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В.В.Фролов

ПРЕДИСЛОВИЕ

В 2010 году вышел пятый том сборника «Защитим имя и на-

следие Рерихов», в котором рассказывалось о событиях, проис-

ходивших вокруг наследия Рерихов и Международного Центра-

Музея имени Н.К.Рериха (МЦР) с 2007 по 2010 годы. Описания 

этих событий, как показывают статьи и документы указанного 

тома, скорее напоминают хронику боевых действий, чем обычные 

исторические свидетельства журналистов и ученых.

По прошествии последних трех лет эта ситуация еще более 

усугубилась. Раскрывая ее, важно отметить, что МЦР при под-

держке министра культуры РФ А.А.Авдеева одержал несколько 

важных побед на своем пути.

В 2010 году суд вынес решение об отмене Постановления 

Правительства от 4 ноября 1993 года, дававшего возможность 

Государственному Музею Востока (ГМВ) отобрать у МЦР 

усадьбу, в которой располагается Музей имени Н.К.Рериха, 

а также присвоить наследие Рерихов, переданное С.Н.Рерихом 

России для создания этого Музея. Тем самым была снята угроза 

ликвидации общественного Музея имени Н.К.Рериха.

И другая победа МЦР: в 2011 году состоялось решение Ха-

мовнического суда, в котором был установлен факт принятия 

МЦР, согласно завещательному распоряжению С.Н.Рериха 

«Архив и наследство Рериха для Советского фонда Рерихов 

в Москве» от 19 марта 1990 года, наследственного имущества, 

указанного в приложениях №№ 1–6. Фактически МЦР был 

признан наследником С.Н.Рериха.

Однако, несмотря на это, противники МЦР, используя испы-

танный прием посылки подметных писем в высшие структуры 

власти, 13 марта 2012 года направили в адрес Правительства РФ, 

Министерства культуры и Генерального прокурора РФ письмо 

от неизвестной инициативной группы за подписью председателя 

Калининградского регионального общественного фонда культу-

ры «Зов» А.П.Пузикова. В этом письме высказывалось клевет-

ническое суждение о переходе коллекции картин Рерихов из го-

сударственного музея и государственной части музейного фонда 

во владение общественной организации. Слух об этом появился 
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в информационном агентстве «РИА Новости». МЦР выступил 

с Заявлением о том, что указанная информация является лож-

ной. Тем не менее в СМИ против МЦР началась клеветническая 

кампания, в которой самое активное участие принял директор 

ГМВ А.В.Седов. Мало того, 7 марта 2013 года Хамовнический 

суд рассмотрел заявление ГМВ о восстановлении пропущенного 

срока с целью обжалования решения Хамовнического суда о при-

знании МЦР наследником на основании завещания С.Н.Рериха. 

Прохождение этого дела в суде оказалось очень непростым. Но 

в итоге правда восторжествовала: 14 июня 2013 года суд откло-

нил жалобу ГМВ, и решение Хамовнического суда, признавше-

го МЦР наследником С.Н.Рериха, осталось без изменений. На 

этом этапе МЦР выиграл битву за наследие. Мы считаем, что 

и в дальнейшем победа будет за нами. Победа будет за МЦР 

и в споре с Государственным Музеем изобразительных искусств 

имени А.С.Пушкина, связанном с арендой МЦР части земельно-

го участка, на котором расположена усадьба Лопухиных. Тем не 

менее позиция государственных чиновников в отношении насле-

дия Рерихов остается неизменной – они по-прежнему стремятся 

завладеть наследием великой семьи и уничтожить Центр-Музей 

имени Н.К.Рериха.

Надо отметить, что часть творческого наследия Рерихов 

(картины, научный архив, библиотека и т. д.), находившаяся в мо-

сковской квартире Ю.Н.Рериха, полностью разграблена. При-

шедшая к такому плачевному результату ситуация с этой квар-

тирой, как известно, развивалась не один год. МЦР обращался 

в связи с хищениями из квартиры Ю.Н.Рериха в правоохрани-

тельные и другие государственные структуры с тем, чтобы они 

взяли под охрану и на учет находящие в квартире культурные 

ценности. Однако никаких действий со стороны государственных 

организаций не последовало.

Наследие Рерихов нуждается в защите и в других странах. 

Так, в США распродаются картины из Музея Николая Рериха 

в Нью-Йорке, в запущенном состоянии находится наследие Ре-

рихов в Индии – в Наггаре и Бангалоре.

Важнейшее значение для защиты наследия Рерихов и за-

щиты культуры в целом имеет Пакт Рериха и его символ – знак 

Знамени Мира. Автором Пакта и Знамени Мира является 

Н.К.Рерих, который в своих работах раскрывал важность охра-

нения культуры как залога лучшего будущего человечества. 

Подписанный в 1935 году в Вашингтоне Соединенными Шта-

тами и 21 страной Латинской Америки Пакт Рериха с течением 

времени становится все более актуальным, так как его эволюци-

онно-культурное значение для развития человечества возрастает.

Пакт Рериха и Знамя Мира являются путеводной звездой 

всех проектов МЦР. И это не случайно, ибо защита культуры, 

к которой призывает Пакт Рериха, является одним из основных 

направлений деятельности Международного Центра-Музея име-

ни Н.К.Рериха. За прошедшие три года МЦР провел несколько 

весьма значимых акций международного масштаба под знаком 

Знамени Мира, которые можно считать своего рода вехами в его 

деятельности.

Это международная общественно-научная конференция 

«75 лет Пакту Рериха» (2010), в которой помимо российских 

ученых и культурных деятелей принимало участие много извест-

ных зарубежных гостей. В развитие решений этой конференции 

в МЦР состоялся международный семинар «Защита культурных 

ценностей в случае вооруженного конфликта и других чрезвы-

чайных ситуаций». Важное место в миротворческой и культур-

но-просветительной деятельности МЦР занимают международ-

ные выставки, в частности, выставка «Пакт Рериха. История 

и современность», состоявшаяся в апреле 2012 года в Париже, 

в штаб-квартире ЮНЕСКО, под патронатом Министерства 

культуры РФ. Так МЦР начал свою международную програм-

му, приуроченную к 80-летию Пакта Рериха. За последние три 

года выставки прошли также в Шанхае (Китай, 2010), Сан-Ремо 

(Италия, 2011), Улан-Баторе (Монголия, 2011), Баден-Бадене 

(Германия, 2012), Буэнос-Айресе (Аргентина, 2013), Женеве 

(Швейцария, 2013). Во время женевской выставки в Европей-

ском отделении ООН состоялась презентация фильма «Зов 

Космической эволюции», автором которого является Л.В.Ша-

пошникова. Выставки показывают, что во многих странах 

мира люди живо интересуются идеями Пакта Рериха, которые 

побуждают их к действиям по сохранению и развитию культу-

ры. Они раскрывают общественную значимость Пакта Рериха 

и помогают понять, что творческое наследие Рерихов является 

мировым культурным достоянием и нуждается в охранении. Для 

этого необходимо объединение усилий международной научной 
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и культурной общественности, ибо в России, как с сожалением 

приходится констатировать, наследие Рерихов и МЦР, где со-

средоточена его значительная часть, подвергаются нападкам 

со стороны сил, олицетворяющих невежественное отношение 

к культуре. Поэтому для защиты наследия Рерихов 12 октября 

2012 года во исполнение решений международной обществен-

но-научной конференции 2010 года был создан международный 

Комитет по сохранению наследия Рерихов. В общественной 

жизни России культура находится на одном из последних мест, 

а работники культуры в материальном отношении поставлены 

в очень сложные условия. Между тем до тех пор, пока сфера 

культуры в нашем обществе будет находиться в небрежении, оно 

не сможет выбраться из того системного кризиса, в котором ока-

зались все сферы его жизни. Большинство причину этого кри-

зиса не видит или видеть не хочет, обращая внимание в первую 

очередь на материальные факторы общественного развития. Но 

для людей, мыслящих по-новому, она очевидна и состоит в игно-

рировании определяющей роли культуры в развитии общества.

Одним из направлений защиты культурного наследия Ре-

рихов является анализ ошибочных представлений об их идеях 

и опровержение откровенно клеветнических домыслов, появ-

ляющихся в том числе и в научной среде. В пятом томе сборника 

мы писали о том, что за некачественные диссертации о Рерихах, 

превратно толкующие их идеи, соискатели получают ученые 

степени. Главная причина такого положения состоит в том, что 

эти ученые пытаются исследовать рериховские идеи с позиций 

старого сознания, которое в силу своей ограниченности не поз-

воляет правильно понять их истинный смысл.

За последние годы эта ситуация не изменилась. Продолжают 

появляться публикации, в которых уникальность философской 

системы Живая Этика как творческого импульса космической 

эволюции игнорируется, и эта насыщенная новым знанием фи-

лософия рассматривается в контексте традиционной науки и ста-

вится в один ряд с другими философскими доктринами. Наряду 

с этим в печатной продукции и в Интернете встречаются публи-

кации, в которых положения философии Живой Этики исполь-

зуются для обоснования различного рода политических доктрин. 

Очевидно, что такого рода попытки в силу их безосновательности 

не имеют никакого отношения к Живой Этике, поскольку эта 

философская система нацелена на осмысление планетарно-кос-

мической сущности культуры и ее применение в жизни.

В то же время в связи с Рерихами в СМИ появились новые 

тенденции, которые в значительной мере являются следствием 

канонизации ВАК РФ неправильного толкования идей некото-

рыми учеными. Наиболее вопиющий случай такого рода свя-

зан с ложными выводами В.А.Росова, в диссертации которого 

Н.К.Рерих представлен как политический деятель, планировав-

ший создание государства в Центральной Азии. Эти клеветни-

ческие идеи получают распространение за пределами России, 

в частности в Германии, где появились книги и радиопередачи, 

фактически пересказывающие работы Росова.

Нападки со стороны недоброжелателей не обошли и Л.В.Ша-

пошникову – доверенное лицо С.Н.Рериха, первого вице-прези-

дента МЦР, генерального директора Музея имени Н.К.Рериха. 

Обвинения эти едва ли стоит перечислять, поскольку, во-пер-

вых, все они повторяются на протяжении двадцати с лишним 

лет, которые Людмила Васильевна отдала Музею, и, во-вторых, 

ни одно из них не соответствует действительности. Но, несмот-

ря на постоянные нападки, Людмила Васильевна не только не 

сбавляет темпов своей творческой деятельности, а напротив, 

наращивает их. Она выпускает книгу за книгой, в которых раз-

рабатываются различные грани философии космической реаль-

ности (последняя из ее работ, вышедшая в 2013 году, называет-

ся «Метаисторическая живопись Н.К.Рериха»). Это в первую 

очередь методологические вопросы философии Живой Этики, 

каждый из которых представляет собой шаг вперед в ее осмыс-

лении и развитии. Адекватное понимание Л.В.Шапошниковой 

методологии Живой Этики позволяет применять положения этой 

философской системы в различных направлениях ее творческой 

деятельности, что отражено в соответствующем разделе сборни-

ка. В то же время Л.В.Шапошникова – не кабинетный ученый. 

Разрабатывая концепцию культуры Н.К.Рериха (рассмотрение 

которой в соотношении с категорией цивилизации может способ-

ствовать определению путей развития человечества) и реализуя 

ее на практике, она непосредственно участвует в ее созидании, 

являясь героической личностью, благодаря мужеству и самоот-

верженности которой сохраняется наследие великой семьи. Не 

случайно тема героизма присутствует в ее трудах. Признание 
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творческих достижений Л.В.Шапошниковой, начиная с создан-

ного под руководством С.Н.Рериха Музея его отца и кончая 

защитой имени и наследия семьи Рерихов, наглядно демонстри-

руют материалы и документы, освещающие ее 85-летний Юби-

лей и 60-летие творческой деятельности. Пожалуй, главным 

свидетельством такого признания является Указ Президента 

РФ от 13 декабря 2011 года о награждении Л.В.Шапошниковой 

орденом «За заслуги перед Отчеством» IV степени за большой 

вклад в сохранение культурного наследия и многолетнюю про-

светительскую и общественную деятельность.

Важнейшую роль в создании Музея имени Н.К.Рериха и даль-

нейшем его развитии сыграл Борис Ильич Булочник, который 

и по сей день щедро отдает свои личные средства на его много-

плановую научно-культурную и просветительскую деятельность. 

Это делается Борисом Ильичом несмотря на то, что условия его 

меценатской деятельности не назовешь благоприятными: рос-

сийским государством не созданы необходимые правовые осно-

вы деятельности меценатов, к тому же некие влиятельные силы 

предпринимают попытки его запугивания. Мы уже не говорим 

о кампании клеветы, развернутой в последние годы в СМИ, 

цель которой состоит в дискредитации законной деятельности 

Мастер-Банка, председателем правления которого является 

Б.И.Булочник. Однако Борис Ильич не сходит с избранного пути 

и продолжает оказывать помощь Центру-Музею имени Н.К.Рери-

ха, финансируя издания МЦР, проведение ежегодных междуна-

родных научно-общественных конференций, а также выставок по 

странам Европы и Латинской Америки, популяризирующих идеи 

Пакта Рериха. И это не единственные направления деятельности 

Центра-Музея имени Н.К.Рериха, которые реализуются и разви-

ваются благодаря бескорыстной поддержке мецената.

Глубинные причины нападок на наследие Рерихов, Музей 

имени Н.К.Рериха и его руководство обусловлены тем, что миро-

понимание Рерихов невежественными сознаниями не воспри-

нимается и поэтому отторгается. Примером такого отторжения, 

носящего к тому же идеологически агрессивный характер, яв-

ляется отношение к идеям Рерихов и их последователям пред-

ставителей церкви. Как и двадцать лет назад, оно опирается на 

внутрицерковное Определение Архиерейского Собора 1994 года, 

в котором учение Рерихов совершенно безосновательно ставит-

ся в один ряд с новыми религиозными движениями, носящими 

по отношению к христианству сектантский характер. Проблема 

здесь состоит в том, что представители церкви неправомерно 

наделяют философскую систему Живая Этика характеристи-

ками сектантского учения и выносят такую ошибочную оценку 

за границы внутрицерковной сферы, распространяя ее в обще-

стве. Активные действия представителей церкви и идущих по 

их следам чиновников властных структур против идей Рерихов 

наблюдаются во многих регионах России. При этом проявляются 

определенные нарастающие тенденции. Местные органы власти 

и СМИ оказывают представителям церкви информационную 

поддержку. Властные структуры, и в частности чиновники от 

культуры и образования, активно применяют в своей практи-

ческой работе ошибочные оценки церкви идей Рерихов и дея-

тельности их последователей. Так, администрация Белгорода 

обязала закрыть проводимую Белгородским обществом Рерихов 

в рамках дня Культуры в сельскохозяйственной академии вы-

ставку книг, в которых рассказывается о Рерихах.

Питательной средой для такого рода «акций» выступает 

глубокое невежество носителей старого сознания, которые пред-

принимают деструктивные действия по отношению к Рерихам 

и деятельности рериховских культурных организаций. Не менее 

невежественными остаются нападки недоброжелателей на лич-

ность и труды Е.П.Блаватской, философская концепция которой 

является предтечей космического мироощущения Рерихов, со-

держит предвидения научных открытий в различных областях 

знания, часть которых уже подтвердилась научными данными. 

Поэтому ее идеи и творчество также нуждаются в научном 

осмыслении и защите.

Различные, точнее сказать, противоположные тенденции 

в отношении к творческому наследию Рерихов находят отраже-

ние в современной книжной продукции. В настоящем сборнике 

помещены рецензии на книги, авторы которых занимаются разра-

боткой идей Рерихов и их популяризацией. К этим авторам в пер-

вую очередь следует отнести Л.В.Шапошникову, применяющую 

методологию нового мышления в изучении творческого наследия 

Рерихов. Раздел «Рецензий» содержит также анализ публика-

ций, авторы которых в силу своего непонимания космического 

мироощущения и являясь носителями старого сознания, приме-
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няют ненаучные методы при рассмотрении творчества Рерихов: 

купирование источников, подтасовку фактов, ложные посылки 

и выводы из них и многое другое. Делают ли они это сознательно 

или по незнанию, из-за отсутствия четкой этической позиции или 

должной научной подготовки – дела не меняет. Их публикации 

представляют собой дискредитацию имени и наследия Рерихов 

и деятельности их последователей.

Имя Рерихов по-прежнему популярно в интернет-про-

странстве. Но эта популярность, как и в книжных изданиях, про-

является двояко. Много интересной информации посвящается 

созидательному потенциалу философских и культурологических 

идей Рерихов. На сайтах МЦР и других культурных организаций 

широко освещается многоплановая деятельность Международ-

ного Центра Рерихов, творческие достижения которого в области 

изучения, популяризации и защиты культурного наследия Ре-

рихов в рекламе не нуждаются. В то же время в Интернете есть 

много информации, которая дискредитирует имя и идеи Рерихов.

Несмотря на усиливающиеся попытки невежественных сил 

противодействовать деятельности Международного Центра Ре-

рихов, на все более изощренные способы клеветы, в обществе 

неуклонно растет потребность в осмыслении многогранного 

культурного наследия семьи Рерихов. Яростное сопротивле-

ние новому космическому мышлению лишь сильнее оттеняет 

масштабность той эволюционной работы, которую ведет МЦР 

по утверждению знания и культуры. «Мы знаем, – писал Н.К.Ре-

рих, – что невежество неизбежно будет огрызаться на все, свя-

занное с Культурою, ибо невежда и Культура так же различаются, 

как Свет и тьма. Мы знаем эту злобу невежд, но она лишь мосто-

вая для подвига»1. Будем всегда помнить, что Рерихи трудились 

для России и передали в Россию свое творческое наследие, кото-

рое, будучи источником нового космического мышления, станет 

духовной основой возрождения нашей страны и всего мира.

Примечания

1.  Рерих Н.К. Стража Матери Мира // Рерих Н.К. Культура и цивилизация. М.: 

МЦР; Мастер-Банк, 1997. С. 89.
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СЕМЬЯ РЕРИХОВ: ЖИЗНЬ И МИФЫ*

Интервью Л.В.Шапошниковой

Российская Федерация сегодня. Ноябрь 2012 г. № 21

Творческая и научная биография заслуженного деятеля ис-

кусств России, почетного академика РАЕН, почетного доктора 

многих зарубежных университетов, генерального директора 

Музея имени Н.К.Рериха Людмилы Васильевны Шапошнико-

вой начиналась с исследований и книг, посвященных Индии. 

А продолжилась многолетними работами по популяризации ху-

дожественного и философского наследия семьи Рерихов. Имен-

но эта страница ее жизни была отмечена премией Европейского 

Союза «Европа ностра», орденами Дружбы и «За заслуги перед 

Отечеством» IV степени… О вкладе Николая Константиновича 

Рериха, его жены и сыновей в отечественную и мировую культу-

ру и рассказала Людмила Шапошникова.

– Людмила Васильевна, Вы единственный человек на 

планете, которому посчастливилось пройти по всему маршру-
ту легендарной Центрально-Азиатской экспедиции Николая 

Константиновича Рериха. Что больше всего поразило, что 

больше всего запомнилось на этом пути?
– К тому времени я была довольно избалована красотами 

Востока, но то, что увидела на рериховских тропах, превос-

ходило все, что посчастливилось встречать прежде. Николай 

Константинович очень тщательно продумал свой экспедици-

онный маршрут, притом Рерих, его жена Елена Ивановна, их 

спутники шли не по городам или каким-то селениям, а побыва-

ли в самых глухих районах Гималаев и других азиатских земель. 

Но самым главным для меня было понять, почему он выбрал 

именно эти дороги – Сибирь, Алтай, Бурятия, Монголия, Ти-

бет, Сикким…

Ключ, очевидно, в древнем изречении, гласящем, что без 

прошлого нет будущего. Рериху безошибочно удавалось отде-

лить в Азии непреходящее от того, что можно назвать сию-

минутным в масштабах исторических эпох. Он видел непре-

ходящее в духовном пространстве, которое как бы сберегает 

 * Публикуется с изменениями.



НАСЛЕДИЕ РЕРИХОВ В ОПАСНОСТИ 1918 ЗАЩИТИМ ИМЯ И НАСЛЕДИЕ РЕРИХОВ

нем Востоке. Версия, что он выдавал себя за монгольского ламу, 

критики не выдерживает. При всех его возможных талантах, 

изучить до такого совершенства китайский и монгольский язы-

ки у него просто не было времени. К несчастью, эта зловредная 

сплетня то и дело повторяется разными авторами. После выхода 

статей на эту тему в газете «Сегодня» нашему Международно-

му Центру Рерихов пришлось обратиться в суд, и подобные све-

дения были признаны не соответствующими действительности. 

Разумеется, спецслужбы интересовались Центральной Азией, 

но Рерих не имел к этому никакого отношения и с Блюмкиным 

знаком не был. Правда, какого-то рода надзор существовал.

В 90-е годы XX столетия, когда Службу внешней разведки 

возглавлял Евгений Максимович Примаков, по его инициативе 

были рассмотрены архивные материалы. Многие документы, 

утратившие с годами свое значение или же вообще не пред-

ставлявшие ценности для разведывательной службы, были 

рассекречены. В одной из папок нашлись документы, свиде-

тельствующие, что советская разведка вела слежку за Рери-

хом в Монголии. Вполне возможно, что ту папку ни разу и не 

открывали.

– В наше время пересекать границы стало намного проще. 
Что бы Вы сказали, если бы кто-то отважился разработать ту-
ристический маршрут по маршруту экспедиции Рериха?

– Почему нет? На Западе любую чепуху возводят в ранг 

абсолюта, а у нас в этом отношении слишком скромничают. 

Большой Тибет сейчас доступен, возможных и притом интерес-

нейших маршрутов сколько угодно. Все это, конечно, отнюдь не 

дешево, но в данном случае цель оправдывает средства.

– Значит, можно и в Шамбале побывать… Или это скорее 
сказка, чем явь?

– Географически Шамбала существует. Это место, где оби-

тали Учителя, или Махатмы. К сожалению, о Шамбале пишут, 

как правило, очень некомпетентно, нещадно перевирая истину. 

Но один Махатма был реально связан с Рерихом и его учением.

– Около ста лет назад в петербургском журнале «Аполлон» 
появилась статья «Архаисты в русской живописи». Автор ее, 
известный тогда критик Сергей Маковский, утверждал, что 
в отечественном изобразительном искусстве есть три ярких 
представителя, чье творчество обращено к прошлому. По его 

связанную с ним материальную культуру. Это особенно заметно 

в гималайском королевстве Сикким. Храмы, возведенные там 

в VII–VIII веках новой эры, остались нетронутыми, несмотря 

на всевозможные набеги и войны, а многое из встреченного – 

и селения, и святилища – не устояли, были разрушены задолго 

до наших дней или уже в недавние времена.

– Личности масштаба Николая Константиновича Рериха 
в известном роде можно уподобить сильному магниту, кото-
рый просто не может не притянуть к себе железные не только 
предметы, но и опилки. Но от металлического мусора изба-
виться нетрудно, а вот развеять шлейф слухов и небылиц го-
раздо сложнее. Рериха пытались уличить в связях с советскими 
спецслужбами, обвиняли в замыслах едва ли не перекроить 
карту мира…

– Фантазий и даже наветов действительно немало. Дошло 

до того, что на свет появилась диссертация, в которой утвержда-

ется, что во время Центрально-Азиатской экспедиции Рерих 

собирался раздуть чуть ли не религиозную войну, создать новую 

страну, куда вошла бы часть Сибири, и так далее. Это самая на-

стоящая клевета. Реальность же такова. К Дзержинскому Рери-

ха вызвали повесткой. Его считали эмигрантом, а значит, в чем-

то подозревали, возможно, считали английским или индийским 

шпионом – на подозрения в то время не скупились. Первый раз 

он приглашение проигнорировал, на вторую повестку тоже не 

откликнулся, а после третьей понял, что визита все же не из-

бежать, и пришел на Лубянку или куда-то еще, где находился 

кабинет Дзержинского. Однако уже на лестнице перед прием-

ной Рерих услышал, что человек, настойчиво требовавший его 

к себе, скоропостижно скончался… Больше Николая Констан-

тиновича не приглашали, но он счел за лучшее поскорее уехать 

на Алтай, а затем через Бурятию перешел в Монголию…

– Но шлейф всевозможных инсинуаций и слухов живуч. 
Видный шведский славист Бенгт Янгфельдт, написавший 
весьма достойную и нестандартную биографию Маяковского, 
утверждает в ней, например, что фактическим руководителем 
экспедиции был якобы пресловутый агент ГПУ Яков Блюмкин, 
выдававший себя то за ламу, то за монгольского офицера…

– Я убеждена, что Блюмкина там не было. К тому же этот 

по-своему незаурядный человек работал в основном на Ближ-
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в Мадрасе и могла съездить к Святославу Николаевичу бук-

вально 101 раз. До Бангалора, где он жил, около четырехсот 

километров, садись в автобус или на поезд и в путь! Многие 

мои соотечественники, приезжавшие в Индию, так и поступа-

ли, а меня что-то сдерживало. На этот раз я поняла, что время 

встречи пришло. Я была хорошо знакома с консулом, он предо-

ставил машину, но сомнения все не отпускали. Спас меня от 

замешательства искусствовед Семен Иванович Тюляев. Он не 

просто был знаком с Рерихом-младшим, но дружил с ним, пи-

сал о нем книгу и хотел задать несколько вопросов. Благодаря 

ему я избавилась от необходимости вести себя по принципу: 

здравствуйте, я ваша тетя.

– Но Вы по-прежнему не знали, о чем будете говорить?
– В том-то и дело, что нет… Приехали мы поздно, а Свя-

тослава Николаевича в Бангалоре не застали, он уехал в свое 

имение за тринадцать миль. Рискнули двинуться дальше 

и добрались только к полуночи. Появился слуга, попросили 

его доложить, что приехали люди из Москвы. Вскоре вышел 

Рерих, как выяснилось позднее, он уже лег отдыхать, слуге 

пришлось его будить. Семена Ивановича я выдвинула вперед, 

все же его семью Рерих знает, а меня не должен бы. Святослав 

Николаевич вежливо, но без особой радости спросил, мол, что 

за позднее появление. Я поняла, что надо спасать положение, 

вышла вперед, назвала фамилию. Рерих посмотрел на меня 

и неожиданно сказал: «Я ждал вас, входите». Слова эти мне на 

всю жизнь запомнились.

– И Вы не спросили его, а почему?
– Тогда постеснялась напрямую поинтересоваться, а потом 

как-то не получилось. Могу только предполагать, что ему были 

знакомы мои книги об Индии… А чудеса продолжались. Вышла 

жена Рериха Девика Рани – в молодости она была звездой ин-

дийского кино. Он усадил ее с Тюляевым для разговора, а меня 

пригласил в студию, и мы проговорили часов до четырех утра. 

С этой ночи и началось мое приобщение к сущности жизненных 

целей старших Рерихов – Николая Константиновича и Елены 

Ивановны. Об этой женщине я прежде вообще ничего не знала, 

а она была незаурядным, оригинальным философом…

Сложилось так, что довольно скоро я вновь приехала в Ма-

драс, в трехгодичную командировку. Теперь уже чуть ли не 

мнению, Константин Богаевский предпочитал изображать 
дерево, Лев Бакст – камень, а Николай Рерих посвятил свою 
кисть человеку. Как же произошла неожиданная для сто-
ронних взглядов трансформация интересов или даже призва-
ния Николая Константиновича? Он блестяще начинал как ис-
торический живописец, пейзажист – и вдруг Индия, Гималаи, 
глобальные проблемы человечества…

– В нем все сочеталось гармонично. Рерих всегда оставался 

русским художником, однако у него была своя определенная, 

возможно, сакральная миссия в жизни, и он выполнял эту 

миссию. Вспомним, история человечества – не только череда 

событий, смена эпох – это еще история духовности, узловые 

моменты которой связаны с определенными людьми, и Рерих 

был одним из них.

– Американский славист Джеймс Биллингтон не так давно 
предложил концепцию, согласно которой духовная история 
России представляет собой как бы цепочку прорывов, связан-
ных с явлением художников, способных возвыситься над своим 
временем, повлиять на него и на последующие века. К таким 
личностям он относит, скажем, Гоголя, Андрея Рублёва… Мож-
но ли отнести к ним Рериха, и считал ли он сам себя неким 
наставником человечества, неким сверхгуру?

– Влияние Николая Константиновича на его и наше время 

трудно переоценить, но сам он никогда не стремился возвы-

шаться над современниками, он всегда был рядом с людьми 

и думал о них.

– Что побудило Вас посвятить большую часть жизни твор-
честву Рериха и его духовному наследию?

– С Рерихом меня сблизила Индия. Она всегда была моей 

страной – я же профессиональный индолог – и осталась ею. 

В 1968 году мне присудили Международную премию имени 

Джавахарлала Неру. Его дочь Индира Ганди, которая в то время 

была премьер-министром, пригласила на правительственном 

уровне лауреатов из СССР в поездку по Индии. И вот в Ма д-

расе я вдруг поняла, что мне нужно встретиться со Святосла-

вом Николаевичем Рерихом. О его великом отце я тогда мало 

что знала. Была, конечно, знакома с его живописью, картины 

мне нравились, но ни о каком проникновении в его философию, 

в его идеи речи не было. Притом до этого я три года прожила 
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– Одна из выставок в вашем музее называлась «Гибнущее 
наследие». Она повествовала о странной и трагической ситуа-
ции, сложившейся с реликвиями и художественными ценностя-
ми, привезенными в Москву Юрием Николаевичем Рерихом…

– Он приехал в СССР с двумя русскими женщинами, се-

страми Богдановыми, которые вели хозяйство на вилле в Кулу 

и продолжали заниматься этим в Москве. В 1960 году Юрия 

Николаевича не стало. Вначале единственным наследником 

своего брата был признан Святослав Николаевич, но спустя 

некоторое время он был незаконно отстранен от наследства. 

Одна из домоправительниц, Ираида Михайловна, восполь-

зовалась этим весьма неблаговидно. Буквально из ниоткуда 

появился предприимчивый человек, тридцатью годами моложе 

нее, и поспешил на ней жениться. После ее кончины он вдруг, 

и без каких-либо документов на право собственности, оказался 

владельцем всего, что принадлежало Юрию Николаевичу. Свя-

тослав Николаевич Рерих обратился в Министерство культуры 

за содействием в возвращении ему наследия брата. Ему пообе-

щали помочь, но фактически ничего сделано не было. Этой 

историей заинтересовалась прокуратура, но, в конце концов, 

дела закрыла. Представители Фонда культуры, к которому мы 

обратились, вмешаться не пожелали, хотя у нас были все до-

казательства, что С.Н.Рерих как законный наследник своего 

брата готов передать это наследство в уже созданный к тому 

времени общественный музей, но государство тогда этому 

воспротивилось. Тем временем вдовец Богдановой по фамилии 

Васильчик принялся распродавать ценности Рерихов и в этом 

преуспел. Все это напоминало стихийное бедствие. Уцелевшее 

он разделил на четыре части и развез их по разным городам. 

Потом квартиру Юрия Николаевича Рериха на Ленинском 

проспекте якобы обокрали. Мы стараемся разузнать, куда по-

девалось наследие, так как известно, что картины и документы 

оказались в Костроме, Владимире, Ярославле… Надежды не 

оставляем, но содействия не находим, хотя иначе как разграб-

лением происходящее не назовешь.

– На Вашем юбилее знаменитая наша летчица Марина 
Лаврентьевна Попович рассказала, что при отправлении на-
следия Святослава Николаевича Рериха из Индии в Россию Вы 
рискнули сопроводить его в грузовом отсеке самолета в легкой 

каждую субботу и воскресенье я приезжала к Святославу Ни-

колаевичу. С тех пор стала изучать наследие Рерихов, писать 

о них. Словом, жизнь окончательно вошла в «рериховское» 

русло. А в 1989 году Святослав Николаевич предложил мне 

возглавить работу по созданию общественного музея Рери-

ха в Москве, для которого был готов безвозмездно передать 

России творческое наследие своей семьи. Я довольно долго 

сопротивлялась, поскольку с музейным делом прежде связана 

не была. Но он настоял… Позднее для музея московские вла-

сти передали усадьбу Лопухиных, тогда этот памятник архи-

тектуры пребывал воистину в руинах. О сложностях, которые 

приходилось преодолевать, говорить можно долго, но главное 

в том, что восстановить этот шедевр московского зодчества 

нам удалось, не потратив ни единой копейки государственных 

средств.

– Много раз приходилось читать и слышать, что Николай 
Константинович Рерих мечтал вернуться на родину…

– В 1946 году он просил советскую визу, но годом позже 

получил отказ. Вскоре его не стало. В 1955 году умерла Елена 

Ивановна. А два года спустя в Индию приехал Никита Серге-

евич Хрущев и побывал на проходившей тогда выставке картин 

Николая Константиновича. Там советского лидера познакомили 

с Юрием Николаевичем Рерихом. Хрущеву он очень понравил-

ся, так что желание старшего сына Рериха переехать в Москву 

осуществилось очень быстро. До своей кончины в 1960 году он 

работал в Институте востоковедения, но легко и просто ему 

у нас не было, многие воспринимали Юрия Николаевича преж-

де всего как буржуазного ученого… Но как бы то ни было, за 

совсем недолгое время он успел создать отечественную школу 

тибетологии, при том, что до его приезда Тибетом у нас никто 

профессионально не занимался.

– Создается впечатление, что в семье Рерихов просто не 
было людей неталантливых, что само по себе нельзя не назвать 
феноменом. Но все же Юрию Николаевичу оказалось суждено 
остаться как бы в тени славы отца и брата…

– В этом году исполняется 110 лет со дня его рождения. 

Мы серьезно готовимся к предстоящему событию и надеемся 

в юбилейные дни показать истинный масштаб его, увы, недо-

оцененной личности.
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ков писал, что «нравственные принципы Рериха в отношении 

культурного наследия Земли стали нормами международного 

права».

– Но Советский Союз к Пакту Рериха так и не присоеди-
нился…

– Да, но Пакт лег в основу Гаагской конвенции 1954 года, 

которая была подписана и представителем СССР.

– Знамя Мира, учрежденное для опознания объектов 
культуры в рамках Пакта, развевалось над обоими полюса-
ми Земли, облетало планету на борту орбитальной станции 
«Мир». Но уничтожение культурных сокровищ по-прежнему 
не редкость…

– Сам Рерих говорил, что его Пакт «не должен остаться на 

полке законохранилищ». Эти слова нельзя было не вспомнить 

и после разрушения афганскими моджахедами статуй Будды 

в долине Бамиана, и после разграбления Национального музея 

в Багдаде, и после уничтожения православных храмов в Косово… 

А это лишь малая часть утрат. Становится особенно очевидно, 

что всем цивилизованным странам необходимо осознать ответ-

ственность за судьбы мирового культурного достояния, и что 

нужно объединить усилия международной общественности, 

правительственных и негосударственных организаций, ини-

циатив всех тех, кому небезразлична судьба многотысячелет-

него исторического достояния народов мира. Именно к этому 

призывал Рерих, именно на этот путь он наставлял. И не его 

вина, что достижение выдвинутых им идеалов оказалось столь 

затяжным и сложным.

Беседовал Олег Дзюба

одежде, совсем не защищавшей от высотных холодов. Не по-
влияла ли на Вашу решимость судьба ценностей его старшего 
брата?

– Дело в том, что некоторые, так сказать, влиятельные ор-

ганы претендовали на эти реликвии и коллекции, которые Свя-

тослав Николаевич передал мне для музея. Пришлось риск нуть. 

Правда, мне в голову не пришло, что температура окажется 

столь низкой. Но главное, что музей создан и существует.

– У поэта Валентина Сидорова есть строчки «Философ 
Рерих и философ Неру беседовали на вершинах гор»… Что же 
привело в Гималаи будущего премьер-министра Индии?

– Я уточню, что не одного, а двух будущих премьер-мини-

стров! Неру приезжал к Рерихам в Кулу в 1942 году вместе со 

своей дочерью Индирой. Святослав Николаевич вспоминал, что 

разговор шел о возможности создания советско-индийского 

комитета или какой-либо иной организации, то есть об отно-

шениях наших стран после обретения Индией независимости. 

В 2004 году делегация Международного Центра Рерихов, ко-

торый в ту пору возглавлял известный дипломат Юлий Ворон-

цов, побывала в Индии. Премьер-министр Сингх пригласил нас 

к себе и во время беседы сказал, в частности, что именно Рерихи 

заложили культурный мост между Россией и Индией. Вот вам 

и отзвук тех бесед в Гималаях.

– Важнейшей страницей биографии Николая Константи-
новича стал Пакт Рериха или, как он официально именуется, 
«Договор об охране художественных и научных учреждений 
и исторических памятников». Накануне Второй мировой 
войны его подписали представители 21 государства. Чем ру-
ководствовался Николай Константинович Рерих, задумывая 
этот, не имевший ранее аналогов, международный документ?

– Фактически он призвал мировое сообщество к конкрет-

ным действиям во имя сохранения культуры, предчувствуя 

масштабы надвигавшейся катастрофы. Этот документ явился 

основополагающим элементом той системы международной 

охраны культурного наследия, которая стала формироваться 

после 1945 года. В этом его историческое значение. А прин-

ципиальное его достоинство в том, что в нем подразумевает-

ся безусловный характер защиты культурных ценностей, без 

оговорок о военной необходимости. Скульптор Сергей Конен-
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хов и необходимость его сохранения для будущих поколений, 

единогласно приняли резолюцию о создании Международного 

Комитета по сохранению наследия Рерихов 1.

В апреле 2012 г. МЦР совместно с Представительством 

России и Индии в ЮНЕСКО под патронатом Министерства 

культуры РФ провел в Париже в штаб-квартире ЮНЕСКО 

выставку «Пакт Рериха. История и современность». Этой вы-

ставкой МЦР начал свою международную программу, приуро-

ченную к 80-летнему юбилею Пакта Рериха.

12 октября 2012 г. в общественном Музее имени Н.К.Ре-

риха во исполнение резолюции конференции 2010 г. был со-

здан Комитет по сохранению наследия Рерихов. Учредителями 

комитета выступили МЦР, ВООПИК и ряд видных россий-

ских и зарубежных деятелей культуры. Среди них А.А.Авдеев, 

А.П.Лосюков, Л.В.Шапошникова, М.Т.Дутли (Швейцария), 

А.Федотов (Болгария), П.Шарма, Д.Шарма (Индия) и др. Как 

сказано в принятом Уставе, целью создания Комитета являет-

ся сохранение для будущих поколений, согласно воле Рерихов, 

художественного, философского, научного, литературного 

и мемориального их наследия, где бы оно ни находилось, и его 

надлежащее использование в соответствии с этой волей, а так-

же лучшими международными профессиональными стандарта-

ми и практиками в области сохранения культурного наследия. 

Президентом Комитета был избран видный российский дипло-

мат и общественный деятель, Чрезвычайный и Полномочный 

Посол Александр Прохорович Лосюков. Создание Комитета 

является важным шагом в направлении сохранения наследия 

Рерихов в мире.

За последние несколько десятилетий проблема сохранения 

наследия Рерихов стала чрезвычайно актуальной. В преды-

дущих томах сборника «Защитим имя и наследие Рерихов» 

достаточно подробно вскрыты серьезные проблемы с сохран-

ностью наследия в России: почти полное его разграбление из 

квартиры Ю.Н.Рериха в Москве после смерти последнего в мае 

1960 г.; исчезновение картин Рерихов из коллекции С.Н.Ре-

риха, переданной им на временное хранение Министерству 

культуры СССР; нежелание российских чиновников в течение 

18 лет признать завещание С.Н.Рериха в пользу МЦР; непре-

А.В.Стеценко

«…И ВЕЧНЫЙ БОЙ, 
ПОКОЙ НАМ ТОЛЬКО СНИТСЯ…»

Для Международного Центра Рерихов (МЦР) прошедшее 

трехлетие после выхода в 2010 г. пятого тома сборника «За-

щитим имя и наследие Рерихов» было характерно тем, что вся 

наша общественно-культурная деятельность в России, за ее 

пределами, а также защита имени и наследия Рерихов прошла 

под Знаменем Мира.

В юбилейном 2010 году – 75-летия Пакта Рериха – МЦР 

совместно с австрийским рериховским обществом провел в Ав-

стрии несколько презентационных выставок, посвященных 

этой дате. Первая состоялась в апреле 2010 г. в рамках между-

народной конференции Голубого Щита «Археология в условиях 

вооруженного конфликта» и проходила в Вене в ООН-Сити. 

Вторая выставка состоялась по просьбе Министерства обороны 

Австрии и прошла в сентябре–октябре 2010 г. в ходе прове-

дения международного семинара для представителей штабов 

Вооруженных Сил стран Балканского региона. В этом же году 

МЦР с 16 июня по 13 июля под патронатом МИД РФ провел 

посвященную 75-летнему юбилею Пакта Рериха выставку 

в Российском Доме науки и культуры в Берлине.

В октябре 2010 г. в Москве в общественном Музее имени 

Н.К.Рериха прошла Международная научно-общественная 

конференция «75 лет Пакту Рериха». В конференции принял 

участие широкий круг зарубежных общественных деятелей, 

в том числе представительная австрийская делегация во гла-

ве с президентом Международной Ассоциации Национальных 

Комитетов Голубого Щита К.Габсбургом. Участвовали так-

же вице-президент Всеевропейской федерации по сохране-

нию культурного наследия «Европа Ностра» А.Витгенштейн, 

представитель Международного Комитета Красного Креста 

М.Т.Дутли, председатель Центрального Совета Всероссийского 

общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) 

Г.И.Маланичева и другие известные культурные деятели. 

Участники конференции, понимая значение наследия Рери-
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следием в России. Поэтому создание Комитета по сохранению 

наследия Рерихов является чрезвычайно актуальной задачей.

Будет ли в России исполнено завещание 

Святослава Рериха?

На основании завещания Святослава Рериха от 19.03.1990 г. 

и дополнения к нему от 22.10.1992 г. все переданное им в Рос-

сию наследие, перечисленное в приложениях к завещанию 

№№ 1–6, принадлежит МЦР. В наследованное МЦР имуще-

ство входит и коллекция картин Рерихов в количестве 288 поло-

тен (приложения к завещанию №№ 4 и 5), которую Святослав 

Рерих еще в 1978 г. передал Министерству культуры СССР на 

временное хранение для организации передвижных выставок 

по стране. Эта коллекция не была передана в МЦР ни по тре-

бованию ее владельца С.Н.Рериха (с таким требованием он 

обратился лично к Президенту РФ Б.Н.Ельцину в 1992 г. 3), ни 

по требованию его наследника МЦР (после смерти Святослава 

Николаевича Рериха 30 января 1993 г.). Основной причиной 

отказа российских чиновников выполнить указанное завещание 

являлось отсутствие в коллекции, находившейся на временном 

хранении у государства, значительной части картин и стремле-

ние отобрать у МЦР остальную часть наследия. А предлогом 

к невыполнению завещания как раз и послужило непризнание 

Минкультуры РФ самого завещания. Поэтому МЦР ничего не 

оставалось, как через суд провести процедуру признания факта 

получения наследственного имущества на основании завеща-

ния Святослава Рериха. Такой факт Хамовническим судом был 

признан в 2002 г. Но министр культуры М.Е.Швыдкой в 2003 г. 

добился от Президиума Мосгорсуда отмены этого решения, 

и дело было направлено на новое рассмотрение в суд первой 

инстанции. Следует напомнить, что в своей надзорной жалобе 

М.Е.Швыдкой обманул судей, сославшись на то, что картины 

Рерихов из завещания Святослава Рериха принадлежат госу-

дарству. И, несмотря на то, что к жалобе не было приложено ни 

одного подтверждающего данное заявление документа (которых 

просто не существует), судьи почему-то были «вынуждены» 

поверить этим лживым утверждениям министра и в декабре 

2003 г. отменили решение Хамовнического суда. С 2004 г. МЦР 

кращающиеся более 23 лет попытки разрушить основанный 

Святославом Рерихом общественный Музей имени Н.К.Рериха; 

периодическое появление в СМИ клеветнических материалов 

о Рерихах и использование многих других направлений борьбы 

против их наследия.

За последние десять лет возникли значительные пробле-

мы с вопросами сохранности наследия также и в Индии. Еще 

в 1992 г. Святослав Рерих на базе имения своего отца в Наг-

гаре основал Международный Мемориальный Трест Рери-

хов (ММТР) с целью создания в нем мемориально-музейно-

го комплекса и возобновления деятельности Гималайского 

института научных исследований «Урусвати». Прошло 20 лет, 

но до сих пор ничего в этом направлении не сделано. Летом 

2012 г. в имении Николая Рериха в Наггаре по приглашению 

руководства ММТР работала группа специалистов МЦР, ко-

торые выявили значительные проблемы с учетом и состоянием 

сохранности наследия Рерихов. Итоги этой работы послужили 

причиной встречи руководства МЦР с руководством ММТР 

и штата Химачал-Прадеш (Индия), которая состоялась в Моск-

ве в общественном Музее имени Н.К.Рериха 2 октября 2012 г. 

В результате этой встречи между МЦР и ММТР был подписан 

договор о совместной работе 2, направленной на создание в име-

нии Николая Рериха в Наггаре, на базе дома Рерихов, мемо-

риально-музейного комплекса и возобновление деятельности 

Гималайского института научных исследований «Урусвати». Но 

остается еще много нерешенных проблем с сохранностью насле-

дия в бывшем имении Святослава Рериха в Бангалоре (Индия).

Значительны проблемы с сохранностью наследия и в США. 

Известно, что в течение длительного времени музей Рериха 

в Нью-Йорке, возглавляемый Д.Энтиным, распродает насле-

дие Рерихов. Эмиссары этого музея рыщут по миру в поисках 

покупателей на картины Рерихов. Кроме того, Энтин веролом-

но нарушил волю Елены Ивановны Рерих и предоставил ряду 

российских издательств ее дневниковые записи, которые сама 

Е.И.Рерих считала возможным публиковать не ранее, чем через 

100 лет после своей смерти.

Существуют проблемы с сохранностью наследия Рерихов 

и соблюдения их воли по его использованию и в других странах 

мира. Но, как это не прискорбно, больше всего проблем с на-
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городского суда от 20.02.2007 г. отменить, дело направить на 

новое рассмотрение в суд первой инстанции»6.

Итак, дело вновь было возвращено на очередное рассмот-

рение, но теперь уже с определением Верховного Суда о том, 

что в данном вопросе отсутствует спор о праве, следовательно, 

заявление МЦР должно быть рассмотрено по существу. Но надо 

хорошо знать нашу судебную систему, которая так просто не 

сдается даже после решения Верховного Суда РФ. Суть в том, 

что еще в 2003 г. в дело была внесена существенная поправка 

значительного административного ресурса в лице тогдашнего 

министра культуры М.Е.Швыдкого (2000–2004). Поэтому при 

новом рассмотрении дела в Хамовническом суде г. Москвы 

судья И.В.Кананович опять каким-то образом усмотрел в деле 

спор о праве и 19.09.2011 г. своим решением снова отказал МЦР 

в рассмотрения заявления. И это несмотря на то, что Мини-

стерство культуры после назначения в мае 2008 г. нового ми-

нистра Александра Алексеевича Авдеева уже не заявляло, как 

при М.Е.Швыдком, самостоятельных требований в отношении 

наследственного имущества Святослава Рериха, указанного 

в заявлении МЦР. Об этом было сказано в отзыве Министер-

ства культуры, направленном в Хамовнический суд  7.

Александр Алексеевич Авдеев оказался человеком не толь-

ко честным и принципиальным, но и обладающим внутренней 

культурой, что не было свойственно его предшественнику 

М.Е.Швыдкому. Поэтому позиция и самого министра, и его 

подчиненных в отношении завещания Святослава Рериха на-

чала меняться и выходить на правовой уровень. Ведь другого 

пути из этого тупика, когда в течение 18 лет в России не при-

знавалось завещание Святослава Рериха, просто не существу-

ет. Единственным правовым основанием нахождения в России 

наследия Рерихов, переданного Святославом Николаевичем из 

Индии, является его завещание. Изучив все документы по это-

му делу, юристы министра сделали единственно правильный вы-

вод – у государства нет правовых оснований претендовать как 

на коллекцию Святослава Николаевича, находящуюся в ГМВ, 

так и на остальную часть наследственного имущества Рериха.

Такая справедливая позиция Министерства культуры 

в кор не изменила взгляд судей Мосгорсуда, которые в 2003 г. 

были введены в заблуждение бывшим министром культуры 

начал новый круг своих мытарств по судам, о которых доста-

точно много было написано 4. Поэтому мы остановимся более 

подробно только на периоде 2010–2012 гг. нашего «хождения 

по мукам».

Итак, в 2010 г. мы дошли до Верховного Суда РФ с целью 

отменить незаконные решения нижестоящих судов, кото-

рые отказывали в повторном рассмотрении заявления МЦР 

о признании факта получения наследственного имущества на 

основании завещания Святослава Рериха. Причиной отказа 

было то, что судьи увидели в данном вопросе спор о праве. 

Такая фантазия судей удивительна, так как с момента смерти 

С.Н.Рериха 30.01.1993 г. и по настоящее время в России никто, 

кроме МЦР, не заявил свои права на наследственное имуще-

ство Рериха, обозначенное им в завещании от 19.03.1990 г. Эта 

судебная загадка непостижима, потому что, не имея никаких 

правовых оснований на наследственное имущество Рериха, Го-

сударственный музей искусства народов Востока (ГМВ) и под-

держивающие его правительственные чиновники продолжают 

настаивать, что картины, незаконно удерживаемые в ГМВ, 

находятся в собственности государства. Такая невообразимая 

любовь к государственному имуществу, которым чиновники 

считают картины Рерихов из коллекции Святослава Никола-

евича, объясняется их стремлением скрыть от общественного 

внимания хищение значительной части картин из коллекции. 

Но, несмотря на все ухищрения, невозможно столь долгое вре-

мя поддерживать миф о якобы законных правах государства на 

наследственное имущество Святослава Рериха, не имея для 

этого никаких правовых оснований.

17 мая 2011 г. состоялось определение Судебной коллегии 

Верховного Суда РФ, которая вынесла вердикт, что выводы 

судов о наличии спора о праве не мотивированы: «Ни в опре-

делении районного суда, ни в определении Судебной коллегии 

не указано, в чем заключается материально-правовой спор, не 

указаны стороны этого спора, … отсутствуют данные, свиде-

тельствующие о наличии между конкретными лицами спора 

о праве на наследственное имущество»5. В итоге Судебная 

коллегия ВС вынесла следующее решение: «Определение Ха-

мовнического районного суда г. Москвы от 30.08.2006 г. и опре-

деление судебной коллегии по гражданским судам Московского 
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Министерство культуры под его руководством в соответствии 

с законом начало распутывать многолетний сложный узел ин-

триг российских чиновников вокруг МЦР и наследия Рерихов, 

переданного в Россию Святославом Николаевичем. В качестве 

подтверждения приведу еще один пример, который далеко не 

завершает череду этих интриг. МЦР и российские СМИ неод-

нократно писали о незаконном постановлении Правительства 

РФ № 1121 от 04.11.1993 г. «О создании государственного му-

зея Н.К.Рериха» в усадьбе Лопухиных как филиала ГМВ, ко-

торое было издано на основании сфабрикованных российскими 

чиновниками пожеланиях вдовы Святослава Рериха Девики 

Рани 9. Следует также напомнить, что по этому постановлению 

подлежал уничтожению общественный Музей имени Н.К.Рери-

ха, основанный С.Н.Рерихом на базе переданного им в Россию 

наследия. Кроме того, авторы этого постановления полностью 

игнорировали тот факт, что руководством СССР усадьба Ло-

пухиных специально была выделена для общественного Музея 

имени Н.К.Рериха, а это закреплено в постановлении Совета 

Министров СССР № 950 от 04.11.1989 г. и в распоряжении 

Мосгорисполкома № 2248 от 28.11.1989 г. Постановление 

Правительства РФ № 1121 от 04.11.1993 г. давало возможность 

ГМВ отобрать у МЦР не только усадьбу Лопухиных, воссоз-

данную без копейки государственных средств, но и остальное 

наследие. Такие попытки предпринимались неоднократно: 

иск Росимущества к МЦР о выселении из усадьбы Лопухи-

ных, иск издательской группы «Прогресс» к МЦР об изъятии 

наследия Рерихов из чужого незаконного владения 10. Отмена 

в 2010 г. 11 по ходатайству Министерства культуры постановле-

ния Правительства РФ № 1121 от 04.11.1993 г. «как не соответ-

ствующего нормам действующего законодательства» дорогого 

стоит. Поэтому одной из многих заслуг Александра Алексеевича 

Авдеева на посту министра культуры следует считать и его дей-

ствия, направленные на сохранение в России наследия Рерихов.

Вернемся к событиям после вступления в силу решения 

Хамовнического суда о признании МЦР наследником Свято-

слава Рериха на переданное им в Россию наследие на основа-

нии его завещания. В январе–феврале 2012 г. в Министерстве 

культуры прошло несколько совещаний, в которых в разное 

время принимали участие министр А.А.Авдеев, его заместитель 

М.Е.Швыдким. Решение Хамовнического суда от 19.09.2011 г. 

в Мосгорсуде было отменено и дело направлено на новое 

рассмотрение по существу. 24.11.2011 г. в Хамовническом суде 

состоялось рассмотрение заявления МЦР по существу и было 

вынесено справедливое решение: «Установить факт принятия 

Международной общественной организацией “Международ-

ный Центр Рерихов”, согласно завещательному Распоряже-

нию Святослава Николаевича Рериха “Архив и наследство 

Рериха для Советского фонда Рерихов в Москве” от 19 марта 

1990 г., наследственного имущества, указанного в приложениях 

№№ 1–6»8. 12 декабря 2011 г. данное решение вступило в за-

конную силу. Наконец-то в России спустя почти 20 лет после 

смерти Святослава Николаевича Рериха вновь было признано 

его завещание в пользу МЦР. Напомним, что впервые данный 

факт был признан в 2002 г., но по настойчивым требованиям 

М.Е.Швыдкого, тогда министра культуры, данное решение 

Хамовнического суда решением Президиума Мосгорсуда 

в декабре 2003 г. было отменено. Такому решению Мосгор-

суда предшествовала масштабная клеветническая кампания 

в СМИ и даже попытка привлечь руководство МЦР к уголов-

ной ответственности за дачу в суде якобы ложных показаний, 

что, конечно, способствовало принятию Хамовническим судом 

неверного решения. Именно тогда среди судей Мосгорсуда 

были распространены измышления о том, что доверенное лицо 

Святослава Рериха, исполнитель его завещания, выбранная 

С.Н.Рерихом генеральным директором общественного Музея 

имени Н.К.Рериха Людмила Васильевна Шапошникова, яв-

ляется мошенницей, которая якобы обманным путем добилась 

от Рериха передачи наследия в общественную организацию. 

И надо признать, что усилия клеветников не пропали даром. 

Даже несмотря на то, что Л.В.Шапошникова была дважды 

награждена Президентом РФ за сохранение наследия Рерихов 

(в 2006 г. орденом Дружбы, а в 2011 г. орденом «За заслуги 

перед Отечеством» IV степени), в течение длительного време-

ни отношение судей Мосгорсуда оставалось неизменным. Так 

безжалостно действуют в российских судах запреты, когда-то 

установленные влиятельным чиновником.

Но с мая 2008 г., когда Министерство культуры возгла-

вил Александр Алексеевич Авдеев, ситуация стала меняться. 
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случае либо вопиющую халатность со стороны ответственных 

лиц, либо коррупционный сговор с целью завладения не только 

материальными ценностями, но и общенародным культурным 

достоянием группой лиц по предварительному сговору»13.

Как видим, данное письмо строго придерживается тех форм 

клеветнических подметных писем, которые за 24-летнюю ис-

торию нашей организации не раз направлялись руководству 

страны, в контрольные и надзорные органы. Так, в 1991 г. при 

помощи письма Кувшинова в Минюст была инициирована 

кампания по признанию МЦР неправопреемником СФР. Мы 

помним также клеветнические письма в Генеральную проку-

ратуру и Правительство РФ с целью опорочить светлые имена 

тех, кто непреклонно стоит на страже сохранения наследия 

Рерихов, и дискредитировать деятельность Международного 

Центра Рерихов, и многие другие подобные письма 14. Это пись-

мо Пузикова не явилось исключением.

Спустя несколько дней слух о том, что коллекция Святосла-

ва Рериха будет исключена из Музейного фонда РФ, появляет-

ся в известном информационном агентстве страны. 19 марта 

в «РИА “Новости”» по этому поводу дал свой комментарий 

даже президент ИКОМ России В.Толстой: «…создавать пре-

цедент исключения из Музейного фонда РФ большого объема 

ценных музейных предметов очень опасно, и он крайне нежела-

телен, потому что потом могут появиться другие претенденты 

на принадлежащие музеям произведения искусства»15.

7 апреля 2012 г. МЦР, чтобы успокоить некоторых руково-

дителей музеев страны, видимо, не без помощи ГМВ введенных 

в заблуждение относительно опасности исключения коллекции 

картин Рерихов из Музейного фонда РФ, сделал официальное 

сообщение, которое 9 апреля было опубликовано в «Россий-

ской газете»: «В последнее время в СМИ появляются всевоз-

можные домыслы в отношении коллекции картин С.Н.Рериха, 

завещанной им Международному Центру Рерихов (МЦР), но до 

сих пор находящейся в Государственном музее Востока (ГМВ). 

Данная коллекция в течение длительного времени являлась 

предметом споров, в том числе и судебных, в отношении прав 

на нее. 24 ноября 2011 г. Хамовнический суд Москвы признал 

факт получения МЦР наследственного имущества на осно-

вании завещания С.Н.Рериха на всё переданное им в Россию 

А.Е.Бусыгин, юристы министерства, представители руководства 

МЦР и ГМВ. Целью этих встреч было решение вопроса о даль-

нейшей судьбе коллекции картин Святослава Рериха, которая 

в силу предшествовавших исторических событий пока продол-

жает находиться в ГМВ. Ни у кого из участников совещания 

не возникло сомнения в том, что МЦР является наследником 

Святослава Рериха и по праву наследника именно МЦР должна 

принадлежать и эта коллекция. Руководство МЦР высказало 

свои гарантии того, что коллекция Святослава Рериха, обозна-

ченная им в приложениях №№ 4 и 5 его завещания, останется 

в Музейном фонде РФ и будет включена в его негосударствен-

ную часть, как и те картины Рерихов из полученного наследия, 

которые находятся в общественном Музее имени Н.К.Рериха. 

И вопрос был решен о внесудебной передаче этой коллекции 

из ГМВ в МЦР. По предложению А.Авдеева руководство МЦР 

и ГМВ согласилось заключить двухстороннее соглашение. Ка-

залось бы, что стараниями Министерства культуры появился 

просвет в многолетней тяжбе между общественным и государ-

ственным музеями из-за коллекции картин Рерихов, которую 

Святослав Рерих завещал общественной организации. Но ру-

ководство ГМВ, как мы и предполагали, не сдержало обеща-

ний, данных министру культуры А.Авдееву, и осталось верным 

старой традиции своих предшественников – любым способом 

не допустить передачу коллекции в МЦР. В ход были пущены 

неоднократно проверенные способы борьбы против выполне-

ния воли Святослава Рериха: фальсификация исторических 

фактов, ложь с использованием СМИ и подметные письма.

13 марта 2012 г. в адрес Правительства РФ, Министер-

ства культуры и Генерального прокурора РФ было направле-

но письмо от неизвестной инициативной группы за подписью 

председателя Калининградского регионального общественного 

фонда культуры «Зов» А.П.Пузикова, в котором высказывалось 

возмущение по поводу состоявшегося 24.11.2012 г. решения 

Хамовнического суда: «…создан прецедент, когда 282 картины, 

стоимостью около миллиарда долларов, переходят из государ-

ственного музея и государственной части Музейного фонда во 

владение общественной организации»12. В письме также было 

высказано возмущение нежеланием Министерства культуры 

опротестовать данное решение: «Мы усматриваем в данном 
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торико-юридической справки Министерства культуры РФ 

«О коллекции С.Н.Рериха», поступившей в Правительство 

Российской Федерации в апреле 2012 г.: «В отношении коллек-

ции картин, находящихся на данный момент в Музее Востока, 

необходимо сказать следующее.

Коллекция, упомянутая в завещании С.Н.Рериха (288 кар-

тин), ввезена в СССР в 1978 г. Передана художником на вре-

менное хранение в ВПХО им. Е.В.Вучетича для организации 

выставок на территории страны. С конца 70-х годов картины 

из ВПХО в Музей Востока (для организации на его террито-

рии выставок) передавались и возвращались несколько раз. 

К 1985 г. у Музея Востока оказалось на временном хранении 

282 картины. Местонахождение 6 картин до сих пор не уста-

новлено.

В 1989 г. был издан приказ Министерства культуры СССР 

от 30 мая 1989 г. № 234 (заместитель министра культуры 

В.И.Казенин), в котором было поручено передать на временное 

хранение 282 ед. от ВПХО Музею Востока…

19 февраля 1993 г. (через 20 дней после кончины С.Н.Ре-

риха) вопреки завещанию художника протоколом Фондовой 

комиссии Музея Востока было решено поставить коллекцию 

(282 ед.) на постоянный музейный учет.

