рассудок – нет. Высшим проявлением ду-
ховной деятельности сердца есть Озарение. Именно Озарение есть вспышка 
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понимания Истины, когда знание соединяется с сердечным чувством и стано-
вится чувствознанием. На свете немало людей с развитым чувствознанием. 
Оно помогает делать правильный выбор и избегать многих ошибок.

Следующим этапом развития человечества станет развитие центра сердца.
На основе вышеизложенного можно сделать несколько выводов о роли 

сердца в развитии человека:
• Сердце – вершина сознания.
• С помощью сердца мы осознаем единство всего живого.
• Необходимо хранить, развивать и воспитывать сердце.
• Прислушиваясь к сердцу, мы становимся сопричастными Истине и

Беспредельности.
• Мысль, соединенная с сердцем, порождает Красоту.
• Если подсознание есть область инстинктов, то сверхсознание – об-

ласть сердца.
Разнообразные кризисы последнего времени, а именно: политические, 

экономические, демографические и, наконец, экологические – являются зако-
номерным следствием главного кризиса – кризиса духовности, кризиса сер-
дечности. Именно основы духовности и нравственности нарушены больше 
всего. Разрушаются этические основы – в этом корень всех наших бед. Но есть 
проверенное и действенное лекарство – нравственное чувство и совесть. 
Только с их помощью можно восстановить утраченное равновесие и дать им-
пульс духовному возрождению человечества. 

На востоке есть легенда о мудреце, который спустился после долгого вре-
мени с гор к людям. Он говорил всем встречающимся только одну фразу: 
«Люди, у вас есть сердце. Прислушайтесь к нему!»

Сердца многих людей находятся в плену ужасных заблуждений. Мы 
должны изменить свое сердце. Мы должны воспитывать, развивать и улуч-
шать его. Как Земля вращается вокруг Солнца, так мысли и идеи развития 
должны вращаться вокруг высокого назначения сердца.
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Ж.А. ГАЙДУКОВА

ГУМАННАЯ ПЕДАГОГИКА В СОВРЕМЕННОМ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

В ХХ веке в России сформировалась и получила мировое признание 
гуманно-личностная педагогика, рождение которой стало возможным бла-
годаря трудам замечательных российских педагогов (Шацкого, Блонского, 
Макаренко, Сухомлинского). Ее феномен заключается в синтезе достижений 
отечественных мыслителей. Она органично впитала в себя идеи русских фи-
лософов (Соловьева, Флоренского, Ильина, Бердяева), психологов (Бернштей-
на, Рубинштейна, Выготского, Леонтьева, Лурии) и педагогов (Ломоносова, 
Ушинского, Пирогова, Толстого, Каптерева, Вентцеля). 

Развитие гуманистических идей в образовании было продолжено Ш.А. Амо-
нашвили. 

В 60-е годы XX века в Грузии начался педагогический эксперимент по 
разработке методики и внедрения в практику развивающего обучения. В ис-
следованиях принимал участие молодой педагог Шалва Амонашвили, ныне 
академик Российской академии образования, доктор психологии, профессор.

На основе идей, сложившихся в классическом и современном духов-
но-философском, педагогическом и психологическом наследии, многолетне-
го педагогического опыта Шалва Александрович детально разработал теорию 
педагогики, в основе которой лежит духовный компонент. Появилась новая 
концепция образования со своей философской основой, понятийной базой, 
принципами и направлениями осуществления. В ней представлено видение 
мира, человека в системе мироздания и путей воспитания личности, способ-
ной к самосовершенствованию и творческой деятельности, направленной на 
общее благо. Яркая черта этой педагогики – гуманизм, но гуманизм не пре-
краснодушный и мечтательный, а основанный на глубоком знании, вытекаю-
щий из целей и задач эволюции человечества.

Значительное место в трудах Ш.А. Амонашвили уделяется проблеме соз-
дания школы, развивающей душевные и духовные силы человека, способ-
ствующей реализации его высшего предназначения. 

По мнению Шалвы Александровича, школа (лат. скале) – лестница вос-
хождения души и духовности человека.



«Дух Алтая». Скала у перевала Токмак со стороны ледника Леонида

Катунский хребет. Перевал Куйгук



Зелёное озеро

Кучерлинское озеро



Катунский хребет. Вершина, названная в честь 
Международного Центра Рерихов. Справа – пик Учителя

Катунский хребет. Пик Рериха. Вид с ледника Западный



Вид с пика Учителя

Вид с пика Международного Центра Рерихов на Зелёное озеро
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Воспитание – питание души, духовной оси ребенка высшими образами 
красоты, истины, науки.

Образование – процесс содействия в раскрытии внутреннего, Боже-
ственного образа.

Урок – процесс одаривания Светом ученика.
Учитель – душа, носитель Света.
Система гуманно-личностного подхода к детям в образовательном про-

цессе гибка, динамична, открыта миру, в ней нет застывших догм и жестких 
предписаний. Учитель, опираясь на гуманное мировоззрение, природные 
устремления ребенка, неустанно формирует творческое педагогическое 
пространство. На основе педагогических и психологических знаний он соз-
дает индивидуальную педагогику, оберегающую начала свободы, уважения, 
любви.

Гуманная педагогика ведет ребенка к постижению своей духовной сути 
и на этой основе одаривает его знаниями, общечеловеческими ценностями, 
культурой. Носителем скале является учитель, учитель и есть школа, школа 
в нем, а не вне его. Большое внимание в педагогических трудах Ш.А. Амо-
нашвили отведено осмыслению значения вклада и ответственности учителя.

Новое направление в педагогике нашло заслуженное признание. Коми-
тет по образованию и науке Государственной Думы РФ, Министерство обра-
зования РФ поддержали идеи гуманно-личностной педагогики. В 2003 году 
Президиум Российской академии образования одобрил научное направление 
гуманной педагогики. Сегодня ведутся научные исследования по вопросам ее 
теории и практики; например, в 2004 году защищены диссертации по гуман-
ной педагогике: кандидатские (А.А. Лебеденко, Ю.А. Серебренникова) и док-
торская (В.Г. Александрова). 

Тысячи учителей России, Латвии, Литвы, Эстонии, Украины, Белоруссии, 
Казахстана, Грузии, Дагестана, Хакасии приняли участие в сотнях семинаров 
по вопросам применения гуманно-личностного подхода к детям. Сегодня в 
этих странах и республиках функционируют более 150 лабораторий гуманной 
педагогики. К этому движению педагогов присоединяются все новые и новые 
последователи гуманной педагогики, среди них молодые учителя, студенты, 
родители, общественные и государственные деятели, ученые. 

В Москве при Международном Центре-Музее имени Н.К. Рериха создан 
Международный Центр Гуманной Педагогики под руководством Ш.А. Амо-
нашвили, который сотрудничает с педагогами России, стран Балтии и стран 
СНГ. Сейчас успешно работает Всероссийский центр гуманной педагогики, 
Хакасский и Дагестанский республиканские центры, Латвийская, Литовская 
и Эстонская ассоциации гуманной педагогики и Всеукраинская культур-
но-образовательная ассоциация гуманной педагогики. В них объединены и 
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действуют тысячи учителей, воспитателей, работников образования, родите-
лей, врачей. 

В сотрудничестве с Международным Центром Гуманной Педагогики 
развивает деятельность общественное движение «Родительская забота». 
Создается научно-методическая литература, защищаются диссертации, из-
даются журнал «Три ключа» и газета «Гуманная педагогика», проводятся 
региональные и республиканские чтения. Международное жюри признало 
125 человек Рыцарями Гуманной Педагогики. Им вручены золотые значки 
«Сердце и лебедь».

Для донесения идей гуманной педагогики до самых отдаленных школ 
России «Издательским Домом Шалвы Амонашвили» реализуется уникальный 
проект по изданию 100-томной «Антологии гуманной педагогики», позволя-
ющей учителю познать глубину и многообразие гуманного педагогического 
мышления. «Антология» принята Министерством образования РФ в качестве 
учебного пособия для студентов университетов и колледжей. Издано более  
50 томов общим тиражом 500 тыс. экземпляров. 

Вышел в свет ряд книг Ш.А. Амонашвили. «Школа жизни» – трактат  
об образовании, основанный на принципах гуманно-личностной педагогики. 
В трактате автор впервые в отечественной педагогике сформулировал и обо-
сновал основные принципы философии, теории и практики школы XXI века. 
Среди других произведений – «Педагогическая симфония», «Улыбка моя,  
где ты?», «Без Сердца что поймем?», «Спешите, дети, будем учиться летать!», 
«Как любить детей», серия уроков по гуманной педагогике и другие. 

Ежегодно с 2002 года проводятся Международные Чтения по гуман-
ной педагогике, собирающие представительную аудиторию. По итогам 
Чтений издается педагогический вестник «Три ключа», в свет вышло 14 
номеров журнала. Материалы, представленные в них, дают развернутую 
картину поиска путей обновления образования. Естественное формирова-
ние нового в образовании идет культурным путем. Перед педагогами сто-
ит сложная задача: взять из «старого» то, что жизненно важно и должно 
быть сохранено, и преобразовать его творчески, отказавшись от того, от 
чего следует отказаться, чутко уловив разницу между ними. Так соблюда-
ется преемственность, являющаяся основанием для поступательного дви-
жения.

Впервые с авторским семинаром по гуманной педагогике Шалва Алек-
сандрович Амонашвили приехал на Дальний Восток в 1997 году по пригла-
шению директора Владивостокского педагогического колледжа № 1 Инессы 
Николаевны Немировской. Эта встреча-знакомство изумила приморских 
педагогов неординарностью подхода к решению педагогических задач и по-
корила красотой и глубиной продуманной системы гуманного отношения к 
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детям, она вселила уверенность в том, что школа может быть доброй, и пока-
зала путь, по которому нужно идти, чтобы она стала такой.

