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В статье рас смат ри ва ет ся фи ло соф ский смысл  cин те за в ис ку -
сстве, об ъ е ди ня ю щий дух и ма те рию в са мом ши ро ком  смыс ле и опре -
де ля ю щий  со сто я ние внут рен не го мира че ло ве ка, а так же в эс те ти -
чес кой орга ни за ции сре ды об и та ния че ло ве ка и  в осоз на нии им ду хов -
ных цен нос тей.

Клю че вые сло ва: ду хов ная куль ту ра и нра вствен ность лич нос ти, 
сис те ма об ра зо ва ния, куль тур но-об ра зо ва тель ное про стра нство, ду -
хов ные цен нос ти, ис ку сство, те ат раль ный син тез, ки не ма тог раф.

ико лай Кон стан ти но вич Ре рих на ос но ве сво ей
кни ги «Пути Бла го сло ве ния» соз да ет про грам му
Ин сти ту та, де ви зом ко то рой ста ли сле дую щие
сло ва: «Ис кус ст во объ е ди нит че ло ве че ст во. Ис -
кус ст во еди но и не раз дель но. Ис кус ст во име ет

мно го вет вей, но ко рень един. Ис кус ст во есть зна мя гря ду ще го
син те за. Ис кус ст во – для всех. Ка ж дый дол жен чув ст во вать ис -
ти ну кра со ты. Для всех долж ны быть от кры ты вра та «свя щен но -
го ис точ ни ка». Свет ис кус ст ва оза ря ет бес чис лен ные серд ца
но вой лю бо вью. Спер ва, бес соз на тель но при дёт  чув ст во но вой
люб ви, но по сле оно очи стит всё че ло ве че ское соз на ние. И
сколь ко мо ло дых сер дец ищут что-то ис тин ное и пре крас ное...»
[6, с.43]. 

В  фи ло со фии рус ско го Се реб ря но го века сло жи лась но вая
фи ло соф ская сис те ма, по лу чив шая на зва ние Жи вой Эти ки и
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свя зан ная, пре ж де все го, с твор че ст вом Ни ко лая Кон стан ти но -
ви ча и Еле ны Ива нов ны Ре ри хов. Здесь было со б ра но и син те -
зи ро ва но ху до же ст вен ное, фи ло соф ское, ре ли ги оз ное и на уч -
ное на сле дие че ло ве че ст ва – на сле дие За па да и Вос то ка.
«Соз да те ли этой сис те мы шире, чем со вре мен ная нау ка, трак -
то ва ли та кие фун да мен таль ные по ня тия, как «ма те рия», «дух»,
«энер гия», и рас смат ри ва ли ми ро зда ние как гран ди оз ную и
бес пре дель ную сис те му оду хо тво рен но го Кос мо са, вклю чаю -
щую в себя мно же ст во энер ге ти че ских струк тур, в том чис ле и
че ло ве ка. Они да ва ли пред став ле ния о взаи мо дей ст вии этих
структур и влиянии этого взаимодействия на космическую
эволюцию, энергетические «коридоры» которой пронизывают
беспредельное пространство» [5].

Боль шое зна че ние Н.К. Ре рих при да вал син те зу, рас смат ри -
вая его не толь ко как оп ре де лен ное яв ле ние, ре зуль тат слия ния
не ких со став ляю щих, но как ос нов ную ка те го рию Жи вой Эти ки,
ока зы ваю щую влия ние на путь эво лю ции че ло ве ка. «Ре ли гия и
нау ка не долж ны рас хо дить ся в сво ей сущ но сти, – го во рит ся в
Жи вой Эти ке. – Все ве ли кие от кры тия че ло ве че ст ва не бу дут
ис хо дить от ог ром ных ла бо ра то рий, но будут находимы духом
ученых, которые обладают синтезом» [13, с.57]. 

Жи вая Эти ка оп ре де ля ет в ка че ст ве со став ляю щих син те за
ис кус ст во, ре ли гию и нау ку, при чем от ме ча ет ся, что и син тез, и
диф фе рен циа ция, как его про ти во по лож ность, яв ля ют ся энер -
ге ти че ски ми ка те го рия ми че ло ве че ско го соз на ния и мыш ле -
ния. Уро вень син те за за ви сит от уров ня  ка че ст ва на ше го мыш -
ле ния, в свя зи с чем, «счи тая син тез од ним из важ ней ших энер -
ге ти че ских про цес сов эво лю ции, Жи вая Эти ка ста вит в ка че ст -
ве глав ной за да чи эво лю ци он но го вос хо ж де ния че ло ве ка фор -
ми ро ва ние рас ши рен но го, то есть, вы со ко го соз на ния» [5].