Приказом от 25 февраля 1993 г. № 13 Генеральный ди-

ректор Музея Востока В.А.Набатчиков утвердил решение 

комиссии о постановке картин на постоянный музейный учет. 

Завещание С.Н.Рериха было проигнорировано. Просьба МЦР 

о передаче ему картин, согласно завещания, была отклонена.

Приказом от 13 сентября 1999 г. № 633 Минкультуры Рос-

сийской Федерации (министр В.К.Егоров) подтвердило право-

мерность включения Музеем Востока в состав государствен-

ной части Музейного фонда картин (учетные музейные номера 

№№ с 43923кп по 44204кп).

Подобная правовая конструкция по включению музейных 

предметов и коллекций в государственную часть Музейного 

фонда не была предусмотрена законодательством, действовав-

шим на момент включения, и не предусмотрена сейчас действу-

ющим законодательством.

Акты музеев на включение музейных предметов и коллек-

ций в государственную часть М.Ф. не могут быть признаны 

наследие, в том числе и на эту коллекцию. Данное решение 

суда вступило в законную силу. В настоящее время МЦР ведет 

нотариальное оформление прав на эту коллекцию. МЦР и ГМВ 

договорились о том, что действия обеих сторон будут развивать-

ся на основе добрых отношений и сотрудничества. Заявления 

некоторых музейных работников о том, что передача МЦР этой 

коллекции приведет к исключению ее из Музейного фонда Рос-

сийской Федерации, не имеют под собой никаких оснований. Все 

картины Рерихов, которыми владеет МЦР, находятся в составе 

Музейного фонда РФ, что подтверждается соответствующим 

Свидетельством. Поэтому и данная коллекция была и останется 

в Музейном фонде РФ»16.

На следующий день, 10 апреля, Генеральный директор ГМВ 

А.Седов направляет в «Российскую газету» письмо, в котором 

выдает желаемое за действительное: «Коллекция картин Свя-

тослава Рериха, находящаяся в Государственном музее Востока 

(ГМВ) в силу федерального закона от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ 

“О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Рос-

сийской Федерации” и на основании Приказа Министерства 

культуры РФ от 17.02.2012 г. № 120, входит в состав государ-

ственной части Музейного фонда РФ, является федеральной 

собственностью и закреплена за ГМВ на праве оперативного 

управления»17. Удивительно, как легко директор ГМВ А.Се-

дов без малейшего сомнения привык вводить в заблуждение 

относительно коллекции картин Святослава Рериха, до сих 

пор незаконно находящейся в ГМВ. Эта коллекция никогда не 

была в собственности государства. Святослав Рерих передал ее 

в 1978 г. Министерству культуры СССР на временное хранение 

для проведения передвижных выставок по стране 18 и до своей 

смерти 30.01.1993 г. оставался ее единственным владельцем 19. 

После коллекция перешла в собственность МЦР по праву ее 

наследования на основании завещания Святослава Рериха. 

Поэтому утверждения о том, что эта коллекция является соб-

ственностью государства и входит в государственную часть 

Музейного фонда РФ, ложь. И А.Седову это хорошо известно.

Дополнительным доказательством ложности утвержде-

ний директора ГМВ является письмо первого заместителя 

министра культуры РФ А.Е.Бусыгина № 207-01-68-АБ от 

13.04.2012 г., которое почти полностью повторяет текст ис-
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При такой принципиальной правовой позиции Министер-

ства культуры под руководством Александра Авдеева, которая 

соответствует правоустанавливающим документам, у ГМВ не 

оставалось никаких шансов препятствовать выполнению заве-

щания Святослава Рериха. Поэтому до ухода А.А.Авдеева с по-

ста министра руководство ГМВ не посмело открыто выступать 

за отмену решения Хамовнического суда от 24.11.2011 г. Но, 

к сожалению, Александр Авдеев не дал своего согласия остаться 

на второй срок министром культуры и в конце мая 2012 г. вернул-

ся на работу в Министерство иностранных дел. И руководство 

ГМВ вновь приступило к активным действиям. 26 июля 2012 г. 

из ГМВ в Мосгорсуд поступает кассационная жалоба с прось-

бой отменить решение Хамовнического суда от 24.11.2011 г. 

и направить дело на новое рассмотрение. Мосгорсуд возвратил 

жалобу без ее рассмотрения по существу. Но, учитывая, что 

более года нотариус затягивает процедуру выдачи МЦР свиде-

тельства о праве на наследственное имущество С.Н.Рериха, мы 

не сомневались, что ГМВ продолжит борьбу против выполнения 

завещания Святослава Рериха. И нам не пришлось долго ждать. 

По заявлению ГМВ 7 марта 2013 г. в Хамовническом суде состо-

ялось рассмотрение заявления ГМВ о восстановлении пропу-

щенного срока с целью обжалования решения Хамовнического 

суда о признании МЦР наследниками на основании завещания 

С.Н.Рериха. Хамовнический суд отказал ГМВ в удовлетворе-

нии его заявления. На этом заседании присутствовал предста-

витель Министерства культуры, который неожиданно для нас 

поддержал необоснованные требования ГМВ. А это уже сви-

детельствует о том, что с приходом нового министра некоторым 

чиновникам не терпится опять выйти на «тропу войны» против 

признания и выполнения в России завещания С.Н.Рериха. Если 

это произойдет, то нас в ближайшем времени ожидает очередное 

обострение отношений и борьба с Министерством культуры за 

сохранность наследия Рерихов по вине самого министерства.

Земельные наперсточники

В предыдущем выпуске сборника «Защитим имя и наследие 

Рерихов» мы начали рассказ о новом направлении нашей борь-

бы – против произвола чиновников Департамента земельных 

законными, поскольку такими полномочиями указанные юри-

дические лица не наделены и не наделялись.

Для отнесения музейных предметов и коллекций к соб-

ственности Российской Федерации Законом (Федеральным за-

коном от 26.05.1996 г. № 54-ФЗ) и постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 12.02.1998 г. № 179 (Положение 

о Музейном фонде, о Государственном каталоге) определены 

соответствующие основания.

К таковым в частности относятся: нахождение музейных 

предметов и коллекций в федеральной собственности (соб-

ственность бывшего СССР и РСФСР) до принятия (1996 г.) 

Федерального закона «О Музейном фонде Российской Федера-

ции и музеях в Российской Федерации», приобретение государ-

ственными музеями, иными государственными федеральными 

учреждениями за счет средств их учредителей, либо за счет 

собственных средств, либо за счет иной формы приобретения.

Подтверждающих документов о том, что рассматриваемые 

картины были приобретены Российской Федерацией или Му-

зеем по вышеперечисленным основаниям (договоры купли-

продажи, дарения и т. п., что соответствовало бы ст.ст. 8 и 218 

Гражданского кодекса Российской Федерации) не имеется.

Передача С.Н.Рерихом картин на временное хранение для 

организации выставок и для экспонирования не являлась и не 

является основанием для отнесения их к собственности Рос-

сийской Федерации и последующего включения в государствен-

ную часть Музейного фонда. Вышеупомянутые приказы Музея 

Востока и Минкультуры России не могут рассматриваться как 

действия по приобретению государством права собственности 

на картины.

Не могут также расцениваться приказы Музея Востока 

и Минкультуры как действия по приобретению государством 

права собственности на картины в качестве выморочного иму-

щества в порядке наследования.

<…>

Судебным решением Хамовнического суда от 24 ноября 

2011 г. (по делу 2–3191/11) об установлении факта принятия 

наследства подтверждено, что право собственности МЦР на 

картины возникло в силу завещания С.Н.Рериха как основание, 

предусмотренное законом»20.
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не только сорвать воссоздание памятника истории и культуры 

XVII–XIX вв., но и получить часть чужой территории. О начале 

возникшего спора мы подробно писали в прошлом томе сбор-

ника «Защитим имя и наследие Рерихов»22.

В мае 2010 г. ДЗР вновь, не поставив в известность МЦР, 

вносит в федеральный кадастр изменение. Причем теперь умень-

шая арендуемую МЦР площадь с 8201 кв. м. на 7798 кв. м., объ-

ясняя это тем, что в ранее переданных данных была допущена 

техническая ошибка. Самое интересное заключается в том, что 

ту часть земельного участка, которую ДЗР так бесцеремонно 

отобрал у МЦР, он также, без всяких на то оснований, отдал 

ГМИИ. Для этого не было никаких правовых оснований: не 

появилось новых распоряжений Правительства Москвы по 

этому поводу, не были отменены ни ППМ № 812 от 1995 г., ни 

распоряжения префекта ЦАО 2002 г. и 2004 г., на основании ко-

торых МЦР был передан в аренду этот участок земли. При этом 

у ГМИИ почему-то площадь земельного участка не менялась 

с конца 90-х гг. прошлого века, когда было принято решение 

о передаче усадьбы Вяземских с прилегающей исторической 

территорией в федеральную собственность и в оперативное 

управление ГМИИ. В соответствии со Свидетельством о праве 

собственности, эта площадь по состоянию на 2002 г. состав-

ляла 12239 кв. м. И сейчас она составляет 12 239 кв. м. Вот это 

фокус! Исходя из элементарных законов, если в 2007 г. у МЦР 

изъяли более 400 кв. м. и передали их ГМИИ, то, естественно, 

площадь их земельного участка в 2007 г. должна равнознач-

но увеличиться на такую же величину. Но не тут-то было. По 

данным федерального кадастра площадь земельного участка 

ГМИИ составляет все те же 12 239 кв. м. Это как у шулеров 

периода 90-х гг. прошлого столетия, которые при помощи 

наперстков обманывали доверчивых граждан развалившейся 

империи.

МЦР в течение нескольких лет пытался убедить ДЗР ис-

править эту «техническую ошибку» и надеялся, что справедли-

вость должна восторжествовать, но увы… 03.12.2010 г. МЦР 

обращается в прокуратуру Москвы с заявлением о проведении 

прокурорской проверки действий ДЗР по изменению границы 

и площади арендуемого МЦР участка. 08.02.2011 г. прокура-

тура ЦАО Москвы после проведенной проверки направила 

ресурсов Правительства Москвы (ДЗР), которые незаконным 

образом лишили МЦР части арендуемой территории и тем са-

мым сорвали начало производства работ по воссозданию север-

ной части флигеля и каретника усадьбы Лопухиных, утрачен-

ных в 20-е годы прошлого века 21.

В описываемое трехлетие (2010–2012 гг.) чиновники ДЗР 

не только не устранили допущенные нарушения, но и приняли 

меры по сокрытию своих незаконных действий, связанных с ма-

нипуляциями земельным участком, переданным МЦР в аренду 

до 2044 г. Напомним, что до 2008 г., когда начался спор Государ-

ственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина 

(ГМИИ) и МЦР из-за границы между нашими участками, ни 

у кого не вызывало сомнения, что МЦР в соответствии с по-

становлением Правительства Москвы (ППМ) № 812 от 1995 г. 

арендует у ДЗР историческую территорию усадьбы Лопухиных 

площадью 8201 кв. м. Не было и никаких претензий ГМИИ 

в отношении границы с МЦР. Это неоднократно подтверждал 

и ДЗР в период подготовки проекта ППМ «По дальнейшему 

использованию усадьбы Лопухиных» в 2005–2007 гг. Когда 

МЦР в 2008 г. планировал во исполнение решения Правитель-

ства Москвы начать работы по воссозданию каретника усадьбы 

Лопухиных, руководство ГМИИ предъявило свои права как раз 

на ту часть территории усадьбы, которая находилась в пятне 

застройки. При этом ГМИИ в подтверждение своих прав по-

казывал кадастровую выписку. Когда же МЦР получил када-

стровую выписку своего участка, мы обратили внимание, что 

площадь арендуемого МЦР участка указана верно: 8201 кв. м. 

Но когда мы проверили площадь по координатам поворотных 

точек кадастрового плана, то площадь составила всего лишь 

7969 кв. м. Таким образом, нам стало понятно, в чем была так 

называемая «техническая ошибка» ДЗР, которая наконец-то да-

вала возможность ГМИИ воспрепятствовать МЦР реконстру-

ировать каретник усадьбы Лопухиных, внешняя стена которого 

должна была пройти по границе наших земельных участков. Ди-

ректор ГМИИ им. А.С.Пушкина Ирина Антонова еще в 2004 г. 

пыталась помешать МЦР утвердить план воссоздания каретни-

ка, но тогда у нее ничего не получилось, и наш проект прошел 

все необходимые стадии согласования. Но теперь при помощи 

незаконных действий чиновников ДЗР появилась возможность 
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вступления в действие вышеупомянутого Федерального закона 

от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ, признаются юридически действи-

тельными и при отсутствии их государственной регистрации. 

А сама государственная регистрация таких прав до сегодняш-

него дня проводится по желанию их обладателей. Кроме того, 

согласно п. 6.8 Договора аренды № М-01006368 от 8 августа 

1996 г., регистрацию договора аренды должен проводить именно 

сам ДЗР, и дополнительное соглашение 2002 г., в соответствии 

с п. 3, которое является неотъемлемой частью указанного до-

говора, данного положения не меняет.

Более того, письмо заместителя руководителя ДЗР Г.П.Браз д-

  никовой № 33-1-670/8/2/-1 от 28.08.2008 г. свидетельству-

ет, что такая регистрации ДЗР была проведена: «Смежный 

(с участком ГМИИ. – А.С.) земельный участок во владении 3/5 

по Малому Знаменскому пер., площадью 8100 кв.м. предостав-

лен Международному Центру Рерихов на праве аренды сроком 

до 03.10.2044 г. для эксплуатации музея. Вышеназванные зе-
мельные участки сформированы, поставлены на кадастровый 
учет, зарегистрированы по УФРС по г. Москве. Департамент 
оснований для пересмотра границ земельных участков не 
усматривает». Но спустя два года Браздникова уже в качестве 

руководителя ДЗР в своем письме № РД1-551/9-0/105/-1 от 

28.11.2011 г. к заместителю мэра Москвы Н.А.Сергуниной 

почему-то изменила свое мнение: «При передаче данных када-

стрового учета из департамента в Роснедвижимость ошибочно 

была передана информация по площади земельного участка 

8201 кв. м. границами земельного участка, соответствующи-

ми площади 7798 кв. м. В связи с тем, что в сведениях ГУН 

указана площадь 8201 кв. м., не соответствующая границам 

земельного участка, по обращению департамента органом када-

стрового учета внесены соответствующие изменения – площадь 

изменена на 7798 кв. м. Тем самым сведения ГКН приведены 

в соответствие оформленным и зарегистрированным договором 

аренды от 08.08.1996 г. № М-01-006368».

Как же быстро высокопоставленные чиновники ДЗР меня-

ют свое решение, видимо, не без нажима административного 

ресурса всесильного директора ГМИИ! И как мы убедились, 

при этом используются различные способы: подлог право-

устанавливающих документов, самовольное и необоснованное 

руководителю ДЗР Г.П.Браздниковой Представление № 7/23-

23/1-4-2011 об устранении нарушений законодательства, 

в котором сказано, что в результате нарушения ДЗР законода-

тельства о землепользовании «площадь арендуемого земель-

ного участка изменилась в сторону уменьшения с 8201 кв. м. 

до 7798 кв. м. При этом о принятом решении арендатор не 

уведомлялся, что повлекло нарушение прав МОО “Междуна-

родный Центр Рерихов”». Далее прокуратура предложила ДЗР 

устранить выявленные нарушения закона и наказать виновных 

в допущенных нарушениях.

Но ДЗР и не думал выполнять представление прокуратуры. 

Он просто нашел способ, как оправдать свои незаконные дей-

ствия. В этих целях он, спустя 9 лет после подписания допол-

нительного соглашения (2002 г.) на аренду земельного участка 

площадью 8100 кв. м. к договору аренды земли площадью 

7798 кв. м., в 2011 г. признал это дополнительное соглашение 

недействительным по причине того, что МЦР не провел его 

регистрацию. И на предписание прокуратуры, оправдывая свои 

незаконные действия по уменьшению арендуемой МЦР терри-

тории усадьбы, ДЗР ответил этой уловкой. Так, в письме началь-

ника отдела прокуратуры г. Москвы А.В.Орлова от 18.04.2011 г. 

сказано следующее: «Согласно информации Департамента при 

передаче данных кадастрового учета в Управление Роснедви-

жимости по г. Москве допущена техническая ошибка в части 

указания площади земельного участка – 8201 кв. м., которая 

впоследствии исправлена. Правоустанавливающие документы 

у Центра имеются на земельный участок площадью 7798 кв. м.». 

По этому поводу следует сказать, что наглость чиновников ДЗР, 

которые этим обоснованием ввели в заблуждение прокуратуру, 

не имеет границ.

Договор аренды земельного участка был заключен в 1996 г., 

то есть до вступления в действие Федерального закона от 

21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним» и не подлежал 

обязательной государственной регистрации в порядке, этим 

законом предусмотренным. Не требовалась регистрация и до-

полнительного соглашения как изменения Договора. Как по-

казывает судебная практика Верховного Арбитражного суда 

РФ, права на недвижимое имущество, возникшие до момента 



НАСЛЕДИЕ РЕРИХОВ В ОПАСНОСТИ 4544 ЗАЩИТИМ ИМЯ И НАСЛЕДИЕ РЕРИХОВ

желал этого. Об этом вы найдете подробную информацию 

в других томах сборниках «Защитим имя и наследие Рерихов»23.

Конечно, мы не смогли оставить такие кощунственные 

высказывания В.Соловьева в адрес одного из самых ярких 

представителей российской культуры XX века незамеченными 

и подали иск о защите чести и достоинства Николая Рериха и де-

ловой репутации МЦР. Надо сказать, что судья Савеловского 

суда Москвы Т.Ю.Адамова почти год затягивала рассмотрение 

нашего иска по существу. Но это не было связанно с тем, что 

она пытается принципиально разобраться в существе дела. И ее 

решение, которое было вынесено 21 декабря 2011 г., свидетель-

ствует об этом. По мнению судьи, высказывания В.Соловьева 

в отношении того, что МЦР имел бизнес с Гробовым, «не могут 

быть проверены на предмет их соответствия действительности». 

Напомню, что речь идет о Г.Гробовом, известном мошеннике, 

который обещал матерям вернуть к жизни их погибших во вре-

мя теракта в одной из школ г. Беслана детей. По этому случаю 

прокуратура проводила расследование, Гробовой был осужден 

за мошенничество и посажен в тюрьму. Вот с каким мошенни-

ком В.Соловьев пытается связать МЦР. Судья, несмотря на то, 

что в соответствии с требованиями Закона ответчик обязан 

был представить суду доказательства своим утверждениям, не 

только не потребовала их от него, но и сделала вывод, что дан-

ные высказывания невозможно проверить. Хотя любой бизнес 

легко доказывается документами. Но кроме этого мы имеем 

дело с уже расследованным прокуратурой делом и материалами 

суда по делу Гробового.

«Кроме того, – продолжает судья Т.Адамова в своем реше-

нии, – истец не представил никаких доказательств того, что он 

вправе предъявлять иски о защите чести и достоинства покой-

ного Рериха Н.К., его членов семьи как живых, так и умерших, 

так как … положения действующего законодательства данные 

правомочия истцу не представляют». Невежество судьи просто 

поражает. Она даже не знает, что уже никого из членов семьи 

Николая Рериха нет в живых. Ведь этот факт было легко прове-

рить. Но Адамова, видимо, ничего не собиралась ни проверять, 

не устанавливать. Это подтверждает еще один факт. В ходе 

заседания суда представители МЦР в качестве одного из дока-

зательств права МЦР на защиту чести и достоинства Николая 

изменение в федеральном кадастре положения границ смежных 

участков МЦР и ГМИИ, а затем и уменьшение площади арен-

дуемого МЦР земельного участка, необоснованный отказ ДЗР 

от соблюдения дополнительного соглашения с МЦР 2002 г., без 

извещения об этом МЦР. Сюда же следует отнести и сознатель-

ное введение в заблуждение руководством ДЗР прокуратуры 

г. Москвы и Правительства Москвы относительно истинного 

положения дел с арендуемым МЦР земельным участком ис-

торической территории усадьбы Лопухиных. Видимо, в этом 

вопросе нам не обойтись без повторного обращения в проку-

ратуру.

Клевета на Рерихов в России под защитой суда

16 декабря 2010 г. в эфире радиостанции «Вести ФМ» 

в программе «Утро с Владимиром Соловьевым. Полный кон-

такт» ведущим В.Р.Соловьевым были распространены совер-

шенно невероятные и, конечно, не соответствующие действи-

тельности сведения, порочащие Николая Константиновича 

Рериха, задевающие честь и достоинство его семьи и деловую 

репутацию МЦР. Эта программа дискредитировала деятель-

ность не только МЦР, но и Мастер-Банка, против которого 

в основном и была направлена.

В.Соловьев представляет то направление современной жур-

налистики, которое не затрудняет себя ни нравственными нор-

мами, ни угрызениями совести, когда выпускает в эфир подоб-

ные передачи. Иначе как объяснить такие его высказывания: 

«…Центр Рерихов …в бизнесе с Гробовым. …они оживляют тру-

пы …Рерих, наверное, зомби подымает»?! Такой бред мог вы-

сказать человек, у которого полностью отсутствуют нравствен-

ные критерии. Или назвать в своей передаче Международный 

Центр Рерихов, организацию, известную во всем мире как 

организацию исключительно общественно-культурной направ-

ленности, «псевдохристианской сектой неоязычества и ок-

культизма», ссылаясь при этом на определение Архиерейского 

Собора РПЦ 1994 г.?! Даже этот Собор, перечисляя в своем 

Определении псевдохристианские секты, не посмел включить 

в этот ряд Международный Центр Рерихов, видимо понимая 

всю абсурдность данного сравнения, хотя, возможно, и очень 



НАСЛЕДИЕ РЕРИХОВ В ОПАСНОСТИ 4746 ЗАЩИТИМ ИМЯ И НАСЛЕДИЕ РЕРИХОВ

Примечания

1.  Резолюция Международной научно-общественной конференции «75 лет 

Пакту Рериха» от 11.10.2010 г. // 75 лет Пакту Рериха: Материалы Меж-

дунар. науч.-общест. конф. 2010. М.: МЦР; Мастер-Банк, 2011. С. 468–479.

2.  Специалисты Международного Центра Рерихов и Индии совместно создадут 

музейный комплекс Рерихов в Наггаре. Гималайский свет Рерихов // Рос-

сийская газета. 09.10.2012 г. (№ 232).

3.  Письмо С.Н.Рериха Президенту РФ Ельцину Б.Н. от 26.04.1992 г. // Защи-

тим имя и наследие Рерихов. Документы. Публикации в прессе. Очерки. Т. 1. 

М.: МЦР; Мастер-Банк, 2001. С. 230–231.

4.  См., напр. статьи в сб.: Защитим имя и наследие Рерихов. Документы. Пуб-

ликации в прессе. Очерки. Т. 3. М.: МЦР; Мастер-Банк, 2005. С. 199–398; 

Защитим имя и наследие Рерихов. Документы. Публикации в прессе. Очерки. 

Т. 5. М.: МЦР; Мастер-Банк, 2010. С. 29–188.

5.  Определение Верховного Суда РФ от 17.05.2011 г. Дело № 5-В11-2.

6.  Там же.

7.  Отзыв Министерства культуры РФ на заявление МОО «Международный 

Центр Рерихов» об установлении факта принятия наследства после смерти 

С.Н.Рериха № 07–38–987 от 20.07.2011 г.

8.  Решение Хамовнического суда г. Москвы от 24.11.2011 г.

9.  См. статьи в сб.: Защитим имя и наследие Рерихов. Т. 1. С. 125–279; Ширя-

ев В., Костюченко Е., Пыльнова Д., Шкрылев Д., Никитский Л. Наследие 

Рерихов: Выдумки и факсы // Защитим имя и наследие Рерихов. Т. 5. С. 89.

10. См.: Стеценко А.В. Новый виток борьбы за музей и наследие // Защитим 

имя и наследие Рерихов. Т. 5. С. 29.

11. Постановление Правительства РФ № 1045 от 17.12.2010 г.

12. Письмо председателя КРОФК «Зов» Пузикова А.П. в Правительство РФ, 

Министерство культуры, Генеральную прокуратуру РФ от 13.03.2012 г.

13. Там же.

14. См.: Стеценко А.В. Эпидемия клеветы. Есть ли противоядие?.. // Незави-

симая газета. 26.04.2011 г.

15. Из сообщения «РИА “Новости”» 19.03.2012 г.

16. Коллекция Святослава Рериха остается в Музейном фонде России. Просьба 

не волноваться // Российская газета. 09.04.2012 г.

17. Письмо Генерального директора ГМВ А.В.Седова № 118/1-25 от 10.04.2012 г.

18. Акт № 4193 от 02.11.1978 г. передачи коллекции картин С.Н.Рериха из 

Болгарии в СССР на временное хранение на основании приказа МК СССР 

№ 766 от 13.10.1978 г.

19. Приказ МК СССР № 234 от 30.05.1989 г. о передаче коллекции картин 

С.Н.Рериха в ГМВ на временное хранение.

20. Историко-юридическая справка Министерства культуры РФ «О коллекции 

С.Н.Рериха», направленная в Правительство РФ в апреле 2012 г.

Рериха просили суд приобщить к материалам дела решение 

Тверского межмуниципального районного суда г. Москвы от 

18.01.1996 г. по иску МЦР к редакции газеты «Сегодня» и ав-

тору статей О.Шишкину о защите чести и достоинства Николая 

Рериха. На основании этого решения МЦР был признан судом 

вправе подавать такого рода иски: «Доводы представителя 

редакции газеты “Сегодня” о том, что Международный Центр 

Рерихов не имеет права подавать иск о защите чести и досто-

инства семьи Рерихов не может служить основанием к отказу 

в иске, так как суд считает, что Международный Центр Рерихов 

и Шапошникова Л.В. являются заинтересованными лицами, 

так как Центр носит имя Рерихов, а Шапошникова Л.В. являет-

ся уполномоченной решать все вопросы, касающиеся наследия 

семьи Рерихов». И следует сказать, что суд требования МЦР 

по этому иску удовлетворил. Тогда, во второй половине 1990-х, 

суды были более независимы. Сейчас такого сказать, исходя из 

нашего опыта, нельзя.

Судья Адамова не только отказала МЦР в приобщении 

к материалам дела решения Тверского суда 1996 г., но о данном 

ходатайстве МЦР ничего не упомянуто и в протоколе судебного 

заседания. Для чего этого было сделано, понятно: чтобы ре-

шение суда в отказе удовлетворения искового заявления МЦР 

было более мотивировано.

Аналогично она поступила и с другими требованиями иско-

вого заявления МЦР. В итоге 21.12.2012 г. судья Савеловско-

го суда г. Москвы Т.Адамова, отказав МЦР в удовлетворении 

исковых требований, вынесла полностью необоснованное ре-

шение, которое наглядно подтверждает, что сегодня в нашем 

государстве ложь на Рерихов находится под защитой суда.

В кассационной инстанции обжаловать данное решение Са-

веловского суда МЦР было отказано, и мы обратились в Вер-

ховный Суд РФ. Но и Верховный Суд встал на защиту Соловье-

ва, тем самым еще раз подтвердив, что в России отсутствует 

правовое поле защиты Культуры. Но это далеко не значит, что 

в России перевелись защитники Культуры, которые продолжат 

свою борьбу за сохранение и защиту имени и наследия Рерихов.
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С.В.Скородумов

В ЗАЩИТУ ИМЕНИ И НАСЛЕДИЯ Ю.Н.РЕРИХА

Творческое наследие семьи Рерихов представлено в гармо-

ничном единстве: идеи философской системы Живой Этики, 

созданной Еленой Ивановной Рерих в сотрудничестве с Учите-

лями Востока, нашли свое отражение в прекрасных полотнах 

Николая Константиновича Рериха и его младшего сына Свято-

слава Николаевича. Научные изыскания старшего сына Рери-

хов Юрия Николаевича, деятельность которого была, в частно-

сти, связана с Гималайским институтом научных исследований 

«Урусвати», также проходили в русле философских идей этой 

семьи. Жизнь Рерихов стала практическим применением уче-

ния Живой Этики. Каждый из них прошел свой путь, «как по 

струне бездну – красиво, бережно и стремительно»1.

Посвятив себя служению России, Н.К.Рерих завещал 

передать на родину наследие своей семьи. К сожалению, Ни-

колай Константинович и Елена Ивановна не смогли вернуться, 

так как им было отказано во въездных визах. В 1957 году из 

Индии в СССР переехал Юрий Николаевич Рерих. Он сумел 

выполнить завет родителей и привез с собой значительную 

часть творческого наследия семьи. В Советский Союз пришел 

импульс красоты, мудрости и знания, который начал формиро-

вать важные предпосылки мощного подъема нашей страны по 

лестнице космической эволюции. Однако на этом пути возник-

ли немалые трудности.

Героический труд Ю.Н.Рериха проходил в тяжелых условиях 

противодействия его творческим начинаниям. Чиновники раз-

личного ранга, начиная от сотрудников Института востокове-

дения и заканчивая Советом Министров, пытались помешать 

воплощению его идей. Ю.Н.Рерих, будучи воином духа, сумел 

преодолеть многие возникшие перед ним препятствия. Отме-

тим, что своей широкой научной и культурно-просветительской 

деятельностью Юрий Николаевич инициировал Рериховское 

движение в стране.

Он прилагал много сил к тому, чтобы в Москве или Ле-

нинграде был создан музей Н.К.Рериха с филиалом в Сибири, 

на Алтае. Однако Советское правительство не приняло идею 

21. Об этом см. гл. «МЦР отстаивает целостность территории усадьбы» в статье: 

Стеценко А.В. Новый виток борьбы за музей и наследие // Защитим имя 

и наследие Рерихов. Т. 5. С. 39–45.

22. Там же.

23. См. раздел «Церковь против Рерихов» в сб.: Защитим имя и наследие 

Рерихов. Т. 1; Защитим имя и наследие Рерихов. Т. 3; Защитим имя и на-

следие Рерихов. Документы. Публикации в прессе. Очерки. Т. 4. М.: МЦР; 

Мастер-Банк, 2007; Защитим имя и наследие Рерихов. Т. 5.
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Однако вопреки всем обещаниям, которые были даны 

Святославу Николаевичу, чиновники явно не желали отдавать 

ему коллекцию брата. По-видимому, основная причина их по-

ведения объясняется опять-таки идеологическими мотивами: 

чиновники не хотели, чтобы С.Н.Рерих вновь поднимал вопрос 

о создании музея Н.К.Рериха в СССР. При этом с их стороны 

применялись самые коварные методы ведения дела.

Вместе с Юрием Николаевичем из Индии в СССР приеха-

ли сестры Людмила и Ираида Богдановы, много лет жившие 

в семье Рерихов и исполнявшие обязанности домработниц. 
Представители Министерства культуры уговорили их написать 

заявление о вступлении в права наследования 4. Распоряжением 

Совмина СССР от 5 августа 1960 года № 2338р Богдановы без 

всяких на то оснований превратились в иждивенок Ю.Н.Ре-

риха. По действующему в СССР законодательству они стали 

считаться наследниками первой, а С.Н.Рерих – только третей 

очереди. Таким бесчестным способом Святослав Николаевич 

был отстранен от наследия брата 5.

В 1961 году скончалась Людмила Богданова, и наследницей 

стала считаться ее сестра Ираида. Примечательно, что в «Сви-

детельство о праве наследования по закону», которое получи-

ла Людмила, а после ее смерти – Ираида, не были включены 

культурные ценности Ю.Н.Рериха, оставшиеся в квартире 6. 

Вызывает большое удивление тот факт, что эта коллекция 

не была поставлена на государственный учет. В Советском 

Союзе, где материальные ценности находились под строгим 

государственным контролем, наследие Рерихов, являющееся 

национальным достоянием, фактически оказалось не принад-

лежащим никому.

Через некоторое время (вероятно, в середине 60-х – нача-

ле 70-х годов XX века) в квартире Ю.Н.Рериха появился не-

кто Виктор Васильчик. Личность одиозная, он был отчислен 

за неуспеваемость из Московского химико-технологического 

института им. Д.И.Менделеева и нигде официально не работал 7. 

Васильчик сумел на долгие годы, вплоть до конца своей жизни, 

обосноваться в квартире Ю.Н.Рериха. Ираида Богданова по-

пала под полное его влияние. Коллекция Юрия Николаевича 

Рериха стала источником их личного обогащения: «Они раз-

даривали и разворовывали имущество Юрия Николаевича, не 

создания такого музея. Вероятнее всего, основную роль здесь 

сыграли идеологические мотивы: творчество семьи Рерихов 

не вписывалось в жесткие рамки государственной системы. 

Вместо создания музея Н.К.Рериха картины, принадлежав-

шие Юрию Николаевичу, были распределены между Госу-

дарственным Русским музеем в Ленинграде и Новосибирской 

областной картинной галереей. Характерный пример: если 

в июне 1960 года в Русский музей поступило 355 картин, то 

сегодня здесь экспонируется всего лишь 7 полотен. Отдель-

ный зал для этих картин, как это было ранее, сейчас уже 

не предоставляется.

21 мая 1960 года Ю.Н.Рерих скоропостижно скончался. 

После этого в СССР начала разворачиваться драматическая 

история, связанная с коллекцией, оставшейся в его квартире 

на Ленинском проспекте (Москва, Ленинский проспект, д. 62/1, 

кв. 35). События, которые произошли впоследствии, вполне 

сопоставимы с сюжетами трагедий Шекспира. Как и положе-

но, в этой истории есть свои положительные и отрицательные 

герои. Но роль главных злодеев, несомненно, сыграли идео-

логические структуры и государственная чиновничья система. 

Советское правительство не смогло принять и сохранить дар 

семьи Рерихов родной стране.

Представим краткую ретроспективу событий. Более подроб-

но эта трагическая история изложена в книге Дмитрия Ревяки-

на «Гибнущее наследие: Московская квартира Ю.Н.Рериха»2, 

которая вышла в 2010 году.

Юрий Николаевич не успел составить завещание, и по зако-

ну наследие должно было перейти к его ближайшему родствен-

нику – брату Святославу Николаевичу Рериху, имевшему 

индийское гражданство. По расчетам общее количество худо-

жественных произведений, находившихся в квартире Ю.Н.Ре-

риха в конце мая 1960 года, составляло не менее 191 единицы 

(160 картин Н.К.Рериха, 30 картин С.Н.Рериха, 1 рисунок 

Е.И.Рерих) 3. Кроме того, там также оставались рукописи, ти-

бетские тханки, коллекция бронзы, книги и другие раритеты.

Святослав Николаевич, который в это время находился 

в Советском Союзе, заполнил необходимые документы о вступ-

лении в права наследования. Получив гарантии от министра 

культуры Е.А.Фурцевой, он возвратился в Индию.
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обращения Святослава Николаевича в высокие инстанции Со-

ветского Союза.

С учетом всех перечисленных событий логичной и понят-

ной становится позиция С.Н.Рериха, который впоследствии 

при передаче второй части наследия семьи Рерихов в Россию 

настаивал на создании общественного, а не государственного 

музея своего отца 13. Зная о том, что произошло с первой ча-

стью наследия, Святослав Николаевич понимал, что доверить 

государственным структурам оставшееся наследие семьи Ре-

рихов просто опасно. Напомним, что государство не вернуло 

Святославу Николаевичу 288 картин, которые находились на 

временном хранении в Музее Востока и были предназначены 

для Международного Центра Рерихов (МЦР)14.

В последующие годы чиновники объявили общественному 

музею Н.К.Рериха непримиримую войну 15 и при этом практи-

чески не сделали ничего, чтобы спасти первую часть наследия, 

оставшуюся в квартире Ю.Н.Рериха. Представители властных 

структур неоднократно пытались нарушить волю С.Н.Рериха 

и отобрать у МЦР как само наследие, так и усадьбу Лопухиных, 

в которой размещается общественный Музей имени Н.К.Ре-

риха. Лучшие представители интеллигенции России, включая 

академика Д.С.Лихачева, встали на защиту МЦР16.

В этих сложных условиях генеральный директор Музея име-

ни Н.К.Рериха Л.В.Шапошникова и президент МЦР Ю.М.Во-

ронцов связывались с администрацией Президента, Министер-

ством культуры, Российским фондом культуры по поводу ситу-

ации, сложившейся в квартире Ю.Н.Рериха 17. Однако никаких 

действенных мер со стороны этих органов предпринято не было, 

хотя для правительства не составляло особого труда принять 

твердое решение в этой ситуации и спасти наше национальное 

культурное достояние.

Приведем несколько фактов последних лет. 1 апреля 

2008 года из квартиры на Ленинском проспекте при весьма 

странных обстоятельствах были похищены четыре полотна 

Н.К.Рериха. Многие журналисты склонялись к тому, что ограб-

ление было инсценировано с целью вывоза картин за рубеж 18.

В конце 2010 года появилась информация о том, что из квар-

тиры Ю.Н.Рериха будет вывезена значительная часть наследия. 

Руководство МЦР обратилось в органы охраны правопорядка 

имея на него ни прав, ни документов»8. По всей вероятности, 

это началось уже в начале 70-х годов XX века 9.

Чтобы каким-то образом оправдать несуществующие права 

Ираиды Богдановой на наследие Ю.Н.Рериха, среди культурной 

общественности через Васильчика был растиражирован миф 

о ней как о «приемной дочери Рерихов». Действия Васильчи-

ка поддерживали художник И.С.Глазунов и В.Д.Захарченков, 

председатель Комиссии по культурным связям Советского 

комитета защиты мира, главный редактор журнала «Техника – 

молодежи», а также министр культуры СССР Е.А.Фурцева. 

Фамилия «Богданова-Рерих» появилась в публикациях и даже 

в официальных документах Минкульта.

На выставке, которая проходила в Академии художеств 

СССР в 1974 году и была посвящена 100-летнему юбилею 

Н.К.Рериха, экспонировались картины из квартиры Ю.Н.Ре-

риха. В каталоге этой выставки, утвержденном Министерством 

культуры, они значились «из собрания Богдановой»10. Для того 

чтобы получить окончательный доступ к наследию, В.Василь-

чик впоследствии заключил брак с Ираидой, будучи младше ее 

почти на три десятилетия.

Святослав Николаевич Рерих постоянно прилагал нема-

лые усилия по спасению наследия брата. В частности, 28 ян-

варя 1975 года он составил памятную записку на имя нового 

министра культуры – П.Н.Демичева, в которой объединил 

проблему квартиры Ю.Н.Рериха с вопросом создания в Ленин-

граде музея Н.К.Рериха. В этой записке говорилось и о статусе 

Ираиды Богдановой: «Картины, художественные коллекции 

и архив брата до сей поры находятся на его бывшей квартире 

под присмотром долгое время проживавшей в нашей семье 

И.М.Богдановой, которая к научной деятельности никакого от-

ношения не имела и в родственных связях с членами нашей се-

мьи не состояла. Как единственный прямой наследник художе-

ственных и научных ценностей, созданных или собранных моим 

отцом – академиком Н.К.Рерихом и братом – проф[ессором] 

Ю.Н.Рерихом, я считаю своим долгом выразить пожелание, 

чтобы указанные ценности были бы взяты под надлежащую 

охрану»11. Министерством культуры СССР все предложения 

С.Н.Рериха были проигнорированы, а П.Н.Демичев даже не 

ответил ему 12. Не возымели никакого эффекта и последующие 



НАСЛЕДИЕ РЕРИХОВ В ОПАСНОСТИ 5554 ЗАЩИТИМ ИМЯ И НАСЛЕДИЕ РЕРИХОВ

празднование 110-летия Ю.Н.Рериха 25. Торжества, посвящен-

ные юбилею Ю.Н.Рериха, прошли также в Минске26. В декабре 

2012 года в столице Монголии Улан-Баторе в пяти залах До-

ма-музея Рерихов прошла фотовыставка, посвященная Ю.Н.Ре-

риху, а в конференц-зале Монгольской академии наук был орга-

низован Международный симпозиум, посвященный 110-летию 

со дня рождения Ю.Н.Рериха и 85-летию со дня рождения его 

ученика, академика Монгольской академии наук Ш.Биры 27.

Международная общественность дает высокую оценку 

культурным достижениям семьи Рерихов. Об этом свидетель-

ствуют и отзывы о выставках МЦР, посвященных живописи 

и Пакту Рериха, которые прошли в Европе, Латинской Америке, 

США, Азии.

Вместе с тем, в научном мире появляются публикации, 

в которых имеет место искажение жизненного пути и твор-

ческого наследия Рерихов. Некоторые исследователи делают 

попытки приписать Рерихам геополитические мотивы в их дея-

тельности. Почему это происходит? В Живой Этике, в работах 

ведущих современных рериховедов проводится мысль о том, 

что нравственный уровень ученого имеет огромное значение 

для развития науки будущего 28. В рериховедении этот фактор 

играет очень важную роль, способствуя получению объектив-

ных результатов исследования. Некоторые ученые, не обла-

дая должным нравственным уровнем, не понимают высоких 

и бескорыстных мотивов деятельности Рерихов. Эти «иссле-

дователи» приписывают им свои собственные представления 

и побуждения и тем самым создают искаженные и далекие от 

действительности образы членов этой великой семьи. При этом 

игнорируются письма и очерки самих Рерихов, поскольку они 

идут вразрез с авторской концепцией ученого. Личная точка 

зрения в таких случаях становится для исследователя важнее 

поиска истины. Фактически он самоутверждается, пытаясь 

унизить выдающихся деятелей науки и культуры.

Выстраивается следующая цепочка. Сначала публикуются 

материалы в СМИ, либо ничем не аргументированные, либо 

имеющие ложную аргументацию и содержащие искаженные 

факты. Затем появляются первые статьи в научных издани-

ях, где авторы пытаются узаконить, по меткому выражению 

В.С.Высоцкого, «сплетни в виде версий» о Рерихах, выдавая 

с просьбой принять соответствующие меры 19. В возбуждении 

уголовного дела было отказано. Официальный ответ заслужи-

вает того, чтобы его процитировать: «В настоящий момент уста-

новить местонахождение гр-на Васильчика В.Ю. не представ-

ляется возможным. <…> В действиях гр-на Васильчика В.Ю. 

отсутствуют признаки состава преступления»20.

В конце 2011 года Васильчик умер. До самого последнего 

времени реальных мер по спасению коллекции Ю.Н.Рериха 

государственными органами предпринято не было. Много-

численные запросы общественности приводили к ответным 

«отпискам»21. Уголовные дела имели туманные формулировки 

и закрывались по непонятным причинам.

Итог этой драмы, которая продолжалась более полувека, – 

трагичен: квартира Ю.Н.Рериха оказалась пуста и полностью 

разграблена. Уникальная целостная коллекция Юрия Нико-

лаевича, предназначенная для России, утеряна безвозвратно. 

Известно, что часть наследия (картины и документы) была 

вывезена в Кострому, Владимир и Ярославль 22. Несомненно, 

эта ситуация является позором для российских властей. Когда 

знакомишься с историей коллекции Ю.Н.Рериха, поневоле 

вспоминаешь знаменитое выражение Цицерона: «О tempora, 

о mores!» («О времена, о нравы!»).

К сожалению, это не первая трагедия, связанная с рери-

ховским наследием. В 30-е годы XX века Америка не смогла 

принять от Николая Константиновича дар и сохранить часть 

наследия великой семьи. Воспользовавшись покровитель-

ством высоких чиновников, это бесценное наследие во второй 

половине 1930-х годов присвоил бизнесмен Хорш – бывший 

сотрудник Рерихов 23.

Сегодня творческое наследие семьи Рерихов активно вхо-

дит в научный оборот: публикуются серьезные исследования, 

защищаются диссертации, проводятся ежегодные научные 

конференции. В частности, есть немало серьезных научных 

работ, где рассматриваются грани героической жизни и науч-

ной деятельности Ю.Н.Рериха 24. Также этому выдающемуся 

ученому были посвящены научно-общественные конференции, 

проходившие в Москве (1992, 2002, 2012 гг.), во Владивостоке 

(2012 г.), в Киеве (2012 г.). 16 августа 2012 года в гималайском 

имении Рерихов в долине Кулу (Индия) состоялось масштабное 
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со дня его рождения, одно из крупнейших СМИ, «Россий-

ская газета», не нашла ничего лучшего, как взять интервью 

у А.Сенкевича, известного сомнительными в научном плане 

работами, и опубликовать этот материал 31. А.Сенкевич выска-

зал совершенно бездоказательную идею о том, что Юрий Рерих 

был… советским разведчиком. В качестве источника он привел 

мнение дочери А.Н.Косыгина, которая что-то где-то слышала. 

Очевидно, что это сплетня в чистом виде. Отметим, что все ин-

тервью и работы А.Сенкевича о Рерихах построены на подобных 

«исторических» источниках.

В 2012 году издательство «Рассанта» выпустило сборник 

Ю.Н.Рериха «Тибет и Центральная Азия. Т. II: Статьи. Дневники. 

Отчеты»32. Его составителем стал упомянутый ранее Владимир 

Росов. Он опубликовал дневник Ю.Н.Рериха, который Юрий 

Николаевич вел в ходе Маньчжурской экспедиции. В предисло-

вии Росов в очередной раз пишет о попытках Н.К.Рериха создать 

независимое государственное образование на просторах Азии 

и отмечает, что «к маньчжурскому дневнику отца добавляется 

теперь и дневник его сына»33. Таким образом, Росов пытается 

использовать дневники Ю.Н.Рериха для подтверждения своей 

доктрины, искажающей образ Н.К.Рериха, великого художника 

и гуманиста. Примечательно, что на самом деле в упомянутых 

дневниках нет никаких подтверждений концепции Росова о по-

литических планах Рерихов. В то же время в одном из своих 

писем к Г.Плауту, от 18.01.1937 г., Ю.Н.Рерих писал о своем 

отце: «Профессор Рерих никогда не участвовал ни в каком по-

литическом движении, и я считаю, что для выявления его взгля-

дов достаточно бегло просмотреть его сочинения»34. Остается 

только удивляться тому, что такие «исследователи», как В.Росов, 

упорно игнорируют этот совет Юрия Николаевича.

К сожалению, в настоящее время работы Росова широко 

используются в Википедии – популярной интернет-энциклопе-

дии. Это приводит к искажению облика Рерихов и их деятель-

ности на данном сайте, поскольку критические точки зрения 

там практически не представлены. На наших глазах констру-

ируется и тиражируется некое «вирутальное рериховедение», 

не имеющее никакого отношения к реальности.

Наряду с искажением сути творческого наследия Рерихов 

и фактов их жизненного пути, в сфере образования и науки 

свои измышления за оригинальную авторскую концепцию. На 

следующем этапе клевета попадает в диссертации и энцикло-

педические словари. Таким образом, делается попытка исказить 

образ Рерихов, их научную деятельность, а также их уникаль-

ное гуманистическое наследие и вывести его из поля зрения 

серьезных ученых и представителей интеллигенции. Среди 

псевдоисследователей, создающих мифы вокруг имени Рерихов, 

можно назвать В.Росова, А.Андреева, А.Кураева, О.Шишкина, 

Л.Фесенкову, С.Филатова, Р.Лункина и др. На сегодняшний 

день сложилась ситуация, когда и сами Рерихи, и их творческое 

наследие нуждаются в научной защите.

Следует отметить, что государственные научные структу-

ры, в частности, ВАК РФ, дистанцируются от истинной оценки 

творчества Рерихов. Примером тому является факт утвержде-

ния в ВАК РФ докторских диссертаций Росова и Андреева, 

посвященных экспедициям Н.К.Рериха. Оба соискателя навя-

зывают Николаю Константиновичу совершенно несвойствен-

ный ему образ политического деятеля. Таким образом, они 

искажают цели и задачи Центрально-Азиатской экспедиции, 

в которой принимал участие Ю.Н.Рерих и без которого она бы 

не состоялась.

В своей докторской диссертации Росов представляет ве-

ликого художника политиком, который пытался создать на 

просторах Центральной Азии независимое Монголо-Сибир-

ское государство. Но словно предвидя домыслы Росова, сам 

Н.К.Рерих еще в 1940-х гг. писал: «Политикой мы никогда не 

занимались, и я знаю, что это обстоятельство подчас вызыва-

ло недоумения и даже порицания. Ни в какую политическую 

партию не входили, и по этому поводу имели длительные и ма-

лоприятные разговоры. Но как от первого начала, так и до сих 

пор остаемся беспартийными прогрессистами, преданными 

культурно-образовательному делу»29. В сущности, ВАК РФ 

«канонизировал» клевету на Н.К.Рериха и членов его семьи. 

Мнение международного научного сообщества, которое вы-

ступило с резкой критикой диссертации Росова и протестом 

против присвоения ему ученой степени доктора наук 30, во вни-

мание принято не было.

Не избежала искажений и деятельность Ю.Н.Рериха. При-

ведем характерные примеры. Когда отмечалось 100-летие 
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Рерихов и Восток, и Запад гармонично встречаются и сосуще-

с твуют в едином пространстве науки и культуры. Как утвер-

ждал Н.К.Рерих: «Лучшие розы Востока и Запада одинаково 

прекрасно благоухают»40.

Опередив свое время, Ю.Н.Рерих использовал новую ме-

тодологию, которую ученые называют синтетической. В его 

исследованиях «доминирует идея целого, части вписываются 

в него, выявляются закономерности их развития, взаимодей-

ствия, обозначаются ритмы функционирования этой систе-

мы»41. В своих работах Ю.Н.Рерих придавал большое значение 

проблеме культурного единства народов, которая очень акту-

альна в сегодняшних исторических условиях межнациональных 

конфликтов и противостояний.

Наследие семьи Рерихов, их творчество, идеи о ведущей 

роли культуры в эволюции человечества обязательно долж-

ны войти в школьные и вузовские учебники. Жизненный путь 

великой семьи может и должен стать примером для молодежи. 

Первые шаги в этом направлении уже имеются. К сожалению, 

не в России, а в Индии, где семья Рерихов высоко почитается. 

Так, о Н.К.Рерихе есть целая глава в школьном учебнике для 

старшеклассников штата Химачал Прадеш 42.

К сожалению, в России и всемирно известный ученый 

Ю.Н.Рерих, и вся великая семья еще не оценены по достоинству. 

Будучи в большом долгу перед ними, наше государство не сде-

лало ничего, чтобы сохранить наследие этой удивительной 

семьи, переданное Святославом и Юрием Рерихами в Россию. 

Со стороны официальных государственных органов не было ни-

каких попыток противостоять потокам грязной клеветы в адрес 

Рерихов, заполоняющей последние два десятилетия страницы 

газет, книг и телеэкраны. История с коллекцией Ю.Н.Рериха 

и попытки помешать становлению и развитию МЦР, детищу 

Святослава Николаевича Рериха, еще раз показали, что госу-

дарство не научилось беречь сокровища культуры, без которых 

нет пути в будущее. Многие государственные чиновники пре-

бывают в оковах старого, узко материалистического мышления, 

ставя на первое место в развитии общества экономику и недо-

оценивая роль культуры.

Говорят, что история не имеет сослагательного наклонения. 

В прошлом исправить уже ничего невозможно. Но становит-

наблюдается некий процесс забвения их эволюционной дея-

тельности, заслуг перед отечеством и мировой культурой. 

Ни в школьных, ни в вузовских учебниках нет информации 

о Центрально-Азиатской экспедиции Н.К.Рериха, в которой 

участвовал Юрий Николаевич, сыгравший в этом путешествии 

важнейшую роль. Центрально-Азиатская экспедиция, одна из 

крупнейших в XX веке, имела огромное эволюционное и науч-

ное значение. «На ее маршруте были проведены исследования 

и действия, связанные с космической эволюцией, в которых 

принимали участие Н.К., Е.И. и Ю.Н. Рерихи. В экспедиции 

был собран уникальный научный материал, созданы пер-

воклассные художественные полотна кисти Н.К.Рериха. Н.К. 

и Ю.Н. Рерихами были изданы дневники, имеющие огромное 

научное значение»35, – сказано в Резолюции Международной 

научно-общественной конференции «80 лет Центрально-Ази-

атской экспедиции Н.К.Рериха (1924–1928)».

Среди 99 кандидатских и 25 докторских диссертационных 

исследований, затрагивающих рериховскую тематику, к сожа-

лению, нет ни одной работы, посвященной изучению биографии 

и научной деятельности Ю.Н.Рериха. Многие его работы не 

изданы. Еще в 1947 году Н.К.Рерих в одном из писем Грабарю 

писал о том, что Академия наук СССР не издала работы Юрия 

Николаевича 36, в том числе книгу «История Средней Азии». 

В России трехтомник «История Средней Азии»37 начал выхо-

дить в свет лишь в 2004 году. Этот труд был издан Междуна-

родным Центром Рерихов, а не Академией наук РФ.

Несомненно, в будущем значение работ Ю.Н.Рериха бу-

дет возрастать. Бывший директор Института тибетологии 

в Сиккиме Нирмал Сингх писал о Юрии Николаевиче: «…для 

него не существовало границ между древним и современным, 

между Востоком и Западом или между различными отраслями 

науки. Прежде всего, его интересовал человек, он был истин-

ным гуманистом. Ю.Н.Рерих как человек был даже еще более 

велик, чем Ю.Н.Рерих как ученый. Он выковал золотое звено 

связи не только между Индией и Россией или между Востоком 

и Западом, но и между всеми народами всех стран и времен»38. 

Редьярд Киплинг однажды заметил: «Запад есть Запад, Восток 

есть Восток – им не сойтись никогда. До самых последних дней 

Земли, до Страшного Суда!»39. В деятельности же всей семьи 
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ся горько от тех культурных потерь, которые сопровождают 

наследие Рерихов и их творчество. «Если ты выстрелишь 

в прошлое из пистолета, будущее выстрелит в тебя из пуш-

ки», – утверждал Жан-Жак Руссо. Непрекращающиеся «ав-

томатные очереди» клеветнических выпадов в адрес Рерихов 

и их наследия, других выдающихся сынов России искажают 

культурное пространство, способствуют развитию бездухов-

ности и бескультурья. Именно поэтому необходимо защищать 

выдающихся исторических деятелей и их творчество от неве-

жественных толкований и клеветы.

В сложившейся сегодня ситуации огромная ответствен-

ность лежит на отечественных ученых, деятелях культуры, 

журналистах, представителях научной и культурной обще-

ственности. Только эти прогрессивные силы способны сделать 

то, что в течение полувека не смогли сделать люди, занимающие 

ответственные посты, – защитить наследие Рерихов от поку-

шения на него со стороны недобросовестных лиц и поставить 

имена всех членов этой всемирно известной семьи на должную 

высоту почитания и уважения.
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КУЛЬТУРУ НА СВАЛКУ: 
ПАРАДОКСЫ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Сообщение «Times of India» о внесении предложения в Зако-

нодательное Собрание штата Карнатака по вопросу выделения 

части территории имения «Татагуни», принадлежавшего Свя-

тославу Рериху и расположенного в 20 км от города Бангалора, 

для городской мусорной свалки вызвало активное негодование 

культурной и политической общественности России и Индии. 

Автором этой инициативы стал бывший член Парламента, 

а ныне член Законодательного Собрания штата Карнатака, 

председатель оппозиционной Индийской народной партии (Бха-

ратия джаната парти) г-н М.Шринивас.

Правительство штата и муниципальная корпорация Бан-

галора не одобряют эту идею. С протестом выступили Союз 

художников и заместитель главного министра штата Карнатака 

г-н Р.Ашока, который заверил, что свалки на территории име-

ния Святослава Рериха и его супруги Девики Рани-Рерих не 

будет: «У нас много других мест для свалки. Рерих прославил 

Бангалор своим искусством, и поэтому мы не будем имение 

трогать, используя его в других целях»1. Тем более что после 

длительных разбирательств с незаконными претендентами 

на имение Верховный суд Индии в 2011 году принял решение 

о создании на территории имения «Татагуни» мемориального 

культурного комплекса искусств, посвященного Святославу 

Рериху и Девике Рани-Рерих.

Святослав Николаевич Рерих мечтал превратить свою 

усадьбу с плантацией линалое – эфироносных деревьев 

(Bursera delpechiana), из которых добывают ценное сырье для 

парфюмерных целей 2, – в прекрасный парк и научно-культур-

ный центр. Но, к сожалению, имение «Татагуни», где располо-

жена усадьба и находятся захоронения художника и его жены, 

сейчас представляет собой заброшенный участок земли, даже 

оградой не защищенный ни от проникновения диких зверей, ни 

от незаконного выпаса скота 3. Руководитель Центра индийских 

исследований Института Востоковедения Российской академии 

наук кандидат исторических наук Татьяна Шаумян не скрывает 

37. Рерих Ю.Н. История Средней Азии. В 3 т. М.: МЦР; Мастер-Банк, 2004–

2009.

38. Цит. по: Шапошникова Л.В. Слово о Юрии Николаевиче Рерихе // Ю.Н.Ре-

рих: Материалы юбилейной конференции. М.: МЦР, 1994. С. 6.

39. Киплинг Р. Баллада о Востоке и Западе. (Пер. В.П.Бетаки.)

40. Рерих Н.К. Благоухание // Рерих Н.К. Нерушимое. Рига: Виеда, 1991. С. 80.

41. Плоских В.М., Троянова Е.В. Мир кочевников: исследования Ю.Н.Ре-

риха по истории Центральной Азии // Рерих Ю.Н. История Средней Азии. 

В 3 т. Т. 1. М.: МЦР; Мастер-Банк, 2004. С. 10.

42. Пахомов Е. Школьный учебник с главой о Николае Рерихе появил-

ся в Индии. 23.05.2011 // Электронный ресурс: http://ria.ru/culture/

20110523/378704800.html.
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кинозвездой Девикой Рани. Мы озабочены поступающими из 

Бангалора сообщениями. И связались с коллегами из стран 

СНГ, Балтии, Болгарии, Индии, продвигающими идеи Рерихов 

о бережном отношении к мировой культуре, охране ее памятни-

ков во всех уголках света. Ну, а исходя из нынешней ситуации, 

решено создать Комитет по сохранению, прежде всего, насле-

дия самих Рерихов»6.

Беспрецедентно кощунственно звучит предложение чле-

на Законодательного Собрания индийского штата Карнатака 

г-на М.Шриниваса. Оно противоречит всем представлениям 

о культуре и в первую очередь Пакту Рериха о защите культур-

ных ценностей, одной из которых является имение С.Н.Рериха. 

Парадоксально, что имение этого выдающегося художника 

и общественного деятеля, запечатлевшего на своих полотнах 

красоту Индии, глубоко понимавшего духовные традиции ин-

дийского народа и много сделавшего для сохранения и попу-

ляризации культурно-исторического наследия Индии, сейчас, 

спустя 108 лет после его рождения, необходимо защищать от 

перспективы стать свалкой для переработки отходов.

В данной ситуации нельзя не вспомнить, что именно благо-

даря С.Н.Рериху в августе 1948 года Индия поддержала Пакт 

Рериха – первый международный договор о защите культур-

ных ценностей. В течение последующих лет художник активно 

участвовал в работе по сохранению и защите от разрушения 

памятников древнеиндийской культуры, организовывал коми-

теты и добивался у правительств индийских штатов конкрет-

ных шагов в этом направлении. Такая активная деятельность 

С.Н.Рериха, направленная на сохранение культурных ценно-

стей, вытекала из его убежденности в том, что «внутреннее 

стремление к чему-то более совершенному, более прекрасному 

является той великой внутренней силой, которая изменяет нас 

и изменяет также нашу жизнь» 7. Для художника было важно 

донести до людей мысль о том, что красота мира и внутренняя 

красота человека не могут быть созданы без Высшего идеала 

красоты.

Проблема духовного развития человека раскрывается 

С.Н.Рерихом в его статьях, включенных в сборник «Стремить-

ся к Прекрасному», где он рассматривает великую роль искус-

ства в создании более гармоничной и нравственной личности. 

своей позиции по поводу вестей из Бангалора: «Эти, с позво-

ления сказать, инициативы обескураживают! Десятилетиями 

усадьба Рерихов “Татагуни” привлекала известных деятелей 

культуры Индии, России, многих стран мира. Там обсуждались 

проекты новых российско-индийских изданий, художествен-

ных выставок, которые затем с успехом демонстрировались 

в Индии, России, в других странах. Рерихи своим творчеством 

прославили Бангалор. Неужели нельзя найти другое место для 

мусорных свалок?! Рерихи внесли весомый вклад в укрепление 

связей между Индией и Россией. Наследие Рерихов относится 

к культурным ценностям, которыми дорожат в России и в Ин-

дии. Необходимость бережного отношения ко всему, что связа-

но с Рерихами, не раз подчеркивалась на межгосударственном 

уровне руководителями двух стран. Несуразные, дикие предло-

жения, озвученные в Бангалоре, свидетельствуют о недоста-

точной информированности их авторов о художественной зна-

чимости картин Рерихов, их литературных произведениях, их 

научных трудах. Они уникальны! И мы обязаны сохранить для 

потомков все, что связано с семьей Рерихов»4.

Международным Центром Рерихов (МЦР), основателем 

которого является Святослав Николаевич Рерих, было опуб-

ликовано заявление по поводу сохранения имения «Татагуни»5. 

