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«ЛИГА КУЛЬТУРЫ» И АЗЕРБАЙДЖАН
В этом году отмечается 90-летие созданной Николаем Константиновичем
Рерихом Всемирной Лиги Культуры! Лига Культуры, которая охватывает все
области деятельности человека и особенно область культуры, и в которой сегодня, в такое сложное время, когда запад противостоит востоку, север –
югу, а люди вместо созидания занимаются уничтожением, так нуждается человечество. Миротворец Николай Константинович Рерих (1874–1947 г.г.) –
художник, создавший 7000 картин, путешественник, учёный с двумя высшими образованиями, исследователь, философ и сценограф, археолог и общественный деятель, Академик Императорской Академии художеств России в
далёком 1932 году писал: «…при открытии Лиги Культуры вспыхнул ещё
один огонь во имя блага Культуры, который поможет перейти все тёмные
пропасти и обратить эти тёмные пространства в Обители Света!».
Рерих указывал, что «Культура есть
почитание Света, Культура есть любовь
к человеку». Он призывал оберегать всё,
что связано с Культурой. Рерих писал,
что «Последняя война среди людей будет войной за истину. Эта война будет в
каждом человеке. Война с собственным
невежеством, агрессией, раздражением. Только коренное преобразование
каждого человека может стать началом
мирной жизни всех людей». Так что же
спасёт мир? Что остановит войну?
Главный культуролог Азербайджана
профессор Фуад Мамедов, постоянный
автор журнала «Лига Культуры», выдвинул новый и очень актуальный лозунг:
«Культура спасёт мир, если мир защитит
Культуру!». И сейчас, когда цивилизация
висят на волоске, когда угроза ядерного
взрыва и голода нависла над человечеством, нет другой дороги для спасения
мира, только через спасение Культуры.
Этому и учил великий Рерих, этому посвящена деятельность Одесского Домамузея имени Н.К.Рериха и его детища –
журнала «Лига Культуры», 21 выпуск которого был презентован в Иерусалимской городской русской библиотеке 13
ноября 2022 года.
Прошло два года после окончания
второй Карабахской войны! Восстанавливаются ранее оккупированные территории, строятся дома и дороги, открываются аэропорты, проводится размежевание и разминирование для того, чтобы
мир пришёл на Южный Кавказ, чтобы соседи перестали быть врагами, чтобы
был мир, чтобы торжествовала Культура!
О том, как отмечали это событие в Израиле, рассказала газета «Вышка» в 44-м
выпуске от 11 ноября 2022 года
В недавно изданной «АзИз» книге о

«АзИз». Сколько было проведено встреч
в Одессе, Иерусалиме и Баку! Ассоциация «АзИз» передала в Одессу подарок
– новую яркую детскую книгу бакинского
КВНщика Бахрама Багирзаде «Христианские храмы Азербайджана».
В презентуемом 21-м выпуске журнала «Лига Культуры» есть три статьи,
имеющие отношение к Азербайджану.
Фуад Теюб оглы Мамедов, доктор исторических наук, президент Ассоциации
культуры Азербайджана «Симург», основоположник культурологической науки в
республике, профессор Академии госу-

Важную роль в культурологическом
развитии Низами отводит женщине, занимающей почётное место в его поэмах. А ещё он способствовал взаимопониманию, духовному сближению и
гармонизации культур разных народов.
Ассоциация культуры Азербайджана
«Симург» планирует в Баку провести
свой юбилейный съезд и Бакинский
Международный форум культурологов
«Культурология и человеческий капитал». В Форуме планируют принять участие известные учёные и общественные
деятели Востока и Запада, в том числе
члены ЮНЕСКО, Римского Клуба, Международной Гуманитарной Академии
«Европа-Азия», Всемирной Академии
искусства и науки, Одесского Дома-музея имени Н.К. Рериха, Международного журнала «Лига Культуры» и Ассоциации «АзИз». Форум будет проводиться
под девизом: «Культура спасёт мир, если мир защитит культуру!».
Другая статья в 21-м номере журнале «Лига Культуры» о творчестве композитора Азера Рзаева написана его внучкой Лейлой Гулиевой, доктором фило-

дарственного управления при Президенте Азербайджанской Республики,
академик РАЕН и Международной академии глобальных исследований рассказал о Низами Гянджеви, великом
творце духовной культуры, ведь про-

софии по искусствоведению, деканом
исполнительского факультета и профессором кафедры истории и теории
музыки Азербайджанской национальной консерватории в Баку. Интересно
отметить, что инициатива рассказать об

выходцах из Азербайджана в Израиле
«Кто есть кто» Президент Ассоциации
Лев Спивак пишет: «Азербайджан подарил Израилю самое большое своё достояние – замечательных людей. У них
оказались две истинные родины – Азербайджан и Израиль, куда они репатриировались, а не эмигрировали». Обращаясь к ним, Лев Спивак говорит: «Пусть
будут ваши дни радостными и насыщенными, творческими и полнокровными;
пусть вами гордится и Израиль, и Азербайджан!»
Начиная с 2016 года не было выпусков журнала «Лига Культуры», в которых
отсутствовали статьи жителей или выходцев из солнечного Азербайджана.
Среди авторов учёные, писатели, музыканты, общественные деятели… Тут писалось о культуре и искусстве, о знаменитых людях, о мире и о войне, о связях
между Азербайджаном, Израилем и
постсоветскими странами. Огромную
работу по укреплению связей между
странами проводит Международная Ассоциация Израиль – Азербайджан