После педколледжа инициативу по продвижению идей гуманной педаго-
гики в Приморском крае взяли в свои руки руководители Морского государ-
ственного университета им. адмирала Г.И. Невельского: ректор Вячеслав Ива-
нович Седых и проректор по воспитательной и социально-кадровой работе 
Виктор Михайлович Кононов, которые всегда уделяли внимание повышению 
педагогического мастерства преподавателей и воспитателей морского вуза.

По приглашению администрации профессор Шалва Александрович 
Амонашвили проводил авторский семинар в МГУ им. адмирала Г.И. Невель-
ского дважды – в 2001 и 2006 годах. В общей сложности на семинарах повы-
сили свою квалификацию 507 человек – это были преподаватели морского 
университета и других учебных заведений края: частных и государственных 
дошкольных учреждений, школ, средних учебных заведений, реабилитацион-
ных центров. В них также принимали активное участие родители, сотрудники 
общественных организаций и студенчество.

Этапы работы лаборатории гуманной педагогики на базе МГУ им. адми-
рала Г.И. Невельского:

– январь 2001 года – в университете создается лаборатория гуманной 
педагогики, перед которой были поставлены задачи методического сопрово-
ждения работы кураторов, командиров рот в контексте гуманной педагогики, 
а также организации информационно-методической помощи педагогам горо-
да и края, изучающим гуманную педагогику. С ноября 2001 года и до сегод-
няшнего дня лаборатория гуманной педагогики работает под кураторством 
академика Российской академии образования Ш.А. Амонашвили;

– в 2004 году лаборатория гуманной педагогики, учитывая живой инте-
рес учителей, преподавателей вузов и родительской общественности нашего 
региона, была преобразована в информационно-методический центр.

На его базе проходят Педагогические Чтения по гуманной педагогике. 
Их поддержал Департамент образования и науки администрации Примор-
ского края, не остался в стороне и Комитет образования администрации го-
рода Владивостока. Тематика Чтений: 2005 г. – «Гуманная педагогика – путь 
преображения человека и мира», 2006 г. – «Духовный мир учителя», 2007 г. – 
«Культура и образование», 2009 г. – «Истина школы», 2010 г. – «Чтобы дарить 
ребенку искорку знаний, учителю надо впитать море света», 2011 г. – «Как 
любить детей». В работе всех Чтений приняло участие более 1000 человек.  
По результатам Чтений изданы сборники докладов.

Сегодня в информационно-методическом центре собраны библиотека, 
видеотека по гуманной педагогике, идет исследовательская работа, разрабаты-
ваются методические пособия по гуманной педагогике для кураторов, коман-
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диров рот, воспитателей морского университета и его филиалов, также про-
должается сотрудничество с педагогической и родительской общественностью 
Приморского края, городов Хабаровска и Петропавловска-Камчатского.

В 2009 году создано Приморское региональное отделение Всероссийско-
го центра гуманной педагогики, которое ведет работу по продвижению идей 
гуманной педагогики в Приморье. Руководит работой регионального отделе-
ния начальник информационно-методического центра гуманной педагогики 
МГУ им. адмирала Г.И. Невельского.

В пространстве российского образования многое, касающееся сущности 
и организации гуманного педагогического процесса, уже осознано и признано 
необходимым для развития образования. Однако практические пути вопло-
щения этих идей нуждаются в разработке. Изучая практический опыт вхож-
дения гуманистического подхода в жизнь современной школы, в том числе и 
высшей, мы убеждаемся, что он становится возможным, когда руководство 
учебного заведения, педагогический коллектив признают гуманистические 
ценности основой своей деятельности и осознанно стремятся выстраивать 
образовательный процесс на гуманистических началах. 

Приступая к разработке темы гуманизации образования, мы обратились 
к опыту государственных и частных школ, идущих в русле гуманной педаго-
гики и уже получивших позитивные результаты в этом движении. Для расши-
рения поля педагогического поиска мы ознакомились с опытом зарубежных 
образовательных центров, опирающихся в своей практике на гуманистиче-
ские ценности, среди которых наиболее интересен опыт мемориальной шко-
лы им. Шри Ауробиндо в Бангалоре (Индия). При выборе именно этой школы 
мы руководствовались следующими основаниями:

– одним из основных стержней, на котором создавалась и воплощалась
основная концепция школы, было программное произведение советского пе-
дагога В.А. Сухомлинского «Сердце отдаю детям»; 

– уникальностью опыта школы, так как в ее становлении и развитии
принимал непосредственное участие наш соотечественник – С.Н. Рерих, из-
вестный во всем мире русский художник, философ, просветитель-гуманист, 
общественный деятель. Свободно владея категориями западных и восточных 
школ, он воплотил на своих полотнах и в своей жизни все провозглашенные 
им идеалы. Его созидательная деятельность, направленная на привнесение 
гуманистических идей в жизнь, была обширна и многогранна. Святослав 
Николаевич не был кабинетным мыслителем. Его проекты по созданию Цен-
тра-Музея имени Н.К. Рериха в Москве, активному участию в строительстве 
и развитию Академии художеств «Карнатака Читракала Паришат» и мемори-
альной школы им. Шри Ауробиндо в Бангалоре были грамотно и практично 
воплощены в жизнь.
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Идея создания школы, где были бы сформированы все условия для гар-
моничного обучения и воспитания молодого поколения, увлекала Святослава 
Николаевича. В мемориальной школе им. Шри Ауробиндо он увидел то, что 
было для него значимым. Вот что он говорил: «…Меня особенно интересо-
вало развитие школы в Бангалоре, выросшей на идеях известного философа 
Ауробиндо Гхоша. Самое главное, что в ней все проникнуто идеями воспита-
ния более совершенного поколения...» [1, 143]. В этой школе заложены основы 
будущего, совершенно особые отношения учителей и учеников. Здесь в детях 
воспитываются нравственные, патриотические чувства и в то же время кос-
мическое мироощущение.

Нынешний директор школы Адити Васиштху начала работать в ней  
с 1975 года. В 1977 году она познакомилась со С.Н. Рерихом. Встреча произо-
шла во время лекции «Гуманизм – состояние ума и сердца», которую Свято-
слав Николаевич читал для преподавателей и студентов одного из колледжей 
Бангалора. С этого времени Святослав Николаевич стал моральной и духов-
ной опорой директора в строительстве и организации школы, а в концепцию 
развития школы были привнесены идеи русских философов и педагогов. 

В интервью почетному председателю Санкт-Петербургского отделения 
Международного Центра-Музея имени Н.К. Рериха, вице-президенту Между-
народной Лиги защиты Культуры М.Н. Чирятьеву Адити Васиштху рассказа-
ла, что с самого начала ее взаимоотношения со С.Н. Рерихом имели прочную 
основу духовного общения: «…Он [С.Н. Рерих] был очень духовным челове-
ком. Он всегда говорил мне, что любое общение с людьми должно основы-
ваться на духовности, тогда оно будет прочным и продолжительным. Иначе 
оно временно» [1, 77].

Отличительной чертой этой школы является действенная забота педаго-
гического коллектива о внутреннем качестве жизни учеников, неотступное 
устремление к созданию и поддержанию атмосферы духовной общности. Той 
самой духовной общности, о которой говорил нам В.А. Сухомлинский [2].

«Духовность, – продолжает Адити, – неотделима от жизни. Дети долж-
ны быть уравновешены, должны уметь контролировать себя, уметь думать, 
стремиться к совершенству, уметь принимать решения. Это основной уро-
вень духовности. Выше него – умение быть искренним, посмотреть в себя, 
почувствовать, что ты есть внутри себя и что тебе говорит твое внутреннее 
“я”. Никогда не иди против своих внутренних ощущений, сообразуйся с голо-
сом совести» [1, 74].

Чтобы создать такую замечательную гуманистическую школу, которая 
существует более 40 лет, безусловно, надо было провести огромную работу по 
«настройке», как говорит Ш.А. Амонашвили, «педагогического ансамбля» и 
«поддержанию» этого ансамбля на творческой волне. Адити Васиштху расска-
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зывала, что Святослав Николаевич беседовал с педагогами, обсуждал с ними 
различные идеи, это очень вдохновляло учителей, поднимало энтузиазм. Се-
годня директор Адити Васиштху продолжает эту работу. Она является духов-
ным лидером педагогического коллектива. Прикладывает много усилий, что-
бы традиции школы укреплялись, а творческая жизнь коллектива не снижала 
своего накала.

Прогресс школы невозможен без внутренней работы по самосовершен-
ствованию каждого педагога. Интересен подход С.Н. Рериха к этой важной 
части работы над созданием гуманного образовательного пространства. Вот 
краткий конспект размышлений о внутренней работе С.Н. Рериха: 

«Наш путь есть устремление и работа над собой, путь совершенствова-
ния себя. Все зависит только от нас. Самое главное – стремление человека 
стать лучше. <…>

Так же как мать беспокоится о ребенке, воспитывает его, оберегает от 
ошибок – так же надо относиться к себе, наблюдать за собой и постоянно на-
правлять. Это ничего, если человек делает ошибки, не надо сокрушаться, нуж-
но только их исправлять и продолжать работу. <…>

Надо работать над собой. Просто чтение, духовные впечатления не при-
носят результата. Ты сам меняешься, сам направляешь себя и таким образом 
приобретаешь знания.

Бывает так, что человек много читает, постоянно размышляет, носит в 
себе знание, но это проявляется только в мыслях, но не на деле. Для эффек-
тивности работы это знание нужно усвоить в сердце. Все в нем. Если там ни-
чего нет, тогда очень трудно будет измениться. <…>

Нужно устремляться и каждый день делать все те же привычные вещи 
лучше. Не нужно беспокоиться о вещах, которые нас напрямую не касаются. 
<…>

Важна экономия и организация времени, умение так распоряжаться жиз-
нью, чтобы эта жизнь не заслоняла возможности роста. <…>

Если мы идем правильно и стремимся к улучшению, то однажды почув-
ствуем, осознаем в себе другие мысли. Это реальное подтверждение, что мы 
изменились. Это нетрудно, просто начинаешь воспринимать вещи по-другому. 