В нем говорится, что МЦР чрезвычайно обеспокоен судьбой 

имения, над которым нависла угроза превращения в площадку 

для мусора, несмотря на то что власти штата Карнатака обя-

зались создать международный комплекс для сохранения и по-

пуляризации творческого наследия Святослава Николаевича 

Рериха и Девики Рани Рерих. В Москве создан международный 

Комитет по сохранению наследия Рерихов. Его возглавил из-

вестный российский дипломат, бывший заместитель министра 

иностранных дел РФ А.П.Лосюков. В своем выступлении он 

отметил важность сохранения для мира бесценного наследия 

Рерихов, которые почитали и прославляли Индию как вторую 

родину: «Наследие семьи Рерихов включает тысячи уникаль-

ных картин, научные труды по культуре Индостана. Картины, 

написанные Николаем и Святославом Рерихами, украшают 

известные музеи мира. Они есть в России, США, странах Евро-

пы. И, конечно, в Индии, в том числе в имении “Татагуни” близ 

Бангалора, где многие годы жил Святослав Рерих с супругой 
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поддерживал его материально. Более того, он передал Центру 

часть картин отца и некоторые свои полотна. Центр стал его 

детищем, и он внимательно следил за методикой и содержанием 

преподавания.

За выдающиеся достижения в области культуры, а также за 

вклад в дело мира С.Н.Рерих был удостоен правительственных 

наград различных стран, среди которых высший гражданский 

орден Индии Падма-Бхушан (орден Лотоса), советский орден 

Дружбы народов, орден Мадарский конник, учрежденный 

Государственным Советом Болгарии. Святослав Николаевич 

Рерих являлся лауреатом Международной премии Дж.Неру, 

кавалером болгарского ордена Кирилла и Мефодия, почетным 

членом Академии художеств СССР, почетным доктором Вели-

котырнского университета Болгарии, академиком Академии 

изящных искусств Индии 10.

Прогрессивные силы штата Карнатака высказались про-

тив размещения свалки на территории имения «Татагуни», но 

в декабре 2012 года известный индийский магнат, занимаю-

щийся производством алкоголя, г-н Хари Ходай, которому при-

надлежит расположенный рядом с имением Рерихов участок 

земли, выступил с инициативой часть его, 500 акров, передать 

властям города Бангалора для складирования городского му-

сора 11. В результате появилась новая угроза – возникновение 

мусорной свалки на территории, примыкающей к участку, на 

котором расположен дом-усадьба Рерихов, что может суще-

ственно затруднить выполнение решения о создании и развитии 

запланированного культурного комплекса. Поэтому жизненно 

важная задача всех людей, болеющих за Культуру, за сохране-

ние рериховского наследия – объединенными усилиями между-

народного сообщества защищать образование, науку, знание во 

имя будущего, в том числе и в сложившейся ситуации в имении 

Рерихов «Татагуни».

Мы надеемся, что правительственные структуры Индии, 

учитывая огромный вклад С.Н.Рериха в сокровищницу мировой 

культуры и выдающиеся достижения Девики Рани Рерих в раз-

витии индийской кинематографии, смогут принять правильное 

решение. Этим они сохранят для будущих поколений имение 

«Татагуни» от наступления современной техногенной цивили-

зации, создадут прекрасный центр культуры имени Святослава 

Художник был убежден, что воспитание человека – самая труд-

ная задача. И, тем не менее, считал С.Н.Рерих, это очень важно 

для современной системы образования – суметь четко и ясно 

представить идеал более совершенного человека, к которому 

нам всем надо непременно стремиться 8.

Всю жизнь интересовавшийся проблемами воспитания, 

художник принимал самое деятельное участие в становлении 

и работе детской школы в Бангалоре, созданной в 1967 году 

на основе идей индийского мыслителя Ауробиндо Гхоша. Пе-

дагогическая концепция этой школы строилась и продолжает 

строиться сегодня на нравственно-этическом воспитании детей 

по специально разработанной методике. Малышей уже с ран-

них лет знакомят с идеями крупных философов, в том числе 

Е.И.Рерих и Н.К.Рериха, большое внимание уделяется художе-

ственно-эстетическому воспитанию. «В своей педагогической 

работе в Бангалоре, – отмечал Святослав Николаевич, – мы 

именно и стараемся с самого начала вести новое поколение по 

тропам восхождения, даем мысли, идеи больших философов 

с самых ранних лет. <…> Наше воспитание должно быть та-

ким, чтобы, выйдя за пределы школы, человек был сильным, 

умел противостоять злу, несовершенству»9. По воспомина-

ниям директора Школы имени Ауробиндо Гхоша, госпожи 

Адити Васиштхи, доктор Святослав Николаевич Рерих любил 

приходить к ним и всегда подчеркивал значимость именно 

внутреннего качества жизни педагогического коллектива. Он 

говорил о важности образования, особенно – образования де-

тей. Присутствие выдающегося художника вносило благодать 

в атмосферу учебного процесса.

Вообще, надо отметить, что С.Н.Рерих сделал очень много 

для развития индийской культуры. Так, в 1972 году он основал 

в Бангалоре Культурно-просветительский центр искусств «Чит-

ракала Паришад», ставший отделением местного университета. 

Школа имени Ауробиндо Гхоша также была включена в со-

став университета. С.Н.Рерих был президентом этого центра 

до последних лет жизни и оказывал постоянную финансовую 

поддержку школе. К 1989 году завершилось строительство 

основных зданий Центра, в который в числе других его струк-

тур вошли художественная галерея Н.К.Рериха и выставочные 

залы. Святослав Николаевич курировал это строительство, 
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Рериха как еще один символ духовной связи России и Индии 

и сумеют достойно утвердить в жизни индийского народа вели-

чественные идеи охраны Культуры, гениально представленные 

в эволюционном Пакте Рериха. Именно за это выступали все 

Рерихи и именно эту идею они неуклонно осуществляли в жизни 

и творчестве.
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ПАКТ РЕРИХА И ЗАЩИТА КУЛЬТУРЫ

ПАКТ РЕРИХА И ЗАЩИТА КУЛЬТУРЫПАКТ РЕРИХА И ЗАЩИТА КУЛЬТУРЫ
 «…Никакие Указы не создадут Культуру и не защитят ее, 
если общественность будет безразлична и бездеятельна. 

Культура есть выражение всего народа. Защита 
и  возвышение ее есть всенародная обязанность».

Н.К.Рерих. Друзьям Знамени Мира



Н.К.Рерих

О КУЛЬТУРЕ И МИРЕ МОЛЕНИЕ
Рерих Н.К. Твердыня Пламенная. Рига: Виеда, 1991. С. 107–108

Культура и мир являются священным оплотом человечества. 

В дни больших потрясений и материальных и духовных именно 

к этим светлым прибежищам устремляется дух смущенный. 

Но не только должны мы идейно объединиться во имя этих 

возрождающих понятий. Мы должны каждый посильно, каж-

дый в своем поле, вносить их в окружающую жизнь как самое 

нужное, неотложное.

Наш Пакт Мира, обнародованный в 1929 г., устанавливает 

особое Знамя для защиты всех культурных сокровищ. Особый 

комитет избран в Америке для распространения идеи этого Зна-

мени. Международный Союз Пакта нашего учрежден с цент-

ральным местопребыванием в Брюгге, где в середине сентября 

заседал созванный им мировой конгресс, показавший, насколь-

ко близка идея Знамени Мира каждому созидательному сердцу.

Из храмов, святилищ духовности, изо всех просветительных 

центров должен неумолчно греметь всемирный призыв, уничто-

жающий самую возможность войны и создающий грядущим 

поколениям новые высокие традиции почитания всех сокровищ 

творчества. Воздвигая повсеместно и неутомимо Знамя Мира, 

мы этим самым уничтожаем физическое поле войны. Будем же 

утверждать и всемирный День Культуры, когда во всех храмах, 

во всех школах и образовательных обществах одновременно, 

просвещенно напомнят об истинных сокровищах человечества, 

о творящем героическом энтузиазме, об улучшении и укра-

шении жизни. Для этого будем не только всемерно охранять 

наши культурные наследия, в которых выразились высшие 

достижения человечества, но и сердечно-жизненно оценим эти 

сокровища, помня, что каждое прикосновение к ним уже будет 

облагораживать дух человеческий.

Как мы видим, никаким приказом нельзя запретить войну, 

так же как нельзя запретить злобу и ложь. Но неотложно, тер-

пеливым напоминанием о высших сокровищах человечества, 

можно сделать эти исчадия тьмы вообще недопустимыми, как 
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Н.К.Рерих

ЗНАМЯ
Рерих Н.К. Твердыня Пламенная. Рига: Виеда, 1991. С. 108–112

Не успели мы оплакать гибель картин Гойи и драгоценной 

церковной утвари, истребленных в Испании, так же как и хра-

мов в России во время революций, как перед нами вновь лежит 

газета с известием о гибели ценнейшей Восточной библиотеки 

в Шанхае во время последних военных действий. Можем ли 

мы молчать об этих разрушениях? Можем ли мы сознавать, что 

молодое поколение будет знать, как мы попустительствовали 

разлагающим элементам уничтожать то, чем может укреплять-

ся Культура человечества.

Разве не долг наш неустанно твердить о необходимости охра-

нения драгоценнейших памятников от всех посягательств на 

них? Люди так мало отдают себе отчет о том, какие объединен-

ные дружные меры должны быть приняты во избежание новых 

печальнейших обвинений нашего времени. Будем же смотреть 

лишь в существо дела, не будем останавливаться перед пре-

ходящими формулами. Ибо именно они часто мешают людям 

увидеть существо дела в полноте.

В дальнейшем движении нашего Знамени, которое должно 

служить охранению истинных сокровищ человеческих, много 

новых предложений. Кто-то не хочет никаких манифестаций. 

Пусть будет так. Кто-то не хочет паломничества Знамени, не хо-

чет церковных освящений Знамени, не хочет выставок, связан-

ных со Знаменем. Заслушаем и это. Кому-то хочется, чтобы все, 

связанное со Знаменем и Пактом об охранении человеческого 

гения, проводилось в пониженном тоне, – и это заслушаем. 

Кому-то кажется, что вместо слова Культура нужно в данном 

случае сказать цивилизация, ибо, очевидно, он полагает, что 

даже уже цивилизация находится в опасности. Конечно, такое 

суждение немного сурово, но обстоятельства времени, может 

быть, действительно намекают уже и на опасность для цивили-

зации. Заслушаем все.

Кто-то предлагает сделать для Знамени такое длинное на-

звание, чтобы в него описательно вошли все определительные. 

порождения темного невежества. Благородное расширенное 

сознание, прикоснувшись к свету истины, естественно вступит 

на путь мирного строительства, отбрасывая, как постыдную 

ветошь, все порожденные невежеством умаления человече-

ского достоинства.

Уже велики и славны списки примкнувших к Знамени Мира. 

Оно уже освящено в дни Конгресса в Брюгге в Соборе Св. Кро-

ви, и тем мы поклялись вводить его повсеместно всеми силами. 

Ведь не тщетно будут искать Знамя Мира над хранилищами 

истинных сокровищ все те, которые во всех концах мира по-

верили нам и наполнили пространство сердечным желанием. 

Каждый день приходят новые письма, новые отзывы. Избира-

тельная урна «За Мир» наполняется ценными знаками. А ведь 

мир и культура сейчас так особенно нужны.

Нужен не столько еще один закон, сколько еще одно пове-

лительное желание, одна всенародная воля охранить светочи 

человечества. Всякое дело, даже самое очевидное, нуждается 

в действенном начале. Для мира и культуры вовсе не надо ждать 

всемирного признания. Начало Общего Блага и Красоты тво-

рится во всяком размере, сохраняя свой животворный потен-

циал. Хотелось бы признательно-сердечно напутствовать всех 

наших сотрудников: «Каждый посильно, в своих возможностях, 

без промедлений и откладываний, в добрый путь!».

Истинно, коротко время! Не потеряем ни дня, ни часа. И воз-

жжем огонь сердца в немедленном претворении в действитель-

ность светоносных начал культуры и мира. Под Знаменем Мира, 

в мощном сердечном единении, как Всемирная Лига Культуры, 

пойдем к Единому Вышнему Свету.

Знамя!
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интерес к существу этого дела, на которое хотя бы и своеобраз-

но, но не может не звучать сердце человеческое. К своеобразию 

выражений сердец человеческих, конечно, нужно привыкнуть. 

Нужно знать, что никакое общее дело не строилось без подня-

тия всевозможных символов. Каждый крестный ход бывает на-

полнен всевозможными знаками, которые лишь во внутренней 

сущности своей служат одному и тому же идеалу.

Если кто-то сердится по поводу Пакта и Знамени, то и это 

уже хорошо. Пусть сердится, но пусть, хотя бы в гневе, думает 

о сохранении сокровищ, которыми жив род человеческий. Часто 

сказано, что враг явный все-таки ближе к истине, нежели сре-

динный несмысляй, который, не будучи ни горяч, ни холоден, из-

вергается по всем космическим законам. Как видим, сущность 

вопроса охранения сокровищ человечества настолько неот-

ложна, настоятельна, что каждая газета, каждое ежедневное 

оповещение приносит прямое или косвенное упоминание все 

о том же. Тому, кто предлагает говорить об этом в пониженном 

тоне, мы скажем: «Когда в доме больной, когда сердце потря-

сено чьей-то болью, не будет ли бесчеловечно требовать тон 

холодного безразличия?».

Когда что-либо дорого, мы не можем говорить об этом в ле-

дяных словах. Каждый, кто хоть кого-нибудь, хоть что-нибудь 

любил на этом свете, знает, что невозможно говорить о люби-

мом в словах ничтожных. Само существо духа человеческого 

в этих случаях высоких проявлений находит и самый громкий 

словарь, полный энтузиазма. Никакие могилы, никакие «ог-

нетушители» энтузиазма не могут задушить пламень сердца, 

если оно чует истину. Откуда же рождались и подвиги, и му-

ченичества, как не из сознания Истины? Откуда же рождалось 

то несломимое мужество, та неисчерпаемая находчивость, 

отличающие те дела, о которых помнит человечество даже из 

школьных учебников своих.

Любители слов леденящих пусть простят энтузиазм тем, ко-

торые существуют его живительным укрепляющим пламенем. 

Но мы готовы заслушивать все соображения, ибо нельзя сде-

лать несуществующим то, что уже существует. Даже предлага-

ющим говорить в словах леденящих о дорогом для нас понятии, 

мы скажем: «Ладно, послушаем и вас. Начнем шептать, но бу-

дем шептать тем громовым шепотом, который дойдет до каждого 

Заслушаем и это, хотя такое предложение мне напоминает эпи-

зод некоего Комитета, обсуждавшего учреждение одного нагруд-

ного знака. Каждый из присутствующих настаивал на своем 

символе, и председатель из любезности собрал все эти символы 

воедино, так что получился совершенно нескладный комплекс. 

Тогда один инженер, до тех пор молчавший, предложил покрыть 

весь этот сложный знак сетью мировых железных дорог, имея 

в виду намек на пути сообщения человечества. И только тогда, 

под этой бесконечной, минимально уменьшенной сетью, всем 

присутствующим стала ясной неприменимость бесконечно-

го числа механически сложенных символов. И другие многие 

предложения слышатся. Кто-то предлагает установить по до-

ступной цене повсеместно продажу этого нашего Знамени для 

вящего его распространения; другие же предупреждают о необ-

ходимости держать Знамя и все соображения о разрушении всех 

сокровищ под спудом. Одни желают видеть знак охраняющий на 

груди каждого мыслящего человека. Другие же хотели бы так 

скрыть его, чтобы никто и не доискался до его существования.

Одни считают повсеместный интерес и запросы о Знамени 

Мира благим знаком, другим же это представляется смертель-

но опасным. Одним кажется, что, по примеру прошлой войны, 

знак должен быть главным образом применен в Европе, другие 

же утверждают, что сокровища Египта, Персии, Китая, Японии, 

Южно-Американские наследия майев нуждаются в таком же 

охранении, выявляя собою тысячелетия нарастания человече-

ской мысли и прогресса. Одним представляется Лига Наций 

учреждением, решающим за весь Мир, другие же указывают 

лишь на частичное ее распространение. Одним представляется 

необходимым на международных выставках иметь это Знамя, 

составленное из флагов всех наций, другим же кажется, что 

даже в частных помещениях вредно держать это Знамя. Одним 

оно представляется пугающим их знаком бессильного «па-

цифизма», другим же оно представляется активною защитою 

достоинства человечества. Одни считают неотложно необхо-

димым открыто заявлять о необходимости охранения сокровищ 

Мира. Другие же предпочитали бы обо всем говорить в «пони-

женном» тоне. Заслушаем все это.

Что же значат эти хотя и противоречивые, но настоятельные 

заявления, даже требования? Ведь они значат лишь великий 



ПАКТ РЕРИХА И ЗАЩИТА КУЛЬТУРЫ 9796 ЗАЩИТИМ ИМЯ И НАСЛЕДИЕ РЕРИХОВ

друзей издалека, которые лишь случайно узнавали о Знамени 

Охранителе.

Потому не помешаем ничем подходить к единому Свету всем 

разбросанным и рассеянным. Ведь все они, каждый по-своему, 

мыслят во имя созидательного Блага. Во имя того Блага, ко-

торое зажигает священный энтузиазм, ведущий к непоколеби-

мому подвигу. Вседостигающим шепотом скажем приходящим 

о любви и доброжелательстве, ведь они пришли не своекорыст-

но, но во имя ценностей духовных, во имя всего того прекрас-

ного, что разлито во всем творческом труде, во всем знании.

Кто хочет кричать, пусть кричит. Кто хочет шептать, пусть 

шепнет, но невозможно умертвить и заставить замолчать сердце 

человеческое, если оно открывается для красоты и добра. Со 

всею бережностью отнесемся к самым разнообразным выраже-

ниям сердец человеческих, и если своеобразный словарь добра 

окажется более объемистым, нежели мы думали, будем лишь 

радоваться этому и будем всеми силами продолжать охранять 

и звать к охранению истинных сокровищ Мира.

Гималаи.

6 февраля 1932

сердца человеческого». Ведь даже молчание может быть громче 

грома, о чем так прекрасно сказано в древних Заветах. Но как 

же можем мы запретить сердцу человеческому биться о том, что 

для него насущно и дорого.

Как же можем мы прекратить все песни и земные и небес-

ные! Истребить благолепие песнопений – это значило бы оже-

сточить и затем умертвить сердце. Но где же тот феноменальный 

индивидуум, который может кичиться тем, что он всегда и во 

всем обойдется без сердца? Если мы в сердце своем назовем 

Знамя наше Знаменем Прекрасным, то это короткое название, 

конечно, зазвучит в сердце, но в жизни оно будет неприменимо, 

ибо люди так стыдятся всего прекрасного. Они готовы иногда 

твердить это слово, но когда дело доходит до свидетельство-

вания о нем, то, оробевшие, они убегают в дебри опошленных 

условностей. Так же люди поступают, когда им приходится 

сталкиваться и с великими реальностями: то, что они, может 

быть, еще дерзают смыслить в ночной тишине, то в свете дня 

им кажется уже недосягаемым до стыдности.

Когда мы перелистываем все уже изданное и написанное 

о Пакте и о Знамени, все дошедшее и от людей высокопостав-

ленных и от трогательных голосов далеко разбросанных тру-

жеников, нам хочется быть с этими энтузиастами, которые не 

побоялись подписать полностью имя свое во имя охранения 

самого драгоценного человеческого сокровища. Вот перед 

нами тысячи писем, полученные из Америк и из ближних и из 

дальних Штатов и республик, вот отзывы ряда лучших людей 

Франции, вот трогательные голоса Бельгии, Чехословакии, 

Югославии, Латвии, Швеции, Голландии, Германии. Вот пись-

ма из Англии. Вот голоса Индии, Китая, Персии, Японии. Так 

хочется назвать целое множество имен, которые сделались 

драгоценными в чувствах, ими выраженных, но это взяло бы 

целые страницы.

Если, опять же по старинным заветам, целый город мог быть 

пощажен ради даже одного праведника, то когда мы согласно 

полученным письмам начинаем отмечать на карте всемирной 

все места их отправления, уже получается тот драгоценный, 

по своей очевидной неоспоримости, факт, что множество людей 

воистину согласилось защищать и охранять сокровища мира. 

А какие множества не опрошены еще! Сколько подходят новых 
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родном Центре Рерихов, нет. Возможно, они находятся где-

то в другом месте и когда-нибудь мы об этом узнаем. Можно 

предположить, что уже во время войны эти письма в какой-то 

степени повлияли на решение США заключить союз с Россией.

Почти в то же время Н.К.Рерих начинает писать свою про-

роческую довоенную серию. В 1931 году появляются «Цветы 

Тимура». Мы видим горный пейзаж, башню, на которой горит 

сигнальный огонь, предупреждающий о военной опасности, 

и всадника в военных доспехах, седлающего коня. Все ясно на 

этой картине. И хотя она относится к совсем другому времени, 

тем не менее она символически напоминает нашим современ-

никам о грозящей опасности.

Следующая картина этой серии, «Армагеддон», была напи-

сана Рерихом в 1936 году, и изображенное на ней прямо сви-

детельствует о грядущих событиях. Горящий старинный город 

и люди, покидающие его. Все, что потом произойдет в Европе, 

будет выглядеть так же: разбомбленные горящие города и вере-

ницы беженцев, уходящих в никуда. Это были картины-преду-

преждения, но на них никто не обратил внимания. Надвигалась 

мировая война, однако в это не верили, и все спокойно занима-

лись своими делами.

Неожиданно в серии появляется русский былинный бога-

тырь «Святогор» (1938). Какой подвиг предстоит ему совершить, 

было еще не ясно, но с ним в пророческую серию символических 

картин вошла Россия.

Вновь «Армагеддон», но уже 1940 года. Пламя и дым за-

стилают жилища, в небе отражаются сполохи багряного огня. 

И этот более страшный Армагеддон грозил уже России. Если 

«Святогор» был настроен на подвиг, то «Армагеддон» – это 

прямое указание на войну, в которую неизбежно будет втянута 

наша страна.

Не надеясь особо на то, что предупреждения будут услы-

шаны и поняты, Рерих создает ряд картин о грозящей России 

войне. «Вестник от Гималаев» (1940) указывал на место, откуда 

шли предупреждения. По горному озеру, покрытому утренним 

туманом, на утлом челне плывет человек. Его лицо неразличимо, 

его одежда проста и ненадежен челн.

Вслед «Вестнику» Рерих пишет картину «Богатыри просну-

лись» (1940). Как и ряд других в этой серии, она носила симво-

Л.В.Шапошникова

МЕТАИСТОРИЧЕСКИЙ СМЫСЛ 
ПАКТА РЕРИХА

Пакт Рериха был важнейшим эволюционным действием, 

которое соединяло в себе метаисторический и исторический 

процессы, направленные на сохранение и укрепление культуры 

нашей планеты. Надо отметить, что идея подобного пакта была 

предложена Н.К.Рерихом до Первой мировой войны. Необхо-

димость такого международного договора Николай Констан-

тинович интуитивно ощущал еще до того, как пакт стал его 

планетарной миссией.

В начале 30-х годов прошлого века, за несколько лет до Вто-

рой мировой войны, возникло движение, которое увенчалось 

юридическим документом, получившим название Пакт Рериха. 

Целью его была защита культурного наследия планеты и в мир-

ное время, и во время войны. Пакт был поддержан рядом госу-

дарств Америки и президентом США Франклином Рузвельтом. 

К сожалению, Пакт не был подписан Советским Союзом.

Собственно, на этом можно было бы остановиться, про-

ведя юридический анализ Пакта, осмыслив его антивоенную 

направленность и его историю. Однако Пакт Рериха был глубже 

и интересней по своему смыслу, нежели просто документ в за-

щиту культурного наследия. Пакт Рериха был связан с тремя 

моментами, проникновение в суть которых открывает еще один 

его смысл, не менее важный, а может быть, и самый важный. 

Эти три момента были следующими: письма Елены Ивановны 

Рерих Франклину Рузвельту, пророческая серия картин Ни-

колая Константиновича и Знамя Мира, символ этого Пакта, 

имеющий глубокий эволюционный смысл.

Известно, что в те же годы (1934–1935) Елена Ивановна 

написала президенту США ряд уникальных писем, в которых 

был дан блестящий анализ международной обстановки. Елена 

Ивановна обращала особое внимание на Россию и доказывала 

необходимость союза США и России в сложившейся ситуации. 

Трудно сказать, как Рузвельт отнесся к этим письмам. Ответов 

на них среди архивных документов, хранящихся в Междуна-
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жа русский богатырь мечом уничтожает дракона зла и войны. 

Эти точные пророческие картины свидетельствуют не только 

о способностях художника Рериха, но и о том, что окружало его 

и связывало с процессом космической эволюции.

Космическая эволюция была отражена и в символе Знаме-

ни Мира, которое было отличительным знаком Пакта Рериха. 

Символ этот многосложный. Сам Рерих трактовал его следу-

ющим образом: прошлое, настоящее и будущее, объединенные 

кольцом вечности. Можно сказать, что это символ Времени.

Известно, что время нашего плотного мира значительно 

отличается от времени мира высшего состояния материи. Если 

в нашем мире мы различаем прошлое, настоящее и будущее, 

то в мире высокого состояния материи эта дифференциация 

отсутствует, а прошлое, настоящее и будущее составляют еди-

ное целое, выраженное в символе Знамени Мира неразрывным 

кольцом вечности. Таким образом, вектор движения от диффе-

ренцированного времени плотной материи к цельному времени 

материи высокого состояния представляет собой путь космиче-

ской эволюции – от низшего состояния к высшему, к цельному 

времени вечности.

Кроме того, в этом символе, который нам кажется очень 

простым, мы читаем важнейший космический закон: Высшее 

в космической эволюции ведет за собой низшее. Иначе говоря, 

без водительства высшей материи низшая не способна к кос-

мической эволюции. Тут же можно прочесть и второй, не ме-

нее важный космический закон: каждое земное явление имеет 

две стороны – земную и небесную, или космическую, которая 

связана с высшей материей. Проблема в данном случае состоит 

в том, видим ли мы эту вторую сторону, ощущаем ли ее и умеем 

ли пользоваться в своем познании ее реальностью. История 

человечества дает далеко не обнадеживающие примеры в этом 

отношении.

Все три момента, связанные с Великой войной середины 

XX века и с космической эволюцией, имеют один и тот же ис-

точник, без осмысления которого мы можем воспринять Пакт 

Рериха лишь как один из многих обычных международных доку-

ментов. Этот источник делает все творчество Елены Ивановны 

и Николая Константиновича Рерихов, и особенно их деятель-

ность по Пакту, метаисторическим. Николай Константинович 

лический характер. В огромной тайной пещере просыпаются 

русские богатыри в боевых шлемах и кольчугах. Именно им 

предстоит принять первый удар.

Но с родины шли неутешительные известия – там не вери-

ли в роковое нападение. И Рерих пишет «Весть Тирону» (1940), 

положив в ее основу легенду о Тироне, который не поверил 

предупреждению о грозящем ему убийстве и поэтому погиб.

Картину «Слепой» Рерих написал в начале 1941 года. По 

улице старинного города мечется человек, который не понимает, 

что происходит и куда ему бежать. И в этом своем метании он 

оказывается все ближе и ближе к горящим домам, из которых 

вырывается пламя и несутся горящие искры.

И наконец, уникальная картина «Гесэр-хан» (1941), подав-

ляющая своей трагической красотой. Во все небо – красные 

полыхающие краски. И неизвестно, отражение ли это многочис-

ленных пожаров или кровавый закат. На этом страшном фоне 

маленькая стремительная фигурка всадника, натянувшего лук, 

из которого вот-вот вылетит стрела, чтобы сообщить людям 

о неизбежности надвигающейся страшной беды.

И беда пришла 22 июня 1941 года. Те, кто был ответственен 

за свою страну, не вняли никаким предостережениям. Преду-

преждения, которые шли от Гималаев, были не единственные, 

но в Москве не верили ни официальным сообщениям, ни доне-

сениям внешней разведки. На полях России началась тяжелая 

изнурительная война. 1942 год был самым трагическим и в ка-

кой-то мере казался безнадежным. В этот роковой год, когда 

вражеская армия захватила огромную территорию СССР, Ни-

колай Константинович пишет две картины, которые завершают 

пророческую серию об Отечественной войне 1941–1945 годов. 

Но тогда до 1945 года было еще далеко. Одна картина была 

посвящена Александру Невскому. Русский полководец едет на 

коне по окровавленному льду после победного Ледового по-

боища, скорбно опустив голову. Вокруг павшие русские вои-

ны, и он ощущает великое горе – страшную цену пришлось 

заплатить за победу. Эта пророческая картина о цене победы 

России в Отечественной войне тоже была вполне реальной, но 

в тяжелом 1942 году трудно было поверить в победу.

В том же году он создал полотно, которое назвал одним 

всевмещающим словом «Победа». На фоне горного пейза-
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дача? Какое отношение имеют они к метаистории и космической 

эволюции? Отвечу – самое прямое.

Памятники культуры есть энергетика самой культуры. 

Энергетика без материи не существует, ее нет в свободном со-

стоянии. И без энергетики не существует движения, нет опре-

деленных явлений и процессов ни в космосе, ни на Земле. Чем 

выше состояние материи, тем выше ее энергетика. Огромные 

ее запасы находятся в памятниках истинного искусства.

«Силы тьмы отлично понимают, – читаем мы в последней 

книге Живой Этики, – сколько мощных эманаций излучают 

предметы искусства. Среди натисков тьмы такие эманации 

могут быть лучшим оружием. Силы тьмы стремятся или унич-

тожить предметы искусства, или, по крайней мере, отвратить 

от них внимание человечества. Нужно помнить, что отвергну-

тое, лишенное внимания произведение не может излучать свою 

благотворную энергию. Не будет живой связи между холодным 

зрителем или слушателем и замкнутым творением. Смысл пре-

творения мысли в произведение очень глубок, иначе говоря, он 

является притягательным магнитом и собирает энергию. Так 

каждое произведение живет и способствует обмену и накоп-

лению энергии.

Среди Армагеддона вы можете убедиться, насколько ока-

зывают воздействия произведения искусства. Целая эпоха за-

ключается в таком беспокойстве о драгоценных произведениях. 

Наши хранилища наполнены многими предметами, которые 

люди считают утраченными. Может быть, некоторые из них 

будут со временем возвращены народам, которые не сумели 

охранить их.

Немало Мы спасали произведений искусства. Мы видели, 

как изощрялись темные, чтобы затруднить такие целебные 

условия. Но Мы знаем из самых высших сфер, когда нужно 

помочь человечеству. В тонком мире уже давно известно это 

предначертание. Мы не скрываем о мерах спешных, ибо проис-

ходящий Армагеддон имеет задачею разложить все энергии 

человечества. Так надеются темные, но Мы знаем, что противо-

поставить им. Так замечайте, куда направляется Наша забота»1.

Этот уникальный фрагмент дает достаточно ясное пред-

ставление об энергетике самых разных произведений искус-

ства, которая является основой космической эволюции. Задача 

определил метаисторический процесс на планете Земля как 

«историю помимо историков».

Метаисторический процесс есть слабо изученная или со-

всем не изученная часть земного исторического процесса, пред-

ставляющая собой его важнейшую духовную сторону, которая 

связывает данный процесс с высшей космической материей. 

Именно через метаисторический процесс реализуется косми-

ческий закон: Высшее в эволюции ведет за собой низшее. Для 

такого водительства должны быть четкие духовные и матери-

альные условия. Нам известно, что на Земле, начиная с глубокой 

древности, находится группа Учителей, стоящих на лестнице 

космической эволюции много выше нас. Их метаисторическое 

творчество формирует земной исторический процесс. Пакт 

Рериха является одним из важнейших моментов этого мета-

исторического процесса. Именно через этот Пакт шла реальная 

связь земного исторического процесса с космической эволюцией.

Учителя проводят свои идеи через Вестников, воплощае-

мых на Земле со своей особой миссией. В данном случае речь 

идет о Елене Ивановне и Николае Константиновиче Рерихах. 

Многим теперь известно, что именно через Рерихов одним 

из Учителей была передана философия космической реаль-

ности, или Живая Этика. В этой философии представлены 

знания о мироздании, о космической эволюции, о новом кос-

мическом мышлении и новой системе познания. Живая Этика 

представляет собой не только метаисторический источник, 

но и фундамент космического мышления, которое действует 

в пространстве культуры. Согласно Живой Этике, энергети-

ческое пространство культуры является основой космической 

эволюции человечества.

Известно, что философия космической реальности дава-

лась Елене Ивановне Рерих параллельно с работой Нико-

лая Константиновича над Пактом. Пакт охраны памятников 

культуры и истории и их учреждений был результатом сотруд-

ничества его авторов с Учителем и полностью основывался на 

метаисторических идеях философии космической реальности. 

Именно в Пакте Рериха содержалась творческая возможность 

продвижения человечества по ступеням космической эволюции.

Но почему именно памятники, их охрана, в самом широком 

смысле этого слова, были выдвинуты в Пакте как главная за-
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различных слоев государства и общества разрушить наследие 

именно Рерихов, вывести его из творческого и научного про-

странства и, наконец, забыть окончательно о великом явлении 

Пакта Рериха.

Только противостояние людей, понимающих, что такое 

культура, красота и культурное наследие, даст возможность 

сохранить бесценное сокровище планеты в целом и нашей 

страны в частности.

Без прошлого нет будущего, утверждал Н.К.Рерих. Раз-

рушая прошлое, его культурные и исторические памятники, 

уничтожая их энергетику, мы уничтожаем свое будущее. Пакт 

Рериха работает на наше будущее. И от нас самих зависит, 

сумеем ли мы сохранить свое прошлое для будущего, сможем 

ли мы реализовать идеи Пакта Рериха о защите культурного 

наследия, о сохранении исторической памяти. Прошлое с бу-

дущим связывает настоящее, в котором мы живем, работаем, 

творим и боремся во имя этого будущего. Если мы перестанем 

все это делать, то убьем наше будущее. Пакт Рериха есть ре-

альный знак космической эволюции. Он наш ориентир на труд-

ном и сложном эволюционном пути человечества. Пакт Рериха 

полностью направлен на эту эволюцию, утверждающую Свет, 

Красоту и Мир. И не будем забывать, что Пакт Рериха во всей 

его полноте есть космическое явление, связывающее нас через 

наше культурное наследие с миром высокого состояния мате-

рии, с миром, который ведет нас по пути космической эволюции 

и дает нам возможность избегать провалов хаоса и тьмы.

Примечания

1. Надземное, 122.

сохранения этой энергетики, защиты ее от разрушения и унич-

тожения является важнейшим моментом в формировании мета-

исторического процесса, в пространстве которого и реализует-

ся космический закон: в эволюции Высшее ведет за собой низ-

шее. Именно энергетика искусства, в том числе архитектуры, 

является необходимым звеном, через которое осуществляется 

влияние Высшего на нашу эволюцию. Она – проводник об-

разов красоты из мира высшего состояния материи в плотный 

мир. Дошедшие до нашего времени архитектурные памятники, 

обладающие энергетикой красоты, являются, в свою очередь, 

связью с космической материей высшего состояния. Если такое 

архитектурное произведение разрушить, то энергетике нашей 

эволюции будет нанесен значительный урон, который сразу от-

зовется и на энергетике культурного поля. И чем больше унич-

тожается произведений истинного искусства, архитектурных 

памятников, тем слабее становится пространство культуры, 

куда темные немедленно запускают свои подделки и различ-

ного рода китчи.

Космической задачей Пакта Рериха, созданного в сотрудни-

честве с Высшим, является защита эволюционной энергетики 

планеты Земля. В истории человечества такого Пакта еще не 

было. Его появление в XX веке нашей эры было обусловлено 

кризисным состоянием многих творческих направлений и в пер-

вую очередь творчества космической эволюции. Выход из этого 

тяжелейшего положения только один – укрепление энергетики 

культурного поля страны и планеты. Пакт Рериха до сих пор не 

осмыслен ни философски, ни духовно. Пора понять его косми-

ческий характер и происхождение. Ибо Пакт Рериха не только 

юридический документ, но и целое явление, связанное с мета-

историческим познанием и космической эволюцией.

В XX веке СССР не подписал Пакт Рериха; в XXI веке 

в России продолжается разрушение культуры, ее памятников 

и идет уничтожение нашей эволюционной энергетики. Те, кто 

этим активно занимается, понимают ли они, что творят? Их 

невежество безгранично. В свое время Н.К.Рерих сказал, что 

невежество – самое страшное преступление. И сейчас мы все 

являемся свидетелями этого преступления. Я не буду оста-

навливаться на положении с культурой в России. Оно хуже, 

чем где-либо. А самое значительное и страшное – это попытка 
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Кроме неоспоримого исторического значения, Пакт имел 

еще целый ряд важнейших уровней понимания, связанных 

с эволюционной ролью самой культуры, ее осознанием как важ-

нейшего устоя эволюции человечества и планеты. Такое осмыс-

ление данного явления содержится в оригинальной и ценной 

своим практическим значением концепции культуры Н.К.Ре-

риха, которая отражена в его философско-художественных 

очерках. Это качественно новое понимание культуры также со-

держится в философских трудах и эпистолярном наследии его 

супруги, выдающегося мыслителя и ученого Елены Ивановны 

Рерих (1879–1955), а также в работах крупнейшего современно-

го исследователя их творческого наследия, генерального дирек-

тора Музея имени Н.К.Рериха в Москве академика Людмилы 

Васильевны Шапошниковой. Культура, как отмечает Л.В.Ша-

пошникова, «есть энергетическое явление человеческого духа 

и носит природный характер. Она возникает вместе с челове-

ком и является самоорганизующейся системой человеческого 

духа, в пространстве которого Космос реализует свое творче-

ство. Поэтому такая система живет и развивается по Великим 

законам Космоса»1. О самом же Пакте ученый пишет следую-

щее: «В Пакте Рериха существует несколько уровней: эволю-

ционный и исторический, земной и космический, философский 

и политический. В нем, как в фокусе, сошлись все основные ли-

нии, связанные с развитием человеческого общества»2.

Такое особое положение Пакта связано с самой специфи-

кой времени, в которое он создавался. На долю ХХ века, явив-

шегося переломным в космической эволюции человечества, 

в культурном и историческом пути планеты, выпали глобаль-

ные историко-культурные изменения. Именно так оценивает 

прошедший век Л.В.Шапошникова, отмечая, что эта определя-

ющая черта ХХ века проявилась в такой его исторической осо-

бенности, как сложение целой плеяды выдающихся, неповтори-

мых мыслителей, которые несли в себе нарождающийся новый 

мир, его новую энергетику. И то, что ХХ век оказался своего 

рода мостом между старой и новой эпохами, «стартовой пло-

щадкой» для перехода на новый виток эволюционного развития, 

обусловливало все процессы в духовно-культурной, социально-

экономической, политической, научной и прочих сферах жизни 

и деятельности человека. Именно в пространстве ХХ века про-

В.Г.Соколов

ПАКТ РЕРИХА – ЩИТ КУЛЬТУРЫ 
И ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Н.К.Рерих был подвижником культуры всемирного 

масштаба. Он поднял над планетой Знамя Мира, Знамя 

Культуры, тем самым указав человечеству восходящий 

путь совершенствования.

Д.С.Лихачев

Если вас спросят, в какой стране вы хотели бы жить 

и о каком будущем государственном устройстве вы меч-

таете, с достоинством вы можете ответить: «Мы хотели 

бы жить в стране Великой Культуры». Страна Великой 

Культуры будет вашим благородным девизом: вы будете 

знать, что в этой стране будет мир, который бывает там, 

где почитаемы истинная Красота и Знание.

Н.К.Рерих

Символизируя собой связь времен, Пакт как бы закреп-

ляет своими параграфами ту культурную преемствен-

ность, без которой не может существовать эволюция 

человечества как космическое явление.

Л.В.Шапошникова

За несколько лет до того, как была развязана Вторая миро-

вая война, произошло событие, планетарный масштаб которо-

го все более широко осознается человечеством. Великой войне 

было противопоставлено начало великого Мира. Оно было по-

ложено человеком, который более сорока лет жизни отдал делу 

охраны культурного достояния человечества и который прило-

жил огромные усилия для того, чтобы вошел в жизнь планеты 

специальный международный договор, ставший щитом культу-

ры, а значит и нашей эволюции. Договор получил название по 

имени его инициатора, всемирно известного художника и уче-

ного, философа и общественного деятеля академика Николая 

Константиновича Рериха (1874–1947). Пакт Рериха стал осно-

вой формировавшейся позднее целой системы по международ-

но-правовой охране культурного наследия.
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Святослав Николаевич Рерих (1904–1993), младший сын – 

художник, ученый и общественный деятель, – был только на 

Индийско-Сиккимском маршруте (1923–1924), после чего за-

нимался организацией финансирования экспедиции и руко-

водством основанных Н.К.Рерихом культурных учреждений. 

Сложнейший и очень протяженный маршрут пролег через всю 

Внутреннюю Азию: Сикким, Кашмир, Ладакх (Малый Тибет, 

Западные Гималаи), Синьцзян (Китайский Туркестан, терри-

тория Западного Китая), Джунгарию. В 1926 году основной 

состав экспедиции посетил Москву. Далее путь пролег через 

Алтай, Бурятию, Монголию, Цайдам, Тибет и снова Сикким. 

Караван проходил местами, где не ступала нога европейского 

исследователя. Он дважды пересекал Гималаи и проходил че-

рез труднодоступные земли Тибетского нагорья, и по сей день 

остающегося во многом непознанным.

В эволюции взглядов Н.К.Рериха на культурную историю 

человечества эта экспедиция сыграла важнейшую роль. Об 

этом в книге «Мастер», первой книге своей трилогии «Вели-

кое путешествие» – уникальном исследовании жизненного 

пути и творчества Н.К.Рериха, пишет Л.В.Шапошникова: «Он 

(Н.К.Рерих. – В.С.) отбирал материал для своих дневников, ис-

следований и картин строго в соответствии с той исторической 

концепцией, которая сформировалась у него в период Цен-

трально-Азиатской экспедиции и которой он придерживался 

всю оставшуюся жизнь. <…> В бурном океане культурной ис-

тории человечества ориентиром ему служили так называемые 

“непреходящие” элементы культурной традиции тех народов, 

через чьи земли и страны шел маршрут Центрально-Азиат-

ской экспедиции. В основе этого “непреходящего”, или, как 

мы иногда говорим, “вечного”, лежало коллективное творче-

ство народов, древних и современных, их культурный и нравст-

венный опыт, их духовные ценности и многовековые накоп-

ления их труда. Словом, все то, что привлекало Рериха как 

ученого, художника и гуманиста. “Непреходящие” элементы 

формировали механизм культурной преемственности, скры-

тые нити которой усиленно искал Рерих на маршруте своей 

экспедиции. Корни этого “непреходящего” уходили в глубо-

кую древность, ствол шел через настоящее, ветви уже уходили 

в будущее. Человеческая культура держалась на “непреходя-

легал «тернистый путь» формирования нового космического 

мышления, которое столкнулось со старым социологическим 

мироощущением и присущим ему способом познания мира 3.

Жизненный путь Н.К.Рериха и Е.И.Рерих пришелся на 

сложнейший исторический период, связанный с двумя миро-

выми войнами, революциями, опустошительной гражданской 

войной, голодом, экономическими потрясениями, когда обес-

ценивалась человеческая жизнь вместе с самой основой этой 

жизни – культурой. В то же время это была эпоха научного 

«взрыва» и удивительных прозрений философской мысли, гени-

альных достижений в искусстве и литературе. ХХ век завершал 

собой очередное тысячелетие человеческой истории, и то, ка-

кой опыт, какие достижения возьмет с собой человек в дальний 

путь своего будущего развития, решалось им самим в сложный 

переходный период настоящего, что было определяющим само 

будущее моментом. В смутное время мирового кризиса начала 

1930-х годов Н.К.Рерих отмечал, что «можно или развивать-

ся или разрушаться, но не стоять на месте. Приходится гово-

рить эти слова в момент величайшего мирового материального 

кризиса, когда в мире многое отсекается, забывается, как груз 

терпящего аварию корабля! Но во время аварии весь экипаж 

корабля собирает всю свою опытность, все панацеи, дабы по-

бедно выйти из тяжелого положения. Выше панацеи Культуры 

не знало человечество. Да и не будет знать, ибо в Культуре – 

сумма всех достижений огненного творчества»4. Когда эти слова 

появились на страницах одного из очерков Николая Рериха, за 

плечами их автора уже был солидный опыт историко-археоло-

гических изысканий, тысячи километров пройденных экспеди-

ционных маршрутов, сотни написанных картин.

К тому времени Николай Константинович осуществил круп-

нейшую в ХХ веке научную экспедицию, которая получила 

название Центрально-Азиатской (1924–1928). Вначале было 

краткое по времени, но очень насыщенное и протяженное пу-

тешествие по Индии (декабрь 1923 года). Затем, в 1924 году, – 

небольшие экспедиции по Сиккиму и Бутану (Восточные Ги-

малаи), которые предварили грандиозное путешествие, про-

должавшееся по май 1928 года. Постоянными участниками 

большого маршрута были Н.К.Рерих, Е.И.Рерих и их старший 

сын, ученый-востоковед Юрий Николаевич Рерих (1902–1960). 
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Затем, в начале Первой мировой войны, в огне которой вар-

варски уничтожались бесценные шедевры, Рерих снова ставит 

вопрос об охране памятников архитектуры и других художе-

ственных ценностей, обращается к верховному командованию 

русской армии и правительствам Франции и США с идеей за-

ключения международного соглашения об охране культурных 

ценностей во время вооруженных конфликтов. В следующем, 

1915 году, Рерих обращается к императору Николаю II и ве-

ликому князю Николаю Николаевичу по вопросу неотложных 

мер относительно охраны сокровищ культуры. Но тогда дело 

не получило широкого продвижения. Как говорил позже Свя-

тослав Николаевич Рерих, – помешала война. Несмотря на это 

Николай Константинович продолжал предпринимать энергич-

ные действия, указывая на положительный пример Красного 

Креста, идея которого также продвигалась тернистым путем 

недоверия. «В страданиях рождался Красный Крест, так же 

и Красный Крест Культуры растет болезненно. И крылья че-

ловечества сотворились в страдании»10, – записывал Н.К.Ре-

рих много позднее.

Ряд полотен Николая Константиновича оказался проро-

ческим, неся в себе прозрения в будущие события и грозные 

предупреждения современникам. «В марте 1914-го года я за-

кончил серию картин, в которых была предчувствована вели-

кая война»11, – записывал художник. В то же время обращенный 

в будущее творческий взгляд мастера, в противовес военным 

пожарищам, ищет в прошлом те духовные основы, которые все-

гда служили надежной опорой в смутные годы народных потря-

сений. Из-под кисти Рериха выходит целая серия жизнеутверж-

дающих полотен, в которых торжествуют сила и мудрость род-

ного народа, те ценности, на которых зиждется его культура. 

В творчестве художника глубоко отразилась идея и смысл бу-

дущего Договора, а также охранного Знамени. «Повелитель-

но принять немедленные меры, чтобы оградить от опасности 

благородное наследие Прошлого для славного Будущего. Это 

произойдет тогда, когда все страны торжественно поклянутся 

охранять сокровища Культуры, которые, в сущности, принадле-

жат не одному народу, но Миру. Этим путем мы можем создать 

еще одно приближение к расцвету Культуры и Мира»12, – запи-

шет позднее Н.К.Рерих. В 1914 году Николай Константинович 

щем”. Поэтому в исторической концепции Рериха важнейшее 

значение имело соотношение категорий прошлого, настояще-

го и будущего»5. Во второй книге трилогии Л.В.Шапошнико-

ва приводит такие слова академика Ринчина, крупнейшего 

историка Монголии: «Рерих умел выбирать маршруты и умел 

многое предвидеть. Его мысли были неожиданны и парадок-

сальны. Но впоследствии многие из них были подтверждены. 

Не забывайте этого»6.

Так сложилось, что качества и достижения, которыми об-

ладал Н.К.Рерих, были неотделимы от решения глобальной 

проблемы человечества – сохранения мирового культурного 

наследия. Как историк и археолог, он погружался в прошлое, 

чтобы с помощью его уроков осмыслить пути будущего разви-

тия. Как художник, он оставил потомкам широкую панораму 

тех жизненных основ, которые мы называем непреходящими 

ценностями. Как литератор, он запечатлел в слове важнейшие 

вехи культурной эволюции человечества, которой придавал не 

узко земной смысл, но рассматривал в космических масштабах. 

В этой многообразной деятельности вызревала своя концепция 

культурно-исторического процесса и связанная с ней идея спе-

циального международного соглашения по охране культурных 

памятников и просветительных учреждений.

Впервые она возникла у Н.К.Рериха в 1903 году во вре-

мя «большого паломничества с Еленой Ивановной по сорока 

древним городам, от Казани и до границы литовской»7, – как 

писал сам Николай Константинович. Перед взором художни-

ка открывались бездонные глубины творчества русского, запе-

чатленного в «несчетных главах и башнях», белых храмах, по-

гостах и имениях. Сокровища старины источали ту животвор-

ную энергию прошлого, опираясь на которую, при условии ее 

осознания и бережного отношения к ее материальным носите-

лям, любое государство или народ сможет выстоять во време-

на каких угодно потрясений и глобальных кризисов. Тогда же, 

в 1903 году, «оформилась мысль о нужности особого охранения 

сокровищ народных»8, – вспоминал впоследствии художник. Он 

начинает активно действовать, чтобы не допустить дальнейше-

го разрушения памятников культуры, 2 ноября 1904 года в Об-

ществе архитекторов-художников делает доклад «Из прошлой 

и настоящей жизни русского искусства»9.
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Разработка пропорций и цвета знака в приложении к Знамени 

Мира принадлежит Н.К.Рериху, однако сам знак как таковой, 

в своих различных проявлениях, с давних времен культивиро-

вался на разных континентах и был известен многим культурам.

Николай Константинович пишет специальное сопроводи-

тельное обращение к правительствам и народам всех стран. 

Текст проекта Пакта и этого сопроводительного обращения 

публикуются и широко распространяются в 1930 году. «Но 

ведь это еще только воззвание, – записывал, вспоминая собы-

тия, Н.К.Рерих. – Нужно, чтобы его услышали. А кругом столь-

ко гибели!»14. Обнародование проекта послужило импульсом 

к созданию различных объединений в его поддержку во мно-

гих странах мира: Комитеты Пакта и Знамени Мира в Пари-

же и бельгийском городе Брюгге (1930 г.), в Англии, Германии, 

Болгарии (Комитет по продвижению Пакта, 1934 г.), США, Ко-

лумбии, Южно-Африканском союзе, Японии. Также в Брюг-

ге был создан Международный союз Пакта Рериха (1931 г.). 

А в маньчжурском городе Харбин был создан Русский Комитет 

Пакта Рериха и Знамени Мира (сентябрь 1934 г.), почетным 

председателем которого стал архиепископ Камчатский и Пет-

ропавловский Нестор (1884–1962).

Мысль Н.К.Рериха о правовой защите культурных ценно-

стей поддержали выдающиеся деятели культуры, дальновидные 

политики, руководители государств, прогрессивные священно-

служители: президент США Ф.Рузвельт, короли Югославии 

и Бельгии Александр I и Альберт I, митрополит Платон, карди-

нал Бурн, архиепископ Иоанн, о. Г.Спасский, М.Шено, Р.Тагор, 

Р.Роллан, Б.Шоу, Т.Манн, А.Эйнштейн, Г.Уэллс и многие другие. 

«Опыт долгого времени указывает нам, – писал Н.К.Рерих, – 

что искусство и знание расцветали там, где сверху они призна-

вались величайшими стимулами жизни. Там, где главы государ-

ства, где владыки церкви и все руководители жизни сходились 

в стремлении к прекрасному, там и происходил ренессанс, то 

возрождение, о котором теперь пишутся такие восхищенные 

книги»15. Такой ренессанс предвещало будущему и Знамя Мира.

Одной из интереснейших особенностей того знака, кото-

рый изображен на Знамени Мира, была, как уже отмечалось 

выше, его глубокая древность и широкая распространенность 

в культурной истории многих стран и народов. Он представлен 

создает плакат «Враг рода человеческого», осуждая непопра-

вимые разрушения культурных памятников в Реймсе, Лувене 

и других городах Европы. Плакат был издан большим тиражом.

Мысль об объединении человечества в общем деле охране-

ния культурных ценностей проста и в то же время необыкновен-

но плодотворна. Но чтобы она в наше время не потонула среди 

множества столпившихся на стыке тысячелетий глобальных 

проблем и кризисов, необходимо новое, более глубокое пони-

мание культуры. К этому призывали выступления, проекты, ли-

тературные труды и художественные полотна Н.К.Рериха, той 

же мыслью пронизаны и философские работы и многие письма 

Е.И.Рерих. В годы Первой мировой войны, мирового экономи-

ческого кризиса конца 1920-х – начала 1930-х годов, перед Вто-

рой мировой войной звучал их призыв и формировалась ориги-

нальная концепция культуры как сердца космической эволюции 

человечества. «События помогут движению Культуры развить-

ся как последнему прибежищу, – отмечала Е.И.Рерих. – Пусть 

никто не считает это движение не новым, оно будет порогом 

Нового Мира»13. Слова о «последнем прибежище» имели под 

собой самые веские основания.

В 1929 году Н.К.Рерих подготавливает проект Пакта, кото-

рый был разработан в сотрудничестве с европейскими юриста-

ми-международниками, в частности, с доктором международно-

го права и политических наук, профессором Парижского уни-

верситета Г.Г.Шклявером и членом Международного Гаагского 

суда, профессором международного права Парижского уни-

верситета А.Ж. де Ла Праделем. В этом же году в Нью-Йорке 

был создан Постоянный Комитет Пакта и Знамени Мира, а сам 

Н.К.Рерих был выдвинут на Нобелевскую премию мира.

Вместе с Пактом Николаем Константиновичем был предло-

жен отличительный знак – Знамя Мира. По замыслу худож-

ника он должен быть охранным знаменем музеев, библиотек, 

научных и образовательных учреждений, стать знаком не от-

влеченным, но насущно необходимым, вне зависимости от поли-

тических границ и этнических отличий. На белом фоне в коль-

це, символизирующем Вечность, три соединенные амарантовые 

сферы: символ преемственности культуры прошлого, настояще-

го и будущего. Его также можно трактовать как нерасторжимое 

единство науки, искусства и нравственности в круге культуры. 
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американской прессе молит об Успенском соборе»18. И еще: 

«…постановляется разрушение Софийского Собора в Киеве. Та-

кое сообщение настолько чудовищно, что по человечеству даже 

не верится»19.

В сентябре 1931 года в г. Брюгге была созвана Первая меж-

дународная конференция по Пакту, в которой участвовали пред-

ставители ряда европейских государств. Во время ее работы 

состоялось знаменательное событие: в капелле Святой Крови, 

древней святыне города, хранящей запаянную капсулу, в ко-

торой содержится капля крови Христа, было освящено Знамя 

Мира. А в декабре этого же года во всех храмах Нью-Йорка, 

других церквях Америки, Европы, Азии было зачитано обраще-

ние Н.К.Рериха, посвященное охране культурного достояния. 

Позднее были проведены еще две международные конференции 

по Пакту Рериха. Вторая – в августе 1932 года, снова в Брюгге, 

в ней приняли участие 22 страны. Во время этой конференции 

была организована специальная выставка шести тысяч фото-

графий уникальных памятников архитектуры, требовавших 

особой охраны. На конференции было принято решение обра-

титься ко всем странам со специальным призывом признать за 

Пактом Рериха силу международного документа. Третья кон-

ференция была созвана в Вашингтоне в ноябре 1933 года, она 

собрала представителей 36 стран, которые «подписали едино-

гласное постановление, рекомендуя своим правительствам ра-

тификацию Пакта»20. Те, кто понимал значительность проис-

ходящего, в нетерпении ожидали дальнейших шагов. «“Когда 

же?” – записывал Николай Рерих. – И мы сами в еще большем 

нетерпении. С еще большим трепетом оглядываемся на всякие 

развалины, искажения или небрежения»21. В своем приветствии 

конференции Н.К.Рерих отмечал: «Не случайно мир мыслит 

о мире, ибо, действительно, вражда и взаимная ненависть до-

шла до предела. Нарушение творческой жизни увлекает поко-

ления в бездну одичания. Никакие поверхностные признаки ци-

вилизации не скрывают одичание духа. В этой вражде, среди 

земных смятений, разрушаются истинные ценности, творения 

духа человеческого. <…> Вот и мы знаем, что, охранив, подобно 

Красному Кресту, все творческие ценности человечества осо-

бым Знаменем, мы вытесняем этим порядком и само понятие 

войны. Если весь мир покроется Знаменем охранения сокро-

на древних предметах и изображениях, а также на архитектур-

ных памятниках различных эпох как Запада, так и Востока: на 

статуе древнеиндийского жреца из Мохенджо-Даро, на древне-

греческих амфорах, на фасаде цистерианской церкви XIII века 

в Германии и т. д. Встречаем знак и на христианских святынях: 

на иконе «Иисус Христос Пантократор» (VI в.); на клейме икон 

с изображениями Преп. Сергия и Преп. Кирилла (XVI в.); на 

изображениях Бориса и Глеба (XIV в.), Покрова (XV в.); на злат-

нике и сребнике с изображением святого равноапостольного 

князя Киевского Владимира, крестившего Русь; на изображе-

нии Страсбургской Мадонны; на груди Христа на картине Ханса 

Мемлинга «Христос и хор ангелов» (XV в.), на картинах других 

знаменитых художников, писавших Христа и Архангела Миха-

ила и т. д. В статье «Охранение» Н.К.Рерих писал: «Прислана 

копия с древней иконы Святого Николая Чудотворца … утверж-

денная к печатанию митрополитом Антонием. Из других мест 

прислан снимок с издания типографии Киево-Печерской Лавры 

шестидесятого года – служба Преподобному Сергию, игуме-

ну Радонежскому Чудотворцу. Из Испании посылается снимок 

с изображения Святого Доминго из “Силоса” (археологический 

музей Мадрида). Также из Испании посылается изображение 

Святого Михаила работы Бартоломео Вермехо (1440). На всех 

этих изображениях можно видеть знак Знамени Пакта, что для 

многих будет полезно запомнить»16. В одном из писем Е.И.Ре-

рих указано, откуда Николаем Константиновичем был взят знак 

Знамени Мира: «Именно с иконы, хранившейся в Свято-Сер-

гиевской Лавре, изображающей Св[ятую] Троицу в виде трех 

Ангелов»17.

Отобразившись на христианских святынях прошлого, знак 

Знамени Мира выступил щитом для православных храмов в на-

стоящем. Этот щит держал в руках русский художник и мысли-

тель, ставший на защиту древних православных храмов и мона-

стырей, которым угрожала антикультурная политика Сталина. 

«Всеми силами спешим с Пактом, – записывал – Н.К.Рерих. 

Но не коротки пути к миру. И не везде благоволение. Нужно 

перебороть и превозмочь. На конференции в Бельгии – про-

тест против разрушения Храма Христа Спасителя. <…> Печа-

таются статьи о Симоновом монастыре. Подчеркивается гибель 

Спаса на Бору. Статья “Охранение” в дальневосточной и русско-
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о том же, отмечая одну из важнейших характеристик явления 

культуры: «Не правительственными указами и приказами рас-

тет истинная Культура, она зреет в сознании людей»26.

Созидательная идея Пакта Рериха не могла не встретить се-

рьезные препятствия со стороны определенных сил, в результа-

те чего ряд стран, в том числе европейских, не смогли подпи-

сать договор. Что касается Советского Союза, то поддержка 

Пакта со стороны руководителей государства в сложные и дра-

матичные годы тоталитаризма была просто невозможна. В то 

же время на американских странах дело не закончилось. Уже 

в октябре 1937 года участники Первого конгресса Балтийских 

рериховских обществ приняли постановление, согласно кото-

рому комитеты Пакта Рериха будут создаваться в Балтийских 

государствах при каждом обществе имени Рериха. В этом же 

году о присоединении к Пакту Рериха было заявлено в резолю-

ции Первого конгресса международных исследований в Париже. 

А после Второй мировой войны сложились новые возможно-

сти в продвижении идей Пакта: в январе 1946 года возобновил 

свою деятельность Нью-Йоркский комитет Пакта и Знамени 

Мира, а в августе 1948 года решение об одобрении Пакта Ре-

риха принимает индийское Правительство, которое возглавлял 

Джавахарлал Неру. В конце 40-х годов Комитеты Пакта Рериха 

и Знамени Мира действовали в Италии, Бельгии, Швейцарии, 

Франции, Англии, Португалии, Бразилии, Колумбии, Уругвае, 

Боливии, на Кубе.

«Историческое значение Пакта, – отмечал В.Б.Моргачев, – 

состоит в том, что он явился основополагающим элементом 

юридическо-организационной системы международной охра-

ны культурного наследия, которая стала формироваться после 

второй мировой войны»27. В 1950 году в ЮНЕСКО из Комитета 

Пакта Рериха в Нью-Йорке были направлены копии докумен-

тов относительно истории движения. Специальной комиссией 

ЮНЕСКО был подготовлен проект международной конвенции, 

и 14 мая 1954 года в Гааге на конференции ООН была принята 

«Международная конвенция о защите культурных ценностей 

в случае вооруженного конфликта». Конвенция была подписана 

представителями 37 государств. Советский Союз присоединил-

ся к этому документу 1 апреля 1968 года в числе других стран. 

Нить преемственности по охране культурного наследия, идущая 

вищ истинной культуры, то и воевать и враждовать будет негде. 

<…> И сейчас среди смятений человечества уже звучит SOS. 

