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 «Культура есть почитание Света»,— говорит Рерих. Что есть Свет? Прежде всего — 

антипод тьмы. Значит, почитая Свет, мы отходим, отделяемся от всего темного, злого, невеже-
ственного, разрушительного, что губит нашу жизнь и доводит человечество до края пропасти. 

Все лучшие качества в человеке светоносны. … Совершенствуясь, он умножает свет в 
себе и распространяет его вокруг. Святые подвижники — краса и гордость планеты — были 
представителями Культуры в высочайшем смысле этого слова. Культура их духа так велика, 
так светоносна, что оставляет на века свет на темном пути человеческом для томимых ду-

ховной жаждою. … 

И совсем не случайно изображают этих Светоносцев в нимбах и сияниях. Культура есть почитание 
Света и возжжение этого Света. Мало только почитать Свет. Надо и самим стремиться стать, каждому в сво-
ей мере, носителями его, пособниками Культуры. … 

Следующее положение — «Культура есть любовь к человеку» — дает понять, что без любви к ближ-
нему, без сочувствия к нему, без понимания его нужд и бед, без стремления помочь ему нет Культуры. 

Далее: «Культура есть благоухание, сочетание жизни и красоты». …  Положение о Культуре как о 
благоухании расширяет наши восприятия и заставляет задуматься. Мы слышим запах цветов, но не обоняем 
наших мыслей, чувств, поступков и их взаимодействий. Ведь не случайны благовония в храмах, они способ-
ствуют возношению духа. Это знали с древнейших времен. Для того, кто сказал: «Добро есть благоухание, 
зло есть ядовитое зловоние»,— это изречение отнюдь не было метафорой. 

«Культура есть синтез возвышенных и утонченных достижений»,— утверждает Рерих. Значит, все 

лучшее, что достигнуто человечеством на протяжении его истории, содержится в понятии Культуры. 
За Свет надо сражаться, Свет в нашей жизни надо отстаивать, и оружием в этой борьбе является Куль-

тура, как определяет ее Рерих: «Культура есть оружие Света». 

Культура и этика, Культура и нравственность едины. Экология, движение высоконравственное, воз-
никла как ветвь на великом древе Культуры. Она не только формальный свод законов по охране природы, 
она включает в себя и любовь ко всем творениям Великой Матери, каждое из которых живет своей, непред-
ставимой нами жизнью, в каждом из которых пульсирует и бьется единая жизнь. … 

 «Культура есть двигатель»,— продолжает Рерих. Двигатель к подвигам, к созидательному, творче-
скому труду, к добрым делам, к борьбе за достойную жизнь. Все это входит в понятие Культуры. 

И заканчивает эти утверждения Рерих словами «Культура есть Сердце», и пишет слово «Сердце» с за-
главной буквы. Бессердечие — антипод Культуры. … Сказано: «...Без сердца мы шелуха погибшая». 

… В нашей стране возродилось светлое слово «милосердие». В сердце лежит основа любви. Какое 
благое созидание может быть без любви? Что хорошее создает бессердечие? Оно может только разрушать. 

Потому Культура, которая основана на сердце, определяется Рерихом как спасение. … 

И заканчивает Рерих эти определения, как бы подводя им итог, словами: «Если соберем все определе-
ния Культуры, мы найдем синтез действенного Блага, очаг просвещения и созидательной красоты». 

Рерих подчеркивает особое значение Культуры в эпоху кризисного состояния человечества. В эти 
эпохи крайнего нравственного разложения, человеческого разъединения, засилья механического, технокра-
тического мышления Культура является единственной опорой, тем противовесом хаосу и разрушению, кото-
рый позволяет удержать человечество в состоянии равновесия. Именно Культура — то объединяющее понятие, 
которое стоит поверх национальных, расовых, религиозных различий. Ведь «средоточие Культуры», «Держава 
Света», по словам Рериха,— сердце. И если интеллект разъединяет, то сердце объединяет человечество. 

… Понятие Культуры включает и вмещение разнообразия ее проявлений как у сотрудников культур-
ных организаций, так и в отдельных людях, народностях и странах. 

Н. К. Рерих пишет в статье «Разнообразие»: «Широкообъятность понятия Культуры уже предполагает 
в самом себе необыкновенное разнообразие. (...) Будут единообразные сердечные устремления. Будет едино-
подобное ощущение достоинства человеческого, но внешние формы, конечно, будут разнообразны. 

Научиться ценить разнообразие есть уже верный подступ к Культуре». 