Так происходит совершенствование» [3].
В мемориальной школе Шри Ауробиндо помнят и выполняют наставле-

ния Святослава Николаевича, и это дает великолепный результат в педагоги-
ческой жизни.

Возникает вопрос: «Что нужно для того, чтобы создать такую школу?» 
Директор Адити отвечает, что нужны люди, важные с точки зрения 

развития школы, те, кто создает душу, кто прорабатывает идеи, может 
много работать над формированием самого ее духа. Должен быть человек, 
команда, которая готова отдать полностью свою жизнь этому процессу.  
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И С.Н. Рерих отдал свое сердце для школы. «Я всегда говорю, что эта шко-
ла – его собственная. Я здесь только ради того, чтобы помочь ее содержать 
так, как он задумал» [1, 76]. 

Я уверена, что бангалорская школа, в основе деятельности которой лежат 
идеи индийского философа Шри Ауробиндо, советского педагога В.А. Сухом-
линского, русского художника, философа и общественного деятеля С.Н. Рери-
ха, – это воплощенный на практике, в жизни новый гуманистический подход 
в образовании, обладающий высоконравственным воспитательным влияни-
ем на учащихся. 

Сегодня можно утверждать, что творческая педагогическая мысль Рос-
сии в лице гуманной педагогики переживает период подъема, для нее насту-
пает момент истины. В ее пространстве уже проявляются силы и личности, 
причастные к гуманному мышлению, способные к творческому преображе-
нию действительности. Но пока столь желаемое обновление есть только воз-
можность и необходим длительный, неустанный труд, чтобы это возможное 
стало реальностью.
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Т.И. ГОЛЬСКАЯ

КРАСОТА УРАЛО-СИБИРСКОЙ РОСПИСИ 
КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ, ВОСПИТАНИЯ И ПОЗНАНИЯ

(мастер-класс)

Ц е л ь: формирование основ эстетической культуры через постижение 
красоты и духовного содержания образного языка урало-сибирской росписи 
и освоение художественных средств выразительности.

Задачи

О б у ч а ю щ и е: 
1. Ознакомление с истоками урало-сибирской росписи, формирование

устойчивого интереса к кистевому письму.
2. Ознакомление с семантикой росписи и цвета.
3. Овладение приемами, знаниями и навыками кистевого письма в вы-

полнении графических элементов росписи.
4. Доработка художественного изделия на плоской форме. Направление

деятельности для решения поставленных творческих и проблемных заданий.
5. Систематизация и обобщение знаний, умений и навыков, получаемых

при выполнении урало-сибирской росписи.
В о с п и т ы в а ю щ и е:
1. Воспитание духовного, эстетического и позитивного отношения к себе

и окружающим.
2. Воспитание чувства красоты.
3. Воспитание сосредоточенности, усидчивости, трудолюбия и формиро-

вание эстетического вкуса.
Р а з в и в а ю щ и е:
1. Способствование развитию чувства прекрасного, творческого мышле-

ния, воображения через познание и возможность их реализации.
2. Развитие художественно-творческой способности и познавательной

активности.
3. Создание условий для включения всех участников в творческую дея-

тельность с целью полноценного проявления, развития личности и профес-
сионального самосовершенствования.

Ти п  з а н я т и я:  познавательно-практическое с элементами игры.
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Изучение и первичное закрепление новых знаний

Методы:

– объяснительно-иллюстративный;
– информационно-сообщающий;
– репродуктивный;
– частично-поисковый;
– упражнения;
– проблемные и творческие задания;
– коллективный;
– индивидуальный;
– вненаучный;
– научный.

Формы организации занятия:

– мастер-класс;
– игра;
– творческое варьирование;
– «неявная форма»;
– форма чувственной ступени познания (познание как процесс духовной

деятельности).

Актуальность

Социально-педагогическая направленность занятия ориентирована на 
духовно-нравственное воспитание, развитие, обучение через художествен-
ную урало-сибирскую роспись.

Через постижение традиций народа прививаются навыки народного ис-
кусства, ремесла и мастерства. Таким образом, через художественную роспись 
участники прикасаются к национальным корням и истокам своего народа. 

Проблематика

Сохранение истоков народного и традиционного искусства. Государство 
может полноценно развиваться, если в нем поддерживаются и развиваются 
традиции, мастерство и ремесла, являющиеся основой многовековой культу-
ры народа. 

Новизна

Состоит в использовании «неявной» формы знания на уровне чувствоз-
нания; средств чувственного восприятия красоты и переживания прекрасно-
го. Заключается в новом подходе к занятию, его психо-педагогической состав-
ляющей. Применение «вненаучной» формы, направленной на пробуждение, 
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воспитание и развитие творческих способностей. (Неявные, арефлексивные, 
когнитивные структуры, составляющие скрытую основу восприятия и пони-
мания чувствознания).

Требования к знаниям
В результате ознакомления с красотой урало-сибирской росписи участ-

ники мастер-класса 
Д о л ж н ы  з н а т ь:
– историю возникновения урало-сибирской росписи, ее стилевую осо-

бенность и красоту;
– семантику цвета, мотивы и формы росписи на изделии;
– технологию росписи художественного изделия;
– материалы, используемые для творческой работы;
– основные средства художественной выразительности декоративного и

художественного образа, вещи, приемы превращения реальной формы в де-
коративную.

Д о л ж н ы  у м е т ь:
– выражать свой замысел;
– совершенствовать навыки кистевой росписи;
– совершенствовать приемы в графических элементах росписи;
– использовать цвет, рисунок, форму для выполнения практических ра-

бот, согласно специфике образного строя, и способы приемов росписи;
– давать оценочную эмоционально-цветовую характеристику готовому

расписанному изделию;
– уметь раскрывать символичный образ, семантику прочтения композиции;
– пользоваться инструментами: кистями и красками.

Материалы
– учебные пособия;
– инструкционные карты;
– мультимедиа;
– таблицы;
– расписные изделия мастеров ГОУ НПО РА ПУ-2 Центр народных про-

мыслов «Мультинский сувенир»; 
– художественная гуашь;
– кисти художественные: колонок № 2, белка № 2;
– карандаш простой, резинка, тряпочка, палитра (блюдце), баночка с во-

дой, бумага, заготовки недорасписные (камушки, березовые спилы); 
– мольберт, ватман.
Музыкальный ряд – аудиозаписи заслуженного фольклорного ансамбля 

«Сиберия», село Тихонькая, Уймонская долина.
Мультимедийный ряд – слайд-презентация педагогических занятий.
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Ход занятия
Приветствие

– Добрый день гостям и хозяевам.

Очень часто за событиями
И за сутолокой дней
Старины своей не помним, 
Забываем мы о ней.

И хоть более привычны 
Нам полеты на Луну,
Вспомним русские обычаи, 
Вспомним нашу старину!

В народном искусстве урало-сибирская роспись рассматривается как 
часть материальной и духовной культуры общества. Декоративная роспись 
Урала – одно из самобытных явлений русского народного искусства. Она 
включает в себя гармоничную и поразительную по своей ценности роспись 
бытовых вещей: берестяной посуды, деревянной утвари, металлических из-
делий – и распространенный среди крестьянства обычай расписывать свои 
дома. Становление уральской школы росписи протекало в несколько этапов, 
что связано с периодами колонизации Зауралья. Так, в XVI и в XVII веках 
на культуру уральского крестьянства большое влияние оказала культура рус-
ского Севера, Поморья, откуда были первые переселенцы. Но уже в XVIII–
XIX веках внесла свои коррективы народная культура Украины и Поволжья, 
Вятского края, центральных областей. Переселенцы несли с собой культуру, 
обычаи, жизненный уклад той местности, откуда переселялись. Со второй по-
ловины XVII века на Урале складываются два направления в росписи утвари:

– роспись металлических изделий, которую применяли в поселках при
демидовских заводах – Нижнесалдинская, Нижнетагильская, Невьянская;

– роспись деревянных изделий, которая стала ремеслом сельских райо-
нов Урала и была сосредоточена в населенных пунктах (поселках).

Изделия покрывали цветочной росписью. Самой распространенной 
композицией был букет. При нанесении в композиционный центр краски ос-
новного цвета пальцами наносили подмалевок, затем, взяв кисть, прописы-
вали лепестки цветов, оттеняя их белилами, наносили оживку на листья. За-
канчивали прописью травок. Смешение красок происходило на самой работе, 
так как на непросохший еще подмалевок наносили моделирующую оживку. 
Благодаря этому создавались мягкие переходы от одного цвета к другому. 

Рассмотрим наглядное пособие, изделие одной из школ урало-сибирской 
росписи, отличительной особенностью которого является двухцветный ма-
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зок. Он получается, когда на один край плоской кисти набирают основной 
цвет, а на другой – более светлый, затем проводят несколько раз по палитре 
и получают цветовую растяжку. (Рассматривается цветочная композиция из 
двухцветного мазка).

Символизм – семантика уральской народной росписи. В этой росписи 
сохранилось семантическое значение знаков, изображений птиц и зверей, 
значение цвета орнаментов. Вот лишь некоторое значение символов. Бутон 
– символ детей, выполняется цветами: белым, синим, охристым, желтым, ко-
ричневым. Цветы – символ солнца или взрослого поколения. Листья – символ 
изобилия, хорошего урожая. Птицы (обобщенный образ) – символ счастли-
вой жизни, благопожелательный символ. Филин – мужское начало, охрани-
тельная функция. Сова – женское начало, охранительная функция.

В урало-сибирской росписи можно выделить два вида элементов: графи-
ческие и живописные. Изучение росписи лучше начинать с приемов графиче-
ских элементов. На сегодняшнем занятии ознакомимся с элементами графи-
ческими: «капля» и «точка-тычок». 

Первый этап.  
Творческое задание

Первое задание:
1. Выполнение упражнения по изображению элемента «капля» на листке

бумаги кистевым письмом.
2. Отработать элемент «капля».
Второе задание:
1. Выполнение упражнения в изображении элемента «точка-тычок» на

листке бумаги кистевым свободным письмом.
2. Отработать элемент «точка-тычок».
(На мольберте показываются основные приемы графических элементов 

«капля» и «точка-тычок», способы их выполнения кистевым письмом).

