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[Слайд 2] 90 лет назад прозвучал Зов – слова Великого Владыки: «Помогите 
строить Мою страну». В Новую Россию для Новой Эпохи Учителя Шамбалы 
дали Новое Провозвестие – Учение Агни Йоги или Живой Этики. 
 
[Слайд 3] Тот факт, что Учение дано на русском языке имеет ключевое 
значение. Ответ на вопрос «почему именно на русском?» дан в самом тексте 
Учения, где сказано, что данный язык показывает, какому народу надлежит 
проявить ступень восхождения, и каждый период имеет своё задание, а 
каждый народ – свою обязанность. (Надземное, 468) 
 
[Слайд 4] Исходя из Учения Живой Этики и писем Е.И. Рерих, известно, что, 
согласно Космическому Плану, нашей стране – России – поручена великая 
эволюционная миссия: стать духовной водительницей мира, оплотом 
культуры, примером духовного восхождения, залогом благоденствия и мира 
всего мира. 
 
[Слайд 5] Уже говорили, что каждый период имеет своё задание. Так время, 
переживаемое земным человечеством, есть время перехода от эволюции 
интеллекта к эволюции духовности, когда Дух начнёт преобладать над 
интеллектом, и этот переход совершается на смене рас. 
 
[Слайд 6] На смене рас всегда даётся Великое Откровение, коим является 
Учение Живой Этики. Целесообразность даяния нового Учения заключается 
в том, что в соответствии с переживаемым нами временем необходимо дать 
новый аспект единой вечной Истины и огненно очистить от вековых 
нагромождений и утвердить все бывшие великие Учения, искажённые до 
полной неузнаваемости. 
 
[Слайд 7] Основными задачами Учения являются улучшение жизни 
человечества и ускорение его эволюции. Однако, необходимо отметить, что 
для духовного развития необходимо именно каждодневное применение 
Учения в жизни без корыстных на то мотивов и без половинчатых мер. 
 
[Слайд 8] Теперь давайте посмотрим, что происходит в мире, а в частности – 
в России – сегодня и в самом недавнем прошлом. В книге «Иерархия» 



сказано, что «настоящее время совершенно соответствует последнему 
времени Атлантиды» (Иерархия, 145).  
 
[Слайд 9] Если обратимся к фактам относительно недавнего прошлого, то 
увидим, что история нашей страны изобилует социально-политическими 
передрягами: в результате насильственной коллективизации, голода 1932-
1933 гг. и «чисток» между 1927 и 1939 гг. смертность сверх «нормального» 
уровня (людские потери) составила, по различным оценкам, от 7 до 13 
миллионов человек. Жертвы сталинских репрессий исчисляются 
миллионами, десятками миллионов… Регионы страны вплоть до 1990-х 
годов жили по карточкам и талонам на продовольствие – и это в стране, где, 
как уверяло правительство, социализм «победил полностью и окончательно». 
 
[Слайд 10] И вот в 1991-м году Советский Союз разваливается. Но 
развалился он не сам по себе. Была продолжительная война двух держав, и 
было наше в ней поражение, осуществлённое через агентов влияния изнутри. 
В 1991-м году Конституция Российской Федерации была написана при 
помощи американских советников, и эта Конституция подтверждает 
отсутствие суверенитета нашей страны (ст. 15.4, ст. 13.2, ст. 29.5, ст. 75.1, 
ст. 75.2, ст. 79). Центральный Банк России не подчиняется правительству 
нашей страны. Вся стратегическая власть России, включая экономическую, 
работают не в интересах нашей страны. А поскольку нынешняя Конституция 
запрещает нам иметь идеологию в стране, то получается, что в России 
пропагандой и идеологией может заниматься кто угодно, в том числе и 
представители иностранных государств, кроме российского государства.  
 