Лучшие умы приходят к мысли о необходимости широких мер 

для умиротворения и разоружения. Но одно телесное разоруже-

ние не поможет. Нужно разоружиться в сердце и в духе. И вот 

мировое Знамя, охранитель истинных сокровищ человечества, 

поможет широко напомнить о том, что должно быть свято хра-

нимо, как вехи и залог для светлого будущего. Школьники от 

малых лет должны твердо помнить, что, там, где Знамя хра-

нитель человеческих сокровищ, там должно быть приложено 

особое обережение, особая забота о достоинстве и дружеское 

сотрудничество во Благо»22.

Наконец многолетняя напряженная работа Н.К.Рериха 

по продвижению идей Пакта увенчалась успехом. 15 апреля 

1935 года в Вашингтоне, в Белом Доме, при личном присут-

ствии президента США Ф.Д.Рузвельта Соединенные Штаты 

и представители двадцати латиноамериканских государств под-

писали Международный Договор «Об охране художественных 

и научных учреждений и исторических памятников (Пакт Ре-

риха)», который имел силу как в военное, так и в мирное вре-

мя. В завершение этого выдающегося исторического события 

президент Рузвельт произнес речь, в которой содержались та-

кие слова: «Предлагая этот Пакт для подписания народам всего 

мира, мы стремимся к всемирному применению одного из важ-

нейших принципов сохранения современной цивилизации. Этот 

договор заключает в себе духовное значение гораздо более глу-

бокое, нежели выражено в самом тексте»23. Н.К.Рерих писал: 

«Будем хранить в памяти этот день как знак светлого будущего, 

как еще один импульс к полезным строительным достижени-

ям. <…> Истинно, будет и должен быть памятным сегодняш-

ний день 15 апреля»24. Николай Константинович настаивал на 

особой, каждодневной охране культурных ценностей, так как 

и в мирное время культура не менее нуждается в защите от не-

вежества, разрушительной безответственности и откровенного 

вандализма. Также по замыслу Н.К.Рериха Пактом предусмот-

рена и общественная охрана ценностей культуры: «Не устанем 

твердить, что, кроме государственного признания, нужно дея-

тельное участие общественности» 25, – записывал он в день под-

писания Пакта. И годы спустя Николай Константинович писал 
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Блага и Красоты творится во всяком размере, сохраняя свой 

животворный потенциал»29.

В последние годы общественность все более уделяет вни-

мание Знамени культуры, его строительному и объединяюще-

му смыслу. Оно выступает своеобразным маяком на сложных 

перепутьях и в бурных потрясениях современного развития. Под 

Знаменем Мира проходят представительные международные 

конференции, посвященные новому пониманию культуры, явле-

нию, на упругом поле которого базируется и развивается любая 

цивилизация. Осознавая первостепенную роль культуры, че-

ловек поднимает Знамена Мира в самых разных регионах пла-

неты: в ООН, на территории Международного Центра-Музея 

имени Н.К.Рериха в Москве (1998 г.), в общественных культур-

ных цент рах мира, на Северном (май 1988 г.) и Южном (ян-

варь 2000 г.) полюсах планеты, на таких крупнейших верши-

нах мира, как Эверест (8848 м), Лхоцзе (8545 м), Джаулаги-

ри (8171 м), Ама Дабла (6856 м) – в Гималаях; пик Победы 

(7439 м), Хан-Тенгри (6995 м) – на Тянь-Шане; пик Аконка-

гуа (6960 м) в Андах; пик Мак-Кинли (6193 м) в Кордильерах; 

Эльбрус (5642 м) на Кавказе; пик Монблан (4807 м) в Альпах; 

Белуха (4506 м), пик С.Н.Рериха (3500 м), пик Н.К.Рериха 30 

(3492 м), пик Урусвати (3600 м) – на Алтае.

11 февраля 1990 года Знамя Мира было впервые поднято 

в космос на борт орбитального комплекса «Мир» космонавтами 

А.Н.Баландиным и А.Я.Соловьевым. А в 1997 году ряд между-

народных организаций выступил с инициативой по осуществле-

нию Международного общественного научно-просветитель-

ного космического проекта «Знамя Мира», в рамках которого 

в 1997 году Знамя Мира было передано экипажу «Союз-ТМ». 

Поэтому с августа 1997 года по август 1999 года Знамя культу-

ры находилось на космической орбите на борту пилотируемой 

станции «Мир». Знамя Мира с международными экипажами 

в космосе стало «символом глобальной ответственности за 

судьбу человечества и планеты, символом партнерства между 

народами в деле защиты и приумножения достижений культу-

ры»31. Летчик-космонавт СССР А.Н.Баландин отмечал: «Знамя 

Мира на орбитальной космической станции с символичным на-

званием «Мир» тоже было символом – символом сотрудниче-

ства в сохранении мирового культурного наследия… <…> Живая 

от Пакта Рериха, распространилась не только на этот документ, 

но и на соответствующие конвенции и рекомендации ЮНЕСКО 

и другие акты. Как пример, мы можем назвать: «Конвенцию 

о мерах, направленных на запрещение и предупреждение не-

законного ввоза, вывоза и передачи права собственности на 

культурные ценности», принятую в ноябре 1970 года в Париже 

на 16-й сессии Генеральной конференции ООН; «Конвенцию об 

охране всемирного культурного и природного наследия», при-

нятую в ноябре 1972 года в Париже на 17-й сессии Генеральной 

конференции ООН по вопросам образования, науки и культуры; 

Конвенцию об охране нематериального культурного наследия, 

принятую в октябре 2003 года в Париже на 32-й сессии Гене-

ральной конференции ООН и др.28

Пакт Рериха имеет огромное вневременное воспитатель-

ное значение для привития подрастающим поколениям идеи 

приоритетного значения культуры. В свое время Н.К.Рерих вы-

двинул идею Всемирного Дня Культуры, организацию и про-

ведение которого он полагал неотложной задачей. Николай 

Константинович считал, что в этот день в школах вместо обыч-

ных уроков надо рассказывать детям о том наинужнейшем, что 

зажгло бы молодые сердца высоким примером, устремило бы 

в спасительное русло познания особой ценности сокровищ 

культуры. Это могло бы уже с детских лет воспитать уваже-

ние к лучшим достижениям человечества, стремление к сози-

дательному труду, добру и миру, желание охранить все пре-

красное от разрушения. Если правительство любой страны по-

ставит перед собой, как первейшую и приоритетную, задачу 

привития с малых лет интереса и уважения к культурному до-

стоянию, тогда в скором будущем такая страна взрастит в себе 

лучший оплот стабильности и устойчивого развития. В кри-

зисный 1931 год Н.К.Рерих записывал: «Таким образом, перед 

нами сейчас ближайшая двоякая задача. С одной стороны, на-

саждая всюду Знамя Мира, мы будем, способствуя миру, вооб-

ще уменьшать само физическое поле войны. С другой сторо-

ны, вводя в школах день Культуры, мы, также внушая задачи 

мирного строительства, будем возвышать и утончать сознание 

молодых поколений, утверждая его высокими примерами че-

ловеческого творчества. Для дела, полезного Миру и Культу-

ре, вовсе не надо ждать всемирного признания. Начало общего 
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оружение и которые будут актуальны в любое время. Во-вто-

рых, согласно энергетическому мировоззрению, которого при-

держивался Н.К.Рерих, значение понятия «культура» намного 

глубже, чем смысл существующих ныне многочисленных его 

трактовок. Культура неотъемлема от тонкой и мощной энер-

гетики человеческого духа и рассматривается как важнейший 

устой эволюции и самого человека, и планеты в целом. Это 

явление космического порядка, находящееся в рамках эво-

люционных механизмов энергообмена, действующих в еди-

ной структуре Мироздания согласно общим для всех уровней 

этой структуры космическим законам. Культура, как отмечает 

Л.В.Шапошникова, является самоорганизующейся системой 

духа. Современные ученые уже начали рассматривать культу-

ру с принципиально новых позиций, например, как энергети-

ческое поле планеты, подмечая при этом тонкие механизмы его 

сложения и законы развития.

Связь времен, осуществляемая проходящей через прошлое 

в настоящее и устремляющейся в будущее единой нитью, всегда 

основывалась на том, что мы называем непреходящими ценно-

стями, – нравственных заветах и мудрой мысли, духовной сво-

боде и устремлении к широкому познанию, героизме и труде на 

общее благо. Эта нить соединяет нас с Высшим началом, с теми 

космическими законами, которые пронизывают все уровни бы-

тия. Она ткет удивительные узоры на покрывале вечности, ча-

стью которой выступает человек-микрокосмос.

В концепции исторического процесса Н.К.Рериха, осно-

ванной на непрерывной связи времен и на культурной преем-

ственности, можно увидеть прозрение тех основных механизмов 

развития общества, о которых говорят ведущие современные 

ученые. В частности, Л.В.Шапошникова отмечает, что новое 

формируется в прежних устойчивых формах, подразумевая 

под понятием «устойчивая форма» такую форму бытия, кото-

рая содержит материальное и духовное начала. Начало духов-

ное – «это то Высшее начало, которое есть в нашем двойствен-

ном мире. Любая форма, любое явление, не содержащее этого 

Высшего сопряжения с Космосом, никогда не будет устойчи-

вым»36. Будучи талантливым историком, Николай Рерих гово-

рил о непрерываемой цепи времени, в котором формируются 

эти устойчивые формы, переходя из прошлого в будущее. Эта 

Этика 32, в которой много говорится об эволюционном значении 

Знамени Мира, – это философская основа нового космическо-

го мышления. Космическая деятельность – это практическая 

основа нового космического образа мира, нового космического 

сознания, нового глобального мышления»33. По свидетельству 

А.Н.Баландина, со Знаменем Мира на борту космической стан-

ции проработали 42 космонавта и астронавта из России, США, 

Франции, Казахстана, Словакии 34.

Знамя культуры вручено известным политическим деяте-

лям мира: заместителю секретаря по политическим вопросам 

г-ну Гебхарду фон Мольтке в Брюсселе в штаб-квартире НАТО 

(1995 г.), Президенту Республики Казахстан Н.Назарбаеву 

(1999 г.), мэру Москвы Ю.Лужкову (1999 г.), Генеральному сек-

ретарю ООН Кофи Аннану (2000 г.), спикеру Парламента Индии 

Шри Сомнатх Чаттерджи (2004 г.) в связи со 100-летним юби-

леем со дня рождения С.Н.Рериха.

Дело Н.К.Рериха и всей его семьи по утверждению мира на 

планете и приоритетного значения культуры, охране культур-

ного достояния человечества и развитию нового космического 

мышления продолжается. Одним из ярких свидетельств этого 

являются как вышеперечисленные события по утверждению 

идей Пакта Рериха и Знамени Мира, так и проходящие ежегод-

но в Международном Центре Рерихов (г. Москва) представи-

тельные международные научно-общественные конференции, 

в числе которых и те, что специально посвящены Пакту Рери-

ха. Заместитель председателя президиума Уфимского научно-

го центра РАН, президент Академии наук Республики Башкор-

тостан, член-корреспондент РАН М.А.Ильгамов как-то сказал: 

«Научный, художественный, философский творческий вклад 

Рерихов в мировую науку и культуру в целом поистине велик 

и уникален и по достоинству еще во многом не оценен. Но им-

пульс, заданный нашими великими соотечественниками, уже 

почувствовали многие современные прогрессивные ученые, ис-

следователи, деятели искусства, представители культурной об-

щественности»35.

Итак, Пакт Рериха имеет более широкое значение, чем 

конкретный договор. Во-первых, это широкий универсаль-

ный проект, содержащий четкие и емкие положения по охране 

ценностей культуры, которые можно взять на практическое во-
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идея как раз и выражена в знаке Знамени Мира. Но сами по себе 

устойчивые формы не перейдут, здесь человек должен сказать 

свое веское слово и сделать свой выбор. Уходящий в глубь веков 

культурный опыт, содержащий в себе непреходящие ценности, – 

и современный человек, который может отзвучать на это вечное, 

а может попытаться прервать нить времени, придавая забвению 

нравственный опыт и уничтожая сокровища культуры. Лишаясь 

непреходящего, человечество наносит удар по самому механиз-

му культурной преемственности, без которого немыслим путь 

в Будущее, невозможно само наше существование. С каким ба-

гажом мы войдем в Будущее и что положим в основание нашей 

дальнейшей постройки – этот насущный вопрос не может не 

затронуть каждого из нас.
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совершая экспедиции по старинным городам России, стал сви-

детелем плачевного состояния памятников культуры. При этом 

он все отчетливее осознавал, что без культуры у человечества 

нет будущего и потому культуру надо охранять. Сам Николай 

Константинович связывал начало движения в защиту культур-

ных ценностей именно с 1903 годом: «Впервые после поездки 

в 1903 году по старинным монастырям я сделал в Обществе 

Архитекторов сообщение, указывая, насколько такое объеди-

ненное охранение памятников необходимо для дела Культуры»1.

Иными словами, начало и развитие МКК и Пакта пришлось 

примерно на одну ту же историческую эпоху – роста миро-

вых противоречий и упадка культуры. К сожалению, негатив-

ные тенденции той эпохи сегодня не только сохранились, но 

и нарастают с особой силой. Поэтому возникновение этих дви-

жений было очень своевременно и для человечества жизнен-

но необходимо, и еще более эти движения необходимы в наше 

время, когда войн не становится меньше, а культурные ценно-

сти и деятели культуры выведены на обочину истории. Таким 

образом, эта общая историческая судьба как бы объединяет 

МКК и Пакт Рериха, что усиливает их возможности в защите 

человека и культуры.

Годы зарождения движения МКК и Пакта Рериха разне-

сены почти на 70 лет. МКК за это время смог накопить очень 

важный опыт работы в условиях военных действий по помощи 

раненым и семьям без вести пропавших родственников. И для 

разработки Рерихом идей Пакта и Знамени Мира этот опыт был 

очень важен как в содержательном, так и в этическом плане.

В этой связи Рерих писал: «Несомненность нашей миро-

вой идеи (идеи Пакта. – В.Ф.) подтверждается существованием 

Красного Креста»2. И отнюдь не случайно ему даже довелось 

весьма активно сотрудничать с одной из благотворительных ор-

ганизаций Красного Креста в России – Общиной Святой Евге-

нии, основанной в 1893 году для помощи бедствующим сестрам 

милосердия. Так, он безвозмездно передавал свои работы изда-

тельству Общины, которое использовало их в качестве иллю-

страций на открытках, и участвовал в устроении этой Общиной 

благотворительных выставок. То есть Рерих опирался на опыт 

МКК не только в формировании своих идей, но и для убеж дения 

в необходимости Пакта как международного проекта.

В.В.Фролов

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КРАСНЫЙ КРЕСТ И ПАКТ РЕРИХА: 

СОЗВУЧИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ В ЗАЩИТЕ 
ЧЕЛОВЕКА И КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Сегодня Россия оказалась в ситуации исторического вы-

бора: либо продолжать апробировать находящиеся в кризисе 

экономические отношения западного общества, заодно пере-

нося на национальную почву массовую культуру Запада, либо 

постараться выйти к новому пониманию человека и общества, 

основой которых является их духовная, культурная сторона. От 

того, какой путь изберут Россия и другие страны, зависит бу-

дущее человечества.

История XIX и XX веков при внимательном рассмотрении 

содержит ответ на этот вопрос. Россия и человечество в целом 

не могут не выбрать вариант культурного развития, иначе нас 

ждет саморазрушение. Об этой проблеме уже более ста лет на-

зад задумывались выдающиеся подвижники культуры, которые 

выдвинули жизненно важные для человечества идеи и созда-

ли общественные движения в защиту человека и культурных 

ценностей.

Важную роль в решении обозначенной задачи играют два 

общественных гуманитарных движения – Международный 

Красный Крест (МКК) и Пакт Рериха с его символом – Зна-

менем Мира. Рассмотрим созвучие возможностей этих движе-

ний в защите человека и культурных ценностей.

Международный Красный Крест был создан в 1863 году по 

инициативе великого гражданина Швейцарии Анри Дюнана. 

Это был период обострения межгосударственных противоре-

чий и увеличения количества войн, подвергавших многие ты-

сячи людей страданиям и лишениям.

Движение в защиту культурных ценностей было иницииро-

вано выдающимся русским художником, ученым и мыслителем 

Николаем Рерихом в 1903 году, а сам Пакт – в 1929-м. Время 

это, принесшее человечеству множество бедствий, также было 

очень неспокойным. В конце XIX – начале XX века Н.К.Рерих, 
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В статье II сказано:

«Нейтралитет, покровительство и уважение, которые долж-

ны быть предоставлены памятникам и учреждениям, упомя-

нутым в предыдущей статье, признаются на всех территориях 

как объекты суверенитета каждого из подписавшихся и присо-

единившихся государств, независимо от государственной при-

надлежности указанных памятников и учреждений. Соответ-

ствующие правительства согласны предпринять необходимые 

меры в области внутреннего законодательства своих стран для 

обеспечения такого покровительства и уважения»6.

Таким образом, в основе деятельности и МКК, и Пакта Ре-

риха лежит указанный в вышеприведенных документах юри-

дический принцип нейтральности.

Наконец, один и тот же подход избран МКК и Пактом в от-

ношении обозначения средств и объектов охраны. Они должны 

обозначаться особыми отличительными знаками – флагами. 

У МКК это флаг с изображением красного креста. Дополнени-

ем к такому флагу служит нарукавная повязка также с изобра-

жением красного креста. Принятие этих обозначений зафик-

сировано в статье 7 Женевской конвенции 1864 года. У Пакта 

Рериха также есть свой флаг, который называется Знамя Мира 

и «имеет на белом фоне в круге три соединенные амарантовые 

Сферы как символ Вечности и Единения»7. Этот флаг приме-

няется в соответствии со статьей III Пакта Рериха.

Таким образом, у МКК и Пакта Рериха не только много 

созвучий в средствах защиты культурных ценностей, но много 

сходного и родственного в выполнении их гуманистической 

миссии – защите культуры в самом широком смысле это-

го понятия. Не случайно Н.К.Рерих так высоко ценил саму 

идею и практическую деятельность МКК. И выявление этих 

созвучий МКК и Пакта помогает ответить на вопрос, почему 

Красный Крест дал Рериху много полезного для разработки 

Пакта и его отличительного знака – Знамени Мира. При этом 

Рерих подчеркивает высокое и долговременное влияние идей 

МКК и Пакта, а также их отличительных знаков на сознание 

людей, у которых Красный Крест и Пакт формировали очень 

важные духовные стимулы. «Если Знамя Красного Креста, – 

отмечал Рерих, – не всегда доставляло полную безопасность, 

то все же оно ввело в сознание человеческое огромный стимул 

Этим движениям присущи общие гуманистические цели, яс-

ное осознание которых, так же как и общая историческая судь-

ба, повышают их эффективность в защите человеческой жизни 

и ее духовной, культурной основы. «Если Красный Крест, – пи-

шет об этом Рерих, – печется о телесно раненых и больных, то 

наш Пакт ограждает ценности гения человеческого, тем охра-

няя духовное здоровье»3. Таким образом, Рерих показывает, что 

для МКК и Пакта главной ценностью является человек, взятый 

в единстве его физической и духовной сторон.

У МКК и Пакта обнаруживается один и тот же юридический 

подход, в основе которого лежит принцип нейтральности отно-

шения: к имуществу и личному составу (МКК) и к культурным 

ценностям (Пакт Рериха).

Приведу статьи первого юридического договора МКК 

1864 года – «Конвенции по улучшению участи раненных в ар-

миях в поле»:

«Статья 1. Медицинские пункты и военные госпитали долж-

ны быть признаны нейтральными и так же защищены и долж-

ны уважаться воюющими сторонами, пока в них размещаются 

раненные и больные. <…>

Статья 2. Персонал госпиталей и медицинских пунктов, 

включая штаб квартирмейстеров, медицинские, администра-

тивные и транспортные службы, и священники, должны поль-

зоваться тем же самым нейтралитетом при исполнении слу-

жебных обязанностей, пока там остаются любые раненные, 

нуждающиеся в доставке или помощи»4.

Принцип нейтральности заложен и в Пакте Рериха. В ста-

тье I «Договора об охране художественных и научных учрежде-

ний и исторических памятников» отмечается:

«Исторические памятники, музеи, научные, художествен-

ные, образовательные и культурные учреждения считаются 

нейтральными и как таковые пользуются уважением и покро-

вительством воюющих сторон.

Таким же уважением и покровительством пользуются со-

трудники вышеназванных учреждений.

Такое же уважение и покровительство распространяется 

на исторические памятники, музеи, научные, художественные, 

образовательные и культурные учреждения как во время войны, 

так и в мирное время»5.
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и сформировали ту культурную среду, в которой идеи Пакта 

стали постепенно распространяться и укореняться.

В работах Николая Константиновича мы находим свидетель-

ства этому. После того как в 1929 году он выступил с инициа-

тивой принятия Пакта и предложил «специальный флаг» для 

его обозначения, идеи Пакта получили поддержку во Франции, 

Болгарии, Великобритании, Финляндии, Германии, Колумбии, 

Японии, Латвии, Индии (Гималаях), Южной Африке, Южной 

Америке, Швеции, США, Маньчжурии (Харбине) и других стра-

нах и регионах мира. По этому поводу Рерих писал: «Драгоцен-

но наблюдать, сколько исключительных симпатий вызвало наше 

предложение во всех концах мира. Вы будете рады узнать, что не 

только Правительства и отдельные представители Культуры, но 

и многомиллионные Общественные Организации вдохновились 

нашею идеей. На собрании 24 марта в Нью-Йорке, посвященном 

нашему Пакту, г-жа Спорборг, представительница Женских 

Федераций штата Нью-Йорк, поручилась именем федераций 

поддерживать наше Знамя. А в этих федерациях более четырех-

сот тысяч членов. Кроме того, пришло постановление о подоб-

ной же поддержке от организации с тремя миллионами членов. 

Так, идея охранения Культуры поддерживается общественным 

мнением. Кто же дерзнет противодействовать эмблеме друже-

ственного союза и охранению Культуры? Отрицание Культуры 

всегда останется самым позорным знаком»9.

Таким образом, Пакт Рериха – это прочная международ-

ная юридическая основа защиты культуры. В то же время его 

положения наполнены не только юридическим смыслом, со-

держание Пакта гораздо шире. Он имеет глубокое эволюцион-

ное и культурно-историческое значение. Пакт направляет че-

ловека к высоким этическим идеалам. Пакт Рериха и Знамя 

Мира расширяют сознание, формируют мотивации сотрудни-

чества, созидания и миротворчества, являясь магистральным 

путем защиты человечества от деградации и самоуничтожения. 

Поэтому Пакт – это гарант того (при условии его повсеместного 

применения), что человечество не попадет в воронку самораз-

рушения и в своей эволюции пойдет по пути духовного совер-

шенствования.

Философские основания Пакта очень важны для его осмыс-

ления, распространения и применения. Это подтверждается 

человеколюбия. Тоже и Знамя, нами предложенное для охраны 

культурных сокровищ, если оно и не всегда спасет драгоценные 

памятники, то все же оно постоянно напомнит о нашей ответ-

ственности и необходимости забот о сокровищах человеческого 

гения. Это Знамя внесет в сознание еще один стимул, стимул 

Культуры, стимул уважения ко всему, что создает эволюцию 

человечества»8.

Несмотря на созвучие и схожесть многих моментов, Пакт 

Рериха по сравнению с МКК имеет много существенных отли-

чий. Главное из них состоит в том, что Пакт направлен на за-

щиту и сохранение культуры, которая понимается Рерихом как 

основа человеческого существования, а целью МКК является 

защита человеческой жизни как абсолютной ценности бытия.

Здесь хотелось бы сказать более конкретно о концепции 

культуры Рериха, поскольку на этой концепции базируется вся 

научная и культурно-просветительная деятельность Междуна-

родного Центра Рерихов (МЦР) и все его действия по защите 

культуры. Почему культуру Рерих рассматривает как основу 

жизни человека и общества?

Экспедиции Рериха по изучению памятников культуры 

России в конце XIX – начале XX века привели его к понима-

нию жизненно важного закона о том, что основой существо-

вания и развития человека и общества является тончайшая 

энергетика культуры, то есть явление вполне реальное, хотя 

и незримое. В то же время разрушение культурных ценностей 

ведет к ослаблению этой энергетики, что, как следствие, выби-

вает из сердца человека духовную основу его существования. 

В результате человечество деградирует и в духовно-этическом, 

и в материально-экономическом плане. Именно знание этого 

важного закона о приоритете культуры в жизни человечества 

привело художника к убеждению в необходимости защиты 

и сохранения культурных ценностей.

Незадолго до Второй мировой войны Пакт Рериха полу-

чил поддержку ряда правительств: в 1935 году в Вашингтоне 

он был подписан представителями 21 страны американского 

континента. Важно также отметить и то, что Пакт Рериха был 

положительно встречен общественностью многих стран, в неко-

торых из них были созданы общества Рерихов и комитеты Пакта 

Рериха. Эти общества и комитеты поддержали Пакт Рериха 
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МЦР провел юбилейные международные научно-обществен-

ные конференции, посвященные Пакту Рериха. В Резолюции, 

принятой Международной конференцией «75 лет Пакту Ре-

риха» 11 октября 2010 года, было опубликовано обращение 

к международным и национальным неправительственным 

организациям с призывом «оказать поддержку и содействие 

в формировании Оргкомитета по подготовке создания По-

стоянного международного комитета по сохранению насле-

дия Рерихов в мире»10. 3 декабря 2012 года в Министерстве 

юстиции РФ состоялась государственная регистрация обще-

ственной организации – Комитета по сохранению наследия 

Рерихов, а 12 октября 2012 года состоялось его учредитель-

ное собрание. Учредителями Комитета выступили Между-

народный Центр Рерихов, Всероссийское общество охраны 

памятников истории и культуры, видные российские деяте-

ли – А.А.Авдеев, А.П.Лосюков, Л.В.Шапошникова, а также 

представители зарубежья – А.Федотов (Болгария), М.Куца-

рова (Болгария), М.Т.Дутли (Швейцария), Д.Шарма (Индия), 

П.Шарма (Индия) и др. Российский дипломат, Чрезвычайный 

и Полномочный Посол РФ А.П.Лосюков избран президентом 

Комитета. Деятельность данной организации, в соответствии 

с волей семьи Рерихов, будет нацелена на сохранение их ху-

дожественного, философского, научного, литературного, ме-

мориального наследия и его надлежащее использование со-

гласно лучшим международным профессиональным стандар-

там и практике в области сохранения культурного наследия.

В заключение приведу пророческие слова Н.К.Рериха, ска-

занные им в 1934 году в Харбине:

«Вспомним еще раз, с какими незаслуженными трудностя-

ми в свое время было сопряжено проведение в жизнь Красного 

Креста. Потому не убоимся никаких трудностей и соберем все 

творческие усилия, чтобы и Красный Крест Культуры широко 

вошел в жизнь, и Знамя – охранитель всех культурных сокро-

вищ – широко развевалось над всеми очагами знания и искус-

ства»11.

Примечания

1.  Рерих Н.К. Русскому Комитету Пакта Рериха в Харбине // Знамя Мира. М.: 

МЦР; Мастер-Банк, 2005. С. 172.

многоплановой деятельностью Международного Центра Ре-

рихов, который под руководством первого вице-президента 

МЦР, генерального директора Музея имени Н.К.Рериха Люд-

милы Васильевны Шапошниковой с момента своего создания 

в 1989 году проводит в жизнь идеи Пакта Рериха с его отличи-

тельным знаком – Знаменем Мира. Деятельность МЦР в этом 

отношении многообразна. Прежде всего, это поддержка различ-

ных мероприятий в России и за рубежом, касающихся защиты 

культуры, проведение международных научных конференций, 

посвященных актуальным вопросам сохранения культурного 

наследия.

Наряду с этим МЦР прилагает большие усилия для защиты 

имени и наследия Рерихов, Музея имени Н.К.Рериха, а также 

знака Знамени Мира. Необходимой основой действий в этом 

направлении стала регистрация в Роспатенте 20 февраля 

2003 года знака Знамени Мира как товарного знака Между-

народным Центром Рерихов, являющимся его правооблада-

телем. МЦР стремится не допускать применения знака не по 

назначению, действуя прежде всего этически. Так, были на-

писаны письма редактору газеты «Знамя Мира» Г.Горчакову 

(г. Томск), редактору журнала «Дельфис» Н.Тоотс (г. Москва) 

и другим, применявшим знак Знамени Мира в своих изданиях, 

в которых многие вопросы творческого наследия семьи Рери-

хов были представлены в искаженном свете. После указанных 

писем МЦР указанные лица сняли с логотипов своих изданий 

знак Знамени Мира.

В деле защиты имени и наследия Рерихов МЦР иници-

ирует и предпринимает конкретные действия, направлен-

ные на объединение в этом пространстве мировой и россий-

ской общественности. В 2001 году в МЦР состоялась Меж-

дународная научно-общественная конференция «Защитим 

имя и наследие Рерихов», на которой представители нау-

ки и культурной общественности выступили в защиту име-

ни и наследия этой великой семьи. Важную роль в защите 

рериховского наследия играет издание Центром сборников 

«Защитим имя и наследие Рерихов»: с 2001 года вышло 5 то-

мов, где опубликованы статьи и документы, раскрывающие 

непростую ситуацию вокруг имени и наследия наших выда-

ющихся соотечественников. Кроме того, в 2005 и 2010 году 
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ЗНАМЯ МИРА В ШТАБ-КВАРТИРЕ ЮНЕСКО 
В ПАРИЖЕ

Культура и время. 2012. № 2. С. 29–35

Второго апреля 2012 года в «Зале затихающих шагов» 

штаб-квартиры ЮНЕСКО в Париже состоялось торжественное 

открытие выставки Международного Центра Рерихов «Пакт Ре-

риха. История и современность», приуроченной к 80-летию прове-

дения 2-й Международной конференции «За Пакт Рериха и Зна-

мя Мира» в Брюгге. Эта конференция сыграла чрезвычайно важ-

ную роль в продвижении Международного договора «Об охране 

художественных и научных учреждений и исторических памят-

ников» – знаменитого Пакта Рериха. Во многом благодаря этой 

конференции идеи Н.К.Рериха получили всемирную известность 

и широкий отклик среди мировой общественности. Подписанный 

15 апреля 1935 года в Вашингтоне представителями 21 страны 

американского континента, Пакт Рериха стал первым междуна-

родным договором, который целостно решает вопросы защиты 

культурных ценностей.

Пакт Рериха сыграл важную роль в дальнейшем формирова-

нии международно-правовых норм и общественной деятельно-

сти в области охраны культурного наследия. Во второй половине 

ХХ века он был использован в качестве основы для многих доку-

ментов современного международного сотрудничества в этой об-

ласти, включая такие акты ЮНЕСКО, как «Конвенция о защите 

культурных ценностей в случае вооруженного конфликта», приня-

тая в Гааге 14 мая 1954 года межправительственной конференцией 

государств – членов ЮНЕСКО, и два протокола к ней; «Конвен-

ция об охране всемирного культурного и природного наследия», 

принятая в Париже 16 ноября 1972 года 17-й сессией Генеральной 

конференции ЮНЕСКО.

Следует подчеркнуть, что, кроме основы, заложенной Пактом 

Рериха, литературно-публицистическое творчество Н.К.Рериха 

содержит множество идей и конкретных предложений, направлен-

ных на улучшение охраны ценностей культуры, нематериального 

культурного и природного наследия. Эти идеи и постановки нашли 

2.  Послание Николая Рериха // Материалы Третьей международной конвенции 

Пакта и Знамени Мира Рериха в Вашингтоне. 17–18 ноября 1933 года // 

Знамя Мира. С. 110.

3.  Там же.

4.  Конвенция по улучшению участи раненных в армиях в поле (Женева, 22 ав-

густа 1864 г.) // Электронный ресурс: http://army.armor.kiev.ua/hist/zeneva-

ran-1-a.php.

5.  Договор об охране художественных и научных учреждений и исторических 

памятников (Пакт Рериха), подписанный в Белом Доме представителями 

двадцати одной американской республики 15 апреля 1935 года в 12 часов 

дня // Знамя Мира. С. 514–515.

6.  Там же. С. 515.

7.  Рерих Н.К. Знамя Мира // Знамя Мира. С. 35.

8.  Рерих Н.К. Конференция в Брюгге, 1931 год. Письмо г-ну К.Тюльпинку // 

Знамя Мира. С. 70.

9.  Там же. С. 71.

10. Резолюция Международной научно-общественной конференции «75 лет 

Пакту Рериха» 8–11 октября 2012 г. // 75 лет Пакту Рериха: Материалы 

Междунар. науч.-общест. конф. 2010. М.: МЦР; Мастер-Банк, 2011. С. 477.

11. Рерих Н.К. Русскому комитету Пакта Рериха в Харбине // Знамя Мира. 

С. 175.
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выставки была представлена деятельность Музея имени Н.К.Ре-

риха Международного Центра Рерихов.

После небольшой вступительной речи руководителя Прото-

кольной службы ЮНЕСКО г-на Мишеля Тото, представившего 

организаторов выставки, с приветственным словом к участникам 

торжественной церемонии обратились: заместитель Генерального 

директора ЮНЕСКО по вопросам культуры Ф.Бандарин, министр 

культуры Российской Федерации А.А.Авдеев, Постоянный пред-

ставитель Российской Федерации при ЮНЕСКО Э.В.Митрофано-

ва, Постоянный представитель Индии при ЮНЕСКО В.Ш.Обе-

рой, президент Международного Центра Рерихов А.В.Постников.

Ф.Бандарин, выступая от имени Генерального директора 

ЮНЕСКО Ирины Боковой, зачитал ее приветственное слово, 

в котором отдавалась дань уважения Н.К.Рериху, ставшему ини-

циатором международного Пакта и сыгравшему важную роль 

в деле защиты мирового культурного наследия: «В Пакте нашел 

выражение усердный труд гражданского общества и организа-

ций по всему миру, направленный на защиту культурного насле-

дия. Заложенные в Пакте принципы с давних пор вдохновляли 

ЮНЕСКО в деятельности по сохранению любых форм насле-

дия и мирового культурного разнообразия». От имени ЮНЕСКО 

г-н Бандарин выразил благодарность Международному Цент ру 

Рерихов за организацию выставки, дающей уникальную возмож-

ность ознакомиться с документами, иллюстрирующими историю 

создания Пакта и его распространения в мире, а также с репро-

дукциями картин Н.К.Рериха.

Обратившись к собравшимся на французском языке, министр 

культуры Российской Федерации А.А.Авдеев выразил призна-

тельность организатору выставки – Международному Центру 

Рерихов – и указал на важность того, что экспозиция открылась 

в ЮНЕСКО – организации, взявшей под свою опеку культурные 

памятники во всем мире. В своем выступлении министр подчерк-

нул, что творческое наследие Н.К.Рериха имеет мировое значение. 

Он также отметил неоценимый вклад Л.В.Шапошниковой – уче-

ного, писателя, общественного деятеля, первого вице-президен-

та Международного Центра Рерихов и генерального директора 

Музея имени Н.К.Рериха, в создание уникального культурно-ду-

ховного центра в Москве для исследования и популяризации на-

следия семьи Рерихов и сохранения его для будущих поколений. 

позже отражение в ряде рекомендаций ЮНЕСКО, в том числе: 

о регламентации археологических раскопок; о мерах обеспечения 

общедоступности музеев, о сохранении красоты и характера пей-

зажей и местностей; о запрещении и предупреждении незаконно-

го ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные 

ценности; о сохранении культурных ценностей, подвергшихся 

опасности в результате проведения общественных или частных 

работ; об охране в национальном плане культурного и природно-

го наследия; о международном обмене культурными ценностями; 

о сохранении и современной роли ансамблей; об охране движимых 

культурных ценностей.

Пользуясь исключительным авторитетом, эти акты ЮНЕСКО 

призваны оказывать влияние на развитие национальных законо-

дательств, а также на деятельность стран по сохранению культур-

ного наследия.

Посвященная творчеству и идейному наследию Николая Кон-

стантиновича Рериха – выдающегося русского художника, уче-

ного, мыслителя, гуманиста, писателя, путешественника и обще-

ственного деятеля выставка стала заметным культурным событи-

ем в жизни парижской столицы. Помимо сотрудников ЮНЕСКО, 

на открытии выставки присутствовали видные деятели культуры, 

представители многочисленных неправительственных организа-

ций разных стран, работающих в сфере сохранения культурного 

и природного наследия, а также журналисты.

В экспозиции было представлено более 100 уникальных ар-

хивных материалов из фондов Международного Центра Рерихов, 

исторические фотодокументы, связанные с созданием Пакта Ре-

риха, репродукции работ Николая Константиновича, отражающие 

идеи необходимости сохранения культурного наследия, современ-

ные фотографии, свидетельствующие о невосполнимо утраченных 

культурных ценностях на территориях многих государств в годы 

Второй мировой войны и в ходе вооруженных конфликтов за по-

следние десятилетия, в том числе фото взорванных талибами ста-

туй Будды в Афганистане в 2001 году. Один из разделов экспози-

ции был посвящен истории создания Н.К.Рерихом отличительно-

го флага Пакта – Знамени Мира, символизирующего единство 

настоящего, прошлого и будущего в круге вечности, или взаимо-

связь и преемственность культурных накоплений человечества, 

являющихся нашим общим достоянием. В специальном разделе 
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ха и утвержденного им Знамени Мира для развития мировой 

культуры и создания на планете прочного мира, в котором труд 

и творчество должны иметь первостепенное значение.

В рамках программы открытия выставки состоялась церемо-

ния торжественного награждения премией «Древо Жизни» Благо-

творительного фонда возрождения национального, культурного 

и духовного наследия. С 2011 года фонд присуждает свои премии 

за особые заслуги в сфере международного гуманитарного сотруд-

ничества выдающимся деятелям в области политики, искусства, 

науки и культуры, которые продолжают занимать активную жиз-

ненную позицию после 75 лет. Заместитель Генерального дирек-

тора ЮНЕСКО Э.Фальт объявил лауреатов премии. В 2012 году 

ими стали: Б.Бутрос-Гали – президент Международной группы 

ЮНЕСКО по вопросам демократии и развития, 6-й Генераль-

ный секретарь ООН; Л.В.Шапошникова – философ, ученый, 

путешественник, общественный деятель, генеральный директор 

Музея имени Н.К.Рериха в Москве; К.Сингх – дипломат, предсе-

датель Индийского совета по культурным связям; Ш.Азнавур – 

посол, Постоянный представитель Армении при ЮНЕСКО, певец 

и композитор. Награды лауреатам премии вручил министр культу-

ры РФ А.А.Авдеев.

Первым премию из рук российского министра получил египет-

ский дипломат Б.Бутрос-Гали. В своем выступлении бывший Гене-

ральный секретарь ООН подчеркнул большую важность миссии 

ЮНЕСКО и мирового сообщества по предотвращению конфликтов 

и укреплению взаимопонимания между народами. В заключение 

выступления он поблагодарил МЦР за деятельность по укрепле-

нию международного диалога и сохранению всемирного наследия.

Принимая награду международного фонда «Древо Жизни», 

Людмила Васильевна Шапошникова выразила благодарность 

ЮНЕСКО, Постоянному представителю Российской Федера-

ции при ЮНЕСКО Э.В.Митрофановой, министру культуры Рос-

сийской Федерации А.А.Авдееву, Постоянному представителю 

Индии при ЮНЕСКО В.Ш.Оберою за поддержку инициативы 

проведения выставки, посвященной Н.К.Рериху и Пакту Рериха. 

Отметив особую роль Франции в жизни Н.К.Рериха, Л.В.Ша-

пошникова подчеркнула непреходящее значение его идей о мире 

через культуру и вручила Знамя Мира заместителю Генераль-

ного директора ЮНЕСКО Э.Фальту.

Идеи Рерихов о сближении культур, укреплении культуры мира, 

расширении разнообразия форм культурного самовыражения 

в многообразии межцивилизационных обменов находятся в цент-

ре сегодняшней работы ЮНЕСКО, а охрана памятников культу-

ры – материальных и нематериальных – продолжает оставаться 

одной из главных задач современного общества.

Постоянный представитель Российской Федерации при 

ЮНЕСКО Э.В.Митрофанова отметила высокое гуманисти-

ческое содержание Пакта Рериха. Провозглашая приоритет 

культуры перед военной необходимостью, этот документ впер-

вые обеспечил безусловную защиту мировым культурным 

ценностям, оберегая их не только от военных разрушений, но 

и от вандализма мирного времени. Рерих надеялся, что Пакт 

будет иметь большое воспитательное значение: «Пакт для за-

щиты культурных сокровищ нужен не только как официальный 

орган, но как образовательный закон, который с первых школь-

ных дней будет воспитывать молодое поколение с благородны-

ми идеями о сохранении истинных ценностей всего человече-

ства». Отметив деятельность Международного Центра Рерихов 

(МЦР) по сохранению и популяризации наследия семьи Рери-

хов, Э.В.Митрофанова сказала, что опыт, накопленный МЦР, 

может стать хорошей основой для дальнейшего плодотворного 

участия в деятельности ЮНЕСКО, ориентированной на широ-

кое сотрудничество с организациями гражданского общества.

Постоянный представитель Индии при ЮНЕСКО В.Ш.Обе-

рой рассказал о большой любви и уважении, с которыми народ 

Индии относится к семье Рерихов: «Николай Рерих обогатил 

нашу культурную жизнь, наше наследие, и нам хотелось бы ду-

мать, что, в свою очередь, индийская культура стала частью его 

творчества». Поблагодарив МЦР за представленную выставку, 

г-н Оберой заметил, что, размышляя об истории и современно-

сти, необходимо думать о будущем, которое мы оставим гря-

дущим поколениям, и в этом будущем организация ЮНЕСКО 

должна играть ключевую роль в деле охраны и сбережения 

культурного наследия и формирования для этой цели соответ-

ствующих инструментов правовой системы.

С заключительным словом к участникам презентации вы-

ставки обратился президент Международного Центра Рери-

хов А.В.Постников, отметивший важную роль Пакта Рери-
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Венок провинциальных городов, составляющих и украшаю-

щих Россию, делает ее многоликой и прекрасной. Тамбов являет-

ся одним из таких милых провинциальных городов, сумевших 

сохранить свое культурное наследие. Он основан 17 (27) апреля 

1636 года у места слияния двух рек – Цны и Студенца. Его непо-

вторимый облик создают природная среда и памятники истории 

и культуры, которые сохранились в силу того, что линия фронта 

в годы Великой Отечественной войны не дошла до Тамбова, и он 

не подвергался бомбардировкам. Можно бы радоваться, что го-

род имеет такой богатый потенциал для развития туризма, если 

бы не тревожная ситуация, сложившаяся в стране и, как след-

ствие, в Тамбове, связанная с культурным наследием.

К великому сожалению, сегодня политика нашего государ-

ства не до конца проработана в концептуальном и правовом от-

ношении, в отношении управления культурным наследием и его 

популяризации. Слишком большие надежды возлагаются на 

рынок и возрождение меценатства, но эти процессы не такие 

простые и скорые, и «культурное наследие вольно или невольно 

уничтожается и расхищается, страдает от забвения и пренебре-

жения»2. Удручающе состояние 80% памятников, находящихся 

сегодня под государственной охраной. Спасти положение может 

только консолидация всех сил общества. Ответственность за 

сохранение культурного наследия должны взять на себя органи-

зации государственного и негосударственного сектора, т. е. об-

щественные, и каждый гражданин в отдельности. Необходимо 

обратиться к накопленному опыту в деле сохранения культур-

ного наследия как внутри страны, так и за ее пределами.

Все вышеописанные тенденции в стране по отношению к па-

мятникам истории и культуры, как в зеркале, отразились в Там-

бове. Вот разрушили «Дом с атлантами» – здание первого те-

атра, построенное итальянскими мастерами еще во времена 

Г.Р.Державина. Снесены дома А.М.Жемчужникова – знамени-

того на всю Россию Козьмы Пруткова, братьев Протасьевых, где 

останавливался М.Ю.Лермонтов, проезжая через Тамбов, уже 

нет дома М.Е.Баратынского, в котором бывал Е.А.Баратынский, 

и др. Теперь о том, что здесь проживали эти исторические лич-

ности, в лучшем случае будут свидетельствовать лишь мемо-

риальные доски. Вряд ли туристы специально поедут в Тамбов 

читать надписи на них.

Т.И.Попова

СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ – 
ГАРАНТ БУДУЩЕГО

Вопросам необходимости сохранения и защиты культурного 

наследия и культуры в целом большое внимание уделял в XX веке 

художник, философ, общественный деятель с мировым именем 

Н.К.Рерих. Ему принадлежит идея договора «Об охране художе-

ственных и научных учреждений и исторических памятников», 

подписанного в Вашингтоне 15 апреля 1935 года и вошедшего 

в историю как Пакт Рериха. Этот договор стал основой систе-

мы международного права в области культуры. Как особый от-

личительный знак Пакта, призванный объединять и просвещать 

людей в деле защиты культуры, Н.К.Рерих провозгласил Знамя 

Мира. Он предложил создать комитеты Знамени Мира и фонд 

Знамени Мира, международную организацию «Всемирная лига 

культуры». К сожалению, деятельность общественности в этом 

направлении была приостановлена Второй мировой войной, по-

сле которой в прежнем масштабе она уже не возобновилась.

Н.К.Рерих был провидцем. Его предупреждающие карти-

ны всплывают в памяти, когда знакомишься с современными 

проблемами сохранения культурного наследия и приходишь 

к выводу, что Пакт Рериха сегодня, как никогда, актуален, а ста-

тьи, в которых он выступает за сохранение памятников культу-

ры в провинциальных городах, написаны как будто в наши дни.

Что же такое культурное наследие, в чем его социальное 

значение? «Наследие – это все то, что люди выделяют из мира 

окружающих их ценностей в особую категорию, подлежащую 

непременной передаче от поколения к поколению. Наследие – 

это самая сокровенная область человеческого бытия. К сво-

ему духовному наследию народы обращаются в самые слож-

ные, трагические моменты своей истории. Так было в России 

в “смутное время” в начале XVII века, в Отечественную войну 

1812 г. и в Великую Отечественную войну 1941–1945 гг. Все 

чаще именно с наследием своего Великого прошлого народы 

связывают возможность выхода из затянувшегося кризиса пост-

советского периода своей истории»1.
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консультировались с историками, краеведами, музейными ра-

ботниками, экскурсоводами.

С сентября по октябрь 2008 года экспертная группа иссле-

довала 266 памятников, из них 8 – федерального и 141 – регио-

нального значения, а 117 – выявленные. В результате обсле-

дования были обнаружены памятники, которые необходимо 

поставить на госохрану, описана их ценность, подготовлены 

выступления перед общественностью города и администраци-

ей области, опубликованы списки памятников истории и архи-

тектуры на сайте Общественной палаты. Такие же списки были 

переданы в Управление культуры и архивного дела.

В ходе своей работы комиссия столкнулась с такими харак-

терными проблемами, как отсутствие в областном и городском 

бюджетах средств на реставрацию памятников; снос или нане-

сение ущерба памятникам при застройке центральной части 

города; засилье рекламы на улицах, искажающей историче-

ский облик города; значительная перестройка приватизиро-

ванных исторических зданий для современного использования 

с потерей их архитектурной ценности. При этом согласование 

проектов застройки или решения о приватизации памятни-

ков зачастую происходит без учета мнения общественности: ее 

участие в решении вопросов сохранения памятников истории 

и культуры в имеющейся законодательной базе не предусмот-

рено. Комиссия считает такое положение дел неприемлемым. 

Общественность должна знать о состоянии культурных ценно-

стей – достоянии народа и принимать непосредственное уча-

стие в его сохранении. Следует сформировать механизмы влия-

ния общественности на принятие решений в данных вопросах, 

а для этого поставить на законодательную основу проведение 

общественной экспертизы в сфере культурного наследия.

Большую роль в этом могут сыграть Общественные пала-

ты, созданные во всех областных центрах России. Объединяя 

различные творческие союзы и общественные организации, они 

могут участвовать в создании общественных экспертных комис-

сий. Но необходима и поддержка государства: без серьезной за-

конодательной базы эти проблемы не решить.

Следует обратить особое внимание на сохранение истори-

ческих городов и городов, где сохранилось много памятников, 

таких, например, как Тамбов. В этом вопросе необходима разра-

«Культурная инициатива» – опыт работы

Н.К.Рерих всегда отводил большую роль общественным ор-

ганизациям в деле сохранения культурного наследия. И жизнь 

доказывает, что такие организации способны объединить во-

круг себя людей, понимающих значимость культуры.

«Культурная инициатива» с 1990-х годов существова-

ла в Тамбове как неформальная группа единомышленников, 

а в 2008 г. была зарегистрирована как Тамбовская региональ-

ная общественная организация. Главная идея и цель нашей 

организации – способствовать развитию культуры, охранять 

культурные ценности и вести культурно-просветительную ра-

боту. В ТРОО «Культурная инициатива» входят люди разных 

профессий, политических взглядов, различных конфессий, 

но всех их объединяет идея сохранения и развития культуры 

и утверждение ее приоритета в обществе. Оргкомитет состав-

ляют члены рериховского движения, в основу своей деятель-

ности взявшие концепцию культуры Н.К.Рериха как одну из 

самых передовых и жизненных.

Одной из инициатив «Культурной инициативы» стал проект 

проведения общественной экспертизы памятников истории 

и культуры совместно с Общественной палатой Тамбовской об-

ласти, куда авторы проекта обратились с предложением соз дать 

общественную экспертную комиссию для проведения обследо-

вания существующих в городе памятников, выявить наиболее 

ценные и поставить их под общественный контроль, привлечь 

внимание органов власти, общественности Тамбова к пробле-

мам сохранения культурного наследия.

Проект обследования был согласован с областным управ-

лением культуры и архивного дела. Его одобрили и было вы-

сказано общее мнение, что в экспертную группу должны вой-

ти компетентные люди, имеющие опыт работы с объектами 

культурного наследия. В состав комиссии вошли такие авто-

ритетные специалисты, как члены Общественной палаты Там-

бовской области заслуженный архитектор РСФСР профессор 

ТГТУ А.С.Куликов и член Союза архитекторов РФ А.Я.Фар-

ба, кандидат архитектуры Г.Л.Леденева, ведущий архитектор-

рес тавратор ОАО ПИ «Тамбовгражданпроект» Т.Б.Кемолты-

нова и другие. В ходе проведения экспертизы члены комиссии 
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является бывший монастырь «Мамонтова Пустынь», распо-

ложенный в Сосновском районе Тамбовской области. В годы со-

ветской власти он был варварски разрушен, сохранилась только 

цокольная часть храма святителя Николая, в которой верующие 

продолжали молиться. Н.Ф.Лютикова, всю жизнь посвятившая 

восстановлению поруганного монастыря, обратилась в ТРОО 

«Культурная инициатива» с просьбой помочь сохранить намо-

ленную часть церкви и на прежнем фундаменте восстановить 

утраченный храм. Для исследования кирпичной кладки члены 

общества обратились к специалистам ОАО ПИ «Тамбовграж-

данпроект», которые пришли к заключению о возможности ее 

сохранения и использования в качестве фундамента. В настоя-

щее время строительные работы подходят к завершению.

Осуществление этого проекта, а также решение еще одной 

сопутствующей задачи – ремонта старенького домика послед-

ней настоятельницы монастыря матушки Ксении, явившей при-

мер духовного подвига (она прошла ГУЛаг и не отказалась от 

своей веры), стало возможным лишь при условии взаимной дого-

воренности и согласия Тамбовской епархии, Управления культу-

ры области, сотрудников краеведческого музея, руководителя 

школьного музея соседнего села Отъяссы. Дом удалось не толь-

ко отремонтировать, но и восстановить в нем обстановку кре-

стьянского быта XIX–XX веков. Теперь там перед старинными 

иконами всегда горит лампада, а многочисленные экскурсион-

ные группы школьников имеют возможность своими глазами 

увидеть русскую печь, чугунок и ухват, почувствовать атмосфе-

ру ушедшей эпохи, познакомиться с историей монастыря и по-

лучить урок бережного отношения к святыням. ТРОО «Куль-

турная инициатива» стала движущей силой и связующим зве-

ном, объединившим различные стороны ради общей цели.

Судьба кинотеатра «Модерн»

Сегодня основными считаются потери исторической фоно-

вой городской застройки, которая и формирует облик провин-

циальных городов. Не все эти здания находятся на государ-

ственной охране. Тем не менее комплексы старинных зданий 

воссоздают прошлое Тамбова, являя собой лучшие образцы 

провинциальной архитектуры, в том числе и стиля модерн. Но 

ботка концепции сохранения исторического облика города в со-

четании с перспективой современной застройки. Важна разра-

ботка охранных зон, сохранение символики, местных традиций.

Подходящей правовой основой мог бы стать Пакт Рериха. 

Его необходимо ратифицировать на государственном уровне и 

в соответствии с ним принимать законы на местном уровне, од-

ним из которых и должен стать закон об общественной экспер-

тизе. Еще одна не менее значимая идея Пакта Рериха – это под-

держка деятелей культуры, работников учреждений культуры. 

Защита требуется и тем, чьи имена незаслуженно забыты, хотя 

они внесли огромный вклад в развитие отечественной культу-

ры. Особенно недопустимо, когда происходит это на их родине. 

Один из таких культурных деятелей – основатель российской 

научной школы индологии И.П.Минаев, уроженец Тамбова.

Краткая статья в Тамбовской энциклопедии не давала пол-

ной информации об этой замечательной личности, и в 2009 г. 

было начато осуществление проекта, посвященного И.П.Ми-

наеву. Основными партнерами ТРОО «Культурная инициати-

ва» в реализации проекта стали Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина и Тамбовский областной 

государственный архив. В ноябре 2009 г. были организованы 

и проведены первые научно-общественные Минаевские чтения, 

в которых приняли участие востоковеды Москвы и Санкт-Пе-

тербурга. По результатам этих чтений Тамбовским государ-

ственным университетом имени Г.Р.Державина был выпущен 

сборник научных статей 3. Экземпляр сборника передан в науч-

ную библиотеку МЦР. В ноябре 2010 г. было проведено приуро-

ченное к 170-летию со дня рождения И.П.Минаева торжествен-

ное заседание Ученого совета в ТГУ имени Г.Р.Державина. 

А в 2011 году, к юбилею Тамбова, скульптором В.Остриковым 

при поддержке ТРОО «Культурная инициатива» и ТГУ имени 

Г.Р.Державина была изготовлена памятная доска И.П.Минаеву 

и торжественно открыта на здании бывшей мужской гимназии, 

в которой учился будущий ученый-индолог.

Защитой национального достояния страны является и за-

щита святынь. Об этом неоднократно напоминает Николай 

Константинович в своих статьях. Известно, какое возмуще-

ние у него вызвало разрушение храма Христа Спасителя. Там-

бовская земля богата святыми местами, одним из которых 
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нение здания. <…> Органам исполнительной власти необходимо 

срочно взять на себя всю полноту ответственности и превратить 

“Модерн” в культурный центр»4.

Неравнодушными к судьбе «Модерна» оказались обществен-

ники – «Культурная инициатива», которая борется за сохране-

ние культурного облика города Тамбова. Попытки спасти кино-

театр «Модерн» начались более 15 лет назад. За это время на-

копилась целая папка всевозможных отписок и обещаний. Тогда, 

в середине 90-х, удалось убедить мэра города Тамбова не отда-

вать здание под ресторан и казино. Управление культуры заве-

рило, что проблема будет решена. Общественникам дали понять, 

что их участие не обязательно, и вот печальный результат. При-

шлось обращаться к губернатору, просить поддержки в Меж-

дународной Лиге защиты Культуры, писать письма, статьи. 

В ответ на свое обращение «Культурная инициатива» получила 

официальное письмо из Управления культуры и архивного дела 

Тамбовской области. В нем сказано, что «проведение работ по 

сохранению указанного памятника и дальнейшее его использо-

вание именно как кинотеатра является приоритетной задачей. 

Именно с такими условиями объект культурного наследия был 

передан ООО “Тамбов-Фильм” в долгосрочную аренду. К сожа-

лению, поставленные условия арендатором выполнены не были. 

За ненадлежащее сохранение памятника истории и культуры 

арендатор привлечен к административной ответственности. <…> 

В настоящее время решается вопрос о расторжении договора 

аренды с ООО “Тамбов-Фильм” и подборе инвестора для про-

ведения комплекса ремонтно-реставрационных работ и дальней-

шего использования памятника для кинопроката»5.

«Модерн» вновь вернулся в руки государства, но оно не го-

тово взять на себя всю полноту ответственности за спасение 

кинотеатра. Было принято решение о его передаче в частные 

руки: Тамбовская областная дума на 18-м заседании утвердила 

изменения в план приватизации объектов областной собствен-

ности, куда отныне под номером 48 и включен бывший кинотеатр.

Судьба «Модерна» очень показательна в вопросе отноше-

ния власти к культурно-историческому наследию. Государство 

фактически отказалось от каких-либо обязательств по сбере-

жению исторического наследия, уповая на меценатов, которые 

с выгодой для себя возьмутся за реставрацию и сохранение зда-

именно их признают ветхими, аварийными и «приговарива-

ют» к сносу. Национальный проект строительства доступно-

го жилья ищет площадки для застройки, ухудшая ситуацию. 

Так постепенно Тамбов теряет свою привлекательность, свое 

историческое лицо, свою память. Сегодня на очереди судьба 

кинотеатра «Модерн» – старейшего в России электротеатра, 

уникального образца провинциальной архитектуры в стиле мо-

дерн. О его истории и судьбе обстоятельно рассказывает в сво-

ей статье «Закат “Модерна”» Сергей Доровских:

«Фактически ни один тамбовский краеведческий сборник, 

путеводитель не обходится без подробного рассказа о кино-

театре, а для столичных студентов-архитекторов здание по-

прежнему служит лучшим образцом при изучении провин-

циального модерна. Косвенно или напрямую с кинотеатром 

связаны имена М.Лермонтова, Л.Кулешова и А.Солженицы-

на. “Модерн” пережил революцию, в советское время получил 

второе рождение и носил имя “Звезда”, и… оказался “за бор-

том современности” в 90-е годы, когда коммерческие структу-

ры, не вкладывая ни копейки в ремонт, пытались заработать 

на показе дешевых блокбастеров и мелодрам, но с появлением 

видеомагнитофонов постепенно свернули яркие афиши. С тех 

пор памятник архитектуры брошен, как выжатый лимон. Горь-

кую правду от взора проезжающих по центральной улице мо-

сковских чиновников скрывает ткань-бутафория. Покрытые 

трещинами стены расписаны корявыми граффити, испещрены 

объявлениями о “быстрых деньгах” и “недорогих дубленках”… 

И вроде бы никому нет дела. <…>

Член Общественной палаты Владимир Пеньков так ком-

ментирует ситуацию:

– Судьба “Модерна” очень четко показывает отношение 

власти к культурно-историческому наследию. Тот факт, что вла-

сти нашли арендатора, который оказался и финансовым, и ор-

ганизационным импотентом, говорит о том, что судьбой этого 

здания, для провинциального Тамбова – уникального, всерьез 

так никто и не озаботился. Сегодня на уровне законодатель-

ства государство фактически отказалось от каких-либо обяза-

тельств по сбережению исторического наследия, уповая на то, 

что теперь отыщутся некие “высоко образованные” бизнесмены, 

которые с выгодой для себя возьмутся за реставрацию и сохра-



146 ЗАЩИТИМ ИМЯ И НАСЛЕДИЕ РЕРИХОВ

Т.А.Иванова

ПАКТ РЕРИХА И ЗНАМЯ МИРА – УКРЕПЛЕНИЕ 
КУЛЬТУРНОГО ПОЛЯ ПЛАНЕТЫ

Обзор выставок Международного Центра Рерихов, 

посвященных Пакту Рериха, за период 1999–2012 гг.

Будет время, когда Знамя Мира, 

Знамя Культуры покроет весь мир.

Е.И.Рерих

Известный русский художник, ученый и общественный дея -

тель Николай Константинович Рерих основу эволюции человече-

ства видел в развитии культуры всех народов, так как в культуре 

заложены все достижения огненного творчества.

Еще в годы учебы в Санкт-Петербургском университе-

те Н.К.Рерих глубоко воспринял идеи, заложенные в курсе по 

международному гуманитарному праву, основоположником ко-

торого был выдающийся юрист, общественный деятель, арбитр 

Третейского суда в Гааге Ф.Ф.Мартенс. Эти знания, несомненно, 

пригодились в дальнейшем. В сотрудничестве с К.Тюльпинком 

и известными международными юристами М.А.Таубе и Г.Г.Шкля-

вером Н.К.Рерих инициировал создание и подписание первого 

«Договора об охране художественных и научных учреждений и ис-

торических памятников», названного Пактом Рериха в его честь.

Заложенные в Пакте Рериха основные идеи, необходимые 

для дальнейшего развития человеческого сообщества, таковы: 

сохранение сокровищ культуры, созданных гением различных 

народов; объединение Востока и Запада на основе культуры, 

которая имеет общие корни; воспитательная задача. Эта задача 

предполагает формирование бережного отношения к произве-

дениям искусства, архитектурным памятникам и достижениям 

науки. По глубокому убеждению Николая Константиновича, 

реализация этих идей послужит укреплению культурного поля 

планеты. Символом Пакта стало предложенное Рерихом Знамя 

Мира – три красных малых круга в кольце на белом фоне, что 

обозначало единство прошлого настоящего и будущего в про-

странстве вечности.