Что противостоит этому? Такие акультурные проявления, как ссоры, тирания, деспотизм, стремление 
заставить других мыслить по-своему, подавление творческий инициативы в угоду своим стандартам, кано-
нам и вкусам; неуважение к верованиям и традициям своих близких. Все это ведет к разъединению  со  всеми  
вытекающими отсюда жестокими и разрушительными последствиями. 
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Но «стремление к высокому качеству, сердечная преданность ко всему эволюционно-строительному, твор-
ческий труд, преклонение перед Красотою и почитание Знания — вот что свяжет всех этих светлых путников ду-
ха... (…) Сердечная искренность является... одним из первых знамен Культуры»,— пишет Рерих. 

«Не мечтать во снах, но выявлять в жизни обязывает нас ответственность перед Культурою»,— при-
зывает нас Николай Константинович Рерих. И продолжает: «Пока Культура лишь роскошь, лишь пирог 
праздничный, она еще не перестроит жизнь. (...) 

Культура должна войти в ближайший, каждодневный обиход как хижины, так и дворца». 

«Благородное стремление создает и неиссякаемость сил и растит тот светлый энтузиазм, о котором го-
рят глаза и звучит сердце человеческое. Во имя бездонной Красоты сердца человеческого и сойдемся, и 
укрепимся в светлой победе Культуры». Свет — один. Внесение Света рассеивает тьму. 

 

Александр Иванович СУБЕТТО

г. Санкт Петербург

РУССКАЯ КУЛЬТУРА КАК СЛОВО РУССКОГО 
НАРОДА, ОБРАЩЕННОЕ К МИРУ

• РУССКАЯ КУЛЬТУРА —
ЗОВ ЧЕЛОВЕКА К СОВЕРШЕНСТВУ

Народ и культура едины. Народ творит культуру, культура творит народ. 
Поэтому русская культура — это образ русского народа, его историческая память, 

это культуротворчество на базе русского языка русского народа.
Можно сказать и по другому: русская культура — это историческое выражение и 

самовыражение русского народа, это его Слово, с которым он постоянно обращается ко всему миру, ко все-
му человечеству.

Богатство русской культуры — богатство содержания, богатство идей и образов, духовно
нравственное ее измерение, ее напряженный поиск духовно нравственного пути подъема русского человека 
к совершенству и к гармонии — к гармонии внутри человеческой жизни и к гармонии с природой, землей, 
небом, ее постоянный поиск правды и справедливости, идеала жизни «по совести», то есть выражение ду-
ховного богатства русского народа, понимания им смысла жизни и предназначения человека.

В величии русской культуры отразилось величие русской истории, напряженным «нервом» которой … 
выраженное через систему ценностей представление о справедливом обществе и правде жизни, культ бессе-
ребренничества, приоритета духовного начала жизни над материальным.

Русская культура — это океан русской духовной жизни, со всеми ее подъемами и провалами, со всеми
страданиями и преодолениями: в ней запечатлены все войны, бунты, революции и годы мирной жизни, ни-
зость предательства и высота духа воинского подвига ради жизни на русской земле и мира во всем мире.

В. И. Белов, наш известный вологодский писатель, недавно ушедший из жизни, в работе «Тяжесть 
креста» посвященной В. М. Шукшину, указывал на «стыдливость страданий у русского человека». Он пи-
сал: «В дневниках за 1817 год Василий Андреевич Жуковский оставил нам вполне загадочную, если судить с
марксистских позиций, фразу: «Счастье не цель жизни». Александр Пушкин вслед побежденному своему 
учителю говорит, что «на свете счастья нет, но есть покой и воля». Наконец, и Федор Тютчев однажды 
вскользь обмолвился о стыдливости страданий русского человека, называя эту стыдливость божественной. 
Стыдливость страдания, иначе говоря, терпение, нежелание жаловаться и мстить за личные обиды — вот 
главные христианские свойства. Кажется, лишь эти свойства и отличают русских от обитателей протестант-
ской Европы, а может, и от мусульман великого азиатского континента. Конечно, русский характер вовсе не 
ограничивается упомянутыми свойствами. Когда иссякает народное терпение или грозит опасность Родине, 
он, русский человек, становится суров и грозен до непредсказуемости»

Русская культура!... — это ведь и запечатленный в ней русский характер во всю свою мощь и ширь —
от князя Игоря в «Слове о полке Игореве», гоголевского Тараса Бульбы, горьковской Вассы Железновой до 
Павки Корчагина Николая Островского, рабочего и крестьянки в гениальном памятнике Мухиной и Алексея 
Мересьева в «Повести о настоящем человеке» Бориса Полевого.
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