[Слайд 11] Мощной деструктивной системой, направленной на ухудшение 
жизни и деморализацию российского народа, являются СМИ, фильмы, 
примитивная и грубая современная музыка и так называемые «культурные» 
деятели, тиражирующие низменные, агрессивные и пошлые образцы жизни и 
поведения, внедряя «культ секса» и «моду» на вредные привычки в сознания 
людей и особенно молодёжи. Таким образом, Запад через СМИ, деятельность 
которых формируют зарубежные маркетологи через систему фиктивных 
рейтингов, пропагандирует то, что неизменно приводит к вымиранию 
населения нашей страны, чего они и добиваются. 
 
[Слайд 12] Какова причина этих напастей, постигших нашу страну? 
Известно, что в 1926 году семья Рерихов посетила Москву, выполняя 
поручение Гималайских Махатм, предлагавших свою помощь и поддержку 
новому строю нашей страны: помощь в выборе правильных форм и методов 
построения справедливого социального строя. Вместе с посланием Махатм 
Н.К.Рерих привёз в Москву рукопись книги «Община», где излагалась точка 
зрения Учителей Шамбалы на основные принципы построения общинного 
строя. Рерихи встретились с Г.В. Чичериным, А.В. Луначарским и Н.К. 
Крупской, а 13 июля 1926 года в Кремле состоялся церемониал вручения 



наркому иностранных дел СССР Г.В. Чичерину послания Гималайских 
Махатм. Но, как известно, Вестник Махатм был отвергнут, Высшая Помощь 
оказалась непринятой… По этому поводу Е.И. Рерих писала: «… Там, где 
Вестник не был принят или даже преследовался, там спрашивается со всей 
страны. Вестник приходит в час трудный, потому отвергание его означает 
принятие своей полной кармы. … Не избрала ли страна путь труднейший? 
Но как тяжка карма лиц, отвергнувших помощь Сил Света и тем принявших 
на себя всю ответственность за грядущее» (14.05.1937). 

 
[Слайд 13]  Понимая причинно-следственную связь между отвержением 
советской Россией Высшей Помощи Махатм и духовно-нравственным 
кризисом, в котором до сих пор пребывает наша страна, а также зная 
«механизмы», посредством которых наша страна была деморализована, 
становится ясно следующее. Поскольку конституция является главным 
Законом государства, а нынешняя конституция, по сути, является 
антироссийской, то напрашивается логический вывод: надо менять 
конституцию, направленную против нашей страны.  В настоящее время 
существуют политобщественные организации, занимающиеся вопросами 
усовершенствования Конституции РФ, идеологии и национального 
суверенитета.  Центром Сулакшина разработан научный макет новой, 
нравственно-ориентированной, Конституции. 
 
[Слайд 14] Однако, хотелось бы внести конструктивное, по мнению автора 
данного доклада, предложение: строить новую конституцию на основе 
Учения Живой Этики как эволюционного научно-философского Учения 
Новой Эпохи. Нужно внести идеологию, основанную на Учении Живой 
Этики, в жизнь государства, которая, при сохранении свободной воли 
индивидов, должна выполнять функцию ориентира, указывающего путь 
развития государства и определяющего высшие ценности страны, исходя из 
направления эволюции. 

Могут спросить: «Для чего нужна идеология?» Но государство без 
идеологии подобно ладье без руля. Идеология – это вектор, определяющий 
курс развития государства. И если Учение Живой Этики буквально является 
научным руководством по эволюции, то что как ни оно должно стать основой 
идеологии, являясь a priori высшим образцом всех сфер жизнедеятельности и 
мироустройства. Таким образом, эволюционность (т.е. соответствие 
направлению эволюции, которое можно понять из Учения Живой Этики) 
должна стать главным концептом новой Конституции РФ.  
 
[Слайд 15] Кое-что из этого уже предпринимается. Автором доклада в 
прошлом году было направлено письмо соответствующего содержания 
главному разработчику научного макета новой Конституции – С.С. 
Сулакшину. Был получен относительно обнадёживающий ответ. Степан 
Степанович заверил: «Оно [письмо – прим. авт.] затронуло некоторые 
важные мысли, зреющие в голове и наших планах». 