ния. Но первоначальная цена на торгах за памятник архитек-

туры, находящийся в аварийном состоянии, выставлена такая, 

что ни о какой даже призрачной выгоде для потенциальных по-

купателей речи не идет. Ситуация остается критической. Спе-

циалисты полагают: если в ближайшее время не удастся про-

вести ремонт крыши и в целом обеспечить надежную консер-

вацию, реставрация потеряет смысл. Только снос. Но даже на 

это у государства нет ни средств, ни политической воли. Фак-

тически «Модерн» брошен властями на произвол судьбы, а его 

«народные врачи», неравнодушные общественники, лишены 

каких-либо реальных инструментов влияния.

Для членов организации «Культурная инициатива» ярким 

примером того, как можно сохранять и защищать культурное 

наследие, является деятельность Международного Центра Ре-

рихов и общественного музея, расположенного в отреставриро-

ванной усадьбе Лопухиных.

А вся жизнь семьи Рерихов является образцом того, как 

можно любить свою родину – Россию, посвящая ей свой труд, 

свои лучшие мысли. Любить – это значит понимать, знать, 

брать на себя ответственность за ее судьбу.

Любовь к России начинается с любви к малой родине, поэто-

му нужно приложить все усилия, чтобы сохранить исторический 

облик провинциальных городов, сохранить Россию многоликой 

и прекрасной. И любить ее так, как любил Н.К.Рерих. Для этой 

прекрасной, сильной, духовной личности любовь была жиз-

ненной основой. От любви к России он пришел к пониманию 

проблем человечества и к Вселенской любви.

«Возьмемся за руки друзья, чтоб не пропасть поодиночке!»
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такие выставки нередко сопровождают передвижные выставки 

подлинных картин Н.К. и С.Н. Рерихов из фондов Музея имени 

Н.К.Рериха.

Но особо необходимо отметить самостоятельные выставки, 

посвященные Пакту Рериха, которые прошли и проходят по 

странам мира. Со стороны России такие выставки получили 

единодушную поддержку Комитета по культуре Государствен-

ной Думы Российской Федерации, Министерства культуры РФ, 

Министерства иностранных дел РФ, а также известных дея-

телей науки и культуры. Экспозиция этих выставок строго ин-

дивидуальна и тщательно разрабатывается с учетом тематики 

проводимых мероприятий, уровня посетителей, условий залов 

и т. п. Ее ядро составляют черно-белые архивные и цветные 

фотографии, включающие несколько разделов, сопровождае-

мых информационными текстами на нескольких языках.

В разделе, посвященном истории Пакта Рериха, рассказы-

вается о том, где и как велась над ним работа, как идея Знамени 

Мира приобретала все больше сторонников в разных странах 

и на разных континентах. Среди фотографий, запечатлевших 

различные исторические моменты по продвижению Пакта Рери-

ха, снимок здания муниципалитета в городе Брюгге (Бельгия), 

где в 1931 году проходила Первая конференция Международ-

ного союза «За Пакт Рериха», приведены портреты ее участ-

ников. Очень интересный экспонат – почтовая марка 1931 года, 

на которой изображен собор Святой Крови в Брюгге, где было 

освящено Знамя Мира. Это далеко не единственная почтовая 

марка, выпущенная в честь Пакта Рериха. Сотни тысяч кон-

вертов до сих пор используются почтой в разных частях све-

та, распространяя информацию о грандиозном гуманитарном 

проекте. В 1986 году такая марка была выпущена в Мексике, 

в 2001 – в России, в 2003 – в Молдове. В 2005, году 70-летия 

Пакта Рериха, специальный конверт с маркой выпустил Рос-

сийский Центр Науки и Культуры (Индия), а в 2010 юбилей-

ный конверт был выпущен почтой Белоруссии.

В раздел также включена известная фотография церемонии 

подписания Пакта Рериха в Вашингтоне в Белом доме полно-

мочными представителями американских государств в присут-

ствии президента США Ф.Д.Рузвельта и газетные публикации, 

посвященные этому событию, брошюры, открытки. В честь Пак-

Н.К.Рерих и его единомышленники проделали грандиозную 

работу по осуществлению идеи охранения культурного досто-

яния. Все члены семьи Рерихов – и Елена Ивановна, и Юрий 

Николаевич, и Святослав Николаевич – активно работали для 

внедрения в жизнь этой эволюционной идеи. Николай Констан-

тинович хорошо понимал, что начатая работа должна продол-

жаться как на правительственном, так и на общественном 

уровнях. В различных странах стали создаваться националь-

ные комитеты Пакта Рериха, задачей которых было дальней-

шее утверждение идеи о необходимости бережного отношения 

к культуре. К сожалению, в связи с началом Второй мировой 

войны деятельность комитетов в Европе приостановилась, но не 

прекратилась. «История Пакта, – отмечала Е.И.Рерих, – явится 

очень поучительной книгой, в которой ярко будут обозначены 

стороны Света и тьмы, и народы убедятся, что все строитель-

ное, все имевшее перед собою будущее было за ратификацию 

Пакта и принятие Знамени… Истинно, Знамя Мира есть ве-

ликий пробный камень для сознания человечества»1.

Н.К.Рерих писал, что «государство и человечество начали 

усиленно подтачивать основы Культуры, Культуры Духа, без 

которой наше пребывание на земле становится прежде всего 

бессмысленным»2. К сожалению, эти слова подтверждаются, 

так как и в новом, ХХI веке проблема защиты культуры выхо-

дит на первое место. Как показал ряд международных форумов 

в Европе и в Америке, посвященных актуальным проблемам 

защиты культуры, а также прошедшая в МЦР в 2010 году Меж-

дународная научно-общественная конференция «75 лет Пакту 

Рериха» при участии представителей Ассоциации национальных 

комитетов Голубого Щита, Всеевропейской федерации по сохра-

нению культурного наследия Europa Nostra, Международного 

комитета Красного Креста и других организаций, – Пакт Рериха 

сохраняет свое непреходящее значение и в современном мире.

Многие общественные организации, работающие в сфере 

культуры, прилагают усилия для популяризации идей Рериха, 

заложенных в Пакте. Масштабную миротворческую и популя-

ризаторскую деятельность в этом направлении ведет Между-

народный Центр Рерихов (МЦР). Для этого он на протяжении 

последних десяти лет активно проводит выставки, посвященные 

Пакту Рериха. В городах России и странах ближнего зарубежья 
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военных конфликтов последних лет. Среди них черно-белые ав-

торские фотографии разрушенных зданий Дрезденской картин-

ной галереи, Королевского замка в Будапеште, Ленинградского 

Эрмитажа, предоставленные Российским государственным ар-

хивом кинофотодокументов, и цветные фотографии утраченных 

статуй Будды в Бамиане, мечети в Косово, иракской «Золотой 

мечети», выполненные различными фотоагентствами. Этот 

грустный видеоряд звучит в сердцах зрителей реквиемом по 

невосполнимым потерям.

Здесь же представлены и фотографии восстановленных па-

мятников культуры, чье возрождение созвучно высказыванию 

Николая Константиновича: «Разрушено человеческим заблуж-

дением и восстановлено человеческой надеждою»3. Это такие 

памятники архитектуры, как церковь Св. Петра в Риге, здание 

Коложской церкви в Гродно, мечеть Синан Паши в Косово, ре-

конструируемый Старый мост в Боснии и Герцеговине и многие 

другие. Как правило, на выставках демонстрируются фильмы. 

Одним из популярных и динамичных фильмов стала режиссер-

ская работа В.В.Шатина «Время собирать камни», снятая по 

заказу МЦР и посвященная Пакту Рериха и проблемам утра-

ты культурных ценностей. Неизменно выставки сопровожда-

ют выступления музыкальных коллективов, сольные концерты 

музыкантов и вокалистов высокого профессионального уровня.

Специально для каждой выставки МЦР издает каталог на 

нескольких языках, раскрывающий значение, актуальность 

и уникальность идей Пакта Рериха. В каталог включаются 

приветствия видных государственных деятелей, таких как ми-

нистр иностранных дел РФ С.В.Лавров, министр культуры РФ 

А.А.Авдеев и др. Многие выставки были переданы в дар дру-

жественным международным организациям для дальнейшей 

просветительской работы. Подлинной летописью всех меро-

приятий, касающихся деятельности по популяризации Пак-

та Рериха, служит общественно-научный и художественный 

журнал «Культура и время», издаваемый в МЦР.

Первая выставка Международного Центра Рерихов «Пакт 

Рериха» была подготовлена и представлена за рубежом в мае 

1999 года на самом престижном международном форуме: 

в Гааге (Нидерланды) во Дворце Мира (в котором распола-

гается Международный суд ООН) во время проходившей там 

та Рериха в России (МЦР) и других странах были выпущены 

медали и вымпелы, некоторые из них также стали экспонатами 

выставки.

Отдельный раздел экспозиции посвящен художественным 

работам Николая Константиновича, в которых нашли отра-

жение идеи Пакта. Это цветные фотографии и репродукции 

на холсте таких известных полотен, как «Мадонна Орифлам-

ма» (1932), «София-Премудрость» (1932), «Santa Protectrix» 

(1933), «Святой Сергий Радонежский» (1930-е) и многие дру-

гие. Необходимо отметить, что если первые выставки МЦР 

были представлены, в основном, черно-белыми и цветными 

фотографиями единого формата, то, используя современные 

технологии, в последние экспозиции международных выставок 

стали включать репродукции картин, выполненных способом 

печати на ткани или холсте, и использовать красочные банне-

ры с коллажами различной величины и тематики. Выставки 

стали художественно более привлекательными, яркими и за-

поминающимися.

Раздел «Знак триединства в веках и культурах» содержит 

цветные фотографии, которые запечатлели Знак триединства, 

послуживший Н.К.Рериху основой при разработке Знамени 

Мира, от древних наскальных и до современных вариантов его 

изображения в архитектуре, живописи, предметах религиоз-

ного культа.

В разделе выставки «Знамя Мира и современность» запе-

чатлено это Знамя на высочайших вершинах планеты, Северном 

и Южном полюсах Земли и, наконец, – в космосе, где оно побы-

вало на орбитальной станции «Мир». В экспозиции находится 

и фотография Знамени Мира над Международным Центром 

Рерихов в Москве. Кроме этого в раздел входят фотографии, 

рассказывающие о деятельности МЦР по популяризации идей 

Пакта Рериха и Знамени Мира в нашей стране и за рубежом. 

Включены фотографии вручения Знамени Мира видным обще-

ственным и государственным деятелям, таким как Генеральный 

секретарь ООН Кофи Аннан, спикер Парламента Индии Шри 

Сомнатх Чаттерджи и др.

Особенное внимание посетителей, как правило, привле-

кают фотографии памятников культуры, утраченных или по-

страдавших во время Второй мировой войны и региональных 
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ствия. Затем выставка открылась в Наггаре, в Музее-усадьбе 

Рерихов, после этого ее маршрут продолжился в крупнейшие 

города Индии, где расположены филиалы РЦНК, – Мумбаи, 
Ченнаи, Калькутта, Тривандрум.

Значительным событием в апреле 2005 года стала посвя-

щенная 70-летию Пакта Рериха экспозиция, предложенная вни-

манию российских и зарубежных государственных деятелей 

в Государственной Думе РФ. Почетными гостями стали ди-

пломатические представители многих государств: заместитель 

главы миссии Посольства Индии в Москве Дипьяб Хаманча-

нада, Временный Поверенный в делах Гватемалы Францис-

ко Эскабар, Временный Поверенный в делах Республики Ар-

гентины Алехандро Хулио Пинейро Арамбуру и другие видные 

политические деятели. Выставку открыл председатель Коми-

тета по культуре, народный артист России Иосиф Кобзон. От 

представителей индийской дипломатии выступил директор 

Культурного центра имени Дж.Неру при Посольстве Респуб-

лики Индии в Москве Абхай Тхакур. Господин Тхакур отме-

тил, что Рерихи – это пример самого высокого уровня россий-

ско-индийского сотрудничества в культурной и общественной 

сфере, и для него большая честь участвовать в открытии столь 

значимой выставки в стенах главного исполнительного орга-

на России. Президент МЦР, Чрезвычайный и Полномочный 

Посол, специальный представитель Генерального секретаря 

ООН Юлий Михайлович Воронцов рассказал об истории соз-

дания Пакта Рериха, отметив исключительность этого меж-

дународного соглашения, которое было подписано накануне 

Второй мировой войны. Вице-президент МЦР, генеральный 

директор Музея имени Н.К.Рериха Людмила Васильевна Ша-

пошникова в своем выступлении сказала, что Н.К.Рерих сде-

лал многое для осознания пространства культуры, от кото-

рого зависит судьба человечества. Вся история человечества 

свидетельствует о том, что при развитой культуре страна лег-

че преодолевает все социальные кризисы. Л.В.Шапошникова 

также отметила, что идеи Пакта в России особенно актуаль-

ны, поскольку культура в нашей стране гибнет и от небреже-

ния властей, а зачастую и намеренно разрушается. И если мы 

поднимем Пакт Рериха на достойную высоту, то сохраним свою 

культуру для грядущих поколений. Зарубежные гости выстав-

конференции ООН «Hague Appeal for Peace» («Гаагский призыв 

к миру»). МЦР участвовал в конференции как ассоциирован-

ный член Ассоциации неправительственных организаций при 

Департаменте общественной информации (The Department of 

Public Information) ООН. Знаменательно, что в 1899 году Гаага 

приняла Конгресс сторонников мира, созванный по инициативе 

российского императора Николая II. Через сто лет оказалось, 

что в мире многое изменилось в худшую сторону. И содержа-

тельная часть выставки, наглядно раскрывающая жизнен-

но важные идеи Н.К.Рериха о сохранении мира и культуры, 

звучала камертоном всех пленарных заседаний конференции. 

Эта выставка послужила началом нового качественного этапа 

движения за сохранение мира через культуру под Знаменем 

Мира. В этом движении МЦР продолжил свою дальнейшую 

работу по привлечению общественности и правительств стран 

к актуальности Пакта Рериха, используя мощный инструмент 

наглядности выставок.

Затем выставки за рубежом стали экспонироваться в 2005 

году и явились большим проектом празднования 70-летия со 

дня подписания Пакта Рериха.

В марте 2005 года в большом парадном зале Российского 

центра науки и культуры (РЦНК) в Нью-Дели (Индия) откры-

лась следующая выставка, включающая в себя 140 фотографий, 

репродукций и документов. Она была передана в дар РЦНК. 

На торжественной церемонии открытия собрались индийские 

журналисты, студенты, искусствоведы, государственные и по-

литические деятели и представители общественности, почита-

ющие творческое наследие Рерихов. Член парламента Индии 

и сподвижница Индиры Ганди Нирмала Дешпанде, Посол РФ 

в Республике Индии В.И.Трубников, известный ученый, спе-

циалист по творчеству Рерихов, председатель Международ-

ной академии культуры Индии профессор Локеш Чандра – все 

были единодушны в том, что Пакт Рериха есть знаменательная 

веха на пути эволюции. Делегацию МЦР принял вице-спикер 

Парламента Индии Саранжит Синг Алтвал. Представители 

России участвовали в рабочей встрече в Индийской ассоциации 

сотрудничества с иностранными государствами. На встрече ин-

дийская сторона выказала заинтересованность в сотрудничестве 

с МЦР, и были намечены перспективы будущего взаимодей-
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центра», российские и иностранные дипломаты, журналисты. 

После выставок в Индии, Госдуме РФ, Секретариате ООН 

(Нью-Йорк) и в Брюгге проведение фотовыставки в Россий-

ском культурном центре в Вашингтоне явилось завершающим 

мероприятием, посвященным 70-летию Пакта Рериха.

Следующим этапом в деле продвижения идей Рериха о сохра-

нении культуры стали юбилейные выставки МЦР, приурочен-

ные к 75-летию Пакта Рериха. В пред дверии юбилея в сен-

тябре 2009 года фотовыставка «75 лет Пакту Рериха» экспо-

нировалась на 62-й ежегодной Международной конференции 

Департамента общественной информации по связям с непра-

вительственными организациями ООН в Мехико (Мексика). 

На конференции «Разоружение сейчас! Работаем для мира 

и развития» присутствовали представители международных 

общественных организаций более 70 государств Европы, Азии, 

Северной и Южной Америки. Конференция была посвящена 

проблемам разоружения и открылась в старинном соборе 

Экс Конвенто Сан-Иполито, где с приветственным словом 

к участникам обратились Генеральный секретарь ООН Пан Ги 

Мун, министр иностранных дел Мексики Патрисия Эспиноса 

Кантельяно и др. Организация такой конференции и присут-

ствие на ней Генерального секретаря ООН свидетельствуют 

о возросшем влиянии неправительственных организаций, че-

рез которые возможно формирование общественного мнения 

в разных странах мира.

Вопросы о необходимости принятия срочных мер по предот-

вращению вооруженных конфликтов стали предметом дебатов 

участников конференции. Контекст этих обсуждений был до-

полнен фотовыставкой МЦР «75 лет Пакту Рериха», которая 

была совместным проектом МЦР, Посольства РФ в Мексике 

и оргкомитета Департамента общественной информации по 

связям с неправительственными организациями ООН. Проект 

проведения выставки поддержали президент Департамента Ма-

рия-Луиза Чавес, Латиноамериканский департамент МИД РФ, 

а также министр иностранных дел РФ С.В.Лавров. В старинном 

здании художественного музея Франца Майера, где экспониро-

валась фотовыставка, под Знаменем Мира прошло шесть ра-

бочих семинаров конференции. Идеи Н.К.Рериха нашли свое 

яркое выражение в выступлениях студенческой молодежи. На 

ки ознакомились также с работами Международного конкурса 

детского рисунка «Мир планете Земля – Знамя Мира в руках 

детей», посвященного 70-летию Пакта Рериха. Темой детских 

рисунков стала не только символика Знамени Мира, но и по-

вседневная мирная жизнь.

В сентябре 2005 года при личном участии президента МЦР 

Юлия Михайловича Воронцова выставка, посвященная Пакту, 

была организована в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Эта 

выставка отличалась большим количеством уникального доку-

ментального материала из архива МЦР и привлекла внимание 

широкой общественности.

Выставка «70 лет Пакту Рериха» в г. Брюгге (Бельгия) в октя-

бре юбилейного 2005 года также явилась важным событием 

в культурной жизни международного сообщества. Кроме мате-

риалов из отдела рукописей МЦР, на выставке были представлены 

подлинные документы из городского архива Брюгге: организа-

ционные документы и протоколы заседаний Союза «За Пакт Ре-

риха» и международных конференций 1931–1932 гг., автографы 

участников этих событий, в том числе и Камилла Тюльпинка – 

известного бельгийского общественного деятеля, члена Коро-

левской археологической академии Бельгии. На торжественном 

открытии выставки выступили бургомистр города Брюгге Патрик 

Монаэрт, Посол РФ в Бельгии В.Б.Луков, директор городского 

архива Андре Вандевалле и генеральный директор Музея имени 

Н.К.Рериха, первый вице-президент МЦР Л.В.Шапошникова, 

которая передала в дар бургомистру города Брюгге Знамя Мира. 

Международная встреча, посвященная Пакту Рериха, в горо-

де, где начиналось движение в его поддержку, стала еще одним 

вкладом в дело, которому Н.К.Рерих посвятил жизнь.

Следующая выставка МЦР «70 лет Пакту Рериха» откры-

лась 17 февраля 2006 года в Вашингтоне (США) в Российском 

культурном центре при Посольстве России. На торжественном 

открытии выступил директор Российского культурного центра 

А.И.Луньков, советник Посольства Индии в США В.Раджамо-

ни. В зале присутствовали видные представители культурных 

кругов Америки, руководители местных организаций соотече-

ственников, в том числе князь Г.Г.Гагарин – летчик, ветеран 

Второй мировой войны, участник «северных конвоев», Л.Кост-

ли – председатель Совета «Друзья Российского культурного 
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фондов МЦР. В Национальной библиотеке Болгарии хранятся 

оригинальные издания Постоянного комитета Пакта Рериха 

и Знамени Мира в Нью-Йорке и Комитета Пакта Рериха в Па-

риже. Эти брошюры по указанию Е.И.Рерих были присланы 

ее американскими сотрудниками одному из активных членов 

Болгарского комитета Пакта Рериха – Х.А.Клопову, который 

и передал их библиотеке. Был представлен также документ 

1934 года из Центрального государственного архива «О зна-

чении Международного договора по охране художественных 

и научных учреждений, миссий и коллекций (Пакт Рериха)», 

подготовленный, по всей вероятности, Болгарским комитетом 

Пакта Рериха. Выставка состоялась благодаря сотрудничеству 

МЦР, Национальной библиотеки имени Св. Кирилла и Мефо-

дия, Национального общества имени Рерихов – Болгарского 

отделения МЦР, Центра восточных языков и культур Софий-

ского университета имени Св. Климента Охридского и Госу-

дарственного агентства «Архивы» Болгарии, при содействии 

Посольства Республики Индии.

В мае 2010 года эта выставка экспонировалась в Региональ-

ном историческом музее г. Враца (Болгария). Организаторами 

выступили городская мэрия и Региональный исторический 

музей, Национальное общество имени Рерихов – Болгарское 

отделение МЦР, Региональная библиотека имени Христо Бо-

тева и Региональный государственный архив, при содействии 

Посольства Республики Индии в Болгарии. В адрес выставки 

поступило приветствие от заместителя министра культуры 

Болгарии Тодора Чобанова, в котором говорилось, что Пакт 

Рериха – одна из величайших идей ХХ века. Приветственный 

адрес поступил и от депутата Болгарии в Европейском парла-

менте Владимира Уручева.

6 апреля 2010 года в Международном Венском Центре 
«ООН-Сити» (Австрия) состоялось торжественное открытие 

Международной конференции «Археология в условиях воору-

женного конфликта». Она была организована Австрийским 

Национальным Комитетом Голубого щита под патронатом 

ЮНЕСКО и Австрийской комиссии ЮНЕСКО при поддержке 

Всемирного Археологического Конгресса и Ассоциации Нацио-

нальных Комитетов Голубого Щита. В обсуждении проблем 

защиты культурных ценностей приняли участие почти двести 

выставке побывало свыше 1000 участников конференции и по-

сетителей музея. Посол РФ в Мексике В.И.Морозов подчеркнул, 

что интерес, который был проявлен к выставке, свидетельствует 

об актуальности идей Пакта Рериха, а деятельность МЦР по 

их популяризации способствует укреплению международного 

авторитета России. По предложению МЦР фотовыставка была 

проведена и в других штатах Мексики. Было также предложе-

но в 2010 году (юбилейном для Пакта Рериха) организовать ее 

в странах Латинской Америки, подписавших первый междуна-

родный документ о защите культурных ценностей в 1935 году.

Выставка была подарена Международному Комитету Знаме-

ни Мира и как совместный проект МЦР и Комитета побывала 

в нескольких городах Мексики. В марте 2010 года состоялось ее 

торжественное открытие в г. Бернал (штат Керетаро), приуро-

ченное к празднованию 24-й годовщины работы Международно-

го Комитета Знамени Мира, возглавляемого Алисией Родригес, 

общественным деятелем и всемирно известной актрисой. На 

открытии Знамя Мира было передано руководителям Прави-

тельства штата Керетаро в присутствии 45 000 человек, среди 

которых большинство составляли учащиеся школ и высших 

учебных заведений штата и представители культурной об-

щественности. Далее выставка переехала в г. Морелия (штат 

Мичоакан). С приветственной речью на ее открытии выступил 

секретарь государственного Комитета по туризму доктор Джи-

новио Фигеро. Открытие фотовыставки совпало с юбилейной 

датой 15-летия создания Мичоаканского филиала Международ-

ного Комитета Знамени Мира. Выставка была также радушно 

принята в городах Толука и Салтильо.

Турне фотовыставки «75 лет Пакту Рериха» продолжилось 

в Южной Америке, в столице Аргентины Буэнос-Айресе. В ор-

ганизации выставки в декабре 2010 года приняли участие По-

сольство РФ в Аргентине, Российский Дом Науки и Культуры 

в Буэнос-Айресе и Международный Центр Рерихов.

12 февраля 2010 года, в день рождения Е.И.Рерих, в столице 

Болгарии Софии, в Национальной библиотеке имени Св. Ки-

рилла и Мефодия открылась необычная выставка, посвященная 

этой великой женщине, внесшей большой вклад в дело продви-

жения Пакта Рериха. В экспозиции было представлено бога-

тейшее философское наследие Е.И.Рерих, фотодокументы из 
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нии отметил, что художник и общественный деятель Николай 

Рерих является истинным послом Культуры. Президент МЦР 

А.В.Постников высказал слова благодарности за приглашение 

устроить выставку в Министерстве обороны Австрии, что го-

ворит об огромном интересе в кругах военных различных стран 

мира к идеям Пакта Рериха и стремлении совершенствовать 

правовые нормы в области сохранения культурного наследия. 

На открытии выставки также присутствовал советник Посоль-

ства РФ по культурной работе А.В.Сидоров и представители 

посольств стран-участниц семинара, представители Организа-

ции по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и спе-

циалисты в области охраны культурного наследия.

16 июня 2010 года в Российском центре науки и культуры 

в Берлине (Германия) состоялась торжественная церемония 

открытия выставки «Пакт Рериха. 75 лет защиты культуры 

и миротворчества». В этот раз экспозиция была организована 

Международным Центром Рерихов под патронатом Министер-

ства культуры РФ и Комитета по культуре Государственной 

Думы РФ. Выставку открыл М.М.Владимир, директор Россий-

ского центра науки и культуры, советник Посольства РФ, кото-

рый подчеркнул, что для Российского дома в Берлине большая 

честь принять эту выставку и представить ее жителям города 

и гостям. Е.Г.Драпеко, первый заместитель председателя Коми-

тета по культуре Госдумы РФ, сказала, что Знамя Культуры 

призвано защищать наше наследие, когда в разных частях све-

та, несмотря на действующее международное законодательство, 

гибнут памятники культуры. Знамя Мира призвано воспитывать 

в сознании людей ответственность за сохранение культурного 

наследия. Если такая ответственность будет, то мировая обще-

ственность сможет потребовать от своих правительств испол-

нения Гаагской конвенции и Пакта Рериха, который является 

действующим договором для США и других подписавших его 

государств. На открытии выставки присутствовали представи-

тели международной организации «Европа Ностра», занимаю-

щейся охраной культурного наследия, Клаус фон Хаймендаль 

и Ангус Фоулер, представитель Федерального Министерства 

иностранных дел, секретарь координатора германо-российского 

межобщественного сотрудничества Вольфганг Лоок, посланник 

Посольства Украины в Германии Николай Балташи, сотрудник 

ученых, политиков, общественных деятелей из США, Велико-

британии, Новой Зеландии, Австрии, России, Ирака, Нидер-

ландов и др. На следующий день состоялось открытие выставки 

МЦР, посвященной 75-летию со дня подписания Пакта Рериха. 

С приветственным словом выступил Чрезвычайный и Пол-

номочный Посол, Постоянный представитель РФ при Меж-

дународных Организациях в Вене А.В.Змеевский. В докладе 

президента Международного Центра Рерихов А.В.Постнико-

ва, в выступлениях посла Казахстана в Австрии, Постоянного 

представителя Казахстана при Международных Организациях 

в Вене Е.Казыкханова и председателя Австрийского Общества 

Рерихов Л.Штробль прозвучали слова об актуальности идей 

Пакта Рериха для всего мирового культурного сообщества. 

А.В.Постников передал в дар Австрийскому Национальному 

Комитету Голубого Щита Знамя Мира. На открытии прошла 

презентация каталога выставки, выпущенного Международ-

ным Центром Рерихов совместно с Австрийским Националь-

ным Комитетом Голубого Щита под патронатом Австрийского 

Комитета ЮНЕСКО.

Затем в Вене, в штаб-квартире Министерства обороны Ав-

стрии, в историческом здании Императорской Казармы Крон-

принца Рудольфа 28 сентября 2010 года открылась выставка 

«Пакт Рериха и военные. 75 лет защиты культуры и миротвор-

чества». Министр обороны и спорта Австрии Норберт Дара-

бош лично поддержал идею этого проекта. Выставка состоялась 

в рамках международного семинара, посвященного вопросам 

защиты культурного наследия для представителей военных шта-

бов стран Балканского региона. От имени министра обороны 

и спорта Австрии выступил генерал Мартин Явурек. Он выразил 

благодарность Международному Центру Рерихов и сказал, что 

идеи Пакта разрабатывались на основе высоких гуманных идеа-

лов и профессионализма, поэтому его актуальность и примене-

ние в международном праве по своим масштабам значительно 

шире Гаагской конвенции 1954 года. М.Явурек подчеркнул, что 

многие аспекты охранения культурного наследия, созвучные 

Пакту Рериха, заложены в программе исследований и обуче-

ния Австрийской Национальной Военной Академии. Президент 

Международной ассоциации Национальных комитетов Голу-

бого Щита Карл фон Габсбург-Лотринген в своем выступле-
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постоянно находится под угрозой из-за попустительства госу-

дарственных чиновников, стихийных бедствий и техногенных 

катастроф.

Следующая выставка прошла весной 2011 года в небольшом 

курортном итальянском городке Сан-Ремо (Италия), в Между-

народном Институте Гуманитарного Права, который является 

независимой неправительственной организацией. Этот Инсти-

тут поддержал инициативу проведения выставки, посвященной 

75-летию Пакта Рериха. «Первый раз я увидел эту выставку 

фотографий и прекрасные репродукции картин Н.К.Рериха 

в сентябре 2010 года в Вене, в Министерстве обороны, во время 

открытия семинара ЮНЕСКО для военных из стран-участниц 

Югославского конфликта, – вспоминает господин Жанлука 

Беруто, секретарь Института. – Выставка является хорошим 

визуальным инструментом, помогающим осознать необходи-

мость активной защиты культурного достояния всех народов 

и всех времен. Наш Институт занимается обучением военных, 

поэтому мы решили, что необходимо показать эту замечатель-

ную и поучительную выставку и у нас»4. С 28 марта до 13 мая 

2011 года в Сан-Ремо залы Виллы Ормонд принимали выставку, 

которая уже успешно прошла по другим европейским городам. 

На презентации этой выставки в рамках празднования 10-лет-

него юбилея Международного конкурса, посвященного право-

вому урегулированию вооруженных конфликтов, присутствова-

ли более 150 молодых офицеров военных и морских академий 

из Австралии, Бельгии, Франции, Финляндии, Индии, Нигерии, 

США, Чили, Турции, Швеции, Китая и других стран. Активно 

обсуждались возможности военных в деле охраны культурного 

наследия в мирное и военное время, а также во время природ-

ных и промышленных катастроф. Норберт Фюстенхофер, гене-

рал в отставке вооруженных сил Австрии, в своей речи отметил: 

«Много раз в течение Второй мировой войны нарушались гума-

нитарные принципы, лежащие в основании Пакта Рериха. И до 

сегодняшнего дня в ходе многих вооруженных конфликтов не 

принимаются в расчет идеи, заложенные в Гаагской Конвенции 

1954 года и в других важных соглашениях, лежащих в основа-

нии Международного гуманитарного права. Более того, разру-

шение культурного наследия целенаправленно используется 

для того, чтобы сломить противника. Учитывая вышесказанное, 

фонда «Прусские Замки. Берлин, Бранденбург» доктор Габриэла 

Хорн, председатель Болгарского отделения МЦР Марга Куца-

рова. Среди гостей были представители федерального союза об-

ществ «Запад–Восток», общества «Берлинские друзья России», 

журналисты, берлинцы, постоянные посетители Российского 

дома и приехавшие из разных городов интересующиеся русской 

культурой жители Германии. Гостям было представлено новое 

издание каталога выставки, подготовленное МЦР.

XXII Генеральная конференция и XXV Генеральная ассамб-

лея Международного совета музеев (ИКОМ), коллективным 

членом которого является МЦР, состоялись в ноябре 2010 года 

в Шанхае (Китай), в «Экспоцентре-2010» . Тема конференции – 

«Музеи для гармоничного общества» – обозначила важную 

роль музеев как культурных институций современного мира, 

где культура призвана стать одним из важнейших устоев даль-

нейшего развития человечества. Участников конференции при-

ветствовали: президент ИКОМ Алиссандра Камминс, гене-

ральный директор ИКОМ Жульен Анфран, мэр Шанхая Хань 

Чжэн, председатель Национального комитета ИКОМ Китая 

Жанг Бай, министр культуры Китая Цай У и другие офици-

альные лица. На этом международном форуме замминистра 

культуры РФ А.Е.Бусыгин отметил, что современные принци-

пы защиты культурного наследия в России продолжают тради-

ции, заложенные в Пакте Рериха и Конвенциях ЮНЕСКО 1954 

и 1972 годов. На конференции присутствовало более 3000 ди-

ректоров музеев, специалистов по культурному наследию и му-

зееведов из 122 стран и регионов. В разгар мирового экономиче-

ского кризиса, обусловленного, в первую очередь, небрежением 

к культуре, когда происходит ее подмена приоритетами матери-

альных ценностей цивилизации, работники музеев рассматри-

вали наиболее острые вопросы защиты и сохранения всех форм 

культурного наследия. В рамках конференции прошла музейная 

ярмарка. Россию представляли музей Республики Саха (Яку-

тия) – проектом «Циркумполярная цивилизация в музеях мира: 

вчера, сегодня, завтра» и Международный Центр-Музей име-

ни Н.К.Рериха – фотовыставкой «75 лет Пакту Рериха», кото-

рая вызвала неподдельный интерес культурной общественно-

сти Шанхая и музейных работников, особенно представителей 

тех стран и регионов, где национальное культурное наследие 



ПАКТ РЕРИХА И ЗАЩИТА КУЛЬТУРЫ 163162 ЗАЩИТИМ ИМЯ И НАСЛЕДИЕ РЕРИХОВ

мат, председатель Индийского совета по культурным связям; 

Ш.Азнавур – посол, Постоянный представитель Армении при 

ЮНЕСКО, певец и композитор.

После успешной презентации в Париже выставка, кото-

рая была включена в программу фестиваля «Дни российской 

культуры в Баден-Бадене», предваряющего мероприятия пере-

крестного «Года России – Германии», открылась в популярном 

городе-курорте Баден-Бадене (Германия). Эта выставка рас-

положилась в картинной галерее Пуш. Ее посетили мэр Ба-

ден-Бадена, жители города и его гости, участники фестиваля, 

среди которых было много наших соотечественников. Можно 

с уверенностью сказать, что результаты плодотворного сотруд-

ничества с различными правительственными и общественны-

ми институциями, деятелями науки и искусства, многочислен-

ными энтузиастами, а также тот резонанс, который вызывают 

в современном мире выставки, организуемые Международным 

Центром Рерихов, несомненно, доказывают актуальность идей 

Пакта Рериха. Выставки с успехом прошли по России, Европе, 

Северной и Южной Америкам.

Постоянное напоминание о ценностях культуры углубляет 

понимание насущности задач ее охраны и развития, и прове-

дение таких выставок должно привести к актуализации идей 

Николая Рериха в современном правовом поле. Поэтому МЦР 

предполагает и дальше расширять географию выставок для при-

влечения широкой международной общественности к эволюци-

онным идеям Пакта Рериха, осуществление которых послужит 

общему делу укрепления поля культуры. Стремление сохранить 

для потомков все, что связано с культурой, основой эволюции 

человечества, должно стать фундаментом сознания всех людей 

на нашей планете. Пакт Рериха и Знамя Мира и есть этот веч-

ный призыв, обращенный к человеку.

«Пакт Рериха работает на наше будущее, – пишет Л.В.Ша-

пошникова. – И от нас самих зависит, сумеем ли мы сохранить 

свое прошлое для будущего, сможем ли мы реализовать идеи 

Пакта Рериха о защите культурного наследия этого прошлого. 

Прошлое с будущим связывает наше настоящее, в котором мы 

живем и работаем, творим и боремся во имя нашего будущего. 

Если мы перестанем все это делать, мы убьем наше будущее. 

Пакт Рериха есть реальный знак космической эволюции. Это 

конкурс по правовому урегулированию вооруженных конфлик-

тов для молодых специалистов является уникальной возмож-

ностью проведения воспитательной работы по тематике, кото-

рая в свое время была представлена миру Николаем Рерихом»5.

Эта выставка стала знаменательным событием года друж-

бы Италии и России, а ее успешное проведение – результатом 

плодотворного сотрудничества Международного Института 

Гуманитарного Права, Ассоциации «Знамя Мира» (Италия) 

и Австрийского национального комитета Пакта Рериха при под-

держке Австрийского национального комитета Голубого Щита 

и Международного Центра Рерихов.

Следующим выставку принял Австрийский учебный центр 

миротворчества и урегулирования конфликтов в штаб-квар-

тире Центра – замке Шлайнинг в Штадтлайнинге (Австрия). 

Экспозиция выставки сопровождала все мероприятия, кото-

рые проходили в это время в Центре: летнюю академию для 

австрийских политиков и дипломатов, посвященную Ближнему 

Востоку; курсы повышения квалификации для дипломатов Ор-

ганизации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 

На открытии выставки присутствовали студенты Европейского 

университета миротворчества, который входит в состав Цент-

ра и является ассоциированным членом ЮНЕСКО. Главная 

задача работы австрийского Центра – воспитание бережного 

отношения к культуре, а Пакт Рериха, соединяя в себе эти-

ческие, миротворческие и воспитательные идеи, находится 

в сфере интересов университета.

Значительным культурным событием в апреле 2012 года 

стала выставка «Пакт Рериха. История и современность» 

в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Она была приурочена 

к 80-летнему юбилею 2-й Международной конференции «За 

Пакт Рериха и Знамя Мира» в Брюгге. На ее открытии со-

стоялось торжественное награждение премией «Древо Жиз-

ни» Благотворительного фонда возрождения национального, 

культурного и духовного наследия. Наградами в 2012 году были 

отмечены: Б.Бутрос-Гали – президент Международной группы 

ЮНЕСКО по вопросам демократии и развития, 6-й Генераль-

ный секретарь ООН; Л.В.Шапошникова – писатель, ученый, 

путешественник, общественный деятель, генеральный ди-

ректор Музея имени Н.К.Рериха в Москве; К.Сингх – дипло-
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наш ориентир в трудном и сложном эволюционном пути чело-

вечества. Пакт Рериха полностью направлен на эту эволюцию, 

утверждающую Свет, Красоту и Мир. И не будем забывать, что 

Пакт Рериха, во всей его полноте, есть космическое явление, 

связывающее нас через наше культурное наследие с миром вы-

сокого состояния материи, которая ведет нас по пути космиче-

ской эволюции, которая дает нам возможность избегать прова-

лов хаоса и тьмы»6.

Примечания

1.  Рерих Е.И. Письмо Н.П.Серафининой от 05.03.1935 г. // Рерих Е.И. Письма.

[В 9 т.] Т. 3 (1935 г.). М.: МЦР; Мастер-Банк. 2001. С. 114.

2.  Рерих Н.К. Письмо М.А.Таубе от 05.05.1932 г. // Знамя Мира. М.: МЦР; 

Мастер-Банк, 2005. С. 381.

3.  Рерих Н.К. Знамя Мира // Там же. С. 33.

4.  Цит. по: Штробль Л. Пакт Рериха в Европе. Выставки МЦР в Италии и Ав-

стрии // Культура и время. № 3, 2011. С. 268.

5.  Цит. по: там же. С. 269.

6.  Шапошникова Л.В. Земное творчество космической эволюции. М.: МЦР; 

Мастер-Банк, 2011. С. 856.
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ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИИ ВЫСТАВКИ
МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА РЕРИХОВ 

«ПАКТ РЕРИХА. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ»

Уважаемые господа заместители Генерального директора ЮНЕСКО,

Уважаемые господа постоянные представители России и Индии,

Уважаемая госпожа Генеральный директор Музея Рериха и господин 

Президент Международного центра Рерихов,

Уважаемые лауреаты премии «Древо Жизни»,

Уважаемые господа послы и постоянные представители,

Дамы и господа,

Для меня особая честь приветствовать открытие в ЮНЕСКО выставки 

Международного Центра Рерихов «Пакт Рериха. История и современ-

ность».

Этот Музей занял достойное место в культурной жизни нашей страны 

и стал важным международным научным и культурным центром. Заслуги 

его руководителя академика Людмилы Васильевны Шапошниковой отме-

чены одним из высших российских орденов.

Правительство Российской Федерации таким образом высоко оценило 

роль Людмилы Васильевны, а в ее лице и всех сотрудников этого уникаль-

ного культурно-духовного центра, отметив годы напряженного творческого 

труда и большой вклад в сохранение культурного наследия, многолетнюю 

просветительскую и общественную деятельность.

Мне особенно приятно отметить, что Музею удалось воплотить в реаль-

ность мечту семьи Рерихов о Центре-Музее на их родине, сохранить, ис-

следовать и популяризировать бесценное философско-художественное на-

следие Рерихов – мыслителей и подвижников, посвятивших себя культуре.

Николай и Святослав Рерихи известны как уникальные художники, 

философы, миссионеры. Они оставили нам в наследство бесценный ин-

теллектуальный потенциал.

Идея Рерихов о сближении культур, расширении форм культурного 

самовыражения в многообразии межцивилизационных обменов находится 

в центре сегодняшней работы ЮНЕСКО. Охрана памятников культуры – 

материальных и нематериальных – продолжает оставаться одной из глав-

ных задач современного общества. Она серьезно подкреплена действую-

щими конвенциями ЮНЕСКО. Предтечей этих важных международных 

документов по праву является комплекс философско-культурных взглядов 

Николая Рериха.

В начале ХХ века он стал основателем международного движения в за-

щиту памятников культуры, инициировал подписание международного до-

говора «Об охране художественных и научных учреждений и исторических 

памятников», известного как «Пакт Рериха».

Формированию мировоззрения Николая Рериха, безусловно, суще-

ственно способствовало духовное родство и углубленное знакомство с ин-

ПРИВЕТСТВИЕ 
ПО СЛУЧАЮ ОТКРЫТИЯ ВЫСТАВКИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА РЕРИХОВ 
«ПАКТ РЕРИХА. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ»

Я искренне рада, что ЮНЕСКО принимает у себя выставку «Пакт 

Рериха. История и современность». Данное событие совпадает с восьми-

десятой годовщиной Второй международной конференции, посвященной 

Пакту Рериха, которая состоялась в Брюгге и решительно поддержала 

развитие Пакта и его признание на юридической основе.

Выставка воздает должное великому русскому деятелю, разносто-

ронней и необычайно одаренной личности. Н.К.Рерих оставил заметный 

след в истории не только благодаря своему искусству, но и неугасимой 

вере в необходимость защиты мирового культурного наследия. Эта вы-

ставка – дань силе влияния его идеи.

Самое главное, Николай Константинович сумел претворить эту идею 

в жизнь. Он выступил инициатором создания проекта «Договора об охране 

художественных и научных учреждений и исторических памятников», ши-

роко известного как Пакт Рериха, который был подписан в 1935 г. В Пакте 

нашел выражение усердный труд гражданского сообщества и организаций 

по всему миру, направленный на защиту культурного наследия. Заложенные 

в Пакте принципы с давних пор вдохновляли ЮНЕСКО в деятельности по 

сохранению любых форм наследия и мирового культурного разнообразия.

Пакт Рериха подготовил почву для создания нескольких ключевых 

инструментов ЮНЕСКО в сфере международного права, направленных 

на защиту культурных ценностей как в мирное время, так и во время воо-

руженных конфликтов. В числе этих инструментов – Гаагская конвенция 

от 1954 г. по защите культурных ценностей в случае вооруженного кон-

фликта и два Протокола к ней (от 1954 и 1999 гг.).

Организация ЮНЕСКО рада сотрудничеству с учреждениями, которые 

занимаются сохранением культурного наследия, как например, Междуна-

родный Центр Рерихов. Мне бы хотелось выразить благодарность Центру 

за организацию этой блестящей просветительской выставки, на которой 

представлены документы, иллюстрирующие историю создания Пакта и его 

распространение в мире, а также картины Н.К.Рериха. Я также призна-

тельна Постоянным представителям Российской Федерации и Индии при 

ЮНЕСКО за поддержку этой важной инициативы.

Париж, ЮНЕСКО Генеральный директор ЮНЕСКО

2 апреля 2012 г. И.Бокова
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ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИИ ВЫСТАВКИ
МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА РЕРИХОВ 

«ПАКТ РЕРИХА. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ»

Уважаемый господин заместитель Генерального директора по культуре,

Уважаемый господин заместитель Генерального директора по внеш-

ним связям,

Уважаемый господин Постоянный представитель Индии при ЮНЕСКО,

Уважаемая госпожа Генеральный директор Музея Рериха и господин 

Президент Международного центра Рерихов,

Уважаемые лауреаты премии «Древо Жизни»,

Уважаемые господа послы и постоянные представители,

Дамы и господа,

От всего сердца приветствую участников и организаторов выставки 

«Пакт Рериха. История и современность» в штаб-квартире ЮНЕСКО 

в Париже.

Подписание Пакта Рериха – международного Договора «Об охране ху-

дожественных и научных учреждений и исторических памятников» стало 

одним из важнейших событий XX века в области международной защиты 

культурного наследия человечества. Этот документ, прежде всего, отличает 

высокое гуманистическое содержание. Провозглашая приоритет культу-

ры перед военной необходимостью, он впервые обеспечил безусловную 

защиту мировым культурным ценностям, оберегая их не только от воен-

ных разрушений, но и от вандализма мирного времени. Этой же цели, как 

мы знаем, способствовал предложенный Николаем Рерихом специаль-

ный отличительный флаг Пакта Рериха – Знамя Мира – символ защиты 

культурных объектов.

Исключительным достижением этого Договора стало взятие под защи-

ту не только объектов культуры, но и персонала охраняемых Пактом науч-

ных, образовательных, культурных, художественных учреждений и музеев.

Благодаря Пакту Рериха была сформирована система современных 

международных правовых норм в области сохранения культурного на-

следия, ибо впоследствии этот документ лег в основу Гаагской конвенции 

ЮНЕСКО 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооружен-

ного конфликта.

Пакт Рериха увековечил имя его автора – великого русского худож-

ника, ученого и общественного деятеля Николая Константиновича Рери-

ха, чья жизнь и творчество связаны не только с Россией, но и с Индией. 

Именно в индийской философии он нашел вдохновляющие идеи, поло-

женные в основу его духовной и культурной концепции. Он был великим 

художником, чьи картины находятся в лучших музеях мира. Его называли 

«великий интуитивист века»: накануне Первой мировой войны Рерих вы-

разил свое предчувствие войны в картинах. Борьба Света и тьмы проходит 

через все его художественное творчество. С 1928 года Рерих живет с се-

дийской философией. Почти четверть века он прожил в Индии. «Индия – 

не чужбина, а родная сестра России», – писал он.

Он был дружен со многими выдающимися деятелями и писателями 

индийского народа: Ганди, Тагором, Неру, Индирой Ганди.

Индия не осталась в долгу перед любовью этого удивительного чело-

века. Выражаю глубокую признательность представителям Республики 

Индии, принявшим участие в совместной организации сегодняшней пре-

зентации.

Культурно-просветительная и научная деятельность Музея им. Н.К.Ре-

риха выходит далеко за рамки традиционной культуры. Ежегодные между-

народные конференции, выставки художников-космистов, объединенных 

представлением о человеке как о «гражданине мира», конкурсы детских 

рисунков, фестивали этнической музыки, музыкальные и творческие вече-

ра – вот далеко не полный список деятельности, за которым стоит напря-

женный труд сотрудников Музея. Все это говорит само за себя.

Хотел бы выделить передвижные выставки картин Николая и Свято-

слава Рерихов. Их маршруты впечатляют – более 300 городов на постсо-

ветском пространстве. Такой насыщенности выставочной деятельности мог 

бы позавидовать любой музей не только в России, но и в мире.

Желаю Международному Центру Рерихов новых научных и художе-

ственных достижений, всем сотрудникам общественного Музея здоровья 

и успехов!

Париж, ЮНЕСКО Министр культуры РФ

2 апреля 2012 г. А.А.Авдеев



ПАКТ РЕРИХА И ЗАЩИТА КУЛЬТУРЫ 173172 ЗАЩИТИМ ИМЯ И НАСЛЕДИЕ РЕРИХОВ

замечательную выставку, за их усилия по сохранению и распространению 

великих гуманистических идей Рерихов; посольство Индии во Франции 

и постпредство Индии в ЮНЕСКО за сотрудничество и выразить призна-

тельность правительству и общественности Индии за бережное отноше-

ние к наследию Рерихов; секретариат ЮНЕСКО за помощь в организации 

выставки; также вас, дорогие гости, что нашли время прикоснуться к духу 

выдающегося сына человечества.

Париж, ЮНЕСКО Постоянный представитель РФ 

при ЮНЕСКО2 апреля 2012 г.

 Э.В.Митрофанова

мьей в Индии, где после Центрально-Азиатской экспедиции основывает 

в долине Кулу институт «Урусвати». В институте работали медицинская, 

зоологическая, ботаническая, биохимическая лаборатории. Проводилась 

большая работа в области лингвистики и филологии Востока. Собирались 

и переводились на европейские языки редчайшие источники многовековой 

давности, изучались исчезающие языки. С этим институтом сотруднича-

ли десятки научных учреждений Европы, Америки и Азии. Сотрудничали 

с институтом и такие выдающиеся ученые, как Альберт Эйнштейн, Луи де 

Бройль, Роберт Милликен, Свен Гедин.

Создание Пакта стало огромной заслугой Н.К.Рериха перед человече-

ством. Поэтому мы по праву гордимся тем, что именно наш великий соо-

течественник был первым, кто не только сформулировал постулат о том, 

что сохранение культурного наследия человечества возможно лишь сов-

местными усилиями мирового сообщества, но и вывел этот Договор в меж-

дународное правовое поле.

Рерих надеялся, что Пакт будет иметь большое воспитательное значе-

ние. Я цитирую: «Пакт для защиты культурных сокровищ нужен не только 

как официальный орган, но как образовательный закон, который с первых 

школьных дней будет воспитывать молодое поколение с благородными иде-

ями о сохранении истинных ценностей всего человечества».

Было бы неверно считать, что дальнейшее развитие идей Пакта Рери-

ха уже исчерпано. Это далеко не так. Многие его положения по-прежне-

му сохраняют свою актуальность в современном мире, в котором военные 

конфликты и угрозы мирного времени уничтожают достижения человече-

ской культуры.

Необходимо также помнить, что Пакт Рериха является выдающейся 

общественной инициативой. Я напомню, что идею Пакта поддержали Ро-

мен Роллан, Бернард Шоу, Рабиндранат Тагор, Альберт Эйнштейн, Томас 

Манн. Пакт как общественный договор был одобрен Президентом США 

Франклином Рузвельтом и пропагандировался Генри Уоллесом, который 

считал Рериха своим гуру. Их усилия позволили убедить оппозицию в лице 

госдепартамента США в необходимости этого документа. Подписание 

Пакта состоялось 15 апреля 1935 года в Белом доме, в Вашингтоне, при 

личном участии Президента США. Этот документ был ратифицирован 10 

из 21 страны американского континента. Работа над Пактом показала эф-

фективность консолидации усилий правительственных, негосударственных 

организаций и международной общественности в деле защиты культуры.

Сегодня ЮНЕСКО в своей работе по сохранению культурного насле-

дия также ориентируется на широкое сотрудничество с организациями 

гражданского общества. В этой связи опыт, накопленный Международ-

ным Центром Рерихов по сохранению и популяризации наследия семьи 

Рерихов, может стать хорошей основой для его дальнейшего плодотвор-

ного участия в деятельности ЮНЕСКО.

В заключение я хотела бы поблагодарить Международный Центр Рери-

хов, его президента г-на Постникова, директора – г-жу Шапошникову за 
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ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О.И.Бетину
392000 г. Тамбов, ул. Интернациональная, 16

post@tambov.gov.ru

Уважаемый Олег Иванович!

Настоящим письмом мы хотим выразить обеспокоенность судьбой 

памятника истории и культуры, одного из первых электротеатров в Рос-

сии «Модерн». Здание кинотеатра расположено по адресу: г. Тамбов, ул. 

Советская, 81.

Как нам известно, этот памятник в свое время был не только культур-

ным центром, но и выдающимся образцом провинциального модерна, из-

вестного специалистам далеко за пределами города. В Московском ар-

хитектурно-художественном институте на лекциях демонстрируют изоб-

ражение кинотеатра как образец провинциальной архитектуры в стиле 

модерн. Кроме того, с кинотеатром связано имя известного режиссера 

Льва Кулешова.

Сегодня здание кинотеатра находится в плачевном состоянии: разру-

шается фасад, утрачен важный элемент входа – навес в виде аиста, ко-

торый столичные специалисты-архитекторы относят к шедеврам русской 

архитектуры (о нем написано много статей в московских журналах).

Хочется подчеркнуть, что утрата столь значимого памятника не может 

не отразиться на облике исторического города, которым является Тамбов, 

приведет к разрушению целостности городской среды.

Сохранение уникального архитектурного облика каждого провинциаль-

ного города крайне важно для сохранения русской национальной культуры, 

является приоритетной задачей государства, о чем Вам как государствен-

ному деятелю хорошо известно.

Судьбой кинотеатра «Модерн» обеспокоены архитекторы и обществен-

ность не только Тамбова, но и Москвы, Санкт-Петербурга, других городов 

России. Мы обращаемся к Вам с настоятельной просьбой: применить все 

возможные средства и административные ресурсы для спасения уникаль-

ного памятника архитектуры.

Сегодня кинопрокат испытывает большие трудности, поэтому более 

целесообразно построить работу кинотеатра в разных режимах, сочетая 

Главе администрации
Тамбовской области
Бетину О.И.

Уважаемый Олег Иванович!

К вам обращается председатель общественной организации «Культур-

ная инициатива» Попова Тамара Ивановна.

В начале Вашей политической деятельности, когда Вы еще работали 

в казначействе и готовились к выборной компании, представители нашей 

организации обратились к Вам с просьбой: помочь решить проблему ки-

нотеатра «Модерн». У нас тогда состоялся хороший разговор. Мы расска-

зали Вам, как в здании кинотеатра хотели открыть казино и использовать 

его не по назначению; как вмешался В.Н.Коваль и поддержал нас. Но, 

к сожалению, он вскоре ушел из жизни. В случае победы на выборах Вы 

обещали нам помочь. Мы понимаем, что став губернатором, Вы решали 

более серьезные проблемы.

Но сегодня мы вновь обращаемся к Вам, ибо проблема кинотеатра 

достигла кризисного состояния. Он на грани полного разрушения. Об этом 

свидетельствуют фотографии и статья в газете «Житье-бытье» журна-

листа Михаила Карасева. На одной из фотографий очень хорошо видно, 

что старинная дубовая дверь в вестибюле выломана, козырек над входом 

в виде аиста исчез неизвестно куда. Везде мусор и грязь, двери открыты. 

Мы узнали, что кинотеатр был отдан в аренду ООО «Тамбов-фильм», но 

последние события ясно показали, что это просто непорядочные люди. 

Очень прискорбно, что памятник истории и архитектуры в таком состоя-

нии, и спокойно к этому относиться нельзя.

О ценности его знают далеко за пределами Тамбова деятели культу-

ры, архитекторы Москвы и Санкт-Петербурга. Кинотеатр «Модерн» – 

это своеобразная визитная карточка Тамбова, он мог бы быть отличным 

культурно-образовательным центром, где бы показывали не только кино, 

но использовали кинозалы для лекций, семинаров, форумов, конферен-

ций и иных форм культурно-просветительной деятельности. Помогите нам 

спасти памятник истории и архитектуры кинотеатр «Модерн»!

С этой просьбой наша организация и студенты архитектурного фа-

культета ТГУ обращались в городскую Думу, Управление культуры об-

ласти; учителя, архитекторы, краеведы, экскурсоводы, представители 

других общественных организаций нашего города с большой надеждой 

ждут Вашего содействия.

На Ваше имя направлено письмо Международной Лиги защиты Культу-

ры. Они ждут ответа и просят нашу организацию узнать о результатах. 

Приводим ниже это обращение.

С уважением,

Попова Т.И.
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Администрация
Тамбовской области

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
И АРХИВНОГО ДЕЛА

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Советская, 76 г. Тамбов, 392000

Тел. 75-18-93, факс 75-17-82

E-mail: cult@regadm.tambov.ru

_______________ № ________
на № 01-16/П-44 от 11.07.12 г.

Уважаемая Тамара Ивановна!

Ваше обращение по вопросу сохранения и использования объекта 

культурного наследия «Кинотеатр Модерн» (г. Тамбов, ул. Советская, 

81) рассмотрено.

Сообщаем, что проведение работ по сохранению указанного памятника 

и дальнейшее его использование именно как кинотеатра является приори-

тетной задачей. Именно с такими условиями объект культурного наследия 

был передан ООО «Тамбов-Фильм» в долгосрочную аренду.

К сожалению, поставленные условия арендатором выполнены не были. 

За ненадлежащее сохранение памятника истории и культуры арендатор 

привлечен к административной ответственности. В связи с невыполнени-

ем договора аренды решением арбитражного суда Тамбовской области с 

ООО «Тамбов-Фильм» в доход бюджета взыскано 2,5 млн. руб.

В настоящее время решается вопрос о расторжении договора аренды 

с ООО «Тамбов-Фильм» и подборе инвестора для проведения комплекса 

ремонтно-реставрационных работ и дальнейшего использования памят-

ника для кинопроката.

Сообщаем, что художественный элемент здания – козырек в виде 

аиста – демонтирован, но сохранен. Управлением культуры и архивного 

дела области обеспечена разработка научно-проектной документации на 

полный комплекс ремонтно-реставрационных работ.

Благодарю Вас за оказанное внимание к решению данной проблемы.

Начальник управления  Ю.Н.Голубев

Мартехин

(4752) 75-17-83

Председателю

общественной организации

«Культурная инициатива»

Т.И.Поповой

их. Например, как просветительско-образовательный центр, центр досуга 

семьи, центр дополнительного образования.

С уважением,

Президент Международной Лиги защиты Культуры,

вице-президент Российской академии естественных наук,

лауреат Государственной премии,

заслуженный деятель науки РФ, 

академик РАЕН, профессор  Г.Н.Фурсей



УЧЕНЫЕ В ЗАЩИТУ УЧЕНЫЕ В ЗАЩИТУ 
НАСЛЕДИЯНАСЛЕДИЯ

РЕРИХОВРЕРИХОВ

«Наука, укажи качество лучшее. Наука, привлеки сильнейшие 
энергии. Значение духа пусть сияет над каждым рабочим станком».

Община (Рига), 10



В.В.Фролов

НУЖНА ЛИ ТАКАЯ РЕКЛАМА ЖИВОЙ ЭТИКЕ?

О двухтомнике «Агни Йога с комментариями»

В 2012 году издательство «Эксмо» выпустило в свет двух-

томник «Агни Йога с комментариями», в который вошли все 

книги этой философской системы, иначе называемой Живая 

Этика. Сам по себе такой факт не может не радовать – этот 

и другие труды Рерихов, несущие новое, космическое миро-

ощущение, попадут в руки многих читателей. В то же время 

обращает на себя внимание то, что Живая Этика в данном из-

дании преподносится читателю в духе довольно широко рас-

пространенных публикаций разного рода экстрасенсов и це-

лителей, советы которых о том, «как человек может изменить 

свою жизнь к лучшему», зачастую ничего общего с истинным 

знанием не имеют. Поэтому такая трактовка положений Живой 

Этики уводит читателей от их подлинного смысла. При этом от-

метим, что едва ли анонс, о котором пойдет речь далее, прошел 

мимо внимания автора предисловия и ответственного редакто-

ра этого издания Н.Ковалевой (Н.Самохиной), которая также 

является его составителем, автором комментариев и словаря.

Итак, в анонсе, размещенном на оборотной стороне облож-

ки указанного двухтомника, отмечается, что учение Агни Йоги 

передано духовными Учителями Шамбалы и считается «самым 

значительным эзотерическим учением современности». Отно-

сительно «эзотеричности» Живой Этики мы выскажемся поз-

же. Сейчас же несколько слов о том, в каком ключе Н.Ковале-

ва преподносит в анонсе данную философскую систему, ибо от 

этого в значительной мере будет зависеть ее восприятие.

Чтобы показать разительное несоответствие сути Живой 

Этики и сделанной ей в анонсе рекламы, дадим небольшую 

выборку из него: «В книгах Агни Йоги рассматриваются са-

мые актуальные проблемы нашего времени: … чем опасна эпоха 

Армагеддона и какие катаклизмы ожидают нашу планету; как 

сохранить здоровье в эпоху грядущих природных перемен; что 

ждет человека после смерти; … как научиться исцелять болезни 
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Живая Этика имеет своими истоками, наряду с многими 

другими знаниями, некоторые древние эзотерические доктрины. 

Но это ни в коей мере не может служить основанием отнесения 

ее к разряду эзотерических учений, ибо в этой философии кос-

мической реальности знания из такого рода учений, благодаря 

синтезу, послужили формированию качественно новой фило-

софской системы, имеющей действенный характер и ориенти-

рующей людей на духовное совершенствование и улучшение 

жизни. «Идеи Живой Этики не абстрактны, – пишет крупный 

исследователь этой философской системы Л.В.Шапошникова. – 

Сложившись в природном космическом потоке, вобрав самое 

ценное из прошлого и настоящего человечества, объединив 

в себе мысль Востока и Запада, научное и вненаучное знание, 

они несут в себе огромный энергетический заряд действенно-

сти, устремляя человечество к будущему, к духовному совер-

шенствованию и эволюционному продвижению. Охватывая 

широчайший диапазон космических процессов, Живая Этика 

способствует такому пониманию человеком событий, которое 

бы, по словам Н.К.Рериха, “отражало суть и основу всей все-

ленной”»4.