Второй этап. 
Проблемное задание

Проведение имитационной игры.
Освоив написание и прием элементов «капля» и «точка», можно присту-

пить к выполнению специальных проблемных заданий. Это позволит отра-
ботать навык написания элементов росписи, а также усвоить особенности 
построения композиционных творческих работ. 

Задание. Составить из освоенных элементов «капля» и «точка-тычок» на 
листе бумаги:

– орнамент – «дорожку»;
– аиста;
– лягушку;
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– бабочку;
– ласточку;
– веточку с каплями и точками;
– марала либо оленя.
Показ приемов, используемых в процессе мастер-класса с комментариями:
– участники выполняют задания в соответствии с обозначенным про-

блемным заданием;
– отработка приемов выполнения графических элементов.

Третий этап (моделирование). 
Проблемное творческое практическое задание 

«Исполнительское мастерство». (Индивидуальная самостоятельная ра-
бота с подсказкой и консультацией мастера).

Задание:
1. С помощью графических элементов «капля» и «точка-тычок» досоз-

дать и дописать на изделии плоской формы (камушек) предложенный вари-
ант композиционного мотива так, чтобы форма изделий имела законченный 
вид. (То есть дополнить их приписками, «каплями» и «точками»). Дописать 
так, чтобы живописные мотивы в композиции имели единую форму цветка 
на стебельке с листочками. 

2. Дописать предложенный мотив «цветок» графическими элементами 
так, чтобы рисунок-композиция на камушке символизировал «солнце».

3. Придумать название и дать цветовую характеристику своему распи-
санному изделию.

Четвертый этап. 
Закрепление пройденного материала

Беседа. Краткие вопросы преподавателя участникам по всем этапам за-
нятия: насколько они усвоили изученный материал.

Пятый этап (итоговая часть). 
Обсуждение

1. Демонстрация расписных изделий.
2. Выполнение задания:
– проанализировать свою творческую работу;
– найти соотношения и сочетание цветового решения;
– дать обозначение семантики ее прочтения эмоционального строя ком-

позиции.
3. Подведение итогов всего занятия: 
– что нового изучили на занятии?
– чему научились?
– где можно применить это знание и умение?
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Рефлексия
– Анализ занятия участников мастер-класса.
– Дискуссия по результатам.
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А когда перешли Эдигол, расстилалась перед нами ширь Алтая. 
Зацвела всеми красками зеленых и синих переливов. Забелела дальни-
ми снегами. Стояла трава и цветы в рост всадника. И даже коней здесь 
не найдешь. Такого травного убора нигде не видали.

Н.К. Рерих

Алтай очень хорош. Я давно люблю его. Хочется воспеть его, про-
славить, но где мне взять звучных струн, где мне взять мощь и красоту 
слова? 

В.Я. Шишков, писатель

Несказанная страна – Горный Алтай. Надо быть Рерихом, чтобы 
повторить в полноте очарования этих мест.

Г.С. Титов, летчик-космонавт,  
Герой Советского Союза

Н.К. Рерих. «Пантелеймон-целитель»
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А.А. ЛЕБЕДЕНКО, С.В. СКОРОДУМОВ

ДУХОВНЫЕ РОДНИКИ «РОССИЙСКОГО ТИБЕТА».
К 85-летию пребывания Центрально-Азиатской экспедиции 

академика Н.К. Рериха на Алтае1

Алтай – живой дух, щедрый, богатый 
исполин-великан. Сказочно красив он своей 
многоцветной одеждой песков, полей, трав. 
Туманы его – прозрачные мысли, бегут во все 
страны мира… Озера – его глаза, смотря-
щие во Вселенную. Водопады и реки – его 
речь и песни о жизни, о красоте земли, гор.

Г.И. Чорос-Гуркин (1870–1937),  
алтайский художник

Несомненно, Алтай является особой сокровищницей природных бо-
гатств и древних культур. Эта красивейшая горная страна протянулась длин-
ной грядой в центре Азии по территории России, Казахстана и Монголии. 
Люди жили на территории Алтая еще в каменном веке, полтора миллиона лет 
тому назад. В VIII–III вв. до н.э. Алтай населяли скифы-пазырыкцы – создате-
ли знаменитого алтайского «звериного стиля». «Центр этой великой культуры 
кочевников, которая так сильно повлияла на искусство более цивилизованных 
соседей, находился в Алтайских горах – области, изобилующей золотом и 
металлической рудой, и фауна которой часто отображается в предметах в 
“зверином стиле”» [1, с. 337]. Алтай считается прародиной современных 
тюркских народов мира. Здесь сформировался первозданный язык тюрков, 
получивший распространение среди народов каганата в VI веке н.э. благода-
ря системе письма, известного сегодня как «орхонская руническая письмен-
ность»2. Все эти факты послужили появлению в современном научном мире 
терминологии «алтайская семья языков» и дали возможность утвердиться в 
мировой науке новому направлению – алтаистике. В родовой структуре ал-

1 Публикуется с изменениями по: Культура и время, 2011. № 3. С. 286–294.
2 Древнейшие письменные памятники тюркоязычных народов. Открыты русскими учеными 

С. Ремезовым, Ф. Страленгергом, Д. Мессершмидтом в 1696–1722 гг. в верхнем течении Енисея; на 
реке Орхон (Монголия) – Н.М. Ядринцевым в 1889 г.
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тайцев сохранились названия древних племен, в их быте видны обычаи того 
отдаленного времени. «Елен-Чады̀р, Тоура̀к, Куега̀н, Карага̀й, Ак-Ке ̀м, Ясата̀р, 
Экону̀р, Чега ̀н, Араса̀н, Уру ̀ль, Курага ̀н, Алахо̀й, Жарха̀ш, Онгуда̀й, Елома ̀н, 
Тургунда̀, Аргу ̀т, Карагѐм, Арча̀т, Жалду ̀р, Чингиста̀й, Ак-Ульгу ̀н, Хамса̀р. 

Это все имена. Эти названия речек, урочищ и городищ – слышатся как 
напевный лад, как созвучный звон. Столько много народов принесли свои 
лучшие созвучия и мечты. Шаги племен уходят и приходят» [2, с. 279–280], – 
отмечал Н.К. Рерих в путевом дневнике.

Поэт Николай Рубцов, осмысливая историю Алтая, в своем стихотворе-
нии «Шумит Катунь» написал такие строки:

...Как я подолгу слушал этот шум,
Когда во мгле горел закатный пламень!
Лицом к реке садился я на камень
И все глядел, задумчив и угрюм,

Как мимо башен, идолов, гробниц
Катунь неслась широкою лавиной,
И кто-то древней клинописью птиц
Записывал напев ее былинный...

Долгий исторический путь прошли алтайские народности. Они входи-
ли в состав первого и второго Тюркских каганатов, Монгольской империи, 
Джунгарского ханства, пока не подверглись китайскому нашествию. 255 лет 
назад, чтобы уберечь свой народ от истребления, большинство алтайских 
племенных правителей – зайсанов – обратились к России с просьбой о защи-
те и принятии их в подданство. Это историческое решение было закреплено 
указом императрицы Елизаветы Петровны 2 мая 1756 года. С тех пор Алтай и 
живущий здесь алтайский народ стали неотделимой частью великого Россий-
ского государства. С согласия алтайцев на этой земле стали селиться русские 
первопроходцы – землепашцы и охотники, для потомков которых Алтай стал 
родиной.

Во второй половине XVIII века в Уймонскую долину Горного Алтая на-
чали переселяться староверы, бежавшие из Центральной России от реформ 
Патриарха Никона. Они умели чтить не только свои законы, но и обычаи 
алтайцев. И те приняли их как своих добрых соседей. В результате на Алтае 
создалось уникальное содружество народов и культур. 

Выдающийся российский востоковед-тюрколог, этнограф и археолог 
В.В. Радлов (1837–1918) в своем дневнике «Из Сибири» писал об алтайцах: 
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«Честность и прямота свойственны им в такой степени, как ни одному из со-
седних народов. Ни одна юрта не запирается, ни в одной юрте нет сундука, 
скот пасется без пастуха и всякого надзора, и при всем при том воровство 
у алтайцев – нечто неслыханное… Я твердо могу сказать, что ни у одного 
тюркского народа не чувствуешь себя так хорошо, как у алтайцев» [3, с. 5].

Изучением Алтая занимались известные исследователи и путешествен-
ники: Ф. Геблер, А. Гумбольдт, В.В. Сапожников, Г.Н. Потанин и другие.  
О значении Алтая и его хозяйственно-культурном потенциале писали та-
кие выдающиеся отечественные ученые, как Д.И. Менделеев и П.Н. Савицкий,  
Г.Н. Потанин и В.И. Вернадский. «…Азиатская Россия, – отмечал В.И. Вер-
надский, – не только по величине превышает Россию европейскую. Она пре-
вышает ее по потенциальной энергии. По мере того, как начинается пра-
вильное использование наших естественных производительных сил, центр 
жизни нашей страны будет все более и более передвигаться, как это давно 
уже правильно отметил Д.И. Менделеев, на восток, – должно быть, в южную 
часть Западной Сибири. Россия во все большей и большей степени будет 
расти и развиваться за счет своей азиатской части, таящей в себе едва затро-
нутые зиждительные силы» [4, с. 565]. 

С 1922 по 1947 год Республика Алтай называлась Ойротской автономной 
областью, с 1948 по 1990 год – Горно-Алтайской автономной областью. 3 июля 
1991 года область преобразована в Горно-Алтайскую республику в составе 
РФ, а в мае 1992 года переименована в Республику Алтай.