шедший 2021 год вошёл в историю культуры азербайджанского народа, как год
его 880-летнего юбилея. Низами создал
шедевры, неподвластные времени и его
творчество является достоянием духовной культуры не только азербайджанского народа, но и всего человечества.
«В условиях средневекового времени в доступной малообразованным массам стихотворной форме он передал
народу истины науки и нравственности,
истории и религии, приближая его к достижениям интеллектуальной и нравственной культуры, созданной человечеством». Вот стихи Низами:

Азере Рзаеве принадлежит директору
Дома-музея имени Н.К.Рериха Елене
Петренко, услышавшей его музыку в
Одесской филармонии. Выросшая в музыкальной семье Лейла ханум с обожанием рассказывает о своём дедушке
профессоре Азере Рзаеве (1930 -2015),
народном артисте Азербайджана, преподавателе консерватории и директоре
театра оперы и балета в Баку, исполнителе и создателе двойных и тройных
концертов для струнных инструментов и
симфонического оркестра. «В каждом
его музыкальном произведении раскрываются его композиторские и исполнительные данные. Он вкладывал в свои
произведения душу, эмоции, индивидуальность и собственный стиль. Он лирик, мелодист и романтик по природе»,
– написано в статье, к которой приложено большое количество фотографий
композитора и его семьи.
Статья Александра Аграновского и
ещё 4 статьи других авторов 21 выпуска
журнала «Лига Культуры» посвящены
памяти недавно ушедшего врача-рент-

12

«Нынче жить двояко можно: совершая зло,
Или с чистою душою, осуждая зло.
Мудрый, будь полезен людям,
Мир добром укрась,
Это выше всех сокровищ
И сильней, чем власть.
Будь открыт добру, как роза!
От твоих щедрот
Пусть всегда благоуханье
По земле идёт!»

ВЫШКА–94

генолога, писателя, культуролога, общественного деятеля и историка, выходца из Беларуси Якова Зиновьевича
Басина, который оставил много света,
сделал много добрых дел. Он был специалистом по еврейской истории, исследованию Холокоста и борьбе с антисемитизмом, автором пяти книг и более
200 статей.
Еврейская жизнь в советском Баку
концентрировалась вокруг улицы имени
Меира Басина, одного из 26 бакинских
комиссаров, а в Иерусалиме, так получилось, что еврейская общественная жизнь
концентрировалась вокруг Якова Басина,
его статей, выступлений и встреч! Он читал лекции, проводил семинары, участвовал в онлайн- конференциях, много
писал, боялся не успеть всё рассказать.
Основные качества Якова – потрясающая память и работоспособность, интеллигентность и доброжелательность, контактность и щедрость, сердечность и
смелость, юмор и эрудиция! Он, как магнит, притягивал к себе людей, боролся
за еврейское дело, за еврейский народ,
за язык идиш! Это его поблагодарил
Александр Городницкий за помощь в создании фильма «В поисках идиша».
С 2016 года Яков активно сотрудничал с издаваемым Одесским Домом-музеем имени Н.К.Рериха международным журналом «Лига Культуры». Среди
его статей рассказы о Леониде Утёсове,
Юрие Левитане, братьях Покрасс, Антонио Страдивари, Соломоне Михоэлсе,
Генриетте Сольд, Густаве Малере, бакинце, генерале Юрие Беркале, Лесе
Украинке, Бааль Шем Тове, Мозесе (Моше) Монтефиори, еврейских передвижниках, заокеанских сторонниках фюрера, хождении на пароходе «Руслан» за
четыре моря, еврейском следе на статуе Свободы, о еврейских поэтах, породнённых Иерусалимом, о предтечах
Теодора Герцля, о египетском походе
Наполеона. Кажется, Басин был неисчерпаем. В 2017 году он писал: «Журнал
«Лига Культуры» – единственный известный мне журнал, посвящённый культурологии. Он оказался на линии мирового цивилизационного разлома и ценность его резко возрастает. К авторстве
в журнале надо привлекать учёных, историков, публицистов, культурологов
самых разных стран». С июля 2018 года
Яков Басин выпускал свой сетевой исторический альманах «Мезуза», авторский проект по еврейской истории.
Яков Басин, добрая ему память, оставил много света, сделал много добрых дел и об этом говорили жители Иерусалима, собравшиеся 23 марта 2022
года в Иерусалимской городской русской библиотеке и участники онлайнконференции 27 марта 2022 года, организованной Одесским Домом-музеем
имени Н.К.Рериха. В соболезновании,
присланном по поручению мэра Иерусалима Моше Лиона, его советник Елена Жаровская пишет, что «Нашему городу повезло, что такой человек был его
жителем, и городу будет не хватать Якова Басина». На его могиле написано:
«Всю жизнь для общего блага!».
Александр АГРАНОВСКИЙ,
руководитель Иерусалимского
отделения Ассоциации «АзИз».

18 ноября 2022 года