Термин «эзотерический» в истории философии означает 

скрытый, тайный. Под тайным знанием в древние времена по-

нималась информация, которой обладал очень узкий круг лиц. 

Применение этих знаний человеком в духовном отношении не-

подготовленным могло нанести вред сознанию как его самого, 

так и окружающих. Поэтому такими знаниями в силу сложив-

шейся древней традиции владели люди высокого уровня духов-

ного развития, которые делали их не общедоступными, а пере-

давали из уст в уста избранным.

В процессе исторического развития сознание людей посте-

пенно расширяется. Сегодня наступает новая эпоха, но для 

перехода на следующий эволюционный виток людям прежде 

необходимо освоить и новые знания. Освоение этих знаний озна-

чает их применение в жизни. Ныне они аккумулированы в Жи-

вой Этике, которая предназначена для дальнейшего расширения 

сознания людей, их духовно-нравственного совершенствования. 

Поэтому тексты Живой Этики не могут содержать знаний, кото-

рые носят закрытый характер. Книги этой философской системы 

давно опубликованы, и ее идеи начинают постепенно распро-

психической энергией; способны ли существа из других миров 

влиять на нас; как уберечься от энергетического вампиризма…»1.

Мы полагаем, примеров достаточно. Соответствующая 

реклама Живой Этике дана, читатель этого издания сориенти-

рован на восприятие таких моментов, которые не только не от-

ражают ее суть, но и уводят от подлинного смысла ее положе-

ний. И поскольку сделано это, как свидетельствует постановка 

самих рекламных вопросов, вне контекста книг Живой Этики, 

а сами вопросы далеки от ориентации на ее главные положения, 

то в результате такая реклама приводит к искажению сути этой 

философской системы.

В связи с этим не может не прийти на память высказывание 

Е.И.Рерих, работы которой так часто цитируются Н.Ковалевой 

в предисловии и комментариях к данному изданию. «Лучше со-

крыть Учение в монастыре Тибета, нежели выдать его в такой 

пошлой рекламе, – пишет Елена Ивановна. – Учение не может 

уявиться на таком яром унижении. Оно говорит само за себя 

и не нуждается в вульгарной рекламе. Ярая реклама – страш-

ное рушение смысла Сокровенного Учения»2.

При изучении философской системы Живой Этики раскры-

вается ее внутренний смысл – эта философская система есть 

творческий импульс одухотворенного Космоса и предназначена 

для того, чтобы вывести человечество на более высокий уро-

вень эволюционного развития. Поэтому философские пробле-

мы, содержащиеся в Живой Этике, не следует нивелировать до 

зачастую далеких от духовности интересов обыденного созна-

ния, как это делается в анонсе к данному изданию. Эти пробле-

мы необходимо рассматривать в пространстве нового космиче-

ского мироощущения, отражающего закономерности эволюции 

человечества.

Живая Этика – не эзотерика, 
а философия космической реальности

Во всех справочных материалах указанного издания Н.Кова-

лева проводит неверное представление о том, что Живая Этика 

носит эзотерический характер, несмотря на то, что в рерихо-

ведческой литературе достаточно давно показана несостоятель-

ность такой точки зрения 3.
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рез Рерихов Западу. Иными словами, получается, что Учителя 

Востока лишь изложили, адаптировав для западного сознания, 

философско-эзотерическое наследие Индии и Тибета. Такая 

трактовка данного тезиса, также неверная, проходит в разных 

вариантах через все предисловие5. В действительности Жи-

вая Этика представляет собой синтез всего самого ценного из 

прошлого и настоящего человечества, объединяет философию 

Востока и научную мысль Запада, научное и вненаучное знание.

Также известно, что сами Рерихи ни в одной из своих работ 

не писали о философии космической реальности как эзотери-

ческом учении. В Живой Этике читаем: «…Наше Учение имеет 

в виду всех, всех, всех!»6. И еще: «Учение пригодно для всего 

мира, для всех сущих»7. Рерихи всей своей жизнью и творче-

ством доказали – Живой Этике присущ принцип открытости. 

Они реализовали его положения во всем своем многогранном 

творчестве, во всей своей жизни. Они всегда стремились вно-

сить новое космическое мироощущение в общественную жизнь, 

публикуя свои труды, устраивая художественные выставки 

картин Н.К. и С.Н. Рерихов, выступая с публичными докла-

дами, продвигая проекты планетарного масштаба. Понимание 

философии Живой Этики обусловливается уровнем сознания 

каждого человека. Важно другое: в какой мере то или иное ав-

торское понимание этой философской системы адекватно ее 

смыслу. Суждения Н.Ковалевой об эзотеричности Живой Этики, 

как мы показали выше, искажают суть этой системы, ибо она 

открыта для осмысления и применения людьми. В заключение 

приведем слова Е.И.Рерих: «Отойдите от всяких “эзотериков”, 

не они будут строить Новый Мир, но подвижники духа, пола-

гающие душу свою за общее благо»8.

Примечания

1. Агни Йога с комментариями. В 2 т. М.: Эксмо, 2012. Обложка издания.

2. Рерих Е.И. Письмо З.Г.Фосдик и Д.Фосдику от 28.01.1950 // Рерих Е.И. 

Письма. [В 9 т.] Т. 8 (1948–1950 гг.). М.: МЦР; Мастер-Банк, 2008. С. 318.

3. См., например: Шапошникова Л.В. Замечания на автореферат диссертации 

Н.Е.Самохиной «Философское учение Агни Йоги: космос, человек, созна-

ние (историко-философский анализ) // Защитим имя и наследие Рерихов. 

Документы. Публикации в прессе. Очерки. Т. 5. М.: МЦР; Мастер-Банк, 

2010. С. 499; Федотов А. Отзыв на докторскую диссертацию «Философ-

ское учение Агни Йога: космос, человек, сознание (историко-философский 

страняться среди различных слоев общества. Иными словами, 

общество выходит на такой уровень развития, когда положения 

философии космической реальности через науку, образование, 

искусство, педагогику начинают претворяться в жизни людей. 

Подтверждается это прежде всего тем, что в конце ХХ – на-

чале ХХI века методология Живой Этики стала входить в нау-

ку. Появились ученые разных научных направлений, которые 

рассматривают научные исследования в пространстве филосо-

фии космической реальности. Опыт работы этих ученых пока-

зал, что методология Живой Этики и, прежде всего, ее теория 

познания позволяет по-новому, с учетом космических законов 

подойти к пониманию природных процессов, развитию обще-

ства и человека.

Идеи Живой Этики все больше привлекают педагогов, стре-

мящихся отойти от традиционных стереотипов во взаимоотно-

шениях с учениками. Они хотят идти путями, позволяющими 

им и детям в пространстве со-творчества продвигаться к вер-

шинам духовности.

В связи с тезисом об эзотеричности Живой Этики обратим 

внимание на один из важнейших космических законов, сфор-

мулированных в этой философской системе, – Великий закон 

учительства, согласно которому высокие знания передаются от 

учителя к ученику в процессе духовного сотрудничества. Нет 

нужды доказывать, что ничего тайного, скрытого в информа-

ции об этом законе нет. Напротив, чем больше людей (конечно, 

с учетом уровня их сознания) узнает об этом законе, осмыслит 

его сущность и начнет в меру своих возможностей применять 

в жизни, тем шире станет их взгляд на мироздание и человека, 

а значит, они станут духовно свободнее и увереннее будут ощу-

щать себя и как граждане нашей страны, и как жители нашей 

планеты. Но в таком случае неверно называть содержащиеся 

в философии космической реальности знания о законе учитель-

ства и других законах Космоса эзотерическими. Поэтому само 

употребление и в предисловии, и в справочном аппарате ука-

занного издания термина «эзотерический» в качестве характе-

ристики Живой Этики дезориентирует читателя.

Тезис об эзотеричности Живой Этики у Н.Ковалевой имеет 

еще одно значение. По ее мнению, Живая Этика есть всего лишь 

эзотерическая философия Востока, переданная Учителями че-
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Н.К.Воробьева

ОБ ИЗДАНИЯХ ТЕМАТИЧЕСКИХ СБОРНИКОВ 
ПО РАБОТАМ РЕРИХОВ

В последние годы книжная индустрия развивается очень бы-

стро, однако качество выпускаемой продукции оставляет желать 

лучшего. Под качеством такой книжной продукции подразуме-

вается не только и не столько ее полиграфическое исполнение, 

сколько содержание. А ведь именно качественная литература 

может оказывать влияние на уровень просвещения и образо-

вания, формировать новое мышление и мировоззрение.

Понятно, что книга сейчас находится в жесткой конкурент-

ной среде. Появление ридеров, возможность скачать необходи-

мую книгу в Интернете заставляет некоторых авторов и изда-

тельства задумываться о производстве и удачном сбыте своей 

продукции и прибегать к некоторым уловкам, которые поз-

воляли бы привлекать читателей к своим книгам, чтобы они 

раскупались. Желание вполне понятное. В результате книги 

«штампуются» одна за другой. Автор выполняет свои обяза-

тельства перед издательством, и к указанному сроку выходит 

книга, подготовленная такой ценой. А цена будет немалой, за 

ценой не постоят. В основу подобного книгопроизводства по-

ложен принцип – быстро и хорошо заработать. Появляется 

«брендовая» литература.

К сожалению, таким брендом недобросовестные авторы 

сделали имя Рерихов. В данном случае имеются в виду кни-

ги, составителем которых является Н.Ковалева (Н.Самохина) 

и которые выпускаются как тематические сборники по работам 

Е.И.Рерих, Н.К.Рериха, учению Живой Этики, имея привлека-

тельные, интригующие, «коммерческие» названия. «Сакраль-

ное Знание: Агни Йога о человеке, космосе, жизни», «Сокро-

венное знание. Теория и практика Агни Йоги», «Сокровенное 

знание Агни Йоги. Теория и практика» и т. д. – все эти книги 

изданы под авторством Е.И.Рерих. Однако у Елены Ивановны 

работ с такими названиями не было. Так оформлять книги ка-

тегорически непозволительно. О качестве содержания сборни-

анализ) Самохиной Н.Е. Специальность 09.0013 – история философии» // 

Там же. С. 493–494.

4. Шапошникова Л.В. Философия космической реальности: [вступ. ст.] // 

Листы Сада Мории. Кн. 1: Зов. М.: МЦР; Мастер-Банк, 2003. С. 38–39.

5. См., например: Ковалева Н.Е. Предисловие // Агни Йога с комментариями. 

Т. 1. С. 10, 11, 18, 60.

6. Сердце, 155.

7. Листы Сада Мории. Кн. 1: Зов. Март 10, 1923 г.

8. Рерих Е.И. Письмо А.М.Асееву от 06.08.1938 // Рерих Е.И. Письма. [В 9 т.] 

Т. 6 (1938–1939 гг.). М.: МЦР; Мастер-Банк, 2006. С. 190.
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ко для библиотечных работников, которые по ним формируют 

фонд и организуют систематические каталоги. Индексы необ-

ходимы также для работников издательств, они используются 

в электронных библиотеках и т. д. Указанный на книге индекс 

дает направление в понимании и познании произведения печа-

ти. Поэтому очень важно правильно определить тематику кни-

ги и, если это сделано неквалифицированно, то книге может 

быть присвоен индекс, который будет создавать о ней ложное 

впечатление.

Индекс 86.42, проставленный на книгах, о которых идет 

речь, обозначает раздел оккультизма. Став доктором философ-

ских наук, Н.Ковалева должна быть в курсе, что Живая Этика 

рассматривается как философия космической реальности и ни-

какого отношения к оккультизму не имеет. Ей должно быть хо-

рошо известно, как негативно Рерихи относились к оккультиз-

му и, в частности, Елена Ивановна. «Вероятно, Вы уже знаете, 

что я не люблю слово оккультизм, – писала она. – Слово это 

заклеймено обывательским к нему отношением и, так сказать, 

набило оскомину. Понимаю, что трудно всюду изъять его, но, 

где возможно, я старалась бы избегать этого термина вчераш-

него дня. Сокровенное Учение, Сокровенное Знание или даже 

Тайноведение звучит уже лучше. Ведь сейчас задача в том, что-

бы устремить сознание людей к новым подходам, к новому го-

ризонту, к будущему с его новыми открытиями, требующими 

и новых определительных. Потому хотелось бы еще сильнее 

подчеркнуть, что путь самоотверженного жизненного подви-

га и будет приобщением к познанию тайн природы, которые 

прежде всего заключены в самом человеке как синтезе всех ее 

царств. Это познание неминуемо приведет к новому отношению 

ко всему строю жизни, ко всему бытию. И заветы всех Учений 

Жизни, или Живой Этики, обретут нерушимую ценность»1.

Индексировать учение Живой Этики в раздел оккультиз-

ма – это грубая ошибка, которая показывает незнание предмета.

Около 15 лет назад Рабочая группа при Научной библиоте-

ке и Научном отделе Международного Центра Рерихов провела 

большую работу по пересмотру раздела 86.42, куда относились 

философские труды семьи Рерихов, учение Живой Этики. Ра-

бочая группа в составе представителей различных направле-

ний научного знания выработала обоснованные предложения 

ков писать не будем, это отдельная тема. А вот оформление книг 

вводит в заблуждение читателей, дезинформирует их, тем более 

что книги многократно и немалыми тиражами переиздаются.

Для библиографов и библиотекарей титульный лист являет-

ся паспортом издания, по нему составляются библиографиче-

ские записи. Согласно ГОСТу, если автор произведения указан 

на титульном листе, на обороте титульного листа или на облож-

ке, библиографы должны составлять библиографические записи 

на этого автора (ГОСТ 7.1–2003). В данном случае имя Е.И.Ре-

рих дано в качестве автора, хотя на самом деле автором этих книг 

она не является. В результате эта дезинформация попадает во 

все поисковые системы: каталоги (электронные и бумажные), 

картотеки, библиографические списки и указатели, Интернет.

Известно, что Е.И.Рерих посвятила себя работе над серией 

книг Живой Этики, положения которой человек должен изучать 

и претворять в жизни каждого дня, если хочет духовно совер-

шенствоваться. К философскому наследию, которое нам остави-

ли Рерихи для духовного развития, надо относиться с уважени-

ем, бережно, что является одним из условий его глубокого изу-

чения. Сама Елена Ивановна к изданию своих книг относилась 

очень серьезно и продумывала каждую деталь. В оформлении 

все имело значение – и размер книги, и цвет обложки, и цена.

То, что написал и составил сам автор, – это первичный ма-

териал. Все переработки первичного материала, составление 

тематических и рекомендательных сборников другими лицами, 

использующими труды персоналии по своему замыслу, – это 

вторичный материал, который не всегда бывает удачным. Но 

в таком случае составитель должен ставить свое имя в этом ка-

честве, а другие имена, труды которых использует, указывать 

в аннотации, предисловии, списках литературы и т. д. Очень 

жаль, что составители сборников, о которых говорилось выше, 

не понимают, что таким изданием книг они дискредитируют 

имя Рерихов.

Также обращает на себя внимание индекс Библиотечно-

библиографической классификации (ББК), проставленный 

в книгах Н.Ковалевой. Посредством индекса и руководствуясь 

принципом научной объективности, библиотекарь-библиограф 

должен указать на принадлежность той или иной книги к опре-

деленной отрасли знания. Таблицы ББК разработаны не толь-
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по включению трудов Рерихов, учения Живой Этики в раздел 

«Философия». Предложения были посланы в Научно-исследо-

вательский Центр развития ББК Российской государственной 

библиотеки 2. В результате этой работы в пятом выпуске сред-

них таблиц ББК интересующая нас тема была помещена в раз-

дел «Космизм» – «87.3 (2) 61-688».

Пришло время, как писала Е.И.Рерих, пересмотреть «тер-

минологию вчерашнего дня» и дать понятиям новые определе-

ния. Это можно видеть на примере издания указанного выпус-

ка ББК. Таким образом, сделан первый шаг к пониманию того, 

что учение, данное Учителями Востока и записанное Рерихами, 

является новой философской системой, отражающей законы 

космической эволюции человека. Оно многогранно и затраги-

вает важные стороны нашей жизни, дает ответы на интересу-

ющие нас вопросы, ставит задачи перед исследователями, по-

могает понять, в каком направлении необходимо развиваться 

человеку и обществу.

Любое философское учение, система или концепция вос-

принимается и принимается обществом не сразу. Это зависит 

от сознания людей и их готовности к новому мышлению. Учение 

Живой Этики дано не на одно столетие. Об этом писала Елена 

Ивановна Рерих. Наша задача в данный исторический период – 

проводить разъяснительную и просветительскую работу для 

всех, кто готов к восприятию новой философской концепции.

Международный Центр Рерихов выпускает научное издание 

Живой Этики. Проведена большая исследовательская работа по 

изучению рукописных и архивных материалов. В опубликован-

ных томах учтены все пометки, изменения, дополнения, сделан-

ные рукой Е.И.Рерих. Книги имеют предисловие, комментарий, 

приложение, справочный аппарат и представляют собой самое 

точное научное издание Живой Этики.

К изданиям таких книг, их оформлению и наполнению нуж-

но относиться внимательно, с научным подходом, а не с потре-

бительским. От этого зависит формирование мировоззрения 

и мышления читателей.

Авторы, составители, издатели! Будьте корректны и этич-

ны, когда беретесь за такие работы и прикасаетесь к великим 

именам. Изучайте их труды, берите с них пример, расширяйте 

сознание и совершенствуйтесь!
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лософа Н.А.Бердяева, который тонко подметил суть происхо-

дящего: «Новая жизнь ожидалась исключительно от изменений 

социальной среды, влияния общественности, а не от творческих 

изменений в личности, не от духовного перерождения народа, его 

воли, его сознания»1. Но мы не станем глубоко затрагивать по-

ставленный русским философом вопрос о глубинных тенденциях 

нашей истории. Хотя то, что он говорил по этому поводу, можно 

было бы считать известным предупреждением тем, кто живет 

сегодня и строит социальные проекты того же плана.

Проблема, которая побудила нас взяться за статью, состоит 

в другом – С.Клоков «обращается ко всем последователям» уче-

ния Живой Этики «с призывом об объединении усилий для до-

стижения» задач, поставленных в предлагаемых им документах. 

Но самое главное, автор этой инициативы заявляет: «Идеология 

Движения основывается на Учении Живой Этики». Теперь все 

становится на свои места – можно констатировать, что в России 

появился еще один «идеолог», спекулирующий на учении Живой 

Этики и стремящийся, что совершенно неправомерно, исполь-

зовать его в качестве идеологической платформы деятельности 

политической организации с указанными выше целями.

В связи с этим сошлемся на заявление председателя Меж-

дународного Совета Рериховских организаций имени С.Н.Ре-

риха О.А.Уроженко: «Попытки использовать наследие Рерихов 

в политических целях предпринимались и ранее. Неоднократ-

но в 1970-е гг. в ЦК КПСС обращалась группа А.Н.Дмитриева 

(г. Новосибирск), предлагая сделать Живую Этику составляю-

щей советской идеологии. <…> В начале 1990-х гг. В.М.Сидоров, 

опираясь на движение “Мир через культуру”, стремился создать 

политическую партию, якобы реализующую рериховские идеи. 

В.А.Росов в своей диссертации подменил культуротворческую 

деятельность Н.К.Рериха политическим авантюризмом, подверг-

нув дискредитации его имя. Все перечисленные действия про-

фанировали Учение Живой Этики, наследие Рерихов и наноси-

ли ущерб авторитету наших великих соотечественников и МЦР, 

тем самым создавая крайне неполезное общественное мнение»2. 

Инициатива С.Клокова – еще один пример того же характера.

Сразу же отметим, что в Живой Этике нет ни научно-фило-

софских, ни мировоззренческих оснований для такого увязыва-

ния этого учения со сферой политики. Тем более трудно гово-

В.В.Фролов, Б.Ю.Соколова

ПОЛИТИЧЕСКИЕ СПЕКУЛЯЦИИ 
НА ЖИВОЙ ЭТИКЕ НЕДОПУСТИМЫ

В 2010 году С.Клоков из Нижнего Новгорода выступил с ини-

циативой создать общественную организацию, а на ее основе 

«партию», задача которой «на ближайшую перспективу (15–20 

лет) – осуществление в России социальной революции», ставя-

щей своей целью, ни много ни мало, «изменить общественный 

строй» и построить «Общину, государство, основанное на об-

щественной собственности на средства производства». Заводы 

передать рабочим, землю крестьянам. Эта «инициатива» была 

в «Обращении», подписанном С.Клоковым, Политической плат-

форме движения и Уставе Общероссийской общественной ор-

ганизации. Последние два документа составлены, по всей веро-

ятности, тем же лицом. (Кстати, для полноты картины отметим, 

что в предлагаемом Уставе, в десятом разделе, «Председатель 

Центрального Совета Организации», в подразделе 10.2, есть 

пункт 21: «Председатель ЦС принимает решения о командиро-

вании членов ЦК КПРФ и сотрудников его аппарата». Похоже, 

автор рассматриваемого проекта не удосужился как следует 

поработать над уставом своей организации, а использовал для 

формирования такого документа устав КПРФ.)

Нам в данном случае не очень интересно, что С.Клоков, поль-

зуясь своими конституционными правами на свободу слова, ре-

ализовал их именно таким образом, расположив указанные ма-

териалы в Интернете. Также мы не станем вспоминать, что бо-

лее ста лет назад определенная группа лиц примерно с такой же 

инициативой уже выступала. Что из этого получилось в нашей 

стране – известно. Главной причиной трагических социально-

экономических последствий, потрясших Россию в результате 

революции, было игнорирование состояния внутреннего мира 

человека, не готового в духовном плане к столь радикальным со-

циальным изменениям и тем идеям, которые попыталось реали-

зовать политическое руководство советской России. Размышляя 

о произошедшей в свое время в России социальной революции 

и ее последствиях, мы сошлемся на выдающегося русского фи-
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рванные им из контекста учения отдельные моменты для идео-

логического «обоснования» деятельности новой «партии» (чего 

стоит хотя бы такой тезис, заявленный в политической платфор-

ме его движения и не поддающийся никакой критике: «…Учение 

ЖЭ – есть учение диалектического материализма»), мы хотели 

бы обратить внимание на одно типичное заблуждение, присущее 

как самому Клокову, так и его вышеупомянутым предшествен-

никам. Попытка использовать учение Живой Этики (даже чи-

сто декларативная) как основу изменения существующих в Рос-

сии общественных отношений путем социальной революции не 

только вредна, но и опасна в социально-политическом плане, так 

как может привести к нежелательным последствиям в сознании 

людей, оказавшихся под влиянием клоковской «инициативы». 

Суть в том, что учение Живой Этики дано человеку в помощь – 

для осознания его места в мире как неотъемлемой части Миро-

здания. Не нужно доказывать, что формирование такого нового 

миропонимания есть вопрос индивидуального развития каждого 

встающего на этот нелегкий путь человека, ибо указанные про-

цессы, как можно предполагать, затрагивают самые сокровен-

ные пласты его сознания. Эти моменты духовной жизни человека 

нужно обязательно учитывать, когда речь идет о формировании 

нового миропонимания.

В то же время сознание многих людей еще не готово к воспри-

ятию идей Живой Этики. По всей вероятности, должно пройти 

немало времени до приближения к тому этапу эволюции чело-

вечества, когда идеи этого учения начнут более или менее ши-

роко распространяться в общественном сознании и применять-

ся в жизни. Между тем инициативы, подобные клоковской, ис-

кусственно форсируют «внедрение» идей Живой Этики в жизнь 

людей. Понятно, что такие попытки в силу их надуманности 

и произвольности не будут иметь успеха, но исказить и извра-

тить идеи Рерихов они могут. Подтверждение этому мы находим 

в «программных документах» Клокова. Не исключая какие-то 

другие варианты, отметим, что скорее всего в его инициативе 

аккумулировано стремление еще одного грамотея заявить о себе 

в качестве лидера общественного движения.

Поэтому предлагаемая С.Клоковым трактовка Живой Эти-

ки – это грубая профанация ее сути, свидетельствующая о том, 

что он не знает и не понимает основ этой философской систе-

рить в указанном плане об основаниях социально-политического 

плана. Всем, знакомым с философской системой Живая Этика, 

известно, что стержнем наследия Рерихов, как и всей их твор-

ческой и общественной деятельности, было понятие культуры, 

которая в их представлении является одним из столпов косми-

ческой эволюции человека. Более того, сами Рерихи не раз под-

черкивали, что их деятельность никогда не имела никакого от-

ношения к политике. Так, Н.К.Рерих утверждал: «Политикой мы 

никогда не занимались, и я знаю, что это обстоятельство подчас 

вызвало недоумения и даже порицания. Ни в какую политиче-

скую партию не входили и по этому поводу даже имели некото-

рые длительные и малоприятные разговоры. Но как от первого 

начала, так и до сих пор остаемся беспартийными прогрессиста-

ми, преданными культурно-образовательному делу.

Область Культуры настолько самобытна и обширна, что не-

возможно в нее вносить постоянно зыблемые политические со-

ображения. Именно незыблема область Культуры, и двери ее 

открыты всему, что мыслит о созидании, о мире, о благе, о пре-

успеянии народов. <…>

Разве не странно, что политика и Культура в существе своем 

разошлись? Казалось бы, и то и другое служат улучшению жиз-

ни, но за последнее время чванная политика как-то откололась от 

пути Культуры»3. «Я никогда не интересовалась политикой и фор-

мами правления государства, – писала Е.И.Рерих в одном из своих 

писем, – ибо не форма важна, но сущность, ее оживляющая…»4. 

И еще: «Современная гос[ударственная] политика опирается на 

ту или иную партию, но истинное водительство, опираясь на осно-

вы Культуры, должно стоять вне партийности или, вернее, поверх 

всякой партийности, ибо оно являет собою синтез»5. Что же каса-

ется самой Живой Этики, достаточно привести всего лишь одну 

фразу из книги «Озарение»: «Менее всего имеет значение совре-

менная политика, ибо это понятие лишено научности и красоты»6.

Мы считаем, что приведенные высказывания абсолютно не 

допускают каких бы то ни было попыток использования в по-

литике наследия Рерихов, в частности, философской системы 

Живая Этика, тем более это исключено для целей, сформули-

рованных Клоковым для его политической партии.

Среди огромного количества ошибок и искажений, допущен-

ных С.Клоковым при его неуклюжей попытке применить вы-
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не протекают под присмотром дорогой Иерархии»11. Как мы до-

гадываемся, речь идет об Иерархии Светлых Сил. Если бы это 

было так просто, то нам, в России («под присмотром Иерархии»), 

не о чем было бы беспокоится, все устроилось бы само собою. 

Однако в Мироздании существуют космические законы, дей-

ствие которых распространяется и на планету Земля, и на все 

человечество. Одним из таких законов является закон свобод-

ной воли, руководствуясь которым Великие Учителя, входящие 

в Иерархию Светлых Сил, напрямую не вмешиваются в зем-

ные события. Их помощь реализуется через подвижническую 

деятельность выдающихся личностей, вестников космической 

эволюции, которые передают человечеству важнейшие знания, 

необходимые для его эволюционного восхождения. Эти знания 

при их адекватном восприятии могут направить людей по пути 

духовного совершенствования.

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что Заки-

ров недопустимо упрощает, низводит до уровня примитивности 

положения Живой Этики, объясняющие сложнейшие механиз-

мы космической эволюции человечества. Примеры трактовки 

автором положений Живой Этики (трактовки, не имеющей ни-

чего общего с истинным смыслом этой философской системы) 

можно было бы продолжить. Но нам не хотелось бы задержи-

вать внимание читателя анализом подобных примеров. Тем бо-

лее что в последующих разделах его книги нас ждут самые ин-

тригующие моменты.

Далее Закиров открывает перед нами, если можно так ска-

зать, перспективы построения Новой России, которые, по его 

мнению, опираются на идеи Учения Жизни. Для построения 

такой России он предлагает принять Клятву россиянина, всту-

пающего в партию «Новая Россия» (внимание: снова заходит 

речь о «партии», как у С.Клокова). «И если я нарушу слова этой 

Клятвы, – как отмечает далее автор, – то пусть Всевышний ли-

шит меня Своей Благодати! А мать, отец и внуки пусть всегда 

будут с укором смотреть на меня!»12. (Хотя по ходу дела возни-

кает резонный вопрос – а если у внуков будут другие взгляды?) 

Но дальше – больше. В разделах третьей части книги помещены 

Проекты государственного переустройства России 13 и построе-

ния Новой России 14. Если читателям не жаль своего времени, 

они могут с этими документами ознакомиться. Единственное, на 

мы, а лишь пытается спекулировать на ее положениях. Что же 

касается именно практического использования Живой Этики 

Клоковым в качестве идеологического обоснования движения 

(«партии»), то такая попытка может оказаться и социально опас-

ной, поскольку некоторые государственные чиновники, работа-

ющие в сфере образования, культуры, науки, не принимают фи-

лософию Живой Этики и к рериховцам относятся не очень дру-

желюбно. Поэтому не случайно в заявлении Международного 

Центра Рерихов по поводу обращения С.Клокова, разосланного 

по многим рериховских организациям, говорится: «Осторожно, 

провокация!». «Рерихи, – отмечается в этом заявлении, – неод-

нократно утверждали, что политика никогда не входила в сферу 

деятельности их семьи и никогда не призывали участвовать в ней 

своих сотрудников»7. И далее: «Всей своей жизнью Рерихи до-

казали, что именно труд на ниве культуры – самая благородная 

задача для патриота своей страны»8.

К сожалению, в попытке применения Живой Этики в каче-

стве идеологии политической деятельности С.Клоков не одинок. 

К нему примыкает специалист по нефти и газу С.Н.Закиров, 

опубликовавший небольшую книжку «Библия наших дней»9, под 

которой понимается Живая Этика. В книге он делает примерно 

то же самое, что и С.Клоков, – пытается приспособить отдель-

ные положения Учения Жизни, или Живой Этики, к политиче-

ским целям. Даже сама попытка С.Н.Закирова указывает на то, 

что автор абсолютно не понимает сути Живой Этики. О таком 

непонимании ярко свидетельствует уже само название книги 

и начало введения, которые придают некий религиозный отте-

нок этой философской системе, что категорически недопусти-

мо, ибо Живая Этика не имеет никакого отношения к религии.

В первой части автор, как он отмечает, излагает основы Уче-

ния Жизни. Но чем больше он пишет, тем больше допускает по 

отношению к Живой Этике искажений, а также серьезных ло-

гических и теоретических ошибок. Так, Учение Жизни он назы-

вает «Надчеловеческим»10. Между тем это в принципе неверно, 

ибо Живая Этика посвящена закономерностям космической 

эволюции человека, в пространстве которой осуществляется 

взаимодействие человека и тех сил, которые направляют его по 

лестнице духовного восхождения. Приведем еще одно «откры-

тие» автора. «Понимаешь, – пишет он, – что процессы в стра-
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Во-вторых, содержание упомянутой книги, как ни хотел бы 

этого автор, никак не может вытекать из Учения Жизни. Скорее, 

оно зиждется на субъективных представлениях самого автора, 

которому было бы полезно адекватно осмыслить философские 

основы Живой Этики хотя бы для того, чтобы не тратить свое 

драгоценное время на написание подобных книг и не предлагать 

читателям, в частности, студентам, недоброкачественные в тео-

ретическом и социально-философском плане тексты. Таким об-

разом, это книга, которую не надо читать, поскольку она может 

ввести в заблуждение своей неверной методологической пози-

цией и некачественным содержанием по многим актуальным во-

просам гуманитарного знания и исторического развития России.
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что нам хотелось бы обратить внимание в связи с этими проек-

тами, так это на слова автора: «Конечно, здесь не обошлось без 

заимствования соответствующих Идей из Учения Жизни»15. Но 

было бы лучше для всех, если бы автор в связи с поставленны-

ми им политическими целями Живую Этику не затрагивал. Да-

лее С.Закиров пишет о нетрадиционных преобразованиях на 

основе «Надчеловеской Мудрости, призванной, прежде всего, 

духовно преобразить россиян и их Лидеров»16. Точнее, как счи-

тает автор, речь идет «о революционном преобразовании нрав-

ственности в стране»17. Не стоит лишний раз повторять, что 

насильственное форсирование духовных и других преобразо-

ваний в обществе может привести к негативным последствиям 

во всех сферах общественной жизни и прежде всего в сознании 

людей. Привлекать же для обоснования таких преобразований 

Живую Этику совершенно недопустимо, ибо ее предназначение 

в другом – она представляет собою мировоззренческую основу 

естественным образом протекающего процесса духовного со-

вершенствования человека.

И в заключение несколько слов о партиях. Наши «герои» ни-

как не оставят «партийное строительство». Как С.Клоков, ве-

роятно, не прочь стать председателем центрального совета но-

вой партии, так и С.Закиров, судя по содержанию его книги, не 

отказался бы занять место генерального секретаря организа-

ции, подобной клоковской. Но, подчеркнем еще раз, учение Жи-

вой Этики здесь совершенно ни при чем. У него другие – эво-

люционно-культурные и гуманистические – цели и задачи. Тут 

сама собою напрашивается цитата из упомянутой выше книги: 

«…не будет ли читатель, – пишет С.Закиров, – рассматривать Уче-

ние Жизни и вытекающую из него настоящую книгу в качестве 

очередной подставы?»18. Вопрос, что называется, ставится ребром. 

И в связи с этим мы хотели бы на него ответить также определен-

но, выразив свое читательское мнение и отделив зерна от плевел.

Во-первых, философия Живой Этики служит основой духов-

ного совершенствования человека и дает возможность понять 

истинное его место и роль в Мироздании. А такое понимание 

делает человека духовно свободным, что является его самым 

ценным достоянием. В то время как «настоящая книга» профа-

нирует Учение Жизни, преподнеся его читателям в искаженном 

виде, и может быть, тем самым даже отталкивает от него.
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софия космической реальности. Это продолжилось и после их 

ухода. В пространстве бывшего СССР долгое время был пери-

од полного замалчивания философских идей Блаватской и Ре-

рихов, но вместе со свободой слова и гласностью, открывшей 

путь к умам и сердцам людей принесенным ими идеям, возоб-

новился и поток ложных оценок их выдающихся идей и клеветы 

в их адрес. Однако ложь таких фальсификаторов, как О.Шиш-

кин, А.Кураев, измышления И.Минутко и А.Сенкевича не дава-

ли тех результатов, к которым стремились эти авторы черного 

пиара Е.П.Блаватской и Рерихов. Тогда в действие была при-

ведена «тяжелая артиллерия» – якобы научные исследования 

В.Росова и А.Андреева. Эти «исследования» были тщательно 

подготовлены рядом целенаправленных публикаций 1, на основе 

которых потом делались далекие от науки заключения. Кроме 

того, эти авторы, работая в архивах, в том числе зарубежных, 

привлекли в свои публикации новый архивный материал, свя-

занный с жизнью и творчеством Рерихов. Введение в научный 

оборот новых архивных данных само по себе важно для науки. 

В то же время многие добытые Росовым и Андреевым сведения 

получали тенденциозную трактовку, в соответствии с заранее 

заготовленной установкой автора о том, что Н.К.Рерих зани-

мался политикой и предпринимал действия по созданию ново-

го государственного образования в Центральной Азии. К сло-

ву, интересным фактом является то, что работа В.Росова, как 

и А.Андреева, в зарубежных архивах была финансирована ря-

дом спонсоров. Всякий, кто пытался когда-либо добиться тако-

го спонсирования, знает, насколько это непростое, если не ска-

зать безнадежное, дело. И еще примечательный факт: и к выхо-

ду в свет отмеченных публикаций, и к организации некоторых 

спонсирований причастен в той или иной мере директор Нью-

Йоркского музея Николая Рериха Д.Энтин, чья оценка жизни 

и творчества Рерихов изначально носила искаженный характер. 

Об этом свидетельствуют, например, высказывания Д.Энтина 

в предисловиях к публикации выдержек писем Е.И.Рерих аме-

риканским сотрудникам 2 и избранных отрывков из дневников 

З.Г.Фосдик 3. Важно отметить, что из многих писем Е.И.Рерих 

при публикации были изъяты целые страницы ее философских 

и научных размышлений и оставлены лишь фрагменты, необхо-

димые Энтину для обоснования далеких от реальности оценок 

Т.П.Сергеева

СУЕВЕРЫ ОТ НАУКИ

О сборнике «Рерихи: Мифы и факты»

Урусвати знает, что самое темное суеверие 

есть суеверие отрицателей. Они отказались от 

естественного познавания. Они насилуют нау-

ку, самовольно ограничивая ее. Они действуют 

бездоказательно, ибо их ложные уверения не 

обоснованы. Они называют себя учеными, но 

сами коснеют именно в изуверстве. Они настаи-

вают на ненаселенности миров, но не могут 

доказать своих выводов. Наука под влиянием 

суеверов вступает на ложный путь. Суеверы не 

хотят замечать, что истинные ученые продви-

гают сознание.

Энергетические основы ненавистны суеверам, 

ибо лишь этим лабораторным путем люди 

приблизятся к пониманию Надземного. Суе-

веры особенно страшатся таких неоспоримых 

доказательств. Для них пусть пространство 

будет пустым, лишь бы можно было изрыгать 

огульные отрицания.

Надземное, 592

На рубеже XIX и XX веков зародилось мировоззрение, 

вобравшее в себя методологию всех предыдущих его истори-

ческих видов. Это мировоззрение называют космическим, ибо 

оно рассматривает мироздание как единое целое, в котором все 

его составляющие от микрокосма до макрокосма существуют 

и эволюционируют по единым законам. Яркими представителя-

ми этого прогрессивного миропонимания были великие ученые-

космисты К.Э.Циолковский, В.И.Вернадский, А.Л.Чижевский 

и многие другие ученые и философы. Это новое мировоззрение 

и составляет методологическую основу трудов Е.П.Блаватской 

и Рерихов. Именно против него ополчились наиболее консер-

вативные представители современной науки.

Известно, что еще при жизни и Блаватская, и Рерихи под-

вергались нападкам, как и представленная в их трудах фило-
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хов. Если В.Росов имел намерение подменить истинное значение 

эволюционной деятельности Рерихов геополитическими моти-

вами, то А.Андреев пошел дальше. В своих книгах и статьях 8 

он целенаправленно проводит линию на исключение из жизни 

и творчества Николая Константиновича той истории «помимо 

историков»9, которая сопровождала Рерихов на протяжении 

всей жизни. Именно об этой истории 10, скрытой от глаз суеверов 

от науки, Н.К.Рерих пишет в своем экспедиционном дневнике, 

реальность ее подтверждает множеством фактов, зафиксиро-

ванных в истории и культурном наследии народов Центральной 

Азии. Нельзя утверждать, что В.Росов и А.Андреев являются 

только лишь суеверами от науки, ибо, возможно, их деятельно-

стью движут и другие мотивы. Например, все больше и больше 

утверждающаяся в современной науке тенденция проводить за-

казные исследования в конкретно заданном направлении. Не-

льзя исключать, что «исследования» В.Росова и А.Андреева 

носят именно такой характер.

Задача «исследований» А.Андреева определенно просматри-

вается во всех его публикациях, связанных с Рерихами: предста-

вить планетарного масштаба деятельность Рерихов, имеющую 

огромное значение для будущего, как «религиозно-мистиче-

скую», приравняв ее таким образом к действиям огромной массы 

всякого рода контактеров, ложных гуру и т. п., а все, связанное 

с такими высокими и недоступными сознанию суеверов от науки 

понятиями, как Шамбала, Учителя человечества, космическая 

эволюция и Живая Этика, объявить плодом их воображения.

О псевдонаучных методах, используемых А.Андреевым в ука-

занных работах, говорилось достаточно много 11. Но это его не 

смутило и не остановило, и в 2011 году в Санкт-Петербурге под 

его и Д.Савелли редакцией вышел в свет сборник статей «Ре-

рихи: Мифы и факты», в аннотации которого опять-таки гово-

рится о якобы реализованном «строгом академическом подходе» 

к исследованиям «малоизученных аспектов художественной, об-

щественной и политической деятельности четы Рерихов»12. Как 

показал анализ статей сборника, здесь нет ни академического 

подхода, ни малоизученных аспектов.

Нет здесь ни обстоятельности (системного подхода), ни 

объективности (отсутствия заранее принятой концепции), ни 

добросовестности и тщательной проверки фактов, свойствен-

жизни и творчества Рерихов. Об этом можно говорить с уверен-

ностью, сравнив публикацию, осуществленную под патронатом 

Д.Энтина, с соответствующими письмами, опубликованными 

Международным Центром Рерихов в Москве 4. Что было изъято 

Энтиным из дневников З.Г.Фосдик, остается только гадать, но 

примечательно то, что им были опубликованы фрагменты, со-

держащие либо характеристику личных моментов в отношени-

ях Рерихов со своей ученицей, либо ее не всегда верные в силу 

недопонимания комментарии к событиям, связанным с Рериха-

ми. И неспроста Энтиным для публикации были выбраны днев-

ники периода 1922–1934 годов, когда Зинаида Григорьевна, со-

прикоснувшаяся с совершенно необычными обстоятельствами, 

еще не могла их правильно воспринять 5. Такие опосредованные 

«факты», изложенные в личных дневниках вторых и третьих лиц, 

позже были использованы «исследователями» типа В.Росова 

и А.Андреева для обоснования своих версий моментов жизни 

и творчества Рерихов.

Относительно «научных» исследований В.Росова высказа-

лось немало ученых из разных стран, хорошо знакомых с пред-

метом его исследований 6. То, что при таком небрежном и произ-

вольном использовании источников и архивных материалов ему 

удалось защитить докторскую диссертацию, говорит о многом. 

И в первую очередь о состоянии современного института науки. 

Чиновники от науки, входящие в ученые советы и утверждаю-

щие некачественные диссертации, готовы тем самым допустить 

попрание истины во имя «чести мундира». Признавая «право 

исследователя на свое видение истории», они полностью игно-

рируют альтернативные точки зрения, базирующиеся на иной 

интерпретации фактов и непредвзятом отношении к источникам. 

Возможно, здесь существует и иная подоплека – защита дис-

сертации как бы вводила в научный оборот все те же измышле-

ния о геополитических мотивах деятельности Рерихов, которые 

Н.К.Рерих в свое время назвал «необоснованными пересудами» 

и «нелепейшими сказками»7. И не исключено, что измышления, 

которые были представлены Росовым в его диссертации, оказа-

лись поддержанными какими-то влиятельными силами.

Пожалуй, можно сказать, что А.Андреев далеко обогнал 

В.Росова в «онаучивании» произвольно выстроенных версий, 

которые замещают реальную историю жизни и творчества Рери-
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в Латвии»17, – автор выдвигает собственную версию происхо-

ждения рода Рерихов. При этом измышляет такие подробности, 

которые не только в научном издании, но и в уважающем себя 

популярном журнале не поместят. Разве только в желтой прессе.

В экзерсисе на искусствоведческие темы Н.Щеткиной-Роше, 

который трудно даже назвать исследованием, прослеживается 

желание принизить роль искусства Н.К.Рериха и красоты его 

полотен в формировании общечеловеческой культуры, умалить 

эволюционное значение его художественного творчества как 

несущего на Землю высокую энергетику Высших миров. А за-

одно унизить и самого художника, приписав несвойственные 

ему черты, такие как «самолюбование», «самопоказ», «само-

восхваление»18.

Предвзятым можно назвать и подход Дани Савелли, которая 

в служении делу защиты культуры французской аристократки 

и гуманиста по духу Мари де Во Фалипо увидела «закулисные 

действия», «мастерское сплетение некоей сети вокруг Рери-

ха ради пользы его делу»19 и т. п. Аналогичные побуждения она 

приписывает и самому Н.К.Рериху. Воистину, каждый видит то, 

что хочет или может.

Предвзятость Дж.Маккеннона видна в совершенно неле-

пой установке о «страхах» Рерихов, якобы все усиливавших-

ся, особенно с началом Второй мировой войны. На самом деле 

не было придуманного автором «все возрастающего страха»20, 

«глубокого беспокойства» и «мрачных предчувствий»21, «от-

чаяния»22, а было глубокое понимание происходящего и сер-

дечная боль по поводу того ужаса и мрака, в который челове-

чество себя ввергало в результате войны. Такое переживание 

ума и сердца свойственно всем великим душам и мыслителям, 

и мы можем видеть это на очень многих примерах. Рерихам 

были присущи мужество, стойкость, вера и надежда на лучшее 

будущее человечества. И это не утопическое восприятие собы-

тий оторванного от жизни человека, а признак высокого духа. 

Подтверждение этому можно увидеть и в письмах Рерихов, и во 

многих очерках Н.К.Рериха, таких как «Мужество»23, «Пере-

живем»24, «Ужас»25, «Преодолеваем»26. Как и в очерке «Опять 

война», который Дж.Маккеннон приводит в качестве аргумен-

та: «Первое августа 1914 года встретили в храме, первое сен-

тября 1939 года встретили перед ликом Гималаев. И там храм, 

ных истинному академическому исследованию. Вместо это-

го – наличие селективного подхода к отбору авторов, пишу-

щих о Рерихах 13, использование источников, подтверждающих 

заранее заданную трактовку творческого наследия Н.К.Рериха, 

и игнорирование тех фактов, которые ей противоречат. В этом 

издании применяется и вольная трактовка текстов самих Рери-

хов, при этом используется выборочное, вырванное из контек-

ста цитирование, что абсолютно некорректно с научной точки 

зрения. Авторы по небрежности, а возможно и сознательно, 

игнорируют труды и дневниковые записи Рерихов в их полной 

совокупности, выхватывая фрагменты и отдельные фразы, на 

которых пытаются строить свои искажающие истину версии, 

предположения, выводы.

Кого же мы видим среди авторов статей сборника – «ученых 

из России, Латвии, Франции, Японии и Канады»14? Ни одного 

из них нельзя считать рериховедом, ибо их научные интересы 

лежат в иных областях, а в списке их публикаций либо вообще 

отсутствуют, либо исчисляются единицами статьи, связанные 

с Рерихами. Исключение составляет А.Андреев, который на-

чал формировать (в сотрудничестве с В.Росовым) искаженный 

образ Рерихов с начала девяностых годов прошлого столетия.

Прежде всего, в статьях сборника мы сталкиваемся с пред-
взятостью авторов и их заданной нацеленностью на конкрет-

ный результат. Это проявляется уже в предисловии, в котором 

констатируется «критический историко-религиоведческий под-

ход»15 к предмету исследования. Таким образом, сразу, априори, 

утверждается его (предмета) религиозный характер и отверга-

ются пути рассмотрения жизни и творчества Рерихов с действи-

тельно научной точки зрения 16.

У И.Силарса желание доказать, что Рерихи неверно понима-

ли истоки своего рода, доходит до абсурда: вопреки своему же 

заявлению: «…материалы многих поместных ревизий в Латвии не 

сохранились до нашего времени. Если таковые и имеются в ар-

хивах, то лишь начиная с 1797 г., но и в этом случае сохранив-

шиеся документы не содержат сведений о том, откуда прибыли 

те или иные лица и куда переселились. Основной источник ин-

формации о родах балтийских немцев, осевших в Латвии, – это 

приходские метрические книги. К сожалению, однако, они дале-

ко не полные, и даже те, которые сохранились, не все имеются 
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Статья Юкико Китамуры производит впечатление заказного 

обзора литературы – в ней нет собственной идеи. По своему 

уровню статья ближе к школьному реферату, а не к академи-

ческому исследованию 34.

Джон Маккеннон, больше рассуждающий об обстоятель-

ствах жизни Рерихов, чем о живописи, в противовес назва-

нию своей статьи, тоже не утруждает себя самостоятельными 

идеями и исследованиями, опираясь на публикации В.Росова 

и А.Андреева и следуя их интерпретациям.

В отличие от других авторов сборника А.Андреев создает 

впечатление исследователя, знакомого со всем спектром дея-

тельности Рерихов и их трудами. Обилие ссылок на очерки 

и дневниковые записи Н.К.Рериха, письма Е.И.Рерих, даже на 

архив Рерихов в рукописном отделе Государственной Третья-

ковской галереи как бы подтверждают это. Но это лишь види-

мость, исчезающая при близком рассмотрении. Например, в гла-

ве «Творчество Рерихов-мистиков – прорыв в потустороннее» 

автор пишет: «А в статье “Новая эра” он возвещает о новой ре-

лигии, которую называет религией “единого духа”»35. Что же на 

самом деле мы находим в данном очерке (дату написания кото-

рого А.Андреев указывает неверно)?

В самом начале очерка Н.К.Рерих пишет: «Великие переме-

ны произошли за последнее десятилетие. Много башен предрас-

судков и невежества рухнуло. Только слепые и глухие не чуют 

стука новых сил, вступающих в жизнь. И приход этих вестни-

ков так прост, как бывает просто все великое.

Три великих дара посланы человечеству. Познание Едино-

го Духа вносит в бытие единство любви и религии. Познание 

чуда искусства открывает врата в царство Красоты. Познание 

космической энергии приносит идею о единой, всем доступной 

Мощи. И во имя озаренной Новой Эры мы должны молит-

венно и действенно принять эти три благословенные дара»36. 

И дальше на исторических примерах Рерих показывает, как 

трудно новое знание пробивало всегда дорогу, а то, за что вы-

смеивали и подвергали преследованиям, со временем стано-

вилось реальностью жизни. Он выступает против ханжества 

и лицемерия, против догматизма и невежества, поясняет, что 

«понять истинное значение мира невозможно, пока человече-

ство не постигнет различие между “механической цивилизаци-

и тут храм. Там не верилось в безумие человеческое и здесь 

сердце не допускает, что еще один земной ужас начался»27. На 

этом Дж.Маккеннон обрывает цитату. А Н.К.Рерих далее пи-

шет: «Может быть, опять будем работать для Красного Креста. 

Опять искусство будет напоминать о том, что недопустимо раз-

рушительство, и опять будем надеяться, что хоть теперь чело-

вечество поймет, где истинные ценности и в чем смысл совер-

шенствования человека»28. Из писем и очерков Рерихов можно 

сделать вывод, что они не только сами хранили достойное спо-

койствие, но и поддерживали других.

У Р.Лункина и С.Филатова просто звучат мотивы дьякона 

А.Кураева и О.Шишкина 29. Здесь не идет речь о духовности 

в самом широком аспекте, что было бы более уместно для заяв-

ленной темы и близко к действительности, а осуществляется 

попытка накинуть покрывало религиозности как на действия 

Рерихов, так и на все рериховское движение скопом, не отде-

ляя зерен от плевел.

А в статье А.Сташулане совершенно четко обозначена оп-

позиция к той его части, которая сотрудничает с Международ-

ным Центром Рерихов 30.

О предвзятом подходе и целенаправленности главного ав-

тора сборника А.Андреева 31 уже говорилось выше.

Некомпетентность, небрежность и фальсификации присут-

ствуют практически во всех статьях этого издания. Под обили-

ем трескучей терминологии 32 и множеством ссылок Н.Щетки-

ной-Роше прячется не только отсутствие профессиональных 

знаний в данном вопросе, но и логики исследования как таковой. 

Ее статья изобилует ничем не подтвержденными констатациями. 

В ней отсутствует не то что научный подход, а даже наукооб-

разие. Например, весь четвертый раздел «Поворот к мессиа-

низму»33 обилует такими огульными утверждениями, которые, 

пожалуй, можно отнести к неприкрытой клевете. Нам непонят-

но, что автор имеет в виду под демонстративностью «сектарных 

наставлений» и где в творчестве художника она увидела «гори-

зонты обещаний (до которых подать рукой)», но Н.К.Рерих ни-

когда не облачался «в одежды Махатм», не принимал себя за 

«Властелина Истины» и не создавал из себя Пророка. И после-

дователи у него были не «эфемерные», а крупные культурные 

деятели многих стран.
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И в других очерках и статьях он проводит эту мысль, например, 

в очерке «Племя молодое»: «В распространении правильного 

понимания искусства помогала нам фабричная молодежь. Она 

приходила к нам уже оттуда с желанием внести в ту же фабри-

ку высокие художественные понимания»40.

Из очерка Н.К.Рериха «Прекрасное» Н.Щеткина-Роше 

приводит три фрагмента, соединив их в одну цитату. В очерке 

на примерах культурных традиций разных народов говорится 

об энергетике Красоты и о роли Прекрасного в жизни людей. 

Н.Щеткина-Роше выхватывает кусочки, в которых упоминается 

слово «театр», для подтверждения своего тезиса о том, что ху-

дожник стремился ввести в жизнь «театральный ритуализм»41. 

Тем самым она сводит к примитиву искусственного ритуала вы-

сокую идею Рериха об эволюционном значении Красоты, Пре-

красного, духовных порывов. Это не есть очарованность Рери-

ха «театрализацией жизни», как пытается представить автор, 

а введение высокой энергетики Красоты в жизнь. И опять, даже 

в таком усеченном виде, приведенные слова Н.К.Рериха опро-

вергают тезис автора, ибо последнее процитированное Н.Щет-

киной-Роше предложение все ставит на свое место. «Поистине, 

обязанность наша вводить Прекрасное во всем и всюду; если 

это трудно иногда, но все же возможно»42, – пишет Н.К.Рерих. 

И этим все сказано.

Дани Савелли приводит множество ссылок на переписку 

Н.К.Рериха, Мари де Во Фалипо, М.А.Таубе, Г.Г.Шклявера из 

архива Международного Центра Рерихов, но лишь иногда ци-

тирует большие связные отрывки, много чаще приводит лишь 

отдельные слова, вставляя их в свои выводы и заключения.

Для А.Андреева, как и для его коллеги по «онаученным» 

фальсификациям деятельности Рерихов В.Росова, метод мани-

пуляции текстами является излюбленным средством построения 

их «черной легенды», о чем много писалось в вышеназванных 

публикациях 43, поэтому не будем здесь на этом останавливаться. 

Но важно отметить, что выуживая слова, фразы, предложения 

из текстов Рерихов и из опосредованных источников (дневников 

З.Г.Фосдик, К.Н.Рябинина, Н.В.Кордашевского, П.К.Портняги-

на), как бы подтверждающие их версии, эти «исследователи» 

бесстыдно игнорируют тот огромный материал фактов, обоб-

щений и впечатлений действительности, содержащийся в этих 

ей” и грядущей культурой духа»37. В этом очерке, как и во мно-

гих других своих трудах, Н.К.Рерих провозглашает свободное, 

открытое познание и воспитание духа красотой и культурой, 

а вовсе не какую-то новую религию. Так что интерпретация 

А.Андреева выглядит даже не подстраиванием высказываний 

Н.К.Рериха под свою концепцию, а откровенной фальсифика-

цией. Трудно предположить, что этот исследователь, имеющий 

степень доктора исторических наук, мог не понять истинной 

сути сказанного Рерихом.

Такое произвольное обращение с текстами Н.К.Рериха 
и другими источниками является характерной чертой авто-

ров сборника. Манера цитирования и интерпретации текстов, 

на основе которых ими делаются далекие от реальности выво-

ды, является основной в методологии создания псевдоистории 

жизни и творчества Рерихов. Как свидетельствует народная 

мудрость, «на воре и шапка горит». Именно мифотворчеством 

(в их собственном понимании слова «миф» как в лучшем случае 

беспочвенной фантазии, а то и просто ложной выдумки) заня-

ты авторы статей – сотворением так называемой «черной ле-

генды», используя для этого метод манипуляции источниками.

Например, Н.Щеткина-Роше цитирует слова Н.К.Рериха из 

очерка «Художественная промышленность» отдельными вы-

хваченными из текста фразами, подобранными так, чтобы под-

твердить собственный тезис об отрицательном отношении ху-

дожника к репродуцированию: «Художественная промышлен-

ность – какое унизительное слово… Печально то, что название 

это сознательно укрепляет существенную грань в пределах ис-

кусства. В силу этой грани в искусство часто допускается многое 

ненужное, а драгоценные начатки погибают… Само фабричное 

производство – это неизбежное зло – должно быть порабощено 

искусством… Может ли быть часть искусства, в отличие от про-

чего, промышленною? Нет»38. Но даже не зная полного текста, 

можно понять, что речь-то идет не о «промышленном репроду-

цировании», как утверждает автор, а о творчестве и искусстве 

в самой промышленности. Н.Щеткина-Роше опустила ключевой 

для верного понимания момент, где Рерих спрашивает: «Может 

ли быть промышленность не художественною?» И отвечает: 

«Нет, если искусство действительно должно напитать глубоко 

всю жизнь и коснуться всех творческих движений человека»39. 
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религий, отмечает близость основных положений этих религий. 

Сама же Живая Этика не содержит никаких религиозных догм, 

а дает методологию нового космического мышления, являясь 

по сути новой наукой и философией, опирающейся не только 

на рациональное и умозрительное, но и на чувственное и ду-

ховное восприятие мира.

Юкико Китамура пишет о «религиозных взглядах», «мистиче-

ских идеях Рериха»50. Эзотерика, мистика, оккультизм постоянно 

присутствуют в ее обзоре публикаций о Н.К.Рерихе. Не отстает 

и Дж.Маккеннон, говоря о «мистическом учении Рерихов»51.

Но главным идеологом в разработке религиозно-мистиче-

ско-оккультного прокрустова ложа, в которое пытаются втиснуть 

все связанное с Рерихами, является, конечно же, А.Андреев. 

Это его основная цель и задача – вывести деятельность и фи-

лософию Рерихов из пространства науки и реальной истории 

в сферу религии, мифов и фантазий. Эту линию он проводит 

во всех своих предыдущих работах, в основном повторяя одни 

и те же аргументы, вернее, манипуляции фактами и цитатами. 

Например, усиленно убеждая читателя, что Рерихи были масо-

нами и симпатизировали розенкрейцерам, он приводит цитату 

из Живой Этики 52, причем берет ее в усеченном виде 53 из книги 

дьякона А.Кураева «Уроки сектоведения». Но даже в процити-

рованном фрагменте говорится о бескорыстных первоосновах 

тех организаций, которые нацелены на Общее Благо. И по при-

веденному отрывку видно, что здесь нет «нескрываемых симпа-

тий» Рерихов к масонам, как пишет А.Андреев, а лишь преду-

преждение против огульного отрицания. Есть разные масоны. 

Сам же А.Андреев пишет о том, сколько достойных людей вхо-

дило в те или иные масонские организации. Значит, было в иде-

ях этих организаций что-то, что привлекало тех, кто стремил-

ся принести пользу людям. Понятно, что не все организации 

соответствовали объявленным благородным целям, где-то все 

превращалось в фальшивое внешнее действо. Иными словами, 

это не простой вопрос, и надо разбираться, «кто есть кто». Но 

поскольку для многих понятие «масон» равносильно «безбож-

нику», если не «антихристу», то А.Андреев вслед за А.Курае-

вым и прочими «демонизаторами» Рерихов с большой энергией 

распахивает и это поле. А ему, ученому-историку, не к лицу та-

кой примитивный подход.

же источниках, который уничтожает их версии в корне. Таких 

понятий, как честность ученого и научное достоинство, для них, 

по-видимому, не существует.

Старания авторов сборника по сотворению «черной леген-

ды» видны и в их стремлении принизить значение Пакта Рериха. 

Это гуманистическое и культурное действие Н.К.Рериха, име-

ющее огромное значение для эволюции человечества к лучше-

му будущему и свидетельствующее о масштабности личности 

Николая Константиновича, о его беззаветной преданности делу 

защиты культуры, явно противоречит внутренним установкам 

и задачам авторов статей.

Особенно потрудилась Дани Савелли, рассказывая об ис-

тории Французского общества друзей Музея Н.К.Рериха, что-

бы показать якобы несостоятельность и безуспешность дела 

по проведению в жизнь Пакта Рериха. Собственно именно этот 

мотив, а не история Французского общества как таковая, яв-

ляется главным рефреном статьи. Что до аргументов, то они, 

как говорится, «притянуты за уши». Национальность или госу-

дарственная принадлежность Н.К.Рериха, «вопрос об эзотери-

ческой (то есть весьма сомнительной) основе Знамени Мира»44, 

рассуждения о политических соображениях Ватикана – все эти 

доводы автора выглядят натянуто и искусственно на фоне тех 

событий международного масштаба, которые сопутствовали 

подготовке и принятию Пакта Рериха.

Но, пожалуй, наиболее старательно авторы обсуждают 

темы, связанные с такими понятиями, как религия, мистика, 
оккультизм. Заметим, к слову, что это любимые темы тех, кого 

сами составители сборника отнесли к необъективным «демони-

заторам» Рерихов 45. Н.Щеткина-Роше блистает такими опре-

делительными, как «мистические или сектантские тексты»46; 

«магический момент религиозности»47, «рериховская религия», 

«кристаллизируется в религиозном регистре», «глиссандо к се-

рьезному религиозному дискурсу»48 и тому подобное.