Республика Алтай, или Горный Алтай, имеет внешнюю границу с Китаем, 
Монголией, Казахстаном, внутреннюю – с республиками Тывой, Хакасией, 
Алтайским краем и Кемеровской областью. В республике в мире и согласии 
живут многие народы и гармонично сосуществуют разные культуры. Уни-
кальные природные объекты Горного Алтая – Телецкое озеро, гора Белуха 
(высота 4506 м), Алтайский и Катунский заповедники – решением ЮНЕСКО 
внесены в список Всемирного наследия человечества. Невозможно не восхи-
титься этим удивительным краем синих озер, голубых гор, звонких ручьев, 
первозданной природы и древних традиций. По одной из версий само слово 
«Алтай» происходит от тюркско-монгольского корня «алтан» – золотой. Эта 
земля хранит много тайн и исторических загадок. И, наверное, не случайно 
многие называют Горный Алтай «российским Тибетом».

Этим летом на Алтае отмечалось сразу несколько памятных дат: 225-ле-
тие вхождения Горного Алтая в состав России, 20-летие Республики Алтай 
и 85-летие Центрально-Азиатской экспедиции Н.К. Рериха. C 1 по 7 июля 
2011 года в Усть-Коксинском районе Республики Алтай в 11-й раз проходил 
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Межрегиональный фестиваль русского народного творчества «Родники Ал-
тая». Впервые этот фестиваль состоялся в 1994 году в Турочакском районе. 
Его инициаторами стали руководитель народного фольклорного коллекти-
ва «Ярманка» Василий Вялков и его жена Марина. Организаторы фестиваля 
попытались возвысить статус фольклорного искусства, пробудить интерес к 
народному творчеству, поддержать этнографические коллективы. Эта замеча-
тельная идея встретила отклик со стороны как народных коллективов, так и 
руководства Республики Алтай. Фестиваль получил статус республиканского 
и сейчас проводится с периодичностью раз в два года, чередуясь с националь-
ным алтайским праздником Эл-Ойын. 

На Алтае характерно бережное отношение к источникам. Родник, ручей, 
река всегда должны оставаться чистыми. Они исцеляют от болезней, дают лю-
дям бодрость и силу. Так же и духовные традиции народа необходимо хранить 
незапятнанными и передавать их из поколения в поколение. Родники народ-
ного творчества не должны иссякнуть. И фестиваль еще раз подтвердил, что 
многовековая душа народа продолжает жить в звонких песнях, удивительных 
танцах, народных промыслах, мудрых пословицах…

В этом году на фестиваль приехали не только жители республики и Ал-
тайского края, но и гости из Беларуси, Украины, Москвы, Улан-Удэ, Кемерово, 
Красноярска, Новосибирска, Омска, Томска и других городов. Делегацию го-
стей из Международного Центра Рерихов (МЦР) возглавил президент МЦР, 
академик РАЕН, доктор технических наук, заслуженный деятель наук РФ, 
профессор А.В. Постников.

На открытии фестиваля, которое состоялось на поляне заповедника «Ка-
тунский» в селе Усть-Кокса, не раз звучало имя Николая Константиновича Ре-
риха. Он считал, что основой эволюционного развития человечества является 
культура. Именно небрежение к ней вызывает различные кризисы, вплоть до 
экономических. И наоборот, многие проблемы общества могут быть решены 
путем гармоничного развития национальных культур. Сегодня в Республике 
Алтай сохранению культурных традиций придают особое значение.

В рамках фестиваля были подготовлены великолепный концерт симфо-
нического оркестра Республики Алтай (дирижер – В.Е. Кончев) и концерты 
народного творчества. Программа фестиваля включала самые различные 
конкурсы и праздничные мероприятия. Свои работы представили мастера 
народных промыслов и ремесел.

Живое прикосновение к народной культуре можно было ощутить и в 
«русских горницах», где коллективы муниципальных образований республи-
ки показывали свои фольклорные программы. Широко распахнула двери гор-



187

Публицистика

ница Усть-Коксинского района. Директор Музея истории и культуры Уймон-
ской долины Раиса Павловна Кучуганова со своими коллегами представляла 
гостям сценки из народной жизни. Веселые диалоги с пословицами сменя-
лись звонкими песнями и словами народной мудрости. Впервые на «Родни-
ках Алтая» был представлен и алтайский аил, который стал живым символом 
единения русского и алтайского народов. Хозяйка аила Светлана Чальчикова 
радушно встречала гостей. Рассказ о культуре алтайцев, их национальных 
обычаях, мировоззрении, народные пословицы и поговорки вызвали огром-
ный интерес посетителей аила.

Все желающие могли принять участие в народных играх, помериться 
силой в спортивных соревнованиях. Гости фестиваля услышали и звуки гар-
мошки, и мелодии алтайских национальных инструментов. Наблюдалась пре-
емственность народных традиций. Вместе со взрослыми выступали и дети.  
В этой удивительно творческой атмосфере фестиваля возникало яркое ощу-
щение вечной «незабываемой России». Той самой, которая, по словам Н.К.Ре-
риха, есть «поверх всяких Россий». 

В рамках фестиваля «Родники Алтая» в краеведческом музее села 
Верх-Уймон 2 июля состоялось открытие выставки картин Николая Кон-
стантиновича и Святослава Николаевича Рерихов «От России до Гималаев» 
из фондов Международного Центра-Музея имени Н.К. Рериха. На ней было 
представлено 68 полотен: 60 картин Н.К. Рериха и 8 работ С.Н. Рериха. 

Выбор села Верх-Уймон для проведения выставки не случаен. В 1926 году 
по Алтаю проходил маршрут знаменитой Центрально-Азиатской экспедиции 
Н.К. Рериха. Великий художник и философ побывал в Верх-Уймоне вместе 
с супругой Еленой Ивановной и сыном Юрием, выдающимся востоковедом. 
Рерихи останавливались в доме Варфоломея (Вахрамея) Атаманова, который 
был известен как хороший и знающий проводник. Отсюда члены экспедиции 
выезжали в горы, на Катунский и Теректинский хребты, где собирали геоло-
гические образцы. Анализ алтайских легенд о «курумчинских кузнецах» и 
«чуди подземной» показал, что в них нашла отражение информация о древ-
нем переселении народов. На Алтае в среде староверов Рерихи столкнулись с 
преданием о Беловодье – царстве праведных, где процветает справедливость. 
Эти легенды воспринимались столь реально, что целые семьи уходили на по-
иски Беловодья в сторону Монголии и Тибета. 

Наряду с научными исследованиями Н.К. Рерих создал целый ряд картин 
так называемого алтайского цикла, изобразив высочайшую вершину Сибири 
и Дальнего Востока – священную Белуху. «Приветлива Катунь. Звонки синие 
горы. Бела Белуха. Ярки цветы и успокоительны зеленые травы и кедры. Кто 
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сказал, что жесток и неприступен Алтай? Чье сердце убоялось суровой мощи 
и красоты?» [2, с. 291] – писал Н.К. Рерих, высоко оценивая этот край и пред-
сказывая ему великое будущее. 

Горный Алтай – один из красивейших уголков России, и Рерихи мечтали 
о строительстве здесь «Города Знаний»1 – Звенигорода, такого же красивого 
и величественного, как сама природа Алтая. Трагическая историческая дей-
ствительность внесла в их планы серьезные коррективы, и вместо Звенигоро-
да, как известно, был учрежден Институт гималайских исследований «Урусва-
ти» в Индии, в долине Кулу. Но любовь к Алтаю и веру в его будущее Рерихи 
сохранили в своем сердце навсегда. 

В наши дни возникла культурная традиция – в юбилейные даты посе-
щения Рерихами Алтая экспонировать в Верх-Уймоне их картины. В 2011 
году была организована уже вторая выставка из фондов Международно-
го Центра-Музея имени Н.К. Рериха, первая состоялась пять лет назад. Эта 
выставка стала совместным проектом министерства культуры Республики 
Алтай, Государственного собрания Эл-Курултай, администрации и отдела 
культуры Усть-Коксинского района, Международного Центра-Музея имени 
Н.К. Рериха, Центра культуры «Беловодье» (руководитель С.С. Овсянникова, 
с. Верх-Уймон). Большую помощь в подготовке выставки оказали представи-
тели культурных организаций Кузбасса, Новосибирска, Ярославля, Томска. 
Многие жители и гости Республики Алтай получили возможность прикос-
нуться к высокому искусству и ознакомиться с философскими идеями семьи 
Рерихов, представленными в книжных изданиях МЦР.

Накануне открытия выставку посетил министр культуры Республики Алтай 
В.Е. Кончев. Прямо в выставочных залах состоялась интересная и важная беседа 
с организаторами экспозиции. Речь шла о роли и значении культуры в современ-
ном обществе. «В народе есть пословица: будет хлеб – будет и песня, – напомнил 
Владимир Егорович. – Сейчас народ возвращается к истокам национальной куль-
туры, и прежнее изречение звучит на новый лад: будет песня – будет и хлеб. Будет 
культура – будет и благосостояние». В книге отзывов выставки министр оставил 
первую запись: «С большим трепетом, уважением и с поклоном я отношусь  
к Международному Центру Рерихов и его сотрудникам, делающим великое дело 
по пропаганде творения великих Н.К. и С.Н.Рерихов. Пусть эта выставка станет 
символом единения духа всех народов и носителей разных взглядов… Имена 
Н.К. Рериха и его сыновей являются символом мира, добра и света… Спасибо 
сотрудникам Международного Центра Рерихов! Пусть наши связи крепнут  
и процветают. Ждем Вас всегда на Алтае».

1 Основание этого города планировалось Рерихами согласно указаниям Учителя.
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На открытии экспозиции картин Рерихов в селе Верх-Уймон присут-
ствовали: первый заместитель председателя Правительства Республики Ал-
тай Ю.В. Антародонов, член Совета Федерации Федерального собрания РФ 
В.А. Лопатников, министр культуры Республики Алтай В.Е. Кончев, Эл Башчи 
алтайского народа Б.К. Алушкин, глава Усть-Коксинского района С.Н. Гре-
чушников, другие официальные лица, жители Алтая и гости из других реги-
онов России. В своих выступлениях они говорили о том важном значении, 
которое имело для Алтая посещение в 1926 году Верх-Уймона Н.К. Рерихом. 
Отмечалась роль Центрально-Азиатской экспедиции, пробудившей огром-
ный интерес к Алтаю и давшей импульс его развитию. Прозвучали слова 
искренней благодарности Международному Центру Рерихов, уже второй 
раз предоставившему картины великих художников. 