 Весной текущего года была издана брошюра «Живая Этика как образ 
жизни и идеология государства», в которой автор делает попытку объяснить 
необходимость введения государственной идеологии и формирование этой 
идеологии на основах научно-философского Учения Живой Этики. Брошюра 
отправлена Президенту РФ Путину В.В., уже упомянутому Сулакшину С.С. 
и Депутату ГД РФ Фёдорову Е.А., а также брошюра распространяется по 
региональным Рериховским Организациям. Особо активную поддержку идея 
брошюры получила на Алтае. 
 
[Слайд 16] Для наглядности представим себе государство в виде дерева. 
Ствол – это Конституция или Президент. Ветви – это различные 
министерства или правительство, различные сферы жизнедеятельности 
государства (образование, здравоохранение, культура, наука, 
землепользование, экономика и финансы и т.д.). Побеги, листья – это 
простые граждане страны, народ, мы с Вами, живущие в государстве люди, 
трудящиеся на благо отечества; люди, за счёт которых государство живёт 
(дерево ведь через листья дышит, значит, живёт), и на которых 
распространяется действие государственных законов. А плоды – это 
«продукт» деятельности государства, всех образующих его людей, начиная с 
Президента, заканчивая простыми людьми. Но ещё есть главная часть: 
корневая система, из которой произрастает весь организм дерева. Давайте 
подумаем: если корни больные, то и дерево здоровым не будет и не принесёт 
питательных плодов. Поэтому-то в корне и должна быть заложена 
правильная, эволюционная основа, Конституция с эволюционной 
идеологией, из которой будут произрастать здоровые законы, 
регламентирующие функционирование всех отраслей или сфер 
жизнедеятельности государства, на которой и будут основываться ценности, 
прививаемые государством своим гражданам. Ценности должны 
соответствовать идеологии, т.к. идеология – это вектор, задающий 
направление развития государства, и государство должно стоять на страже 
именно того, что соответствует направлению эволюции, а не того, что ему 
противоречит. 

Мы должны способствовать тому, чтобы государственность Новой 
Страны строилась именно на основах Живой Этики, как на Учении, данном 
Новой Стране для Новой Эпохи. Иначе какая же это будет Новая Страна, 
если опять всё будет стоять на предрассудках и старых догматах? Поэтому не 
нужно чураться так называемой политики, которую некоторые понимают 
превратно, посему не понята простая истина, что государственное 
управление тоже должно строиться на принципах Духовности. Политика 
должна, наконец, прекратить носить эпитет «грязное дело» и заняться тем, 
чем она, по выражению Николая Константиновича, и призвана заниматься: 
служить улучшению жизни, как и Культура. Отсюда ясно, что политика и 
принципы Учения не должны быть по разные стороны баррикад. 

Автор доклада считает, что мы – рериховцы – должны действовать по 
примеру самих Рерихов. Да, Рерихи, по их же словам, не занимались 



политикой: они не создавали никаких политических партий и ни с кем не 
боролись за власть. Если под политикой понимать именно борьбу за власть и 
создание партий, то такой политикой не занимались ни Рерихи, ни автор 
доклада к этому тоже не призывает. Однако, если быть хоть немного 
знакомым с жизнью и общественной деятельностью Рерихов, то совсем 
нельзя сказать, что они были вдали от мировой политики или от тех, кто 
стоял у власти. Как же быть с теми фактами, что Н.К. Рерих встречался в 
Берлине с советским полпредом Н.Н. Крестинским? А встреча Рерихов 1926-
го года в Москве с Чичериным, Луначарским и Крупской? А письма Елены 
Ивановны американскому президенту Рузвельту? А взаимодействие С.Н. 
Рериха с М.С. Горбачёвым? А каков смысл, значение всех этих встреч, 
действий и событий? МИР ЧЕРЕЗ КУЛЬТУРУ. Политика и вся жизнь 
государства тоже должна стать КУЛЬТУРНОЙ, поэтому нельзя отделять 
Культуру от политики в значении управления государством. Слово 
«политика» имеет греческое происхождение [politikē] и означает «искусство 
управления государством». Так управление государством – тоже 
ИСКУССТВО. Политика должна стать культурной, и мы должны 
действовать по примеру Рерихов и привносить Культуру во все сферы жизни 
государства. 
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