Дани Савелли говорит о «религиозном синкретизме, ко-

торый Н. и Е. Рерих стремились воплотить посредством Агни 

Йоги»49. Здесь хотелось бы заметить, что синкретизм – это 

смешение, неорганичное слияние разнородных элементов, раз-

личных культов и религиозных систем, а Живая Этика говорит 

о едином источнике Учений, которые затем легли в основу всех 
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очерков Николая Константиновича, писем и дневников Рерихов, 

авторы так и не поняли или не захотели понять, что истинная, 

глубинная религиозность, о которой в них говорится, имеет 

отношение к внутренней духовной жизни человека, а не к тем 

или иным религиозным институтам и сектам. В еще большей 

степени это относится к тем особым проявлениям жизни духа 

Рерихов, на которые авторы наклеивают ярлыки магии, ми-

стики и оккультизма. Вырванные из контекста явлений, кото-

рые открывает человеку философия космической реальности – 

Живая Этика, многие действия Рерихов кажутся непонятными 

и оторванными от земных дел. Поэтому основной удар А.Андреев 

с соавторами направляют именно на Живую Этику и тот Высо-

кий источник, из которого эта древняя мудрость идет на Зем-

лю, пытаются закрыть его покрывалом мистики и мифа. Таким 

образом достигается двойная цель – философия космической 

реальности лишается исторического основания и нивелируют-

ся дела Рерихов, большое эволюционное значение которых еще 

предстоит осмыслить.

Огненный опыт Е.И.Рерих. Так А.Андреев назвал заклю-

чительный раздел своей статьи, в котором пробежался (пояс-

няя, что развил эту тему в книге «Гималайское Братство») по 

уникальному и чрезвычайно интересному для непредубеж-

денного исследователя явлению – научному эксперименту 

по повышению уровня энергетики Е.И.Рерих, проходившему 

под руководством Учителей. Можно сказать, что автор статьи 

ничего в этом не понял, вернее, не захотел понять, ибо зада-

чи у него были совсем другие. Можно говорить, что он все по-

ставил с ног на голову. Можно было бы отметить, что все его 

«обоснования» зиждутся, как и в остальных частях его опусов, 

на подтасовках фактов и манипуляциях цитатами. Но об этом 

уже достаточно сказано. Интересно отметить другое, что бро-

сается в глаза, когда он затрагивает эту тему, – его безумное 

желание принизить значение происходившего, свести к самым 

мрачным сторонам человеческих проявлений, объявить не су-

ществовавшим. Здесь и в помине нет научного подхода, а лишь 

страх суевера от науки перед неизвестным, а еще мучительное 

сомнение – а вдруг это правда? Это сомнение проскальзыва-

ет в его текстах время от времени, лишая их оттенка самоуве-

ренной лжи. И в таких случаях автор изобретает нелепейшие 

Тем более что нет ни одного реального доказательства, что 

Рерихи были действующими (а не формальными) членами ма-

сонских или теософских обществ. Если у них и были намерения 

сотрудничать с некоторыми из них ради Общего Блага, то ре-

альное состояние дел в этих обществах показало Н.К. и Е.И. Ре-

рихам, что им с ними не по пути. Признавая, что «нет достовер-

ных – документальных или хотя бы мемуарных свидетельств»54 

о конкретном участии Рерихов в этих организациях, А.Андреев 

тем не менее с уверенностью говорит о «кризисе веры» Рери-

хов и их склонности к оккультизму, эзотерике, мистицизму. При 

этом он строит свои выводы на вторичных источниках, напри-

мер, дневниках Э.Лихтман и З.Фосдик, как обычно, выбирая те 

фрагменты, которые позволяют ему разворачивать свои версии, 

и опуская то, что этим версиям противоречит.

Введя определение «религиозный проект» Рерихов 55, он на 

все лады пытается его наполнить, но ни научной проработки вы-

двинутой идеи, ни подтверждения ее действительными фактами 

в его статьях мы не находим. Ибо таких фактов не существу-

ет, а тщетные потуги автора их изобрести выглядят надуманно 

и фальшиво, что никак не соответствуют объявленному наме-

рению провести «серьезный научный анализ». Здесь нет даже 

намека на научный подход, а лишь безответственные конста-

тации, лишенные связующей идеи и системы.

Анализируя мировоззренческую позицию Рерихов, отобра-

женную в философии космической реальности, авторы сборни-

ка с позиции заявленного намерения реализовать «критиче-

ский историко-религиозный подход» игнорируют ряд очевидных 

фактов. В том числе тот, что ни в философии Живой Этики, ни 

в деятельности Рерихов и созданных ими организаций нет ни 

религиозного символа веры, ни культовости и обрядности, ни 

других формальных признаков религии или секты. То же отно-

сится и к Е.П.Блаватской и ее Теософскому обществу, об отсут-

ствии религиозного характера которого в свое время было дано 

официальное заключение государственного лица 56.

Ограниченное восприятие суеверов от науки не может уви-

деть то гармоничное соединение научных и философско-умо-

зрительных подходов к познанию мира с постижением его че-

рез искусство и духовный опыт, которое содержится в Живой 

Этике. Судя по приводимым в качестве аргументов цитатам из 
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«вторая волна», вероятно, адресована тому социальному слою, 

представители которого понимают и ценят гуманистическое 

и культуротворческое значение трудов и общественной деятель-

ности Рерихов. Отсюда и попытки придания этим публикациям 

вида научных и объективных исследований. Однако эти попыт-

ки в рассматриваемом сборнике, по сути дела, заканчиваются 

с предисловием редакторов-составителей. А далее в статьях 

в той или иной степени проявляется именно та «демонизация» 

Рерихов, против которой эти редакторы-составители выступа-

ют в своем предисловии, причем выводы главного «демонизато-

ра» – нередко цитируемого дьякона А.Кураева – используются 

в качестве аргументов.

И в заключение хочется отметить, что именно у Рерихов 

должны мы учиться истинно объективному подходу к изучению 

явлений реальности. Н.К.Рерих как исследователь, объединя-

ющий в своей методологии познания все способы постижения 

реальности – от строго научных до чувственных и сверхчув-

ственных, видел предмет исследования со всех сторон. Обладая 

с ранних лет своей жизни качеством синтеза, он и других при-

зывал к всестороннему и целостному исследованию предмета 60. 

Именно такой подход позволяет увидеть в жизни и творчестве 

Рерихов не мистику и оккультизм, а более глубокое проникно-

вение в реальность, не мифы, но факты.
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З.Г.Фосдик «исказить и противопоставить не только наши слова, но и указа-

ния» (Рерих Е.И. Письмо Н.К. и Ю.Н. Рерихам от 24.06.1930 / Рерих Е.И. 

Письма. [В 9 т.] Т. 1 (1919–1933 гг.). М.: МЦР; Мастер-Банк. 1999. С. 95), 

«аргументы» (вроде того, что Е.И.Рерих, перешагнувшая порог 

пятидесяти лет, имела не совсем здоровое сердце 57), которые 

потом использует для своих выводов о ее психическом нездо-

ровье. О чем же тут говорить дальше?!

Итак, что же мы имеем в итоге? Цель современных суеве-

ров от науки – авторов сборника – видна невооруженным гла-

зом: исказить, принизить, вывести из научного оборота и про-

странства культуры то новое знание, которое несет философия 

космической реальности. Поэтому в сборнике «Рерихи: Мифы 

и факты» нет науки, пусть даже ограниченной узкой методо-

логией. Нет и объявленного «критического историко-рели-

гиоведческого подхода». Ни истории, ни религиоведения, одна 

лишь огульная критика и отрицание. Как очень точно сказано, 

«самое темное суеверие есть суеверие отрицателей»58! Страх 

невежества перед новым и неотвратимым, что входит в жизнь, 

вызывает синдром Моськи, которая лает на Слона, покрывая 

свой страх агрессивностью. Суеверы от науки страшатся нео-

споримых доказательств существования иной исторической 

реальности, которые несет вся подвижническая жизнь Рери-

хов и которые содержатся в их трудах, письмах, дневниках. На-

конец, эта реальность присутствует и в дневниках Э.Лихтман, 

З.Г.Фосдик, К.Н.Рябинина, Н.В.Кордашевского, П.К.Портня-

гина, то есть подтверждается теми свидетелями, показаниям 

которых авторы сборника вроде бы доверяют, черпая там свои 

«факты». Но суеверы от науки готовы на любые огульные отри-

цания, лишь бы не видеть то, что им ненавистно, ибо оно пока-

зывает, насколько убог тот тесный и душный мирок, в котором 

они существуют и который А.Андреев называет «свехсложным 

реальным миром»59.

В чем же «сверхзадача» сборника «Рерихи: Мифы и факты»? 

Чем отличаются фальсифицирующие облики и деятельность 

Рерихов издания последних лет (авторы В.Росов, А.Андреев 

и со-товарищи, Э. фон Вальденфельс, А.Знаменский и др.) от 

предыдущих (авторы О.Шишкин, А.Кураев, И.Минутко)? По-

пыткой придать им вид объективности и научности. Если зада-

ча «первой волны» дискредитации Рерихов состояла в созда-

нии эмоциональных негативных образов, назначением которых 

было оттолкнуть самые широкие круги читателей, и авторы не 

скупились на откровенные фальсификации, ложь и клевету, то 
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рической. В их статьях линия жизни Рерихов определяется как религиозная, 

эзотерическо-мистическо-оккультная, геополитическая. Кроме того, осознан-

но принижаются личность и дела Н.К.Рериха.

14. Аннотация // Рерихи: Мифы и факты.

15. Андреев А., Савелли Д. От редакторов-составителей // Рерихи: Мифы 

и факты. С. 5.

16. Как, например, в трудах академика РАЕН и РАКЦ, индолога и ведущего 

рериховеда Л.В.Шапошниковой и других ученых – академиков, докторов, 

кандидатов наук из многих стран, выступающих на ежегодных Междуна-

родных конференциях МЦР и публикующих свои исследования в том числе 

и в академических изданиях.

17. Силарс И. Предки Николая Рериха. Легенды и архивные свидетельства // 

Рерихи: Мифы и факты. С. 14.

18. Щеткина-Роше Н. Призрак китча как эстетическое basso ostinato у Николая 

Рериха // Рерихи: Мифы и факты. С. 31.

19. Савелли Д. Судьба рериховских организаций: история «Французского Об-

щества друзей Музея Н.К.Рериха» (1929–1935) по неизданной переписке 

сотрудников // Рерихи: Мифы и факты. С. 159.
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Б.Ю.Соколова

ИМИТАЦИЯ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ИЛИ БЕЗНРАВСТВЕННЫЙ ИМПЕРАТИВ 

ОДНОМЕРНЫХ «ИССЛЕДОВАНИЙ»

Анализ статьи Н.Щеткиной-Роше «Призрак китча 

как эстетическое basso ostinato у Николая Рериха»

Главное же преимущество Плоских перед 

Глубокими – ложь… Плоскость может быть 

зеркальной и, отражая глубину, казаться глу-

бокой. Этим-то обманом зрения и пользуются 

Плоские, отражая в зеркалах своих все глубины 

человеческого творчества – искусства, науки, 

философии и даже религии.

Д.C.Мережковский

В конце 2011 года в сборнике «Рерихи: Мифы и факты» под 

редакцией А.И.Андреева, прославившегося своей клеветни-

ческой репутацией, вышла статья некой Н.Щеткиной-Роше со 

странным названием «Призрак китча как эстетическое basso 

ostinato у Николая Рериха». Название это странно уже пото-

му, что китч, возведенный Щеткиной-Роше в ранг искусства 1, 

не имеет никакого отношения к самому искусству в подлинном 

смысле слова, а, следовательно, к творчеству Николая Рериха, 

который известен всему миру как великий художник. Поток ав-

торских рассуждений о «китч-искусстве» явно противоречит 

определению китча, которое можно обнаружить, просто загля-

нув в словарь по культурологии. Итак, китч (от нем. kitsch – 

халтурить, создавать низкопробные произведения) – дешевая, 

безвкусная массовая продукция, рассчитанная на внешний 

эффект и характеризующаяся набором суррогатов и стерео-

типов, синоним псевдоискусства. Китч – это явление массо-

вой культуры, которое паразитирует на подлинном искусстве, 

подражает высоким художественным образцам, низводя их до 

банальности и пошлости. Современные научные идеи наря-

ду с модными проблемами и скандальными сенсациями китч 

подает в вульгаризованном, поверхностном виде. Предметы 

44. Щеткина-Роше Н. Призрак китча как эстетическое basso ostinato у Николая 

Рериха // Рерихи: Мифы и факты. С. 189.

45. Андреев А., Савелли Д. От редакторов-составителей // Там же. С. 5.

46. Щеткина-Роше Н. Призрак китча как эстетическое basso ostinato у Николая 

Рериха // Там же. С. 42.

47. Там же. С. 45.

48. Там же. С. 51.

49. Савелли Д. Судьба рериховских организаций: история «Французского Об-

щества друзей Музея Н.К.Рериха» (1929–1935) по неизданной переписке 

сотрудников // Там же. С. 172.

50. Китамура Ю. Обзор японских публикаций о Н.К.Рерихе // Там же. С. 196.

51. Маккеннон Д. Невозвратившийся «блудный сын»: живопись Николая Ре-

риха периода Второй мировой войны // Там же. С. 218.

52. Агни Йога, 473.

53. См.: Андреев А.И. Оккультизм и мистика в жизни и творчестве Н.К. и Е.И. 

Рерих // Рерихи: Мифы и факты. С. 63.

54. Там же. С. 64.

55. Андреев А., Савелли Д. От редакторов-составителей // Там же. С. 5.

56. См.: Защитим имя и наследие Рерихов. Документы, публикации в прессе, 

очерки. Т. 5. С. 916.

57. Андреев А.И. Оккультизм и мистика в жизни и творчестве Н.К. и Е.И. Ре-

рих // Рерихи: Мифы и факты. С. 101.

58. Надземное, 592.

59. Андреев А.И. Оккультизм и мистика в жизни и творчестве Н.К. и Е.И. Ре-

рих // Рерихи: Мифы и факты. С. 107.

60. Сразу после окончания университета Н.К.Рериха пригласили прочитать 

студентам Археологического института курс «Художественная техника 

в применении к археологии». В вводной лекции он, говоря об органичном 

взаимодействии искусства и науки, в частности, исторической живописи и ар-

хеологии, призывает художников к углубленному изучению нового материала, 

ставшего достоянием науки, а не только лишь к рациональному изучению 

деталей предметов древности с целью достоверного, но механистического 

отображения в своих картинах. Он призывает проникаться, пропитываться 

духом эпохи и сам этот дух отображать силой искусства, синтетически соеди-

няя достижения науки и мастерство художника с сердечным проникновением 

в иную реальность.
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колая Рериха. Ведь китч является фундаментом псевдонауч-

ной концепции Щеткиной-Роше. Однако, несмотря на это, он – 

всего лишь пешка в большой игре. Ибо доказав, что творчество 

Н.К.Рериха имеет отношение к китчу, автор в конце статьи счи-

тает себя вправе предъявить художнику обвинение в создании 

новой религии и объявлении себя пророком и мессией 7. Однако 

к этому мы вернемся позднее, так как нам необходимо последо-

вательно проследить за логикой автора и самим убедиться в том, 

что ее концепция «мессианско-мистического виража Великого 

Мастера»8 – не более, чем искусно сфабрикованный вымысел.

Итак, какие же шаги предпринимает Щеткина-Роше, чтобы 

связать творчество Н.К.Рериха с китчем?

Шаг первый: приписывание Н.К.Рериху использования китча 

в собственных интересах. Для того чтобы была понятна иезу-

итская логика автора рассматриваемой статьи, надо сказать, что 

китч берет свое начало в прикладном искусстве, распростра-

нившись в художественной промышленности второй полови-

ны XIX – начала XX в. как промышленная имитация уникаль-

ных изделий. Однако подчеркнем, что эта имитация окрашена 

пошлостью, вульгарностью и безвкусицей. Но Щеткина-Роше, 

рассматривая явление китча, сосредоточивает внимание лишь 

на выгодной ей стороне, а именно на воплощении произведений 

искусства в массовом производстве. Поэтому свидетельством 

причастности Н.К.Рериха к китчу, по ее мнению, выступает 

репродуцирование картин художника на почтовых открытках, 

и для нее совершенно не важно, что это репродуцирование не 

имеет других обозначенных характеристик китча.

При этом, обнаружив у Николая Константиновича резкие 

высказывания против пошлости, которая, как он пишет, проис-

ходит от компромисса и уступок, Щеткина-Роше с готовностью 

указывает на такой компромисс самого мастера: критикуя китч 

в форме художественной промышленности, он тем не менее со-

глашается на репродуцирование своих картин и таким образом 

использует этот самый китч в собственных интересах 9. А в ка-

честве доказательства такой «двойственной» позиции (акцен-

тируемой в статье неоднократно 10) Щеткина-Роше приводит 

цитаты из очерка Н.К.Рериха «Художественная промышлен-

ность». Однако есть два момента, обнаруживающих беспоч-

венность ее рассуждений. Во-первых, из контекста указанного 

китча стали распространенным явлением массовой культуры 

в 60–80-е гг. ХХ века 2. Китч, свидетельствует другой словарь 

по культурологии, – это «точка максимального отхода от эле-

ментарных эстетических ценностей и одновременно – одна из 

наиболее агрессивных тенденций примитивизации и опошле-

ния в популярном искусстве»3.

Однако Щеткина-Роше все-таки упорно стремится создать 

из китча некое подобие искусства, придать ему своеобразный 

эстетический шарм, апеллируя к неким иностранным авторам 

и даже рекомендуя их читателям. Но при этом она замалчивает 

те серьезные научные источники, в которых китч лишен каких 

бы то ни было прав называться искусством. И среди них – ра-

боты таких светил философско-культурологической мысли, как 

немецкий философ Теодор Адорно, один из главных представи-

телей Франкфуртской школы, автор многих работ по пробле-

мам культуры и искусства, а также французский культуролог, 

философ и социолог Жан Бодрийяр. Размышляя над взаимо-

отношениями китча и искусства, Т.Адорно писал: «Китч, слов-

но ядовитое вещество, является примесью любого искусства; 

искусство в наши дни прилагает отчаянные усилия, чтобы из-

бавиться от нее»4. «Он (китч. – Б.С.) определяется преимуще-

ственно как псевдообъект, – отмечал Ж.Бодрийяр, – то есть как 

симуляция, копия, искусственный объект, стереотип; для него 

характерна как бедность в том, что касается реального значе-

ния, так и чрезмерное изобилие знаков, аллегорических рефе-

ренций, разнородных коннотаций, экзальтация в деталях и на-

сыщенность деталями. <…> Китч с его функцией производного 

предмета связан также с особой “эстетической” или антиэсте-

тической функцией. Эстетике красоты и оригинальности китч 

противопоставляет свою эстетику симуляции: повсюду он вос-

производит вещи большими или меньшими, чем образец, он 

имитирует материалы (имитация мрамора, пластмасса и т. д.), 

он подражает формам или комбинирует их неподходящим об-

разом, он повторяет моду, не проживая ее»5.

Итак, мы видим, что китч имеет свое определение, свои 

четкие смысловые рамки. Почему же Щеткина-Роше, игнори-

руя эти рамки и пренебрегая научной этикой, относит к китчу 

творчество Виктора Гюго, Рихарда Вагнера, Гектора Берлио-

за 6? С единственной целью – зачислить в китч-художники Ни-
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и научных учреждений и исторических памятников (Пакта Ре-

риха)». Но надо быть Щеткиной-Роше, чтобы увидеть в изда-

нии открыток «самопоказ» и «самовосхваление» художника 13.

Шаг второй: обвинение Н.К.Рериха в том, что он «орга-

низует собственные художественные подделки»14. Такое об-

винение Щеткиной-Роше необходимо потому, что китч имеет 

к подделкам самое прямое отношение. Для этой цели она при-

меняет метод вольной интерпретации отдельных фрагментов 

одного из произведений Н.К.Рериха – повести «Пламя». В на-

звании этой повести она умышленно оставляет только ее под-

название – «Письмо», возможно для того, чтобы придать тек-

сту автобиографический характер. Но как бы этого ни хотелось 

Щеткиной-Роше, пытающейся выудить из повести биографи-

ческую справку о художнике, несмотря на отдаленное эхо не-

которых реальных событий 15, данная повесть ни в коей мере не 

является пересказом биографических фактов из жизни самого 

Н.К.Рериха. Здесь удивляет и попросту возмущает то обстоя-

тельство, что Щеткина-Роше, включив в список использованной 

литературы книгу одного из выдающихся рериховедов П.Ф.Бе-

ликова «Рерих (Опыт духовной биографии)», либо не потруди-

лась ее изучить, либо намеренно замолчала тот факт, что в ней 

содержится целый ряд страниц, посвященных истории создания 

и философскому смыслу повести «Пламя». «Безусловно, герой 

повести – художник, уединившийся на острове, – это отнюдь 

не Рерих, – пишет П.Ф.Беликов, – и меньше всего побудило его 

к написанию повести желание рассказать свою личную жизнь. 

Правильнее будет сказать, что в “Пламени” Рерих пытался по-

казать некоторые обязательные моменты для жизни каждого 

человека, стремящегося к самосознанию, к духовному самоусо-

вершенствованию, причем не просто показать, а подкрепить их 

личным опытом. <…> … фабула “Пламени” целиком придумана 

автором. Художнику потребовался этот вымысел для того, что-

бы поставить своего героя в исключительно сложные условия, 

вызвавшие его бегство от людей»16.

Но не только вышеуказанным несоответствием реальности 

грешит щеткинское видение повести «Пламя». Предпринятая 

ею интерпретация не просто инверсировала оригинальный текст, 

но и обратила его, в конечном счете, против самого автора по-

вести. Вот что пишет Щеткина-Роше: «Напомним, что Рерих 

очерка (если прочитать его полностью) становится очевидно, 

что Николай Константинович выступал не против художествен-

ной промышленности как таковой и тем более репродуцирова-

ния картин, а против подчинения искусства промышленности, 

и утверждал, что сама промышленность должна быть одухо-

творена искусством. Он с сожалением писал о школах «обо-

собленной художественной промышленности»11, которые уси-

ливают разрыв между искусством и возможностью его широ-

кого воплощения в жизни, внесения красоты в обиход каждого 

дня. Во-вторых, открытки с прекрасными картинами a priori не 

имеют отношения к китчу, в них нет ни пошлости, ни вульгарно-

сти. А факт предоставления художником своих работы для по-

чтовых открыток лишь свидетельствует о последовательности 

его взглядов на то, что искусство и красота в любом проявле-

нии должны быть широко доступны людям. Как вспоминал ле-

нинградский художник Иосиф Гурвич, один из учащихся Шко-

лы Общества поощрения художеств, директором которой был 

Н.К.Рерих, вся жизнь мастера «была посвящена одной задаче: 

как сделать искусство достоянием народа. Это было его глав-

ной идеей, непоколебимым убеждением. Он считал, что в жизнь 

простых людей нужно вносить красоту. И формулировал это 

так: “Сделать красоту всенародным делом, внедрить красоту 

в повседневность”. В осуществлении этой идеи он видел и цель 

жизни, и свой общественный и человеческий долг, и гуманисти-

ческую основу искусства»12. С этой целью мастер значительно 

расширил программу классов Школы, которые готовили спе-

циалистов для художественной промышленности, преобразовав 

в мастерские классы керамики, живописи по фарфору и фаянсу. 

Поэтому за изданием открыток с картинами стояло стремление 

Н.К.Рериха как можно более широко внести красоту в жизнь 

людей. Кроме того, предоставляя для репродуцирования свои 

картины с изображением памятников русской старины («Углич» 

(1905), «Углич. Церковь Дмитрия царевича», «Ростов. Кремль» 

(1905) и др.), художник еще в начале ХХ века стремился привлечь 

внимание общественности к волновавшей его проблеме разру-

шения древних архитектурных сооружений. Впоследствии эта 

тревога за сохранение культурного достояния народа перерастет 

в уверенность о необходимости его юридической защиты и по-

ложит начало созданию «Договора об охране художественных 
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тели, которые оба раза созерцали одни и те же оригиналы, не 

поверили, что это те же самые картины, а решили, что это лишь 

худшее, сделанное наспех авторское повторение предыдущих 

прекрасных картин 21!

Вот так автор опуса трансформировала оригинальный текст 

повести «Пламя», придав ему нужную форму. Не к таким ли 

квазиисследователям обращен горький вопрос Николая Рериха, 

звучащий именно в этой повести: «Неужели мы видим только 

то, что хотим увидать?»22. Очевидно, что Щеткина-Роше занята 

не честным исследованием творческого наследия Н.К.Рериха, 

а подтасовкой биографических фактов и цитат из его произве-

дений для обоснования собственных нелепых домыслов. Такие 

«исследования» из-за неспособности их авторов понимать смысл 

творчества великого человека можно назвать одномерными или 

плоскими. Эти авторы, скользя по поверхности объекта иссле-

дования, не могут прозревать в его глубину. Будучи жертвами 

абсолютного невежества в тех вопросах, которые пытаются 

рассматривать, они попадают в водоворот собственного вооб-

ражения и уже не в силах выйти из его замкнутого круга.

Так, не довольствовавшись китчем, Щеткина-Роше устре-

милась отыскать точки соприкосновения между творчеством 

Н.К.Рериха и авангардом 23, а заодно и место художника «в ди-

намике авангардизма»24. Думается, что эти поиски вряд ли мог-

ли увенчаться успехом, ибо творчество Н.К.Рериха относится 

не к авангардизму, а к реализму и символизму, и об этом суще-

ствует не одно исследование 25. Более того, сам художник не-

гативно оценивал некоторые проявления авангарда. «Сюрре-

ализм и большинство всяких “измов” не имеют путей в буду-

щее, – писал он в статье «Реализм». – Можно проследить, что 

человечество, когда наступали сроки обновления, возвращалось 

к так называемому реализму. Под этим названием предполага-

лось отображение действительности»26.

И напрасно Щеткина-Роше «играет» с параллелями между 

концепцией всёчества 27 и взглядами Н.К.Рериха, ибо при этом 

она допускает целый ряд непростительных ошибок по отно-

шению как к философским идеям мастера, так и к его художе-

ственным принципам:

1) «…Противопоставляя постоянные альтернативы акаде-

мическим принципам, всёки, так же как и Н.Рерих, порыва-

после очень успешной выставки и по настоятельному убежде-

нию знакомого обладателя крупных изданий согласился издать 

картинную сюиту Айриана Ваэджа, обещая хранить молчание 

о произведенных для этих целей копиях картин одним из своих 

учеников (здесь и далее в цитатах выделено мною. – Б.С.). Но 

позже, когда картинная сюита (а точнее говоря, ее копии) сго-

рела в случайном пожаре издательства (будучи застрахованной 

предпринимателем и с ведома самого автора на значительную 

сумму как оригинальное произведение), художник соблазнился 

мыслью о том, что мог бы утешить обескураженных почита-

телей своего таланта, и решил организовать новую выстав-

ку Айрианы Ваэджы, заявив о полной сохранности оригиналов 

якобы погибшей сюиты. Реакция зрителей, которые предпочли 

копии оригиналам, вызвала у художника такой шок, что этой 

психологической травме просто необходимо было вылиться в те-

атральную мизансцену, где переживания самого артиста выра-

зились сквозь исповедь виртуального друга…»17.

Итак, рассмотрим подчеркнутые тезисы интерпретирован-

ного фрагмента повести «Пламя» и сравним их с оригиналом.

1) Кто же на самом деле «обещал хранить молчание о произ-

веденных … копиях картин»? Это был сотрудник (кстати, не уче-

ник), сделавший эти копии для издателя, но не сам художник, 

который узнал об этом только после пожара 18.

2) С ведома ли автора застраховал издатель копии картин 

на значительную сумму? Нет, ведь вначале ничего не подозре-

вавший художник лишь в силу мольбы и угроз издателя был 

вынужден молчать и, вследствие этого, душевно страдать вви-

ду своего «невольного попустительства»19.

3) Соблазнился ли художник «мыслью о том, что мог бы уте-

шить обескураженных почитателей своего таланта»? При вто-

ричном показе оригиналов им двигала, с одной стороны, мысль 

о невыносимости того клубка лжи, в который он попал по воле 

обстоятельств (это можно понять, только прочитав всю повесть 

от начала до конца), а с другой – гнев: «А пламя разгоралось. 

<…> Я решил показать еще раз подлинные картины»20.

4) Поняла ли Щеткина-Роше вообще хотя бы внешнюю фа-

булу повести «Пламя», когда небрежно обронила: зрители 

«предпочли копии оригиналам»? Вероятно нет, ведь вся соль 

трагедии художника при вторичном показе была в том, что зри-
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и следующее заявление Щеткиной-Роше, которое лишний раз 

свидетельствует о псевдонаучности ее статьи: «…как и Н.Ре-

рих, всёки пытались найти свой путь авангардного творчества 

где-то между конструктивизмом Малевича и абстракциониз-

мом Кандинского»35.

Подводя итог своим сравнениям творчества Н.К.Рериха 

с концепцией всёчества, Щеткина-Роше обнаруживает у Нико-

лая Константиновича «мистические и сектантские тексты»36. Но 

даже далекий от науки человек, прочитав историко-философ-

ские и культурологические работы Николая Рериха, посвящен-

ные искусству и красоте, смыслу культуры и защите культурных 

ценностей, героизму и любви к родине, не смог бы найти в них 

ни малейшего намека на мистику или сектантство.

Таким образом, абсолютное незнание тех основ, без которых 

невозможно проводить какие бы то ни было исследования ху-

дожественного и философского наследия Николая Рериха, яв-

ляется основной чертой автора анализируемой статьи. Однако 

это незнание Щеткина-Роше статьи довольно ловко маскирует 

многочисленными словесными нагромождениями, зачастую ли-

шенными какого бы то ни было смысла. Например:

– «Китч-художник … ищет гарантий узнаваемости в постоян-

ной седукции зрителя, взгляд такого артиста всегда устремлен 

к горизонту рецепции, а постоянное подмигивание этому гори-

зонту паразитирует на его художественных произведениях»37;

– «…нам хотелось бы взглянуть на эстетическую партику-

лярность Н.Рериха сквозь призму косвенной художественной 

и неконвенционной перспективы»38;

– «…артисты утверждают трансгенерические качества эсте-

тической экспрессивности»39;

– «…имплицитная этнология, насыщающая произведения 

мастера, является осознанно метафорической»40 и т. д., и т. п.

Сложно разобраться, кто кому «подмигивает» и что скры-

вается за «горизонтом рецепции», но то, что «сквозь призму» 

такого подхода вряд ли можно разглядеть нечто большее, не-

жели понятная только Щеткиной-Роше «имплицитная этноло-

гия», – это факт. А ведь таких жуликов от науки почти полве-

ка назад замечательно высмеяли Аркадий и Борис Стругацкие 

в своей повести «Понедельник начинается в субботу». Доста-

точно вспомнить речи профессора Выбегаллы или «исследо-

ют с прошлым (имеются в виду культуры эпохи Возрождения 

и XIX века), упрекая его в незаслуженной сакрализации пер-

спективы, проявляющейся в культе обманчивых, иллюзорных 

изображений реальности»28.

Видимо, автору вышеприведенных строк неизвестно, что 

изучение прошлого ради будущего было основной чертой твор-

ческого поиска Николая Рериха. «…Когда зовем изучать про-

шлое, будем это делать лишь ради будущего», – писал он в ста-

тье «Знаки жизни»29. Беспочвенность вышеприведенного заяв-

ления Щеткиной-Роше подтверждается незнанием взглядов 

самого Н.К.Рериха, который восхищался искусством каждой 

культурной эпохи и ценил в художественном произведении вну-

треннюю духовную сущность, одухотворяющую душу каждого 

зрителя и несущую высокую энергетику красоты. Он называл 

искусство «молитвой и подвигом духа»30 и писал: «Самый ма-

лый набор красок не умалит художественной сущности творения. 

И самый бедный холст может принять Лик самый священный»31.

2) «Отвергая технику перспективы и теорию предполагаемой 

ею перцепции, вышеупомянутые артисты (речь идет о Н.К.Ре-

рихе и всёках. – Б.С.) отказываются тем самым и от филосо-

фии реализма как таковой»32.

Как уже отмечалось выше, творчество Н.К.Рериха принад-

лежит к реализму; более того, художественный стиль мастера 

еще при его жизни определяли как героический реализм. Да-

лее приведем слова самого Николая Константиновича, из ко-

торых следует, что он никоим образом не отказывался от фи-

лософии реализма: «Истинный реализм отображает сущность 

вещей. Для подлинного творчества реализм есть исходное вос-

хождение. Иначе всякие паранойные тупики не дают возмож-

ности новых нарастаний. <…> Жизнь двинула такие грозные 

реальности, что им будет созвучен лишь истинный реализм»33. 

Нелишне будет привести и высказывание искусствоведа, за-

служенного работника культуры России А.Д.Алехина: «Рерих 

был убежденным реалистом, ибо считал высочайшей задачей 

искусства отображение жизни как таковой, во всей ее глубине, 

многогранности. <…> Глубоко реалистический подход к изоб-

ражаемому – основная черта творчества Рериха, в котором со-

единилась яркая самобытность с научной достоверностью»34. 

В контексте вышесказанного абсолютно нелепо выглядит 
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Внешняя красота, входя в соприкосновение с внутренним миром 

человека, пробуждает и побуждает развиваться созвучные ей 

элементы или, иными словами, лучшие нравственные качества. 

«Каждый чувствует истину Красоты, – писал мастер. – Для всех 

должны быть открыты врата “священного источника”. Свет ис-

кусства озарит бесчисленные сердца новою любовью. Сперва 

бессознательно придет это чувство, но после оно очистит все 

человеческое сознание»48. Так понимал силу воздействия на че-

ловека и роль красоты в его одухотворении и совершенствова-

нии Н.К.Рерих, но чтобы это увидеть, надо комплексно иссле-

довать его творчество.

Но Щеткина-Роше не утруждала себя не только таким ис-

следованием, но и изучением работ, посвященных жизни и на-

следию художника. Среди источников, которые она использует 

в своей статье, кроме упомянутой работы П.Ф.Беликова «Опыт 

духовной биографии» (материал которой, как мы видели, разоб-

лачает несостоятельность определенных утверждений автора), 

представлена небольшая статья искусствоведа М.В.Бабенчико-

ва. Остальные позиции в списке литературы, касающиеся твор-

чества Н.К.Рериха, заполнили статьи, взятые из сборника ма-

териалов конференций, проходивших в Одессе в 2007–2008 гг., 

причем сборник называется «Н.К.Рерих и его современники. 

Коллекции и коллекционеры», а также из единственного номера 

журнала любителей открыток «Жук». Такой набор источников, 

возможно, указывает на принцип «что было под рукой», сви-

детельствуя о несерьезности исследовательской методологии 

автора. Зато исследования китча и авангарда, то есть именно 

того, что к творчеству Н.К.Рериха не имеет отношения, а так-

же масса косвенных замечаний и пояснений репрезентированы 

немалым количеством литературы на русском и французском 

языках. И уж совсем неестественно для статьи о творчестве 

Н.К.Рериха видеть ссылку на книгу неутомимого клеветника 

и мистификатора А.И.Андреева, чьи опусы не раз подвергались 

справедливой критике со стороны ученых 49. Вот почему на фоне 

выхода в свет за последние пятнадцать лет большого количе-

ства серьезных фундаментальных исследований, посвященных 

жизни и творческому пути Н.К.Рериха (например, достаточно 

упомянуть работы академика Л.В.Шапошниковой 50), статья 

Щеткиной-Роше выглядит не просто бедно, а даже как-то убого.

вания» сотрудников отдела Абсолютного Знания, чья задача 

«сводилась к анализу кривой относительного познания в обла-

сти ее асимптотического приближения к абсолютной истине»41.

Показателен еще ряд особенностей статьи Щеткиной-Ро-

ше: в текст вплетены слова и фразы, в которых автор старает-

ся принизить личность Николая Рериха: «возможно, Н.Рерих 

так бы и остался мелким художником»42 или «не является ли 

грандиозная пророческая миссия художника пароксистским 

символом этой проблемы»43 и т. д. Впрочем, такое отношение 

у Щеткиной-Роше наблюдается и к Р.Вагнеру, с творчеством 

которого она связывает некие «лжемифы»44. Другая особен-

ность анализируемой статьи состоит в постоянном навязыва-

нии Н.К.Рериху каких-то своих фантасмагорических идей. Чего 

стоит только один загадочный «мета-китч» – неопределенная 

авторская идея-фикс, которая выскакивает всякий раз, когда 

автору нужно эффектно завершить очередной нелепый домысел. 

Или еще, например, такой пассаж: «он (Рерих. – Б.С.) пытает-

ся ввести в жизнь … театральный ритуализм»45, что абсолютно 

не следует из приводимой в подкрепление этих слов цитаты из 

очерка Николая Константиновича. Надо хорошо знать творче-

ство мастера, чтобы понять тот смысл, который он вкладывал 

в свои слова, и этот смысл оказывается совершенно отличным 

от навязываемого Щеткиной-Роше.

Непонимание основ творчества Н.К.Рериха очевидно и в рас-

суждениях автора о взглядах художника на декоративность в ис-

кусстве 46, которые она рассматривает в отрыве от его взглядов 

на красоту. Щеткина-Роше посвятила декоративности целую 

главу, привела множество цитат, но даже не упомянула о том, 

о чем в данном контексте невозможно не упомянуть, – о рери-

ховской концепции красоты. И видимо потому, что самой Щет-

киной-Роше не понятно практическое значение красоты, ибо ее 

«совершенно не удовлетворяет» преодоление пошлости красо-

той, которое предлагает Н.К.Рерих 47. Как правило, непонима-

ние значения красоты тесно связано с ее восприятием как аб-

страктного понятия. Но для Николая Константиновича красо-

та – это реальная жизненная сила, которая дает возможность 

человеку подниматься по ступеням эволюции. Победить вуль-

гарность и пошлость красотой можно именно потому, что красо-

та глубинно присуща духовной составляющей каждого человека. 
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не случайно он обратил внимание на тибетские новогодние ко-

стюмы, так схожие с теми, на которые его когда-то вдохновили 

сказка и музыка. В этом было интуитивное предвидение худож-

ника и ученого, предвидение той действительности, которая су-

ществовала давно и объективно и подтверждала его гипотезу 

о единых корнях славянской и индийской культур. Это единство 

было одним из аспектов великого культурного единства про-

шлого, и в разных уголках Земли Н.К.Рерих искал факты, под-

тверждающие его, размышляя о возможности такой общности 

в будущем. Но плоское мировосприятие препятствует исследо-

ванию таких глубин, они для него – абсолютная terra incognita.

В конце концов, от подтасовки биографических фактов 

и неудачных интерпретаций мыслей Н.К.Рериха Щеткина-Роше 

переходит к настоящей клевете. Ведь вся предыдущая артпод-

готовка в виде китча, авангарда и т. п. нужна была ей лишь для 

того, чтобы в ее псевдонаучной концепции Н.К.Рерих предстал 

как создатель и пророк новой религии. Начинает она издале-

ка: «С одной стороны, архетип вырывается из воображаемого, 

чтобы стать реальностью (как буквальное понятие индоцент-

ризма), и в данном случае Н.Рерих, полностью и, возможно, 

искренне отождествляясь с образом индийского (тибетского, 

буддийского) Махатмы, предается вечным исканиям Шамбалы 

в горах Тибета, Монголии, Индии и т. д. … а с другой, его индо-

филия, выходя из области эстетики, кристаллизуется в рели-

гиозном регистре, и тогда благодаря именно этой экстерьери-

зации новорожденная вера начинает диктовать свою символи-

ку художественному языку, провоцируя существенную потерю 

его самостоятельности»54.

Очевидно, что это предложение сильно хромает с точки зре-

ния здравого смысла, но в нем четко просматривается мысль 

автора, которую она стремится навязать читателю: Н.К.Рерих 

создает новую религию. Наверное, излишне говорить, насколь-

ко глупа эта мысль. Да и сама Щеткина-Роше толком не знает, 

что это за религия, ибо она ограничивается крайне туманными 

рассуждениями. Единственное, что она делает четко и обстоя-

тельно, – перечисляет факторы, которые, по ее мнению, при-

вели к трансформации художника в пророка 55. Приведем эти 

факторы, обращая внимание на то, как почти до неузнаваемо-

сти искажена реальность.

Надо сказать, что одномерность восприятия глубинных по-

нятий и явлений препятствует их объективной репрезентации 

на протяжении всей анализируемой статьи. Один из таких слу-

чаев – описание Щеткиной-Роше необычного происшествия 

с Н.К.Рерихом в Тибете. В приведенной далее цитате легко про-

читывается определенный подтекст, смысл которого состоит 

в намеке на какое-то зацикливание художника на себе: «“Кан-

тианец” декоративного искусства, Н.Рерих увидел мир сквозь 

фильтр декоративных мотивов и, что особенно интересно, сквозь 

призму мотивов, созданных им самим. В дневниках своего путе-

шествия по Тибету Н.Рерих описывает ритуальную празднич-

ную процессию, в ходе которой его поражает узнаваемость сце-

ны: художник увидел на людях костюмы своего собственного 

изобретения для оперы “Снегурочка”!»51. Во-первых, костюмы 

и декорации для «Снегурочки» были не совсем «собственным 

изобретением» Н.К.Рериха: глубоко и тщательно изучая быт 

и культуру древних славян, художник с точностью историка за-

печатлел в своих эскизах как покрой и орнамент древнерусских 

одеяний, так и архитектурные детали зодчества. Об этом пишет 

в своей монографии известный искусствовед, член Санкт-Пе-

тербургского Союза художников России Е.П.Яков лева, иссле-

довавшая театрально-декорационное искусство Н.К.Рериха: 

«Любовь к русскому деревянному зодчеству, знание особенно-

стей его интерьеров, отделки, деталей, наконец, собственное 

творчество в талашкинских мастерских – все это позволило 

художнику создать убедительную среду обитания для сцениче-

ских сказочных героев. В эскизах Рериха к “Снегурочке” при-

сутствуют не “бутафорская историчность”, а “оригинальный 

историзм”…»52.

Во-вторых, дело здесь не только в исторической досто-

верности: в работе Н.К.Рериха над костюмами и декорациями 

к «Снегурочке» нашла свое воплощение идея синтеза русской 

культуры. «Все элементы влияний на Россию видны в Снегу-

рочке, – писал Н.К.Рерих. – <…> Мы имеем элементы Визан-

тии: царь и его придворный быт. Но и здесь царь является отцом 

и учителем, а не деспотом. Мы имеем элементы Востока: Тор-

говый гость Мизгирь и Весна, прилетающая из теплых стран. 

Мы имеем народный быт. Тип легендарного пастуха Леля, так 

близкого с обликом Индусского Кришны»53. И поэтому совсем 
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рой синтезирован эмпирический опыт Запада и умозрительная 

философия Востока. Реализуя себя через науку, Живая Этика 

занимает ключевое место в процессе зарождения и развития но-

вого космического мышления и содержит основу новой теории 

познания и ее методологию 58. Это уникальная философская ра-

бота, осмысливающая вопросы взаимодействия человека, пла-

неты и космоса, проблемы фундаментального значения культу-

ры, красоты и героизма в эволюционном развитии человече-

ства. «…Живая Этика, – пишет болгарская исследовательница 

М.П.Куцарова, – раскрывается перед нами не просто как одна 

из философских систем, не просто как одно из явлений совре-

менной жизни, направленное на возрождение духовности и кра-

соты, а как гносеологический каркас или, иначе говоря, как но-

вая система познания науки, являющая собой ответ на кризис 

в современной науке и единственно возможный путь ее разви-

тия»59. Поэтому слово «культ» по отношению как к Институту 

«Урусвати», так и к Живой Этике категорически не приемлемо.

3) «…создание рериховского движения, консолидированного 

постоянно возрастающей институционной динамикой размно-

жения культурных центров…»60.

Судя по неоднократным обвинениям Н.К.Рериха в самовоз-

величивании, эта фраза содержит намек на непосредственную 

личную причастность художника к созданию рериховского дви-

жения. В действительности Николай Константинович данное 

движение не создавал; импульсом к формированию многочис-

ленных обществ имени Рериха послужили философские идеи 

мастера, побудившие людей к объединению в творческие орга-

низации. Они возникали в разных уголках планеты – в Евро-

пе, Северной и Южной Америке, Азии, Африке, – выстраивая 

культурные мосты между разными странами, сближая наро-

ды в мирном сотрудничестве. Именно эту миссию культурного 

единения подчеркивал Н.К.Рерих в своих очерках-обращени-

ях к таким организациям, призывая их защищать сокровища 

культуры и самоотверженно трудиться ради мира. Эти органи-

зации по своей инициативе избирали его своим почетным пре-

зидентом. Отвечая им, Николай Константинович подчеркивал: 

«Ведь не для нас самих мы встречаемся и собираем все близкое 

и лучшее для нашего развития. Мы делаем это для тех неведо-

мых нам, для будущих, которые оценят все, что делалось для 

1) «Тяжелая болезнь художника в 1916 г. позволила Н.Ре-

риху приблизиться к Смерти и получить уверенность в том, что 

ему удалось установить связь с неизвестным: “Может / быть, 

больной я увижу иное / небо. Может быть, облака / постро-

ются в храмы… / Сегодня, быть может, мы его / не увидим, но 

завтра, я знаю, / мы найдем дальнее небо. / Но чтобы молить-

ся, я выйду из / душного храма. Я уйду под / облачный свод”»56.

Трудно сказать, что имела в виду Щеткина-Роше под слово-

сочетанием «установить связь с неизвестным», но это уж точ-

но не то, о чем писал Николай Константинович в приведенных 

ею строках. В который раз подчеркнем, что лишь хорошо зная 

биографию и творчество мастера, можно размышлять о глубин-

ном смысле любых сказанных им слов. Дилетантский же под-

ход к исследованию всего, что связано с именем Н.К.Рериха, не 

дает на это никакого права. Ведь не смогла же Щеткина-Роше, 

имеющая весьма туманное представление о творчестве Нико-

лая Константиновича, догадаться, что в его словах, которые 

она приводит, заключено интуитивное предвидение нового эта-

па жизненного и творческого пути, этапа, принесшего радость 

новых познаний и удивительных открытий.

2) «…концептуальные влияния его жены, увлекшей артиста 

идеями культа Урусвати, Агни-Йоги и т. д.»57.

Словом «культ» Щекина-Роше обозначила слова, которые, 

видимо, ей не очень понятны, но которые часто встречаются 

в связи с именами Н.К.Рериха и его супруги – выдающегося 

философа и ученого Е.И.Рерих. «Урусвати» – так называется 

Гималайский институт научных исследований, созданный Ре-

рихами в Индии, в долине Кулу (Западные Гималаи) по завер-

шении Центрально-Азиатской экспедиции и для дальнейшей 

работы с накопленными в ней материалами, для их системати-

зации и обработки. Институт являлся научным учреждением 

нового типа, деятельность которого была связана с синтезом 

и широтою способов познания. Он сотрудничал с научными 

учреждениями Индии, Америки, Европы; в круг его контактов 

входили 250 институтов, университетов, научных обществ, му-

зеев, а также многие известные ученые, среди которых лауреаты 

Нобелевской премии А.Эйнштейн, Р.Э.Милликен, Л. де Бройль. 

С наукой связана и другая сторона щеткинского «культа» – 

Агни Йога, или Живая Этика, – философская система, в кото-
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(например, обнаружение «звериного стиля» в Тибете, открытия 

в области изучения истоков путей великих переселений наро-

дов, роли кочевых племен в культурной истории Евразии и др.), 

созданы уникальные художественные полотна (во время экс-

педиции Н.К.Рерих создал более 500 картин, этюдов, рисун-

ков). «Кроме художественных задач, в нашей экспедиции мы 

имели в виду ознакомиться с положением памятников древно-

стей центральной Азии, наблюдать современное состояние ре-

лигии, обычаев и отметить следы великого переселения наро-

дов. Эта последняя задача издавна была близка мне»64, – писал 

Н.К.Рерих. «Все эти цели были достигнуты Рерихом, – отмеча-

ют П.Беликов и В.Князева. – Мало того, вторую половину его 

экспедиции из Улан-Батора через Гоби, Нань-Шань, Цайдам 

и Восточный Тибет в Индию можно назвать настоящим триум-

фом русских исследователей Центральной Азии. Впервые были 

отмечены на картах и уточнены десятки горных вершин и пере-

валов, зарегистрированы неизвестные науке археологические 

памятники, вывезены редчайшие манускрипты, записаны на-

родные обычаи и собраны богатейшие лингвистические мате-

риалы. <…> Археологические, геологические, ботанические 

и прочие находки насчитывались тысячами»65.

Непонятно одно: или Щеткина-Роше ничего не знает обо 

всем этом (тогда это обыкновенное невежество), или знает, но 

молчит (тогда это хорошо продуманная ложь). Так или иначе, 

но, базируясь на собственных вымыслах и чужих сплетнях, она, 

в конце концов, выдает совершенно сногсшибательный вывод: 

«Кризис мистицизма, заквашенный на чистосердечном интере-

се художника к индийским или перииндийским религиям, был 

перверсирован институционными успехами Мастера, попав-

шего в плен к им же самим созданной тяжкой роли Пророка, 

а также к связывающему его по рукам и ногам вечному ожида-

нию эфемерных последователей или преемников на горизонте 

рецепции»66.

И опять пресловутый «горизонт рецепции» скрыл реаль-

ный облик многогранной личности Николая Константиновича 

Рериха, но зато без всяких прикрас показал истинное состояние 

сознания самого автора, вообразившего себя более великим, 

чем все те, кто с огромным уважением отзывался о Мастере, 

кто поражался его многогранной и всеохватной деятельностью 

мира всех, для мира всего мира»61 (Французскому Обществу 

имени Рериха). «Соединим же руки наши в крепкой клятве, что 

всеми силами будем укреплять и расширять благородную ра-

боту просвещения и улучшения жизни»62 (Колумбийскому Об-

ществу имени Рериха). Внимательно вчитываясь в эти и другие 

подобные послания Обществам, невозможно не почувствовать, 

чтó руководило Николаем Рерихом. Мысли о мирном сосуще-

ствовании народов, тревога о судьбах культурных сокровищ, 

стремление внести в жизнь человечества знание и красоту про-

низывают все его письма, очерки и статьи. Тот, кто изучил их, 

поймет, что главной чертой характера Николая Константиновича 

была самоотверженность. Поэтому все нелепые обвинения ма-

стера в его «самовосхвалении» лишь подтверждают недобросо-

вестность и предвзятость анализируемой статьи, а также узость 

сознания ее автора.

4) «…грандиозные планы тибетской экспедиции, сочетаю-

щие самый неистовый утопизм с политическим авантюризмом 

и маскирующие очевидный крах предприятий все более и более 

требовательным бегством вперед…»63.

Видимо, не обладая даже скудными познаниями о Цент-

рально-Азиатской экспедиции Рерихов (названной почему-то 

в анализируемой статье тибетской), Щеткина-Роше, почерпну-

ла свои сведения о ней из единственного источника – сочине-

ния упомянутого клеветника Андреева. Как известно, послед-

ний, пережевывая уже порядком надоевшие вымыслы о «по-

литическом авантюризме» Н.К.Рериха, дополнил их своими, 

не уступающими по глупости. Но если бы Щеткина-Роше до-

гадалась заглянуть в серьезные источники, она бы обнаружила, 

что Цент рально-Азиатская экспедиция (1924–1928), маршрут 

которой пролегал не только по Тибету, но и по другим землям 

древних культур – Индии, Сиккиму, Кашмиру, Ладакху, Синь-

цзяну, Алтаю, Монголии, – была широкомасштабным научным 

проектом. В ходе нее были исследованы культурные особенно-

сти народов, памятники их материальной и духовной культуры 

(например, изучались и собирались древнейшие буддийские 

письменные источники, исследовалось влияние буддизма на 

современную жизнь народов Азии и др.), собраны различные 

коллекции (образцы тибетской живописи, бронзовые изделия, 

предметы «звериного стиля» и др.), сделаны научные открытия 
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19. Там же. С. 45.

20. Там же.
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и любовался его удивительными картинами, наполненными глу-

боким духовным смыслом, кто преклонялся перед его герои-

ческой жизнью и вдумывался в его мудрые слова. Среди них 

Джавахарлал Неру и Индира Ганди, Рабиндранат Тагор и Аль-

берт Эйнштейн, Леонид Андреев и Дмитрий Лихачев и многие, 

многие другие. Но автор рассматриваемой статьи, видимо, при-

надлежит к числу тех людей, которыми подсознательно руко-

водит девиз «унижая великих, возвышаем себя», как правило, 

компенсирующий комплекс неполноценности.

* * *

В свое время Иммануил Кант сформулировал принцип нрав-

ственного императива: «Поступай так, чтобы ты всегда отно-

сился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого 

так же, как к цели, и никогда не относился бы к нему только как 

к средству». Авторы работ, подобных рассмотренной, уже дав-

но негласно выработали свой императив – безнравственный, 

санкционирующий отношение к жизни и творчеству великого 

человека исключительно как к средству собственного пиара. 

Они же выработали и систему принципов, на которых строится 

псевдонаучная концепция: выбор нужных цитат с последующей 

трансформацией смысла, тонкая манипуляция данными и при-

крытая онаученными фразами бессовестная ложь, выдаваемая 

за неоспоримые факты. Такие имитаторы научной деятельно-

сти всегда рассчитывают на незнание и невнимательность чита-

телей, на неумение анализировать. Поэтому хлипкость и шат-

кость их конструкций, несмотря на сверкающую сквозь фиговые 

листочки умных слов глупость, к сожалению, не все и не сразу 

могут распознать. Но ложь и клевету история никогда не про-

щает, и рано или поздно «труды» имитаторов, как и их имена, 

ожидает лишь полное забвение.
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Миф возникает уже в самом начале анализируемой статьи. 

«Изначально придерживающиеся крайне правых – антисо-

ветских – взглядов Рерихи, – пишет Маккеннон, – в середине 

и конце 1920-х заметно полевели и стали ярыми советофила-

ми, но в 1930-е гг. снова оказались на антисоветских позициях. 

Последнее колебание этого своеобразного маятника произошло 

около 1937 года…»1. Голословность такого заявления очевидна 

уже потому, что автор, обращаясь к теме «маятника» неодно-

кратно, не подтверждает свои слова ни одной ссылкой на мне-

ние самого Н.К.Рериха. При этом беспочвенная фантазия о неу-

стойчивости взглядов художника по отношению к Советскому 

Союзу является центральной идеей анализируемой статьи. Но 

что же было на самом деле?

Во-первых, после революции Н.К.Рерих, как и многие дея-

тели той эпохи, выступает с жесткой критикой большевиков, об-

виняя их в разрушительных действиях по отношению к культуре. 

Эта тема очень больно отзывалась в сердце Николая Констан-

тиновича, который всегда спешил выступить в защиту культур-

ных ценностей и деятелей культуры. В 1919 году в статье «Раз-

рушители культуры» Н.К.Рерих с возмущением пишет: «Нема-

ло профессоров было расстреляно в Киеве. Уникальная мебель 

и интерьеры многих домов уничтожены. Предметы, взятые из 

Зимнего дворца, из галереи Юсупова и других коллекций, вы-

везены за границу. Патриаршая коллекция одежды разграблена. 

Церкви ограблены. Многие художники и литераторы томятся 

в тюрьмах. В театрах царит анархия, с актерами обращаются 

как с бесправными рабами. Нравственный уровень школьников 

низок. Немало других сокровищ народа распылено по провин-

циям и по деревням, где их ждет неминуемая гибель. Во время 

обысков в домах у художников были отобраны краски, холсты 

и другие необходимые для работы вещи»2. В то же время, не-

смотря на резкие высказывания в адрес культурной политики 

большевистского правительства, Н.К.Рерих никогда не зани-

мался антисоветской деятельностью, которую ему бессовест-

но приписывает Маккеннон. Лишь узость сознания последне-

го, полное непонимание им идей и взглядов художника могли 

превратить призывы спасти культурное достояние народа в ан-

тисоветскую пропаганду, а справедливую критику – в чувство 

ненависти.

Б.Ю.Соколова

НЕВЕЖЕСТВО КАК СПОСОБ МЫШЛЕНИЯ

Анализ статьи Д.Маккеннона 

«Невозвратившийся “блудный сын”: живопись Николая 

Рериха периода Второй мировой войны»

Невежество … – это определенное состояние 

души и сознания человека.

Л.В.Шапошникова

Нет ничего страшнее, чем деятельное невеже-

ство.

И.В.Гёте

Уже давно и упорно порочащий имена Рерихов А.Андреев, 

действуя, как говорят в Украине, по принципу «гуртом і бать-

ка легше бити», собрал под своим редакторским крылом це-

лую гвардию. Результатом их объединенных усилий явился 

сборник опусов «Рерихи: Мифы и факты» (СПб., 2011). С од-

ной стороны, сборник, частично оправдывая свое название, 

действительно, изобилует мифами, но с другой – испытывает 

дефицит фактов. «Когда сплетни стареют, они становятся ми-

фами», – сказал замечательный польский сатирик Станислав 

Ежи Лец. Такая судьба постигла многие измышления о Ни-

колае Константиновиче Рерихе, активно расползающиеся по 

статьям и книгам. Указанный сборник принадлежит к числу 

тех, чьи авторы подхватили и продолжают позорную эстафету 

мифов о великом художнике.

В этом можно убедиться, прочитав хотя бы статью Д.Мак-

кеннона «Невозвратившийся “блудный сын”: живопись Ни-

колая Рериха периода Второй мировой войны». В этой статье 

нелепо все: начиная с некорректного названия (библейский 

архетип в силу своего известного смысла не может быть соот-

несен с именем выдающегося художника и мыслителя, одного 

из основателей нового космического мышления, человека, ко-

торый все свое творчество посвятил родной стране) и заканчи-

вая неграмотными попытками автора интерпретировать смысл 

картин Н.К.Рериха.
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что творим, о Родине, о ее счастье, о ее преуспеянии всенарод-

ном. Через все и поверх всего найдем строительные мысли, ко-

торые не в человеческих сроках, не в самости, но в истинном 

самосознании скажут миру: мы знаем нашу Родину, мы служим 

ей и положим силы наши оборонить ее на всех ее путях»5?

Надо сказать, что у Маккеннона на протяжении всей его 

статьи вымысел доминирует над реальными фактами. От со-

бытий жизни Николая Рериха остались лишь отдельные фраг-

менты, переплетенные с какими-то выдуманными историями. 

Кроме того, сам персонаж, о котором пишет Маккеннон, прак-

тически не имеет ничего общего с реальной исторической лич-

ностью. Более того, этот персонаж ведет себя как-то не впол-

не адекватно: то ненавидит советскую власть, то восхищается 

ею; то воодушевляется идеей «стать духовным и художествен-

ным наставником нового поколения советской молодежи»6, то 

боится умереть в безвестности 7; то испытывает «обостренное 

чувство враждебности» по отношению к англичанам 8, то чув-

ствует страх за свое будущее после передачи англичанами вла-

сти национальному правительству Индии 9. Основными чертами 

описанного Маккенноном персонажа являются неуравновешен-

ность, тщеславие, гордыня, амбициозность. Реальная истори-

ческая личность – Н.К.Рерих – по свидетельствам знавших 

его людей обладал совершенно противоположными качества-

ми: равновесием, самоотверженностью, бесстрашием, мудро-

стью. Но известно: человек, порочащий другого, видит в нем, 

как в зеркале, собственное отражение.

Необходимо отметить, что вольный подход к описанию жиз-

ненного пути Н.К.Рериха стоил Маккеннону непроститель-

ных ошибок биографического плана. Так, например, он пишет: 

«Н.Рерих покинул Россию в начале 1918 года с нескрываемой 

ненавистью к большевикам, и именно к этому периоду относятся 

зачатки разработанного им Великого Плана как средства борь-

бы с советской властью в Сибири и Азии»10.

Обратимся к фактам. Во-первых, общеизвестно, что в дека-

бре 1916 года из-за состояния здоровья Николая Константино-

вича семья Рерихов переехала на постоянное местожительство 

в карельский город Сердоболь. После революции в России Сер-

доболь отошел к Финляндии, которая в мае 1918 года закрыла 

государственную границу с Советским Союзом. Николай Ре-

Во-вторых, Николай Константинович никогда и ни при ка-

ких обстоятельствах духовно не порывал с родной страной. Он 

не переставал любить ее независимо от какой бы то ни было 

политической обстановки, а вся его многогранная творческая 

и общественная деятельность была всецело посвящена русскому 

народу. «Нынче исполнилось четверть века наших странствий, – 

писал Н.К.Рерих в 1942 году. – Каждый из нас, четверых, в сво-

ей области накопил немало знаний и опыта. Но для кого же мы 

все трудились? Неужели для чужих? Конечно, для своего, для 

русского народа, мы перевидали и радости, и трудности, и опас-

ности. Много, где нам удалось внести истинное понимание рус-

ских исканий и достижений. Ни на миг мы не отклонялись от 

русских путей»3.