Президент Международного Центра Рерихов, академик РАЕН А.В. Пост-
ников вручил официальным представителям Республики Алтай издания МЦР 
и поблагодарил всех организаторов выставки от своего имени и от лица гене-
рального директора Музея, академика РАЕН и РАКЦ Л.В. Шапошниковой. 

После официальных выступлений состоялся великолепный концерт,  
в котором приняли участие ансамбли «Русские узоры» из Кемерова, «Чайка» 
из Чемальского района Республики Алтай и другие фольклорные коллективы. 
Открытие выставки в Верх-Уймоне стало настоящим праздником культуры. 
Краеведческий музей с трудом мог вместить всех желающих. Гостей оказалось 
так много, что в небольших выставочных залах музея работали одновременно 
четыре экскурсовода. Некоторые посетители специально приехали за сотни 
километров, чтобы ознакомиться с творчеством Рерихов.

В Усть-Коксе 5–6 июля 2011 года в рамках юбилейных мероприятий про-
шла Международная научно-общественная конференция «Новая эпоха – Но-
вый человек». Ученые из различных регионов России, Украины и Республики 
Беларусь обсудили роль культуры в современном обществе, проблемы ее раз-
вития, а также глобальную проблему современности – преобладания цивили-
зации потребления над культурой. На конференции было заслушано 27 до-
кладов. Кроме ученых в ней приняли участие сотрудники музеев, педагоги, 
представители общественных культурных и научных организаций. 

На пленарном заседании выступили президент МЦР, доктор технических 
наук академик РАЕН А.В. Постников, ответственный секретарь журнала 
«Культура и время» МЦР О.А. Лавренова и заместитель руководителя ОНЦ 
КМ МЦР А.А. Лебеденко с докладами «Роль Центрально-Азиатской экспеди-
ции академика Николая Константиновича Рериха» и «Объединенный науч-
ный центр проблем космического мышления МЦР».
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В ряде докладов затрагивались вопросы и проблемы искусствоведения: 
«Роль искусства в пространстве буддийского (дзенского) храма» (Е.Е. Мали-
нина, Новосибирский университет), «Культ гор в алтайских героических ска-
заниях» (А.А. Конунов, Научно-исследовательский институт алтаистики, Гор-
но-Алтайск), «Леонардо да Винчи: мечты о новом человеке» (Е.П. Маточкин, 
Национальный музей Республики Алтай, Горно-Алтайск).

Интересные сообщения представили жители Уймонской долины: «Ду-
ховно-нравственные устои в старообрядческих семьях поздних переселенцев 
Уймонской долины» (Р.П. Кучуганова, Музей истории и культуры Уймонской 
долины), «Культурно-историческое наследие Уймонской долины» (Е.В. Архи-
пова, отдел культуры Усть-Коксинского района), «Экологическая проблема-
тика и человеческие качества» (А.А. Шпунт, кандидат физико-математиче-
ских наук, село Усть-Кокса), «Тайнопись пазырыкского ковра» (М.В. Яцышина, 
художник, мастер ковроткачества), «Опыт применения принципов Гуманной 
педагогики в сельской школе» (Н.И. Щеглова, учитель Мультинской средней 
школы), «Удивительный мир пчелы» (М.С. Яковлев).

Свой доклад «Красота урало-сибирской росписи как средство обучения, 
воспитания, познания» преподаватель Т.И. Гольская изложила в виде ма-
стер-класса. Участники конференции получили удивительную возможность 
сделать первую в своей жизни роспись по камню.

Ученые Уральского ГТУ (Екатеринбург) выступили с докладом «Осозна-
ние мысли как энергии – необходимый аспект экологии человека» (В.П. Ануфри-
ев, Е.И. Ануфриева, УГТУ). Часть докладов была посвящена философскому ос-
мыслению ведущей роли культуры: «Идеал ноосферного человека в русской 
философии» (Т.А. Артамонова, Алтайский аграрный университет, Барнаул), 
«Д.С. Лихачев. Прошлое, настоящее и будущее культуры» (Т.Н. Новикова, се-
кретарь Томского отделения Международной Лиги защиты Культуры), «Куль-
тура – путь решения кризисных проблем цивилизации» (С.В. Скородумов, де-
партамент охраны окружающей среды Ярославской области).

По результатам конференции состоялся круглый стол, на котором об-
суждались проблемы поддержки и защиты культуры. Практические предло-
жения были включены в резолюцию конференции. Среди направлений даль-
нейшего сотрудничества – создание инициативной группы при участии 
администрации Усть-Коксинского района, Министерства культуры Респу-
блики Алтай и МЦР по разработке совместных действий в области культурного 
развития Республики Алтай и Уймонской долины. Участники научного форума 
приняли решение сделать конференцию периодической и пригласить к более 
тесному сотрудничеству Государственный НИИ алтаистики имени С.С. Сура-
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закова, Алтайский государственный университет и Агентство по охране па-
мятников.

В рамках культурной программы участники конференции посетили вы-
ставку картин Н.К. и С.Н. Рерихов, Музей истории и культуры Уймонской до-
лины и побывали в старообрядческом селе Мульта, основанном в 1836 году.  
В переводе с алтайского языка слово Мульта означает «черемуховый». Навер-
ное, во всей Уймонской долине не найти больше такого места, где живет 
столько мастеров. Здесь существует Центр народных промыслов «Мультин-
ский сувенир», созданный по инициативе Н.И. Апенышевой, депутата Госу-
дарственного собрания Эл-Курултай. В этом «черемуховом краю» мастера 
готовят авторские произведения: ткани, узоры из солнечной соломки, изде-
лия из войлока. Они владеют всеми видами росписи: урало-сибирской, мезен-
ской, городецкой, кемеровской. Участникам и гостям конференции было 
предложено принять участие в мастер-классах и создать свое первое автор-
ское произведение. Участники ансамбля «Журавушка» исполнили исконные 
старообрядческие песни и народные танцы. Хороводы в сопровождении гар-
мони позволили здесь участникам конференции прикоснуться к утраченным 
ныне древним традициям. 

Одним из этапов программы стало посещение особо почитаемого места – 
горы Филаретки (1783 м): в начале XX века на ней жил отшельник, старец 
Филарет. Его молитвы излечивали больных. Встреча в Мульте оставила у го-
стей неизгладимое впечатление и позволила прикоснуться к целому пласту 
русской истории, так органично сохранившемуся в этом отдаленном селе. 

Участники и гости юбилейных мероприятий получили прекрасную воз-
можность ознакомиться и с заповедными местами Алтая: совершить экскур-
сию по Уймонской долине, побывать на Мультинских озерах и принять уча-
стие в походе к подножию священной горы Белухи. 

На Алтае высоко почитаются имена всех членов великой семьи Рерихов. 
В честь каждого из них названы горные вершины и перевалы, которые нахо-
дятся рядом с высочайшей горой Сибири и Алтая – Белухой. 12 июля 2011 
года группа альпинистов в составе Ирины Мершиной (Анжеро-Судженск), 
Александра Лобачевского (Кемерово), Александра Устименко (Москва), Свет-
ланы Блошенко и Александра Осадчего (Прокопьевск) поднялась на вершины 
Урусвати и Юрия Рериха. Участники восхождения, которое они посвятили 
85-летию Центрально-Азиатской экспедиции Н.К. Рериха, установили там па-
мятные пирамиды и развернули Знамя Мира – знамя защиты культуры, пред-
ложенное Н.К. Рерихом в 1935 году. Эта акция стала данью памяти и глубоко-
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го уважения к семье Рерихов и еще раз подчеркнула приоритет культуры  
в развитии человеческой цивилизации.

Н.К. Рерих писал: «И в доисторическом, и в историческом отношении 
Алтай представляет невскрытую сокровищницу» [5 с. 186]. Как важно сохра-
нить этот удивительный край для будущих поколений! Прощаясь с Алтаем, 
мы испытывали желание снова вернуться сюда, чтобы еще раз напитаться ду-
ховными родниками «российского Тибета».
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Приветлива Катунь. Звонки синие горы. Бела Белуха. Ярки цветы 
и успокоительны зеленые травы и кедры. Кто сказал, что жесток и не-
приступен Алтай? Чье сердце убоялось суровой мощи и красоты?

Н.К. Рерих

Алтай – всё вокруг первобытно, грандиозно и величаво: могучим 
кольцом раскинулись и ушли в беспредельную даль горы. Мягкие ли-
нии сдвинулись одна за другую, смешались в лабиринте очертаний и 
замкнулись в неуловимой дали воздушной лазури.

Г.И. Чорос-Гуркин, алтайский художник,  
писатель, этнограф, общественный деятель

Мои глаза обращены постоянно к синеющим вершинам Алтая, 
где оставлено мое сердце.

Н.М. Ядринцев, писатель, исследователь Сибири  
и Центральной Азии, общественный деятель

Н.К. Рерих.  «Ойрот – вестник Белого Бурхана»
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Приложение

Председателю Правительства Республики Алтай
А.В. Бердникову

Председателю Государственного Собрания – 
Эл-Курултай Республики Алтай

И.И. Белекову

Депутату Государственного Собрания –
Эл-Курултай Республики Алтай

Н.И. Апенышевой

ОБРАЩЕНИЕ

К Вам обращаются участники I Всероссийской научно-общественной 
конференции «Новое время – новый человек», состоявшейся 5–6 июля 2011 г. 
в с. Усть-Кокса в рамках празднования 255-летия вхождения алтайского наро-
да в состав Российского государства, 20-летия Республики Алтай и 85-летия 
Центрально-Азиатской экспедиции Н.К. Рериха. 

