ВВЕДЕНИЕ
(Из книги Рихарда Рудзитиса «Николай Рерих. Мир через Культуру»)
Тот, кто внимательно наблюдает за современными мировыми событиями, не станет отрицать,
что наша планета переживает нечто небывалое. Происходящее можно назвать кризисом,
болезнью, родовыми муками или же — обновлением, глубоким и всеобъемлющим. Но эти слова
не выражают глубины потрясения, затронувшего все основы, все ценности. Человечество в своей
эволюции подошло к новому рубежу. Перерождаются все старые понятия и методы мышления.
Все ценности беспощадно переоцениваются. Мы смело можем говорить о смене сознания в
масштабе всей планеты. Истинно, каждый народ, как натянутая космическая струна, трепещет в
великом напряжении: все струны перенастраиваются на новый лад. Народы заново творят свою
судьбу. Сам процесс этого перенастраивания подобен всеобъемлющей космической битве.
Культура борется с хаотическими явлениями бескультурья, Свет Духа борется с тьмою, чтобы
эволюционным благозвучием исцелить аритмичность жизни. Воистину, величественное и
чрезвычайно серьезное время! Кто же не ощутит во всем этом зарю новой эпохи, насыщенной
мощными, высокими энергиями!
В этом действе преображения и потрясения сознания человечества можно видеть, как дух
человеческий жаждет обновления, как плоть стремится залечить социально-экономические раны.
В особенности среди молодых народов мы замечаем некую энергичность и бодрость.
Пробуждается стремление к переустройству жизни на новых, национальных, культурных основах.
Можно предугадать и обновление сознания народов: они устремляются к более напряженным
ритмам бытия и созиданию жизни в более широких масштабах, начинают искать руководителей,
как в культуре, так и в общественной и государственной жизни, среди этически сильных
личностей. По этим мечтам, еще тайным и не кристаллизованным, по жажде героических и
авторитетных жизненных примеров, можно ощутить приближение великого времени.
Однако человечество пока еще находится на великом перепутье. Поэтому мы все еще
вынуждены наблюдать и печальное явление обособления многих держав. Народы все еще
отгораживаются друг от друга горами таможенных пошлин. В большой политике все еще заметно
недоверие. Мощно наэлектризовано пространство взаимоотношений. Вновь слышны угрозы
войны. И Лига Наций была бы сильной и влиятельной только в том случае, если бы в ее основах
были заложены истинно объединяющие принципы служения Высшей Идее. Человечество нашей
планеты нуждается в великом общекультурном принципе сотрудничества и служения, который
своей четкой системой регулировал бы всю духовную и материальную жизнь человечества.
Экономический кризис есть не что иное, как последствие эгоистического мышления
человечества, отсутствия осознания великой ответственности. Разве возможна безработица, если
народы идут истинно духовным путем? Разве возможен голод во времена перепроизводства, если
народы идут путем любви? Человеческий капитал и все созданные им механизмы служат главным
образом материальному благополучию — накоплению богатства, но не возвышению духа. Не
будет преувеличением сказать, что наш земной шар болен спекуляцией. К чему же может привести
беспорядочная, бездумная растрата накопленных физических и духовных энергий, если не думать
о возобновлении использованных сил, — что мы так часто наблюдаем в наши дни?
Действительно, час последний оздоровить нашу Землю, привести в систему хозяйственную
деятельность и поднять ее до этических высот. Счастливы те государства, которые уже начинают
сознавать это и воплощать в жизнь!
Точно так же в высшей мере ответственны люди и за пустые, отрицательные, низкие вибрации
мысли, которые они излучают в пространство, приводя в хаотическое состояние, перегружая и
засоряя слои атмосферы Земли. Наука уже доказала, что отрицательные мысли и вызванные ими
стихии страстей — огромная разрушительная сила, угрожающая не только своему породителю, но
и другим. Также ученые заинтересовались связью между эгоистическими мыслями, создаваемыми
массами людей, и столь частыми ныне катаклизмами, пертурбациями, сменами климата, новыми
видами эпидемий и т.д. На нашей Земле мало внимания уделяется культуре сердца, поэтому и
увеличивается жестокость, растут взаимная ненависть и непонимание. Но мы знаем, что каждое
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великое эволюционное свершение достигалось пламенем чистого, одухотворенного сердца. Мы
знаем, что только сердце, зажженное огнем духа, очистит и обновит человечество.