Жи вая Эти ка спо соб ст во ва ла та ко му по ни ма нию мес та че -
ло ве ка в сис те ме кос ми че ской эво лю ции, ко то рое оп ре де ля ло
его не толь ко как часть Кос мо са, ко то рая не мо жет быть от него
обо соб ле на, но и как дви жу щую силу кос ми че ской эво лю ции.
«Че ло век всту па ет в энер го ин фор ма ци он ный об мен с себе по -
доб ны ми, объ ек та ми, на хо дя щи ми ся на по верх но сти пла не ты, с
са мой пла не той, а так же с раз лич ны ми кос ми че ски ми те ла ми, в
пер вую оче редь с Солн цем, пла не та ми Сол неч ной сис те мы… В
ре зуль та те та ко го об ме на энер ге ти че ский по тен ци ал че ло ве ка
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и кос ми че ских тел ме ня ет ся и соз да ет ус ло вия для их эво лю ци -
он но го про дви же ния… Рас стоя ние, от де ляю щее объ ект эво лю -
ции от ее субъ ек та, есть путь ду хов но-куль тур но го со вер шен ст -
во ва ния че ло ве ка, в ре зуль та те чего, про ис хо дит пе ре ход от
пас сив но го и не осоз нан но го уча стия че ло ве ка в эво лю ции к ак -
тив но му и осоз нан но му. Че ло век об ре та ет зна ния и спо соб но -
сти вли ять на ход и ка че ст во эво лю ции, со блю дая ве ли кие за ко -
ны Кос мо са. Эво лю ци он ные про цес сы Кос мо са раз ви ва ют ся
со глас но его объ ек тив ным за ко нам. Эти же за ко ны оп ре де ля ют
об щие и ча ст ные цели эво лю ции и сви де тель ст ву ют о при ори -
те те духа, ко то рый авторы Живой Этики рассматривают как
силу природы и энергетическое явление. Искра такого духа
находится в каждом человеке и живет и действует в нем
согласно великим законам Космоса, с одной стороны, и его
свободной воле – с другой» [5].

Ка че ст во эво лю ции оп ре де ля ют ся та ки ми яв ле ния ми как
куль ту ра и ис кус ст во, в про стран ст ве ко то рых фор ми ру ют ся ос -
нов ная ка те го рия эс те ти ки – кра со та, не су щая, по мне нию соз -
да те лей Жи вой Эти ки «тон кую виб ра ци он ную энер ге ти ку», ре -
гу ли рую щую про цесс син те за и воз ник но ве ния гармоничных
взаимоотношений людей  с окружающим его миром. 

 Че ло век не мо жет быть обо соб лен от энер ге ти че ской струк -
ту ры Кос мо са, так как он яв ля ет ся ее вы ра зи те лем  и под чи ня -
ет ся тем же за ко нам, что и Кос мос. Про цесс кос ми че ской эво -
лю ции сло жен и мало изу чен со вре мен ной нау кой. Од на ко, по
мне нию соз да те лей и по сле до ва те лей уче ния Жи вой Эти ки
лишь в ре зуль та те него про ис хо дят те вспыш ки энер гии, ко то -
рые про дви га ют че ло ве че ст во. Глав ной за да чей эво лю ции яв -
ля ет ся оду хо тво ре ние ма те рии, в результате чего повышается
ее энергетика, что изменяет и утончает эту материю. 

Син тез, объ е ди няю щий дух и ма те рию, в са мом ши ро ком
фи ло соф ском смыс ле, оп ре де ля ет и со стоя ние внут рен не го
мира че ло ве ка. Уро вень соз на ния обу слов ли ва ет уро вень син -
те за по зна ния, и на обо рот, чем выше и тонь ше со стоя ние ма те -
рии, в про стран ст ве ко то рой идет про цесс син те за, тем бо лее
вы со кий, с точ ки зре ния эво лю ции, ре зуль тат син те за, яв ляю -
ще го ся ор га ни че ским слия ни ем час тей ка ко го-ли бо яв ле ния,
со про во ж дае мым воз ник но ве ни ем но во го яв ле ния, от ли чаю -
ще го ся но вы ми при зна ка ми и ка че ст ва ми. Так, но вым, бо лее
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