Просим Вас рассмотреть наше предложение о присвоении безымянной 
вершине с географическими координатами 49°50,3' С.Ш.; 86°30,3' В.Д., распо-
ложенной на территории муниципального образования «Усть-Коксинский 
район», наименования «Международный Центр Рерихов».

Восхождение на безымянную вершину в честь Международного Центра 
Рерихов состоялось двумя группами альпинистов 26–27 июля 2008 года в рам-
ках Международной программы «Путями Центрально-Азиатской экспедиции 
академика Николая Рериха: Алтай». 

Безымянная вершина находится рядом с пиком Николая Рериха. Такая 
географическая близость вершины имени великого художника и вершины 
имени организации, которая с честью продолжает его дело – знаковое собы-
тие для мировой общественности.

Такое решение о присвоении вершине названия Международного Цен-
тра Рерихов способствовало бы дальнейшему развитию культурных и науч-
ных связей между Республикой Алтай и международной культурной обще-
ственностью в лице МЦР (неправительственной организации при ООН).

Надеемся на Ваше понимание и положительное решение вопроса.
С глубоким уважением к Вам и пожеланиями процветания прекрасной 

Республике Алтай.
П р и л о ж е н и я:
1. Краткая справка о Международном Центре Рерихов.
2. Письмо Международного Совета Рериховских организаций имени

С.Н. Рериха от 16.05.2008 г., № 70.
3. Подписи участников конференции.
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Приложение

Председателю Государственного Собрания – 
Эл-Курултай Республики Алтай

И.И. Белекову

Уважаемый Иван Итулович!

Республика Алтай, которую Вы представляете, известна всему миру 
природными богатствами, памятниками истории, знаменитым ноосферным 
Катунским заповедником. Имя Николая Константиновича Рериха, великого 
художника, мыслителя, общественного деятеля, стало визитной карточкой 
Алтая еще в начале прошлого века наряду с именами Г.И. Чорос-Гуркина, 
В.Я. Шишкова.

К Вам обращается Международный Совет Рериховских организаций 
имени С.Н. Рериха – общественная международная организация, получив-
шая право носить имя Святослава Николаевича Рериха, младшего сына 
Н.К. и Е.И. Рерихов, от Мемориального Треста Рерихов (Индия, Наггар, 
Кулу), наделенного полномочиями исполнителя его завещания. 

Более 80 лет назад маршрут Центрально-Азиатской экспедиции ака-
демика Н.К. Рериха проходил через Уймонскою долину, обозначив эту тер-
риторию для будущих поколений как сокровищницу мирового масштаба. 
Здесь Н.К. Рерих написал знаменитый алтайский цикл картин, проведенные 
на Алтае семьей Рерихов историко-культурные исследования широко во-
шли в мировую науку.

В 1990 году С.Н. Рерих передал наследие семьи: большую коллекцию 
картин, архивы, другие раритеты из Индии в Россию, а также основал в Мо-
скве Международный Центр Рерихов и как его ядро – негосударственный 
Центр-Музей имени Н.К. Рериха.

Международный Центр Рерихов (МЦР) – это общественная неправитель-
ственная организация, ассоциированный член при Организации Объединен-
ных Наций, которая в настоящее время проводит работу по изучению, попу-
ляризации и сохранению творческого наследия семьи Рерихов. Центр-Музей 
имени Н.К. Рериха является сегодня одним из лучших музеев России и мира.  
В отреставрированных залах усадьбы Лопухиных, где размещается Центр- 

Председателю Государственного Собрания – 

Эл Курултай Республики Алтай

И.И. Белекову

Уважаемый Иван Итулович!

Республика Алтай, которую Вы представляете, известна всему миру природными
богатствами, памятниками истории, знаменитым ноосферным Катунским заповедником. Имя
Николая Константиновича Рериха, великого художника, мыслителя, общественного деятеля, стало
визитной карточкой Алтая еще в начале прошлого века наряду с именами Г.И. Чорос-Гуркина,
В.Я. Шишкова.

К Вам обращается Международный Совет Рериховских организаций имени С.Н. Рериха –
общественная международная организация, получившая право носить имя Святослава
Николаевича Рериха, младшего сына Н.К. и Е.И. Рерихов, от Мемориального Треста Рерихов
(Индия, Наггар, Кулу), наделенного полномочиями исполнителя его завещания.

Более 80 лет назад маршрут Центрально-Азиатской экспедиции академика Н.К. Рериха
проходил через Уймонскою долину, обозначив эту территорию для будущих поколений как
сокровищницу мирового масштаба. Здесь Н.К. Рерих написал знаменитый алтайский цикл картин,
проведенные на Алтае семьей Рерихов историко-культурные исследования широко вошли в
мировую науку.

В 1990 году С.Н. Рерих передал наследие семьи: большую коллекцию картин, архивы,
другие раритеты из Индии в Россию, а также основал в Москве Международный Центр Рерихов и
как его ядро – негосударственный Центр-Музей имени Н.К. Рериха.

Международный Центр Рерихов (МЦР) – это общественная неправительственная
организация, ассоциированный член при Организации Объединенных Наций, которая в настоящее
время проводит работу по изучению, популяризации и сохранению творческого наследия семьи
Рерихов. Центр-Музей имени Н.К. Рериха является сегодня одним из лучших музеев России и
мира. В отреставрированных залах усадьбы Лопухиных, где размещается Центр-Музей, создана
прекрасная экспозиция, которая благодаря меценатам постоянно пополняется новыми полотнами
Рерихов. В России и за рубежом проходят передвижные выставки картин Рерихов из фондов
музея, ведется научная работа над уникальным семейным архивом, полученным в составе
наследия. В музейных залах ежегодно проходят международные конференции с участием
широкого круга ученых и общественных деятелей, действует обширная научная библиотека.
Международный Центр Рерихов издает книги из наследия семьи Рерихов, периодический журнал
«Культура и время». Центр-Музей имени Н.К. Рериха тесно сотрудничает с Российской академией
естественных наук, Российской академией космонавтики имени К.Э. Циоковского, Российской
академией образования и другими крупными учреждениями науки и культуры России и
зарубежных стран. Международный Центр-Музей имени Н.К. Рериха является уникальным
пространством современной культуры, в синтезе объединяющим искусство, передовую науку и
педагогическую мысль.

Деятельность Международного Центра Рерихов в деле сохранения отечественной культуры
России была высоко оценена руководством страны и общественностью. В 2006 году указом
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Музей, создана прекрасная экспозиция, которая благодаря меценатам посто-
янно пополняется новыми полотнами Рерихов. В России и за рубежом прохо-
дят передвижные выставки картин Рерихов из фондов музея, ведется научная 
работа над уникальным семейным архивом, полученным в составе наследия. 
В музейных залах ежегодно проходят международные конференции с участием 
широкого круга ученых и общественных деятелей, действует обширная науч-
ная библиотека. Международный Центр Рерихов издает книги из наследия се-
мьи Рерихов, периодический журнал «Культура и время». Центр-Музей имени  
Н.К. Рериха тесно сотрудничает с Российской академией естественных наук, 
Российской академией космонавтики имени К.Э. Циоковского, Российской 
академией образования и другими крупными учреждениями науки и культуры 
России и зарубежных стран. Международный Центр-Музей имени Н.К. Рериха 
является уникальным пространством современной культуры, в синтезе объе-
диняющим искусство, передовую науку и педагогическую мысль.

Деятельность Международного Центра Рерихов в деле сохранения оте-
чественной культуры России была высоко оценена руководством страны  
и общественностью. В 2006 году указом президента РФ В.В. Путина за боль-
шой вклад в развитие музееведения и сохранение культурного наследия 
первый вице-президент МЦР, генеральный директор общественного Му-
зея имени Н.К. Рериха, заслуженный деятель культуры РФ, академик РАЕН  
и РАКЦ Л.В. Шапошникова была награждена орденом Дружбы. В 2007 году 
за заслуги в деле сохранения, возрождения и популяризации усадьбы Лопу-
хиных Л.В. Шапошниковой была присуждена Национальная Премия «Куль-
турное наследие» в номинации «Реставратор». 

Летом 2006 года во время празднования 250-летия присоединения Алтая 
к России в Верхнем Уймоне с большим успехом, при поддержке администра-
ции прошла выставка картин Николая и Святослава Рерихов из фондов Меж-
дународного Центра-Музея имени Н.К. Рериха.

Состоя почти два десятилетия в творческом сотрудничестве с МЦР, Со-
вет выступает за дальнейшее укрепление культурных связей Республики Ал-
тай и Международного Центра Рерихов. 

Просим Вас рассмотреть наше предложение о присвоении безымянной 
вершине с географическими координатами 49°50,3' С.Ш.; 86°30,3' В.Д., распо-
ложенной на территории муниципального образования «Усть-Коксинский 
район», имени Международного Центра-Музея имени Н.К. Рериха.

Безымянная вершина находится рядом с пиком Николая Рериха. Такая 
географическая близость вершины имени великого художника и вершины 
имени организации, которая с честью продолжает его дело, – знаковое со-
бытие для мировой общественности. В этом году широко отмечается 80-ле-
тие завершения Центрально-Азиатской экспедиции Н.К. Рериха в разных 
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регионах России, в странах СНГ – Беларуси, Украине, Казахстане, Киргизии,  
Узбекистане, Молдове; за рубежом – в Индии, Болгарии, Монголии и других 
странах.

Надеемся на Ваше понимание и положительное решение вопроса. 
С глубоким уважением к Вам и пожеланиями процветания прекрасной 

Республике Алтай, 

председатель Международного Совета  
Рериховских организаций имени С.Н. Рериха,  
кандидат философских наук, доцент Уральского  
государственного университета  
им. А.М. Горького (г. Екатеринбург) О.А. Уроженко

президента РФ В.В. Путина за большой вклад в развитие музееведения и сохранение культурного
наследия первый вице-президент МЦР, генеральный директор общественного Музея имени Н.К.
Рериха, заслуженный деятель культуры РФ, академик РАЕН и РАКЦ Л.В. Шапошникова была
награждена  орденом  Дружбы.  В  2007  году  за  заслуги  в  деле  сохранения,  возрождения  и
популяризации усадьбы Лопухиных Л.В. Шапошниковой была присуждена Национальная Премия
«Культурное наследие» в номинации «Реставратор». 