Наконец — самым тяжким обстоятельством является тот факт, что великое множество людей
на земле избрали путь отрицания духа: они не признают Высшей Водящей Руки, не признают
Иерархию Света, на которой единственно держится развитие всего мира и сама жизнь, не
признают Мира Невидимого и тем самым возводят жилище свое на краю бездны тьмы. «О свободе
мечтают люди, но в какой темнице держат они сердца свои!» Ведь высшим предназначением
человека является сотрудничество с Высшим Разумом, строительство всей своей жизни по
Законам Космической Гармонии, сознательное содействие космическим процессам. В основу
всего Мироздания положена кооперация и объединение, вся Вселенная созвучит в эволюционном
ритме, и на этих же устоях единства человечество должно созидать свой Новый Мир.
Действительно, неприятие Руки Водящей и антагонизм между людьми могут довести любого
индивида и народ до катастрофы. Ни одно живое создание не может существовать, предавая
забвению свою Космическую задачу, идя против закона Эволюции.
Еще не было эпохи, в которой человечество столь насущно нуждалось бы в бескорыстном
сотрудничестве и объединении, как теперь. В периоды международной смуты каждому, кто
обладает логическим мышлением, становится ясно, что истинное исцеление человечества может
произойти посредством дружной совместной деятельности всех сословий, народов и рас. Именно
по этой причине некоторые государства в настоящее время предпринимают столь напряженные
попытки объединения. С другой стороны, наш век утвердил и ту мысль, что объединить
человечество более всего способны великие личности, разумеется, те, кто приходят не как
отрицатели, но как подлинные утвердители и воплотители положительных ценностей и
принципов.
Попытки политического объединения народов до сих пор не имели успеха, ибо политика чаще
всего основывалась на холодном расчете и интеллекте. Но истинное объединение возможно лишь
на основе сердца. Легче всего объединение достижимо на постулатах культуры, а именно, на
сущности всех тех общечеловеческих ценностей, в которых раскрываются устремления
человеческого сердца и духа. На основе этих ценностей, рожденных сердцами народов, —
национальных сокровищ, обогащающих все человечество, которыми они взаимно обмениваются,
и следует народам заключить между собой вечную дружбу и братство.
Новую идею — объединение через культуру — принес человечеству Николай Рерих. В то время
как принято искать причину кризиса в разных обстоятельствах, Рерих смело заявляет, что
«мировой кризис не в торговле, но в наших сердцах». Кризис — в неверном понимании культуры,
в нашем сознании. Кризис — в потере смысла жизни. Если укрепить и гармонизировать жизнь
истинным пониманием культуры, то исчезнет кризис и дисгармония. Девиз Николая Рериха —
Мир через Культуру.
Николай Рерих известен не только как художник, но и как вождь культуры, как выдающаяся
личность, его имя почитают в культурных кругах как Запада, так и Востока, людьми не только
белой, но и желтой расы. Его духовное сознание поистине обладает универсальным размахом,
поле его деятельности удивительно широко и значительно. В личности Рериха нас особенно
привлекает то, что он не просто мыслитель — пропагандист или мечтатель. У него нет ни одной
неосуществимой идеи, замысла, для реализации которого он не заложил бы первых твердых
основ. Рерих — творец множества величественных начинаний, культурных учреждений и
объединений, монументальный характер которых заставляет нас вспомнить великих строителей
прошлого.
Во все века культуру созидали личности, наделенные великой душой, бескорыстно сеявшие в
сердца людей и народов зерна мощного света своего духа. Какой бы исторический период мы ни
рассматривали, неизменно увидим в нем лучезарный облик творца, величественного духа,
воздействие мощных деяний которого воодушевляло и возвышало многие последующие
поколения. Этих великих создателей не так уж много, и все же в великом пламени их сердец
всегда обновлялось и очищалось все человечество. Они и теперь направляют человечество по
ступеням эволюции поверх всех противоборствующих темных течений к светлой, возвышенной
эпохе единения, основанной на истинном сотрудничестве.
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