Летом 2006 года во время празднования 250-летия присоединения Алтая к России в Верхнем
Уймоне с большим успехом, при поддержке администрации прошла выставка картин Николая и
Святослава Рерихов из фондов Международного Центра-Музея имени Н.К. Рериха.

Состоя  почти  два  десятилетия  в  творческом  сотрудничестве  с  МЦР,  Совет  выступает  за
дальнейшее  укрепление  культурных  связей  Республики  Алтай  и  Международного  Центра
Рерихов. 

Просим  Вас  рассмотреть  наше  предложение  о  присвоении  безымянной  вершине  с
географическими  координатами  49°50,3'  С.Ш.;  86°30,3'  В.Д.,  расположенной  на  территории
Муниципального образования «Усть-Коксинский район», имени Международного Центра-Музея
имени Н.К. Рериха.

Безымянная  вершина  находится  рядом  с  пиком  Николая  Рериха.  Такая  географическая
близость вершины имени великого художника и вершины имени организации, которая с честью
продолжает  его  дело  –  знаковое  событие  для  мировой  общественности.  В  этом  году  широко
отмечается  80-летие  завершения  Центрально-Азиатской  экспедиции  Н.К.  Рериха  в  разных
регионах  России,  в  странах  СНГ  –  Беларуси,  Украине,  Казахстане,  Киргизии,  Узбекистане,
Молдове; за рубежом – в Индии, Болгарии, Монголии и других странах.

Надеемся на Ваше понимание и положительное решение вопроса. 
С глубоким уважением к Вам и пожеланиями процветания прекрасной Республике Алтай, 

          Председатель
          Международного Совета Рериховских организаций
          имени С.Н. Рериха, 
          кандидат философских наук, доцент
          Уральского государственного университета
          им. А.М. Горького (г. Екатеринбург)                                                                  О.А. Уроженко 

    

1.  Копия  факса  Алтайского  межрегионального  управления  геодезии  и  картографии  о  том,  что
присвоение вершине официального наименования возможно.

2. Фундаментальное, богато иллюстрированное издание – Путеводитель по Музею имени Н.К.
Рериха (М., 2006).
Ответ просим направить по адресу:  119019,  г.  Москва,  Малый Знаменский пер.  3/5. Международный
Центр Рерихов. С.П. Синенко. Контактный e-mail: tev-e@mail.ru
           Оригинальный документ отправлен по почте (20 мая 2008 г.).
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1. Копия факса Алтайского межрегионального управления геодезии и 

картографии о том, что присвоение вершине официального наименования 
возможно.

2. Фундаментальное, богато иллюстрированное издание – Путеводитель 
по Музею имени Н.К. Рериха (М., 2006).

Ответ просим направить по адресу: 119019, г. Москва, Малый Знамен-
ский пер. 3/5. Международный Центр Рерихов. С.П. Синенко. Контактный 
e-mail: tev-e@mail.ru

Оригинальный документ отправлен по почте (20 мая 2008 г.).
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Информация о пике, 
который предлагается назвать в честь

Международного Центра Рерихов (МЦР)

Пик расположен между вершинами Урусвати и Учителя. В рамках Меж-
дународной экспедиционной программы «Путями Центрально-Азиатской 
экспедиции академика Николая Рериха: Алтай» состоялось два восхождения 
на вершину. В экспедиции приняли участие 92 человека из 25 городов России, 
Украины, Эстонии и Киргизии.

27 июля 2008 г. группа под руководством Ю.В. Мирошникова в составе  
А. Васильева, В. Владимирова, Ю. Кирвеса и В. Шуванникова поднялась на верши- 
ну с северо-восточной стороны и установила памятную табличку в честь МЦР.

28 июля 2008 г. группа под руководством И.Л. Мершиной в составе А. Ло-
бачевского, Е. Ореховской и С. Скородумова совершила восхождение на вер-
шину с юго-западной стороны с ледника Леонида и подняла Знамя Мира, вру-
ченное участникам экспедиции в МЦР.

7 июля 2009 г. на вершине установлена пирамида с символом Знамени 
Мира и названием вершины. Участники восхождения: С. Блошенко, А. Лоба-
чевский, И. Мершина, С. Скородумов. 

Публикации в научных изданиях

Скородумов С.В. По маршруту экспедиции академика Николая Рериха. 
Алтайский «Солярис» // Экология и Культура: от прошлого к будущему. Ма-
териалы второй межрегиональной научно-практической конференции. 27–28 
ноября 2008 г. – Ярославль: ИПК «Индиго», 2008.

Мершина И.Л. Россия – Индия – Россия: Центрально-Азиатская экспеди-
ция Н.К. Рериха // Вестник филиала Кемеровского государственного универ-
ситета в г. Анжеро-Судженске. Вып. 8. – Томск: Изд-во Томского университе-
та, 2009. 

Мершина И.Л. История восхождений на вершины Алтая, посвященные 
именам Рерихов // Вестник филиала Кемеровского государственного универ-
ситета в г. Анжеро-Судженске. Вып. 9. – Томск: Изд-во Томского университе-
та, 2010.

Мершина И.Л. История восхождений на вершины Алтая, посвященные 
именам Рерихов // Экология и Культура: от прошлого к будущему: материа-
лы V Всероссийской научно-практической конференции, 8–9 июня 2012 года. 
Ярославль-Борок, 2013.



Приложение

Публикации в журналах

Чечина Т.И. Путями великих путешественников // Культура и время, 
2008. № 3.

Мершина И.Л. Маршрутом Мастера восемьдесят лет спустя // Культура и 
время, 2008. № 4. 

Скородумов С.В. Алтайский «Солярис» // Прайм-Сфера, 2008. № 10. См. 
также: Ярославское Рериховское общество (офиц. сайт). URL: http://yro.narod.
ru/dvigenie/Altai_2008/Altai.pdf

Скородумов С.В. Планета Алтай // Прайм-Сфера, 2009. № 11–12. См. так-
же: Ярославское Рериховское общество (офиц. сайт). URL: http://yro.narod.ru/
dvigenie/expeditions/prsf.pdf

Публикации в газетах

Международная экспедиционная программа «Путями Центрально- 
Азиатской экспедиции академика Н.К. Рериха: Алтай» // Содружество, 2008, 
№ 25–27. См. также: Международный Совет Рериховских организаций име-
ни С.Н. Рериха (офиц. сайт). URL: www.roerichs.com/Publications/Programs/
Programs/Expedition_Altai/Program.htm

На алтайских маршрутах // Содружество, 2008. № 25–27.
Восхождение на пик Международного Центра Рерихов (Алтай). Инфор-

мационное сообщение // Содружество, 2008. № 25–27.
Ореховская Е.В. Сага о людях, идущих в горы // Кузнецкий край, 2008, 21 

авг. См. также: Ярославское Рериховское общество (офиц. сайт). URL: http://
yro.narod.ru/dvigenie/Altai_2008/Kyzn_kray/Saga_about_people.html

Публикации на интернет-портале «Музеи России»

«Планета Алтай» в Музее истории города Ярославля // Интернет-портал 
«Музеи России», 23.11.2009 г. URL: www.museum.ru/N38392

Программа, посвященная Центрально-Азиатской экспедиции академика 
Н.К. Рериха, в Музее истории города Ярославля // Интернет-портал «Музеи 
России», 21.10.2008 г. URL: www.museum.ru/N34974

Алтайским маршрутом экспедиции академика Николая Рериха // Интер-
нет-портал «Музеи России», 10.07.2008 г. URL: www.museum.ru/N34395
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Annotation
This collected volume includes materials of the 1st All-Russian Scientific and 

Public Conference “New Epoch – New Man” which took place on July 5–6, 2011, in 
the Ust-Koksa village of the Ust-Koksinsky district in the Republic of Altai.

The conference was organized in the framework of the program devoted to the 
255th anniversary of the voluntary annexation of the Altai territory to the Russian 
state, the 85th anniversary of the N.K. Roerich’s Central-Asian expedition and the 
20th anniversary of the Republic of Altai. The conference was held in collaboration 
with the municipal administration “The Ust-Koksinsky district” and the non-
governmental organization “Centre of Culture ‘Belovodye’”, with the scientific 
support of the International Centre of the Roerichs (Moscow) and the information 
support of the Trans-regional Informational Analytical Centre (TIA-Centre).

The reports collected in this edition represent modern researches in the history 
and ethnography of the Altai and in the Central-Asian expedition of N.K. Roerich, 
and are addressing as well the issues related to the evolutionary role of culture, 
science and education.

The publication is intended for a wide range of readers.

Аннотация
В настоящий сборник вошли материалы I Всероссийской научно-обще-

ственной конференции «Новое время – новый человек», которая проходила 
5–6 июля 2011 года в селе Усть-Кокса Усть-Коксинского района Республики 
Алтай. 

Конференция была организована в рамках программы, посвященной 
255-летию добровольного вхождения алтайского народа в состав Россий-
ского государства, 85-летию Центрально-Азиатской экспедиции Н.К. Рериха 
и 20-летию Республики Алтай. В подготовке конференции приняли участие 
администрация муниципального образования «Усть-Коксинский район» и 
общественная организация «Центр Культуры “Беловодье”». Конференция со-
стоялась при научной поддержке Международного Центра Рерихов (Москва), 
а также при информационной поддержке Межрегионального информацион-
но-аналитического Центра (МИА-Центра). 

В докладах представлены современные исследования истории и этногра-
фии Алтая, Центрально-Азиатской экспедиции Н.К. Рериха, подняты пробле-
мы эволюционной роли культуры, науки и образования. 

Сборник предназначен для широкого круга читателей.
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