«Ни на миг мы не отклонялись от русских путей…». Сколько 

в этих словах верности и преданности Родине! Если же посмот-

реть очерки Н.К.Рериха из «Листов дневника», датированные, 

например, 1930-ми годами, т. е. именно тем временем, когда Ре-

рихи, по утверждению Маккеннона, пребывали «на антисовет-

ских позициях», то также можно убедиться, что строки этих 

произведений дышат неподдельной любовью к Родине. Очерк 

«Свет Неугасимый» (1934) посвящен Преподобному Сергию Ра-

донежскому и его духовному покровительству России; очерки 

«Неотложное» (1935) и «Чутким сердцам» (1935) пронизаны бес-

покойством за сохранность сокровищ русской культуры; очерк 

«Художники» (1935) повествует о русских культурных деятелях; 

очерк «Россия» (1935) содержит размышления над многогранно-

стью и величием Родины; в очерке «В рассеянии сущие» (1935) 

звучит гордость за Россию, которая в разные времена помогала 

другим народам. И разве нет острого противоречия в том, что 

обидчивый, неуравновешенный человек, исполненный горды-

ни и тщеславия, каким совершенно безосновательно представ-

ляется Н.К.Рерих воображению Маккеннона, ведя «активную 

антисоветскую деятельность в Сибири и Азии»4, в то же самое 

время (1936 г.) пишет такие проникновенные строки: «Великая 

Родина, все духовные сокровища твои, все неизреченные красо-

ты твои, всю твою неисчерпаемость во всех просторах и верши-

нах – мы будем оборонять. Не найдется такое жестокое сердце, 

чтобы сказать: не мысли о Родине. И не только в праздничный 

день, но в каждодневных трудах мы приложим мысль ко всему, 
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А.Андреева и О.Шишкина 15. Первый, как известно профес-

сионально промышляет лживыми книгами в адрес Рерихов 16, 

одиозная деятельность второго, порочащая имя Рериха, уже 

давно получила справедливую оценку, и не только научную, 

но и судебную 17. И именно в работах таких клеветников со 

стажем Маккеннон усматривает «дискуссию», упрекая рери-

ховское движение18 в том, что оно, дескать, выступает против 

нее. Неизвестно, понимает ли Маккеннон смысл слова «дис-

куссия» и в состоянии ли он отличить заведомую ложь от не-

предубежденного обсуждения фактов. Но то, что отдельные 

фрагменты защищаемой им «дискуссии» лежат в основе его 

собственной статьи, – очевидно.

Надо сказать, что некоторые измышления, которые он 

умудрился раздобыть и «пустить в дело», невероятно древние, 

возникшие еще при жизни самого Н.К.Рериха. Так, напри-

мер, Маккеннон сообщает о том, что, написав множество об-

разов Пре подобного Сергия в 20–30-е годы, художник пытался 

«отождествить себя с политико-моральным лидерством Сер-

гия в умах белоэмигрантов в Азии»19. Здесь угадывается очень 

похожая выдумка, восходящая к апологету фальсификаций о 

Н.К.Рерихе В.Иванову, который выпустил в свет клеветниче-

ский опус «Православный мир и масонство» (Харбин, 1935). 

В своей работе, написанной в ответ Иванову и разоблачающей 

его инсинуации, известный исследователь А.И.Клизовский ука-

зывает, что картину Н.К.Рериха, посвященную Святому Сергию, 

Иванов ложно трактует как автопортрет художника 20.

Однако Маккеннон основывается не только на чужих ми-

фах, он создает и свои, демонстрируя при этом полное невеже-

ство в тех вопросах, которые он рассматривает. Помимо этого, 

он проявляет непоследовательность в изложении своих пред-

ставлений, что, кроме всего прочего, указывает на псевдонауч-

ность его статьи. Так, например, он пишет о том, что Николай 

Константинович и Елена Ивановна «смирились с мыслью, что 

война совершенно необходима человечеству для перехода к Но-

вой Эре»21. Но через страницу (на с. 221) приводит следующие 

слова Н.К.Рериха: «Первое августа 1914 года встретили в хра-

ме, первое сентября 1939 года встретили перед ликом Гимала-

ев. И там храм, и тут храм. Там не верилось в безумие челове-

ческое и здесь сердце не допускает, что еще один земной ужас 

рих с семьей оказался за рубежом. Вот что пишут об этом пе-

риоде жизни художника известные исследователи П.Ф.Беликов 

и В.П.Князева: «Отрезанный новой государственной границей 

от Родины, Рерих временно теряет с ней связь. <…> Чтобы вер-

нуться в Петроград, нужно было терпеливо выжидать стабили-

зации политического положения. При этом весьма проблематич-

ной становилась сама возможность организовать в ближайшие 

годы поездку из России в колониальные владения Великобри-

тании. Английские власти всегда неохотно разрешали русским 

ученым и путешественникам знакомиться с Индией, и следова-

ло думать, что попасть туда из социалистического государства 

долгое время вообще будет невозможно. <…> В 1918 году Ни-

колай Константинович окончательно решает побывать в Ин-

дии еще до возвращения на Родину»11. Как видно, жизненные 

обстоятельства сложились так, что Н.К.Рерих, стремясь к пу-

тешествию на Восток, не мог вернуться в Советскую Россию, 

однако это никак не было связано с его отрицательным отно-

шением к правительству.

Во-вторых, идею «Великого Плана – хилиастической меч-

ты Рерихов о создании панбуддийского государства в грани-

цах Сибири, Туркестана, Монголии и Тибета»12 Маккеннон 

позаимствовал у В.Росова, чьей псевдонаучной деятельности 

посвящено немало серьезных исследований 13. И Маккеннон, 

упоминая в своей статье раздел сайта Международного Цент-

ра Рерихов, посвященный защите имени и наследия, должен 

был это знать. Росов первым попытался протолкнуть в науку 

миф о стремлении Н.К.Рериха создать некое «монголо-сибир-

ское государство». Маккеннон лишь несколько модифициро-

вал его, соотнеся со своей теорией «маятника». Это далеко не 

первый случай, когда один бескультурный «писатель» транс-

лирует ложь другого, которая при этом нарастает как снежный 

ком. С грустью писал Н.К.Рерих: «Клевета есть передача лжи. 

Все равно, будет ли ложь передаваема по легкомыслию или по 

злобности, или по невежественности – семя ее будет одина-

ково вредоносно»14.

Вредоносное семя клеветы содержит и литература, вклю-

ченная Маккенноном в источниковую базу своей статьи. Так, 

он отмечает, что среди публикаций, освещающих экспеди-

ции Рериха, кроме росовских, заслуживают внимания работы 
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держку со стороны русских белоэмигрантских кругов, которым 

он преподносил свои духовные взгляды под видом неоправосла-

вия (а не оккультизма или необуддизма)… Эта вторая экспеди-

ция, предположительно имевшая научно-исследовательские 

цели и спонсируемая департаментом сельского хозяйства США, 

в реальности была попыткой объединить антисоветские силы 

в Азии, включая японцев, вокруг дела Рерихов…»24.

Поражает необыкновенное упрямство таких реаниматоров 

давних измышлений: ведь то, о чем пишет Маккеннон, – вари-

ация на тему одного из направлений целого потока клеветы, 

возникшей в 30-е годы вокруг Маньчжурской экспедиции. Что 

же касается «попытки объединить антисоветские силы в Азии, 

включая японцев», то эта дикая мысль перекликается с ро-

совскими нелепыми выдумками о поддержке Н.К.Рерихом ан-

тисоветской политики Японии. Судя по всему, сам Маккеннон 

хорошо осведомлен в инсинуациях почти 80-летней давности, 

но совершенно невежественен в изучении фактического исто-

рического материала. Снова обратимся к фактам: экспедиция 

Н.К.Рериха в Маньчжурию 1934–1935 годов имела не «предпо-

ложительно», а действительно научные цели, связанные с изу-

чением и сбором семян засухоустойчивых растений. Органи-

зована она была не тайно, а очень даже открыто, в связи с тем, 

что Департамент земледелия США, обеспокоенный угрозой 

распространения пустынь из-за почвенной эрозии, обратил-

ся к Н.К.Рериху. У Николая Константиновича был опыт Цент-

рально-Азиатской экспедиции, кроме того, его самого давно 

тревожила проблема охраны природных богатств. Выполняя 

прямые задачи экспедиции, ее участники также проводили 

археологическую разведку, собирали фольклорный и лингви-

стический материал; в одном из старинных монастырей был 

открыт и переписан редчайший тибетский лекарственный ма-

нускрипт. Но уже во время прохождения Маньчжурской экспе-

диции она оказалась в тесном кольце вымыслов: с одной сторо-

ны, донесения в Департамент земледелия обвиняли Н.К.Рери-

ха то в прояпонских настроениях, то в связях с белоказаками 

атамана Семенова, а американская пресса публиковала ста-

тьи о геополитической направленности экспедиции; с другой 

стороны – японская тайная полиция приписывала художнику 

связь с белой эмиграцией. Устав от лавины этих беспардонных 

начался»22. Неужели Маккеннон не видит, сколь противоречит 

его фраза о том, что Рерихи якобы смирились с мыслью войне, 

этой цитате, им самим же приведенной? Рерихи были одними 

из величайших гуманистов и миротворцев планеты, чья работа 

была направлена на укрепление мира и сотрудничества меж-

ду разными народами. И Николай Константинович, и Елена 

Ивановна считали войну глобальным позором человечества, 

печальным результатом низкого нравственного и культурного 

уровня, узкого сознания людей. «Нет более дикого проявления 

варварства, нежели война…»23, – писала Е.И.Рерих в 1939 г. Ни 

в ее письмах, ни в очерках и статьях Н.К.Рериха невозможно 

найти даже намека на смирение с тем страшным злом, какое 

несет война. Зато в них присутствует ясное понимание, что лю-

бая война – это антиэволюционное явление, уничтожающее не 

только священную жизнь человека, но и не менее священную 

культуру человечества.

Всю жизнь Николая Константиновича чрезвычайно трево-

жила сохранность культурных ценностей, разрушение которых 

во время войны возрастает в сотни раз. Мыслитель считал, что 

именно культура как объединяющее начало, как важнейший 

устой космической эволюции человечества – это то явление, 

которое противостоит духовному обнищанию общества, спа-

сает его от падения в варварство войны. Поэтому не смирение, 

а стремление предотвратить войну руководило им, когда он 

инициировал «Договор об охране художественных и научных 

учреждений и исторических памятников (Пакт Рериха)». До-

говор был подписан в 1935 г. в Вашингтоне представителями 

Соединенных Штатов Америки и двадцати латиноамериканских 

государств. Пакт Рериха, впоследствии легший в основу систе-

мы международно-правовой охраны культурного наследия, был 

грандиозным проектом, получившим международную поддерж-

ку и признание как руководителей государств, так и культур-

ных деятелей.

Маккеннон же о Пакте Рериха упоминает лишь вскользь, 

и при этом параллельно возникает очередной вымысел, который 

касается Маньчжурской экспедиции Н.К.Рериха. Вот как это 

звучит в анализируемой статье: «Занимаясь агитацией в пользу 

своего знаменитого Пакта Знамени Мира, Рерих тайно органи-

зовывал еще одну азиатскую экспедицию, рассчитывая на под-



УЧЕНЫЕ В ЗАЩИТУ НАСЛЕДИЯ РЕРИХОВ 249248 ЗАЩИТИМ ИМЯ И НАСЛЕДИЕ РЕРИХОВ

зация предметов русского искусства в США. Сам Н.К.Рерих на 

вопрос о том, что входит в деятельность АРКА отвечал: «…ко-

нечно, входит все касающееся Культуры – все области искусств, 

все области науки, воспитание, образование, здравоохранение, 

кооперация, агрокультура, охрана культурных сокровищ – сло-

вом, решительно все, чем совершенствуется жизнь народов»27. 

Но навязчивая идея, овладевшая Маккенноном, – создать из 

Н.К.Рериха образ амбициозного человека, не гнушающего-

ся политическими интригами, – закрыла ему глаза на истин-

ное состояние событий и лишила какой бы то ни было логики 

в рассуждениях.

Однако измышления Маккеннона распространяются не 

только на события жизни художника, но и на его художествен-

ное творчество. Далее рассмотрим, как он трактует некоторые 

картины Н.К.Рериха.

«Чинтамани» (1935–1936). «Это одна из многих работ, – 

пишет Маккеннон, – в которых Рерих ассоциирует магический 

“мыслящий камень” из тибетской легенды со священным Кам-

нем, якобы упавшим с ночного неба в виде метеорита из со-

звездия Ориона из созданной им и Еленой довольно сложной 

мифологемы»28.

Очевидно, что приведенное предложение неграмотно как 

в смысловом отношении, так и в плане основ русского язы-

ка. Автор, как говорится, «слышал звон, да не знает, откуда 

он», поэтому и заменил реальные факты тем, что Станислав 

Ежи Лец метко назвал фактами воображения. На самом деле 

на картине «Сокровище мира – Чинтамани» Николай Рерих 

изобразил легенду народов Азии о чудесном коне, несущем на 

седле Сокровище Мира – камень, пришедший со звезд, ка-

мень мудрости, чей свет рассеивает тьму. Легенда о священ-

ном камне имеет богатейшую многовековую культурную тра-

дицию, широко распространенную не только на Востоке, но 

и на Западе. Например, в произведениях одного из крупней-

ших миннезингеров немецкого средневековья Вольфрама фон 

Эшенбаха «камень из рая», «небесный камень» (Lapsit exillis) 

ассоциируется с Граалем. «Сведений об этом камне, как пря-

мых, так и в символической традиции, чрезвычайно много 

в священных писаниях всех религий и в сердечной памяти на-

родов – легендах», – пишет Р.Я.Рудзитис, автор фундамен-

домыслов, Н.К.Рерих в одном из писем министру земледелия 

США Г.Уоллесу раскрывает их абсолютную безоснователь-

ность. «Уважаемый г-н Министр, – пишет Н.К.Рерих, – только 

что получили вырезки нескольких газетных статей с инсину-

ациями о нашей Экспедиции, распространявшимися в амери-

канской прессе через Пресс-службу “Чикаго Трибюн” за под-

писью некоего Джона Пауэла. Так, статья, опубликованная 

в “Чикаго Трибюн” в понедельник 24 июня, содержит целый 

ряд грубых инсинуаций и, очевидно, опубликована с намере-

нием привести в замешательство Администрацию, опорочить 

доброе имя руководителя Экспедиции и затруднить ее продол-

жение. <…> Мы уверены в хороших результатах и надеемся, что 

газетное злословие будет успешно остановлено и что все дело 

прояснится»25. Несмотря на это, грязные слухи прошлого на-

шли благодатную почву в наше время.

Маккеннон искажает события жизни Н.К.Рериха, не прене-

брегая ни неточностями в изложении фактов, ни откровенной 

неправдой. Так, например, он утверждает, что «совместно с “Об-

ществом культурных связей с зарубежными странами” (ВОКС), 

существовавшим с 1920-х гг. для пропаганды образа СССР за 

границей, Рерих и оставшиеся члены его нью-йоркского Ближ-

него Круга создали в 1942 г. Американо-российскую культур-

ную ассоциацию (АРКА), целью которой была поддержка Со-

единенными Штатами военных усилий СССР»26.

Однако, во-первых, Американо-Русская Культурная Ассоци-

ация была создана американскими сотрудниками Н.К.Рериха, 

который стал ее почетным председателем; кроме того, к осно-

ванию АРКА не было причастно впоследствии сотрудничавшее 

с ней советское Всесоюзное Общество культурных связей с за-

границей. Во-вторых, как следует из самого названия, АРКА 

имела культурную, а не политическую и тем более не военную 

направленность: среди ее членов и почетных советников были 

известные деятели культуры США, такие как Эрнест Хемин-

гуэй, Рокуэлл Кент, Чарли Чаплин и другие. Члены АРКА чита-

ли лекции о русской культуре, организовывали выставки и кон-

церты в музеях, школах и других общественных учреждениях, 

публиковали статьи. В рамках организации действовали спра-

вочная библиотека, информационный центр, а также постоян-

ная экспозиция картин Н.К.Рериха, осуществлялась каталоги-
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рассматривая картину «Весть Тирону», об этом, естественно, 

предпочитает умалчивать.

«Отшельник (Неведомый старик)» (1941) и «Ждущая» (1941). 

Пытаясь описать жизнь семьи Рерихов в Индии, Маккеннон пи-

шет: «Как и в прежние периоды изоляции – особенно в Карелии 

во время Первой мировой войны и во время Гражданской войны 

в России, – Рерих и его жена старались использовать эту ситу-

ацию как возможность для занятий медитацией. Две картины 

1941 г. “Отшельник” и “Ждущая” могут рассматриваться как 

автопортреты Рерихов»33. Данная цитата ярко свидетельству-

ет о полном невежестве Маккеннона в вопросах рериховедения. 

Несмотря на внешне кажущуюся изоляцию, жизнь семьи Ре-

рихов как в Карелии, так и в Индии была наполнена столь раз-

носторонней работой, что даже простое перечисление в одной 

статье всех фактов деятельности обоих супругов в те периоды не 

представляется возможным. Но, как говорится, факты – вещь 

упрямая, особенно если они противоречат чьим-то вымыслам, 

и даже их небольшое количество способно испортить самое, на 

первый взгляд, убедительное измышление. Вот лишь некоторые 

события из жизни Н.К.Рериха в короткий карельский период, 

который длился с декабря 1916 г. по март 1919 г.:

1917, февраль – участие в выставке художественного объеди-

нения «Мир искусства»;

1917, март – участие в совещании художников и деятелей 

искусств на квартире Максима Горького в Петрограде, где был 

выработан перечень мероприятий по охране художественных 

ценностей;

1917, апрель – членство в комитете выставки финского ис-

кусства, устроенной в Художественном бюро Н.Е.Добычиной;

1917, август – поездка в Петроград по делам Рисовальной 

школы Императорского Общества Поощрения художеств;

1917, осень – разработка проекта реорганизации Рисоваль-

ной школы Императорского Общества Поощрения художеств 

в «Свободную Академию»; создание серии картин «Героика», 

«Ладога», «Карелия»;

1917, декабрь – участие в «Выставке этюдов», устроенной 

Н.Е.Добычиной в Художественном бюро в Петрограде;

1918, весна – поездка с семьей на о. Валаам и др.; создание 

повести «Пламя»;

тального исследования «Братство Грааля»29. Таким образом, 

авторство некой «мифологемы» в данном случае принадлежит 

самому Маккеннону.

«Александр Невский» (1942). Говоря об этой картине, 

Маккеннон намеренно изменяет дату ее написания, указы-

вая 1940 год (несмотря на то, что общеизвестна точная дата – 

1942 год). Но именно это, на первый взгляд безобидное, иска-

жение дало ему возможность утверждать, что создание данной 

картины было «еще одним отходом от сталинской линии, хотя 

и невольным»30. Далее Маккеннон поясняет, что после подписа-

ния советско-германского пакта о ненападении антигерманская 

пропаганда в Советском Союзе была нежелательной, поэто-

му, «исходя из официальных советских стандартов, появление 

рериховского “Невского” в период дружественных отношений 

с Германией прозвучало бы как откровенный “вызов”…»31. Для 

чего же нужна Маккеннону такая подмена? Вариантов два: либо 

для того, чтобы лишний раз сделать акцент на соперническом 

характере отношений между Н.К.Рерихом и советской властью 

(что хорошо вписывается в Маккенновскую теорию «маятни-

ка»), либо чтобы намекнуть читателям на то, что если был «от-

ход от сталинской линии», значит, в чем-то Н.К.Рерих этой ли-

нии придерживался.

В пользу последнего говорит также утверждение Маккен-

нона о том, что художник в последующие после подписания со-

ветско-германского пакта месяцы якобы связывал «все свои 

надежды с тем, что ему представлялось мудростью и решимо-

стью Сталина»32. Однако и это не соответствует действитель-

ности. Ведь, в отличие от советского руководства, Н.К.Ре-

рих предчувствовал угрозу надвигающейся на Россию войны 

и неоднократно предупреждал об этом сюжетами своих картин, 

таких как «Армагеддон» (варианты – 1936, 1940, 1941), «Баш-

ня ужаса» (1939), «Печаль» (1939), «Слепой» (1941) и других. 

Среди предупреждающих полотен была и картина «Весть Ти-

рону» (1940). Известно, что Федор Тирон, один из первых хри-

стиан, живший во времена гонений, получил известие, преду-

преждавшее об опасности, но не внял ему, был схвачен и пре-

дан мучительной казни. Не похожа ли эта история на то, что 

и сталинское правительство получало сообщения о готовя-

щейся войне, однако упорно их игнорировало? Но Маккеннон, 
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уже о неверном использовании термина «автопортрет» в от-

ношении Е.И.Рерих.) Даже само название картины «Ждущая» 

находится в противоречии с состоянием медитации, а фигу-

ра изображенной девушки напряжена и устремлена вперед. 

Смысл этой картины, перекликающейся с карельским полот-

ном «Вечное ожидание» (1917), в надежде на возвращение на 

Родину. Герой же картины «Отшельник» – неведомый святой 

старец. Как известно, испокон веков такие святые были благо-

словением местности, где селились: считалось, что их молитвы 

благотворно влияют на окружающее пространство и людей. Как 

пишет Л.В.Шапошникова, отшельник на картине Рериха напо-

минает «Дозорного, неподвижно сидящего на своем посту. Но 

что он охраняет? В чем смыл его неведомого Дозора?»35. Дума-

ется, что в преддверии грозных военных событий такой Дозор, 

будучи связанным с какой-то иной, более высокой реальностью, 

возник на картине художника совсем не случайно.

«Гессар-хан» (1941). Трактовка образа легендарного ца-

ря-воина Гесэр-хана в анализируемой статье тоже весьма свое-

образна. Маккеннон указывает на неслучайное появление 

картин, посвященных Гесэру, в период Второй мировой войны. 

Действительно, Николай Константинович в те годы обратился 

именно к образу Гесэра. Народы Азии верят, что великий воин 

Гесэр снова когда-нибудь появится на земле, чтобы возглавить 

великую битву против зла и установить в мире царство спра-

ведливости. Однако со свойственной ему примитивностью Мак-

кеннон сводит символику картины «Гессар-хан» к уровню своих 

домыслов, намекая на ассоциацию образа этого героя в твор-

честве Н.К.Рериха со Сталиным или Красной Армией 36. Неве-

жественность такого суждения отчетливо указывает на то, что 

Маккеннон не имеет истинного представления о творчестве ма-

стера. Потому что, лишь изучая это творчество, можно проник-

нуть в глубинный смысл его картин. Николай Константинович 

обнаружил всемирность «Гесэриады», ее родственность другим 

эпическим традициям человечества. «В сказаниях о Гесэр-ха-

не, – писал он, – можно находить как бы отзвуки Эдды, а вре-

менами как бы звучит рог самого Зигфрида. Даже имя жены 

Гесэр-хана – Бругума невольно напоминает имя Брунгильды. 

<…> Наверно, в свое время Чингис-хан слышал и вдохновлял-

ся подвигами Гесэра. И многие другие друзья победы – мно-

1918, 10–30 ноября – проведение персональной выставки 

в Стокгольме;

1919 – проведение персональной выставки в Гельсингфорсе 

(Хельсинки) в Финляндии.

Неужели все это неизвестно Маккеннону? Или ему необ-

ходимо было придумать некие «занятия медитацией», чтобы 

создать соответствующий облик Рерихов как представителей 

богемы, оторванных от реальной жизни и занятых своими лич-

ными проблемами? Между тем и Николай Константинович, 

и Елена Ивановна были общественными деятелями мирового 

масштаба и их волновали общечеловеческие проблемы. Здесь 

достаточно привести свидетельство непосредственного участ-

ника жизненных событий Н.К.Рериха и Е.И.Рерих – их сына 

Святослава Николаевича Рериха. Выступая в 1974 г. в Акаде-

мии художеств СССР на научной конференции, посвященной 

столетию со дня рождения Н.К.Рериха, он сказал: «И хотя вся 

его (Н.К.Рериха. – Б.С.) общественная деятельность отнима-

ла у него много времени, которое он мог бы уделять искусству, 

это не сказалось на творчестве. Где бы он ни был, в каких бы 

условиях он ни находился, он всегда писал картины. И не толь-

ко картины – писал свои книги и свои дневники. И это было 

возможно только благодаря строгой самодисциплине. Николай 

Константинович всегда верил, что труд очищает нашу жизнь, 

что человек должен трудиться и через труд он разрешит свои 

насущные проблемы и поднимется на следующую ступень эво-

люции. Сам Николай Константинович был как бы олицетво-

рением этой мысли, потому что всю свою жизнь он трудился. 

<…> У него не было, как не было и у Елены Ивановны, так на-

зываемой светской жизни. Их это совершенно не интересова-

ло. Они не тратили времени на пересуды. Весь день с утра до 

поздней ночи был занят какой-нибудь полезной работой. Днем 

были встречи, которые входили в орбиту общественной дея-

тельности. Отец делал свои записи, очень любил слушать му-

зыку в перерывах и затем до позднего вечера продолжал свою 

работу. И так всегда день его был полностью занят кипучей 

творческой деятельностью»34.

Что же касается картин «Отшельник» и «Ждущая», то они 

не могут рассматриваться как «автопортреты Рерихов» в силу 

иного смысла, заложенного в них самим художником. (Не говоря 
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желанию иной облик, свойственно и некоторым другим рели-

гиям Индии, но только в вишнуизме эта идея получила столь 

разностороннее и законченное выражение»40. Вишну, один из 

верховных богов божественной триады индуистского пантеона, 

в мифах и героическом эпосе часто выступает под видом своих 

аватар. Среди наиболее известных аватар Вишну – Рама, Буд-

да, Капила, Кришна. «…Я всех богов и великих риши 41 Начало. 

<…> Из Адитьев Я – Вишну» 42, – говорит Арджуне его боже-

ственный наставник Кришна.

Что касается женского начала, то в буддизме есть традиция 

считать великих женщин воплощениями наиболее почитаемой 

богини – Тары. Пантеон ваджраяны насчитывает двадцать одну 

Тару, самые известные из которых – Зеленая Тара (Сяматара) 

и Белая Тара (Ситатара)43. Китайская и непальская принцес-

сы, жены выдающегося тибетского царя Сронцангампо (VII в.), 

благодаря которым он обратился в буддизм, считаются вопло-

щениями Белой Тары и Зеленой Тары.

Майтрейя же – это Будда грядущего мирового порядка, 

с приходом которого народы Востока связывают установле-

ние царства справедливости и наступление века общего блага. 

В своей экспедиции по Центральной Азии Н.К.Рерих собрал 

многочисленные свидетельства о духовных устремлениях к это-

му великому Образу самых разных племен и народностей.

Матерь Мира – это не «придуманная Рерихами пантеисти-

ческая богиня», а великое понятие, почитаемое у всех народов 

земли; культ Матери Мира является одним из самых древних 

и величественных. «Матерь Мира. Сколько необыкновенно тро-

гательного и мощного слилось в этом священном понятии всех 

веков и народов. <…> В древнейшем городе Кише был найден 

культ Матери Мира, и самая старая литература Китая привет-

ствовала Матерь Мира вдохновенным песнопением»44, – писал 

Н.К.Рерих. Это всеобъединяющее понятие, вмещающее лучшие 

надежды и устремления людей разных национальностей, отра-

жает великую реальность и важнейшее эволюционное знание. 

В своей статье «Великая Матерь» Николай Рерих анализирует 

беседу представителей Востока и Запада, свидетелем которой 

он был: «Как-то облегченно заговорили о Матери Мира. <…> 

Образ Матери Мира, Мадонны, Матери Кали, Преблагой Дук-

кар, Иштар, Куанин, Мириам, Белой Тары, Радж-Раджесвари, 

гие Зигфриды почерпали звучность своего рога от подобных 

же вечных источников»37. Поэтому за воплощением образа 

Гесэра, а также различных знаков, связанных с ним, на полот-

нах Н.К.Рериха во время Второй мировой войны стояла идея 

обращения к глубинным символическим пластам культуры не 

только народов Азии, но и Европы, к пластам, где коренилась 

вера этих народов в победу над злом. И обращение к этой вере 

в то время было не менее актуально, чем призыв к патриотиз-

му и самоотверженности.

«Матерь Мира» (1924, 1930-е). «На протяжении многих 

лет, – пишет Маккеннон, – Рерих и Елена разрабатывали уни-

версальную теорию мессианства, согласно которой все святые 

и божества мужского и женского пола всех религий были со-

ответственно аватарами (воплощениями) Майтрейи из священ-

ных книг буддизма и придуманной ими пантеистической богини, 

которую они называли Матерью Мира. Рерих изображал эту 

богиню во множестве ее ипостасей – как монахиню, мадонну, 

княжну, жрицу…»38.

Приведенные слова свидетельствуют об одном из двух: либо 

для Маккеннона невежество действительно является своеоб-

разным способом мышления, либо он наивно полагает, что чи-

татели вообще ничего не понимают в философии и религии 

Востока. Рерихи не могли «разрабатывать» теорию воплоще-

ний, или аватар, по той простой причине, что эта теория имеет 

древнейшие корни. В индуистской традиции слово «авата �ра» 

связано с воплощением божества в смертном существе с целью 

выполнения какой-либо важной задачи – освобождения мира 

от зла, восстановления закона и справедливости и т. п.39. Если 

речь идет об аватаре как человеке, то, естественно, этот чело-

век будет великим – святым, подвижником, основателем ре-

лигиозного или философского учения. Обратимся к фундамен-

тальному труду востоковеда Г.М.Бонгард-Левина, основанному 

на его многолетних текстологических исследованиях санскрит-

ских и палийских источников. Вот что он пишет о концепции 

аватары, являющейся одним из главных основоположений ин-

дуистской религии: «Санскритское слово “аватара”, означаю-

щее “нисхождение”, “спуск”, в эпосе приобретает более узкое 

содержание – нисхождение божества на землю, его воплощение 

в земной форме. Представление о божестве, принимающем по 
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ком, надо, во-первых, очень хорошо знать его биографию, пони-

мать исторический контекст его творчества, разбираться в его 

мировоззренческой позиции, а во-вторых, иметь внутренний 

такт и нравственные основы, без которых не может состояться 

ни один истинный ученый.

Перечислять далее измышления Маккеннона о Николае Ре-

рихе, коими пронизана его статья, представляется излишним, 

ибо их сравнение с историческими фактами свидетельствует об 

откровенно клеветническом характере этого сочинения и пол-

ном невежестве его автора.

* * *

Невежество – это не просто незнание каких-либо фактов, 

это сложное явление, имеющее глубокие корни в природе че-

ловека. Причины его кроются в темных сторонах человеческой 

натуры, и прежде всего, в узости сознания. Самым страшным 

является невежество активное. Выступая под разными личи-

нами в истории, оно разрушало целые культуры, уничтожало 

носителей знания, изобретало ложные теории и выдавало их за 

истину. Рассматривая явление невежества, Л.В.Шапошникова 

отмечает, что «оно по своей сути есть неотъемлемая часть хаоса 

и тьмы»52. Не случайно св. Антоний Великий говорил: «Ад есть 

невежество». Невежество преграждает путь знаниям, которые 

являются важнейшей опорой космической эволюции человече-

ства, энергетическим импульсом в пространстве этой эволю-

ции 53. С накоплением и осмыслением знания связан духовный 

рост и дальнейшее совершенствование человека. Поэтому борь-

ба с невежеством является, по сути, борьбой за наше будущее.
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Подводя итог, следует подчеркнуть, что таким «писателям», 

как Маккеннон, давно пора понять простую истину: для того, 

чтобы трактовать смысл картин, написанных великим художни-
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В.Г.Соколов

К ПРОБЛЕМЕ СПЕКУЛЯЦИЙ ВОКРУГ 
СПИРИТИЗМА И ИМЕНИ РЕРИХОВ

У разного рода деятелей, которые упорно пытаются бросить 

тень на имя и творческое наследие Рерихов, сложился опреде-

ленный набор приемов. Среди них есть, например, и такой: за 

неимением серьезных аргументов подобные деятели начинают 

досочинять и своевольно интерпретировать некие события, ко-

торые проходили на периферии жизненного пути человека, не 

играя в его духовной биографии определяющей роли. Речь идет 

о таком широко распространенном в свое время в обществе яв-

лении, как спиритизм, и об отношении к данному феномену двух 

великих русских философов и ученых – Николая Константи-

новича Рериха (1874–1947) и Елены Ивановны Рерих (1879–

1955). Пренебрегая элементарными этическими принципами 
и демонстрируя крайнюю степень невежества и литературной 

нечистоплотности, такие авторы, как, например, А.И.Андреев 1, 

Э.Вальденфельс и им подобные, пытаются в искаженном виде 

донести до читателей отношение Рерихов к спиритизму, искус-

ственно раздувая значимость данного явления в их жизни. Сде-

ланные отсюда неграмотные или заведомо спланированные вы-

воды, имеющие клеветнический характер, рассчитаны, прежде 

всего, на недостаточность знаний в широких читательских кру-

гах. К этому направлен весь их нечистоплотный инструмента-

рий: особый подбор источников, хитросплетение искусственных 

логических конструкций, ничем не прикрытая предубежден-

ность и т. п. Все это – избитая тактика современных очерни-

телей, и ничего нового они придумать не могут.

Общеизвестно: чтобы глубже понять какое-либо явление, 

включая и осмысление отношения к нему в общественных кру-

гах, необходимо рассматривать его в общем контексте эпохи. 

Иными словами, мы обратимся к проблеме спиритизма в по-

следней четверти XIX – начале ХХ века. Причем при рассмот-

рении данного явления российский контекст имеет особое зна-

чение, так как от са �мого рождения и до начала многочисленных 
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туальные практики языческих времен, духовные прозрения 

в христианской традиции, верования многослойной народной 

культуры), естественно, не могло остаться безучастным к зане-

сенным извне новым идеям и практикам (мы пока не говорим об 

их качестве), так или иначе связанным с данным постижением. 

Кроме того, учитывая, что речь идет о XIX – начале ХХ века – 

времени значительного укрепления и мощного развития есте-

ственнонаучных взглядов, было бы ошибочным отделять прак-

тику спиритизма от определенных поисков в этом пространстве 

и, в частности, от теоретических разработок в медицине (если 

говорить о начале XIX века – это все та же «магнетическая» 

терапия Ф.Месмера и его последователей). Здесь надо отме-

тить, что в Россию магнетизм был занесен еще во времена Ека-

терины II, причем, вероятно, в форме метода «магнетического 

сомнамбулизма», представленного одним из учеников Ф.Мес-

мера. В первой половине XIX века теоретико-практические 

аспекты месмеризма, несмотря на непростой процесс адапта-

ции в новом культурном пространстве, продолжают бытовать 

в России, постепенно обретая популярность. Это выражалось 

в бурных обсуждениях темы магнетизма в салонах Петербурга, 

ее активном присутствии в русской литературе (например, она 

звучала у таких авторов, как А.Погорельский, В.Ф.Одоевский, 

А.С.Пушкин и др.) 3.

Если говорить о генезисе спиритизма, то здесь, судя по все -

му, надо преимущественно подразумевать США и Западную 

Европу, где на формирование спиритуалистической практики 

оказал заметное влияние месмеризм. В Россию же магнетизм 

и сам спиритизм были занесены с Запада, и уже с середины 

XIX века в ее пространстве возникает практика спиритизма, 

приверженцы которой, конечно, были связаны с популярным 

ранее месмеризмом. Но широкое распространение спиритизма 

в России наблюдалось позднее, в 1870-е годы. Надо сказать, что 

70-е годы XIX века – это время начала жизненного пути Ни-

колая Константиновича Рериха и Елены Ивановны Шапошни-

ковой 4. Нельзя исключать, что в последующие годы они могли 

не однажды в информационном плане сталкиваться с данным 

явлением, тем более живя в Петербурге, где все относительно 

новое и уж подавно загадочное активно обсуждалось в культур-

ных кругах. В то же время каких-либо свидетельств, указыва-

путешествий за рубежами родины Николай Константинович 

прожил в России сорок четыре года, а Елена Ивановна – трид-

цать девять лет. (В декабре 1916 года семья Рерихов переезжа-

ет в Карелию, которая вскоре, в 1918 году, вышла из состава 

России.)

Известно, что как своеобразный способ проникновения 

в иное пространство (в иное бытие относительно физического 

мира) и вхождения в контакт с теми, кто, как полагалось, нахо-

дится в пространстве этой непознанной сферы, спиритизм начал 

формироваться с конца 1840-х годов в США, а с 1850-х он полу-

чил широкое распространение не только в Штатах, но и в Европе. 

Между тем это явление, разумеется, возникло не на пустом ме-

сте. Развитие спиритизма, с одной стороны, обусловлено влия-

нием ряда фольклорных мотивов Западной Европы и США, ко-

торые нашли широкое распространение в устной традиции и по-

вествовали о неких шумящих духах, домах с привидениями и т. д., 

а с другой – влиянием практических медицинских исследований 

австрийского врача Ф.А.Месмера (1733–1815) и его последова-

телей 2. «Магнетическая» терапия Франца Мес мера складыва-

лась из определенных действий, направленных на исцеление от 

болезней; и некоторые такие действия, носящие чисто техни-

ческий характер (не отражающие суть практики Ф.Месмера), 

вероятно, и были заимствованы спиритизмом. Что же касает-

ся вышеупомянутых фольклорных мотивов, то, судя по всему, 

их корни могут уходить в эпоху Средневековья или еще глубже, 

а суть – лишь выражение попытки человека, имеющего соот-

ветственное эпохе мировосприятие, осмыслить то или иное за-

гадочное для него явление. Это осмысление могло выражаться 

в самых разных формах, главное же то, что оно было беспрерыв-

ным. Попытки проникнуть за грань видимого мира, во все эпо-

хи свойственные познавательному стремлению человека, пред-

принимались неоднократно. Возможно, главная причина этого 

в том, что сам человек несет в своей тонкой структуре те состо-

яния материи, которые соответствуют определенным уровням 

бытия, как правило, невидимым физическим зрением (однако 

известно, что существуют исключения из данного правила), но 

ощущаемым тончайшим аппаратом микрокосма.

Культурное пространство России, содержащее глубочайшие 

накопления, полученные в опыте постижения инобытия (ри-
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ду оппонентами спиритизма в лице Д.И.Менделеева и его сто-

ронников – с одной стороны, и приверженцами этого феномена, 

в частности, уже упомянутыми А.Н.Аксаковым, Н.П.Вагнером 

и А.М.Бутлеровым, – с другой, видимо, лишь подогревали вни-

мание общества к предмету дискуссии. В результате этих жарких 

обсуждений, с середины 1870-х годов спиритизм получает бурное 

распространение в пространстве России, становясь массовым 

явлением. А в первые десятилетия следующего, ХХ века данное 

явление закрепилось в самых разных слоях российского обще-

ства, что, в частности, выражалось в деятельности многих специ-

альных кружков и выходе в свет периодических изданий. В итоге 

еще раз подчеркнем, что все эти десятилетия распространения 

и укрепления спиритической практики в России (последняя чет-

верть XIX – начало ХХ века) хронологически совпадают со вре-

менем петербургского периода жизненного пути старших Рери-

хов. Вполне естественно, что распространение этой практики не 

могло пройти незамеченным как для Рерихов, так и для многих 

других высокообразованных людей России того времени, кото-

рые, каждый по-своему, пытались постигнуть еще непознанные 

стороны сложной природы микрокосма. И хотя Рерихи в молодые 

годы жили и творили в пространстве и времени существования 

и широкого распространения спиритизма в России, однако при 

этом, повторимся, совершенно не были увлечены данной прак-

тикой. Надо сказать вполне определенно: нет никаких реальных 

свидетельств того, что спиритизм как таковой занимал в духов-

ном поиске Рерихов сколько-нибудь значимое место.

Может возникнуть такой вопрос: соприкасались ли Николай 

Константинович и Елена Ивановна Рерихи со спиритизмом на 

своем дальнейшем жизненном пути и каковым было в принци-

пе их отношение к этому явлению?

Естественно, что главным источником при рассмотрении 

данного вопроса будут свидетельства самих Рерихов, но никак 

не домыслы их современников-недоброжелателей, предвзятых 

интерпретаторов наших времен, а также тех безответственных 

лиц, которые просто переписывают эти вымыслы. Из первоис-

точников особый интерес представляет эпистолярное наследие 

Е.И.Рерих, на основании которого можно сделать следующий 

вывод. В период с ноября 1920 года по весну 1921 года (тогда 

Рерихи находились в США5) Николай Константинович и Елена 

ющих на то, что Николай Константинович и Елена Ивановна 

в петербургский период жизни именно увлекались спирити-

ческими сеансами, не имеется. При этом отдельные встречи 

с данным явлением вполне могли иметь место. Так, известен 

случай участия в спиритическом сеансе молодого Н.К.Рериха 

в 1900 г. в Париже на квартире у Лосских, о чем он сам писал 

в одном из писем к своей будущей супруге. Вместе с тем вполне 

очевидно, что из этого биографического фрагмента совершен-

но не следует какого-либо целеполагающего устремления Ни-

колая Константиновича в освоении данной практики. К слову, 

можно назвать немало известных имен, в разной мере вовле-

ченных в ту орбиту непознанного, которую очертил в русском 

общественном сознании спиритизм. Среди них – обществен-

ные деятели, литераторы, ученые-естественники: декабрист 

Ф.Н.Глинка; ученый и писатель В.И.Даль; сестра А.С.Пушки-

на О.С.Павлищева; писатель и философ В.Ф.Одоевский; пле-

мянник С.Т.Аксакова публицист и переводчик А.Н.Аксаков; 

профессор Петербургского университета зоолог и литератор 

Н.П.Вагнер; известный химик профессор А.М.Бутлеров; выда-

ющийся психиатр, физиолог и невропатолог академик В.М.Бех-

терев; писатели: Ф.М.Достоевский, Н.С.Лесков, Л.Н.Толстой; 

поэт и литературный критик В.Я.Брюсов и другие. Подчеркнем, 

что у каждого были свои мотивы и своя мера прикосновения 

к данному феномену и как результат – индивидуальный про-

цесс его осмысления и определенная оценка. При этом очевид-

но, что ни один серьезный исследователь не будет выводить из 

этого разного рода домыслы, но, изучая жизненный путь этих 

известных и выдающихся людей в неотъемлемости от их эпохи, 

постарается вникнуть в причины проявленного ими внимания 

к рассматриваемому здесь явлению.

Кстати сказать, именно с деятельностью А.Н.Аксакова, 

Н.П.Вагнера и А.М.Бутлерова, начатой в первой половине 1870-х 

годов в Петербурге, связано широкое распространение спири-

тизма в России. Парадоксально, но в этом процессе, судя по 

всему, сыграли активную роль и сами противники данного яв-

ления, а именно Д.И.Менделеев, который в 1875 году иницииро-

вал создание Физическим обществом при Санкт-Петербургском 

университете «Комиссии для рассмотрения медиумических яв-

лений». Публичные обсуждения, споры и даже скандалы меж-
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Рерихи, у которых в отношении спиритизма сложилась ясная 

и недвусмысленная позиция.

Изучая переписку Елены Ивановны со многими корреспон-

дентами, а также факты жизненного пути Рерихов, мы нахо-

дим конкретные свидетельства этой позиции. Рерихи исходили 

из того, что это явление, как и все малопознанное, нуждается 

в тщательном научном исследовании, ибо, как отмечали они, 

каждый культурный человек во всех проявлениях познания дол-

жен быть открытым и доброжелательным. Тот, кто действитель-

но хочет искренне познать, будь-то психика человека, природа 

его мысли, физиология, а также феномены того же спиритиз-

ма, – все это при серьезном и непредубежденном подходе станет 

гранями науки будущего 7. При этом Е.И.Рерих подчеркивала, 

что во многих развитых странах (например, США, Великобри-

тании, Франции, Швеции) при университетах открыты кафедры 

и созданы специальные университетские курсы для исследова-

ния психических явлений. Она обращала внимание своих кор-

респондентов на то, что почти во всех странах Европы и в США 

давно действуют Общества Психических Исследований, в нара-

ботках которых есть интереснейшие для науки результаты; она 

писала о вышедших в последние годы научных изданиях выда-

ющихся ученых 8. Е.И.Рерих, обладавшая энциклопедическими 

познаниями в самых разных областях знаний, отмечала в 1937 г.: 

«…можно утверждать, что теперь, когда столько ученых уделя-

ют серьезный интерес ко всему связанному с областью психи-

ческих манифестаций, несомненно, в ближайшем будущем мы 

будем свидетелями великих открытий. Так, изучением вопроса 

о передаче мысли на расстоянии в одной Америке занято сейчас 

до 40 профессоров. А совсем недавно инициатор таких опытов 

проф[ессор] Макдугл был высмеян своими коллегами и даже 

был лишен кафедры в университете»9. Вместе с тем, и Елена 

Ивановна, и Николай Константинович Рерихи ясно говорили об 

отрицательном отношении к фактам участия в спиритических 

практиках невежественных и безответственных лиц, удовле-

творяющих лишь свое любопытство. Существует множество 

писем Е.И.Рерих, где содержится очень негативная оценка спи-

ритизма как явления, проникающего в массы 10, явления, крайне 

вредоносного для тонкой структуры человека 11. Елена Ивановна 

подчеркивала, что они с Николаем Константиновичем не при-

Ивановна время от времени бывали на спиритических сеансах. 

Кроме того, на основании некоторых писем американского пе-

риода жизни и творчества Рерихов можно заключить, что они 

присутствовали на таких сеансах и во время пребывания семьи 

в Лондоне. (В целом же лондонский период жизненного пути Ре-

рихов продолжался с лета 1919 г. по сентябрь 1920 г.) Из США 

Рерихи в 1923 году направляются в Европу и в том же году – 

в Азию, где будет проведена знаменитая Центрально-Азиатская 

экспедиция (1924–1928 гг.). Сохранились экспедиционные днев-

ники Н.К.Рериха «Алтай – Гималаи» и «Сердце Азии», а так-

же его старшего сына, участника этой экспедиции Ю.Н.Рериха 

«По тропам Срединной Азии», из содержания которых ясно сле-

дует, что во время экспедиции спиритизм как таковой вообще 

не занимал внимание Рерихов. В своем дневнике К.Н.Рябинин, 

который участвовал в одном из этапов Центрально-Азиатской 

экспедиции, исполняя обязанности врача, делает запись, также 

проясняющую отношение Рерихов к интересующему нас явле-

нию в данный период их жизненного пути: «Беседовали о спи-

ритизме русских ученых Бутлерова, Вагнера и Аксакова; со-

жалели, что такая обширная область психологических знаний, 

реально подлежащих научной разработке, сводилась к уровню 

доброжелательного любопытства. Н.К.[Рерих] высказывался 

против спиритизма как несущего с собой опасности и против 

всяких предрассудков как справа, так и слева, которые оди-

наково мешают изучению законов основных энергий»6. После 

Центрально-Азиатской экспедиции, как и во всей дальнейшей 

жизни, Рерихи не только не присутствовали на сеансах, но во-

обще высказывались крайне отрицательно о занятиях спири-

тизмом, что, в частности, следует из писем Е.И.Рерих.

В целом же со спиритизмом произошло следующее. Нахо-

дясь в свое время в общем потоке прорыва человека в неведо-

мое, он в виде некого способа коммуникации с потусторонним 

остается в застывшей, ритуализированной форме, уже затор-

маживая этот общий поток постижения инобытия, в том числе 

и с научной точки зрения. Эта форма проникновения за преде-

лы физического мира, естественно, затронувшая в той или иной 

мере многих образованнейших и чутких личностей своей эпохи, 

совершенно «выпала» (как массовое увлечение) из продвигав-

шегося далее процесса познания. Это не могли не почувствовать 
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В.В.Фролов

О ЛОЖНОЙ ОЦЕНКЕ НАСЛЕДИЯ 
РЕРИХОВ НА САЙТЕ РОССИЙСКОЙ 

АКАДЕМИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ

На сайте Российской академии государственной службы 1 

при Президенте РФ (РАГС) кафедрой государственно-конфес-

сиональных отношений 2 была размещена (и до сих пор остает-

ся) статья «Новые религиозные движения», в которой наряду 

с религиозными течениями в таком же качестве автор предлага-

ет рассматривать «движение последователей Рерихов, которое 

сегодня разделилось на несколько конкурирующих направлений. 

Одно, с культурологическим уклоном, возглавила Е.Шапошни-

кова, директор Московского центра Рериховского общества…»3. 

Дальше мы не станем цитировать, так как продолжение цитаты 

малоинтересно в силу практически нулевой осведомленности 

автора о реальном положении дел в пространстве последова-

телей выдающихся ученых и мыслителей – семьи Рерихов. В то 

же время допущенные фактические ошибки в процитированном 

фрагменте хотя и лежат на совести автора статьи, но все же нуж-

даются в исправлении, чтобы исключить из информационного 

пространства суждения, не соответствующие действительности.

В указанной статье речь идет о «Московском центре Рери-

ховского общества». Между тем правильное название этой ор-

ганизации – «Международный Центр Рерихов» (МЦР) и руко-

водит ею не директор Е.Шапошникова, а Людмила Васильевна 

Шапошникова – первый вице-президент МЦР, генеральный 

директор Музея имени Н.К.Рериха, академик Российской ака-

демии естественных наук, Российской академии космонавтики 

имени К.Э.Циолковского, заслуженный деятель искусств РФ, 

лауреат премии имени Дж.Неру. Л.В.Шапошникова известна 

в России и за рубежом как крупный индолог, философ, исто-

рик, писатель, путешественник, подвижник культуры и обще-

ственный деятель. Заметим для справки: чтобы привести пра-

вильное название данной организации и точные инициалы ее 

ветствуют никаких спиритических кружков 12, и неоднократно 

отмечала, что сами Великие Учителя, с которыми сотрудничали 

Рерихи, «не только не поощряют, но даже запрещают всякие 

занятия спиритизмом и магией»13. На основании проанализиро-

ванных первоисточников еще раз подчеркнем, что Елена Ива-

новна и Николай Константинович Рерихи выступали только 

за тщательное научное исследование психических феноменов, 

в том числе и самого спиритизма, – то исследование, которое 

еще в 1930-е годы имело место во всех передовых странах.

Примечания

1. Подробный анализ методов А.И.Андреева осуществлен автором данной статьи 
в работе: Соколов В.Г. Невежество против нового научного мышления. О книге 
А.И.Андреева «Гималайское братство: Теософский миф и его творцы» // Элек-
тронный ресурс: http://www.icr.su/rus/protection/reviews/Sokolov_2.pdf.

2. См.: Панченко А.А. Спиритизм и русская литература: из истории социальной 
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С. 530–531.

3. См.: там же. С. 531.
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стер-Банк, 2002. С. 240.
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ности. В связи с этим мы считаем необходимым подчеркнуть, 

что оценка мировоззрения Рерихов носит внутрицерковный 

характер и не должна использоваться в деятельности государ-

ственных структур. Профессора и преподаватели указанного 

государственного учебного заведения не могут не знать, что 

в России церковь отделена от государства, которое по Консти-

туции является светским. Отсюда следует, что государственные 

структуры не могут поддерживать и транслировать церковные 

оценки чего бы то ни было, в данном случае научного и фило-

софского наследия семьи Рерихов. В связи с этим кафедре го-

сударственного вуза было бы логично рассмотреть идеи этих 

мыслителей не с церковных, а с научных позиций, например, 

в контексте культурологии, философии, истории и т. д.

В указанной оценке абсолютно игнорируется научный харак-

тер творческого наследия Рерихов, которое отражает законо-

мерности космической эволюции человека, имеющие объектив-

ный характер. В этом плане убедительный материал о научности 

мировоззрения Рерихов представляет анализ их общественной 

деятельности и, в частности, работы по созданию и проведению 

в жизнь международного «Договора об охране художественных 

и научных учреждений и исторических памятников (Пакт Ре-

риха)», в основе которого лежит идея эволюционного значения 

культуры. Цель Пакта Рериха состоит в защите культурных 

ценностей и деятелей культуры в период военных конфликтов 

и в мирное время, ибо уничтожение культурного потенциала 

страны ведет к ослаблению и разрушению ее культурного поля, 

которое само по себе является необходимым условием любых 

будущих общественных построений. Как отдельный человек, 

так и целые народы не могут существовать без культуры, утрата 

которой влечет за собой гибель, о чем красноречиво свидетель-

ствует история падения древних цивилизаций. «Каждое отвра-

щение от Прекрасного, от Культуры приносит разрушение и раз-

ложение. Наоборот, каждое обращение к Культурному строи-

тельству создавало все блестящие эпохи Ренессанса»5, – писал 

в 1932 г. Н.К.Рерих. Он считал, что культура не знает границ, 

стремился показать планетарный характер культуры и ее роль 

в налаживании и сохранении дружбы и творческого сотрудниче-

ства между народами и странами. Мыслитель утверждал: «По-

нятие Культура, по значению самого корня своего, устремляет 

руководителя, не нужно проводить специальных научных ис-

следований. Эту информацию можно легко найти на сайте МЦР. 

Почему автор статьи этого не сделал, остается только догады-

ваться. И еще одно уточнение: несмотря на то, что цели и задачи 

МЦР включают сохранение, изучение, популяризацию и защи-

ту культурного наследия семьи Рерихов, Центр никогда не был 

рериховской организацией и тем более не представляет одно из 

направлений рериховского движения. Международный Центр 

Рерихов является ассоциированным членом Департамента об-

щественной информации ООН и Международной Организации 

Национальных Трастов, коллективным членом Международно-

го совета музеев (ICOM), а также членом Всеевропейской фе-

дерации по культурному наследию Europa Nostra.

Однако сформулированные нами уточнения хотя и необходи-

мы, но не являются главными в связи с указанной статьей. Суть 

проблемы в другом: в данной статье объединения последователей 

идей Рерихов отнесены к новым религиозным движениям. Такая 

оценка движения последователей Рерихов автором данной ста-

тьи заимствована из определения Архиерейского Собора РПЦ 

1994 г. «О псевдохристианских сектах, неоязычестве и оккультиз-

ме»4. Поэтому складывается противоречивая ситуация: подраз-

деление государственного вуза – кафедра государственно-кон-

фессиональных отношений – при рассмотрении мировоззрения 

Рерихов опирается на позицию церкви. Между тем творческое 

наследие Рерихов, в частности созданная ими философская си-

стема Живая Этика, и культурная деятельность, которую осуще-

ствляют их последователи, не имеют никакого отношения к ре-

лигии. Живая Этика – это система, которая реализуется через 

науку, а движение последователей Рерихов применяет ее идеи 

и положения в своей культурно-просветительной деятельности.

Мы хотели бы обратить внимание на социальную сущность 

оценки Живой Этики и деятельности последователей Рерихов, 

представленной в статье «Новые религиозные движения». Ста-

тья носит деструктивный характер, так как ее распространение 

усиливает разногласия и противоречия идеологического харак-

тера между людьми. Кроме того, творческая деятельность семьи 

Рерихов, характеризуемая ложными оценками церкви, поддер-

живается государственной структурой. Очевидно, что такая си-

туация не может не влиять на усиление социальной напряжен-
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не только духовной, но и научной»8. И далее: «Умение воспри-

нять значение нравственных понятий относится к области нау-

ки. Нельзя легкомысленно делить науку на материальную и ду-

ховную: граница будет несуществующей»9. Или еще: «Можно 

понять, что человеческое общение возможно лишь при условии 

полного доброжелательства. Опять нравственное понятие ста-

новится реальным двигателем. Так психология делается самой 

действенной наукой»10. Также Живая Этика указывает на то, что 

сама наука должна иметь нравственные основы: «Нравствен-

ные основы делаются принадлежностью знания; лучше сказать, 

должны делаться, иначе пропасть между знанием и нравствен-

ностью делается губительной»11.

Можно было бы привести еще сотни свидетельств из книг 

Живой Этики, где говорится о законах Мироздания, общече-

ловеческих ценностях, нравственности как основе развития 

человека и общества. Мы полагаем, что приведенные выска-

зывания – лучшее доказательство научного характера поло-

жений Живой Этики, направленных на духовно-нравственное 

совершенствование человека и гуманизацию общественных от-

ношений. Все это лишний раз свидетельствует о том, что твор-

ческое наследие семьи Рерихов является бесценным научным 

и культурным достоянием России и всего мира.

Международный Центр Рерихов, который своей научной 

и культурно-просветительной деятельностью достойно пред-

ставляет и претворяет в различных областях общественной 

жизни идеи Рерихов, их художественное творчество, завоевы-

вает все новые культурные рубежи стран мира благодаря своим 

выставкам подлинников картин Рерихов и фотовыставкам, по-

священным Пакту Рериха. Более двадцати лет публикует ка-

чественно новые по своей проблематике труды крупный фило-

соф Л.В.Шапошникова. В этих прекрасно иллюстрированных 

изданиях автор блистательно доносит до читателей новые идеи, 

каждая из которых может быть смело поставлена в ряд фило-

софских открытий.

В декабре 2009 г. состоялось празднование 20-летия МЦР, 

где присутствовали представители научной и культурной об-

щественности России и других стран. Коллектив МЦР получил 

поздравительную телеграмму Президента РФ Д.А.Медведева. 

В ней, в частности, говорится: «Рад поздравить Вас с двадцати-

к самоотверженному изучению, познанию и наслоению всех 

исканий, возвышающих сознание. Самое огрубелое сердце за-

труднится отринуть благородную красоту Культуры, созданную 

безбоязненными подвигами духа. Можно расходиться в путях 

цивилизации, можно спорить о признаках прогресса, но невоз-

можно не учуять понятие Культуры, сокровищницы всего воз-

вышающего, путевого столба истинной эволюции»6.

Если же рассмотреть этическую составляющую Живой Эти-

ки, то можно легко убедиться в том, что, как и ее научно-фило-

софские положения, так и заложенные в ней этические принци-

пы не дают никаких оснований причислять объединения ее по-

следователей к религиозным движениям. Указанные положения 

базируются на объективных законах Вселенной. Один из этих 

законов – космический закон единства, сущность которого со-

стоит в том, что все структуры Мироздания пронизывает энер-

гетическая субстанция, называемая духом, объединяющая эти 

структуры и лежащая в основе космического творчества. Именно 

не разъединение, а объединение, интеграция, согласно этому за-

кону, составляет магистральное направление эволюции челове-

чества. «Только в единении сила. Так знали испокон веков и все-

гда против этого закона погрешали. Именно, нужно единение, 

чтобы творить трудное действие. Если бы человечество пожелало, 

оно могло бы объединенным устремлением совершить чудеса. Но 

мелкие, разрозненные усилия для спасения планеты очень сла-

бы. Опять приходится твердить о необходимости единения»7, – 

утверждает Живая Этика. Или другой космический закон, ко-

торый осмысливается в этой философской системе, – это закон 

духовного преображения через красоту. Согласно Живой Эти-

ке, красота является важнейшим фактором эволюции человека, 

побуждая развитие его лучших нравственных качеств и способ-

ствуя творчеству. В данном контексте можно назвать также закон 

сотрудничества, закон общего блага, закон учительства и другие 

космические законы, которые рассматриваются в Живой Этике. 

Кроме того, важно подчеркнуть, что в этой философской систе-

ме многие страницы посвящены проблеме нравственного совер-

шенствования человека, причем особое внимание обращается на 

научное изучение нравственных аспектов человеческого бытия. 

В одной из книг Живой Этики говорится: «Значение некоторых 

нравственных понятий должно быть просмотрено со стороны 
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Республики Татарстан З.Валеевой; Парламента Республики 

Северная Осетия-Алания; Национальной академии наук, а так-

же деятелей науки и культуры Кыргызской Республики и мно-

гих других 13. Президент Международной ассоциации детских 

фондов, академик РАО А.А.Лиханов вручил Международному 

Центру-Музею имени Н.К.Рериха почетную золотую медаль 

имени Льва Толстого за выдающиеся заслуги в деле защиты 

детства и благотворительном служении. Комментарии, как го-

ворят в таких случаях, излишни.

Таким образом, суждения, которые содержатся в указанной 

статье, нельзя квалифицировать иначе, как не имеющие ничего 

общего с объективным и непредубежденным освещением науч-

ных и философских идей семьи Рерихов, а также культурно-про-

светительной деятельностью их последователей.

Несмотря на то, что реорганизованный РАГС в настоящее вре-

мя имеет новый сайт, до сих пор размещен в Интернете прежний, 

уже устаревший сайт, на котором остается и ложная информация 

о Рерихах, их наследии и Международном Центре Рерихов. Это 

тем более настораживает, так как в Интернете на статью «Новые 

религиозные движения» делаются ссылки с других сайтов.

На основании вышеизложенного мы обращаемся к руко-

водству РАНХиГС при Президенте РФ с просьбой принять меры, 

направленные на исключение ложной информации о Живой 

Этике, Международном Центре Рерихов, генеральном дирек-

торе Музея имени Н.К.Рериха Л.В.Шапошниковой и деятель-

ности последователей Рерихов из статьи «Новые религиозные 

движения», которая размещена в Интернете.

P.S. 15 апреля 2013 г. ректору Российской академии народ-

ного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

В.А.Мау было направлено письмо, которое подписали доктор фи-

лософских наук профессор В.В.Фролов, кандидат культурологии 

Б.Ю.Соколова, кандидат философских наук В.Г.Соколов, канди-

дат философских наук, кандидат педагогических наук А.А.Ле-

беденко и кандидат культурологии И.Ю.Дьяченко. В письме со-

держалась просьба исключить из статьи «Новые религиозные 

движения» информацию о Живой Этике, Международном Цент-

ре Рерихов, генеральном директоре Музея имени Н.К.Рериха 

Л.В.Шапошниковой и деятельности последователей Рерихов. 

летием Международного Центра Рерихов. За эти годы он приоб-

рел широкую известность в России и за рубежом. Центр ведет 

масштабную работу по изучению богатого наследия Рерихов. 

А постоянная экспозиция и передвижные выставки – знакомят 

посетителей с творчеством, исследовательской и обществен-

ной деятельностью знаменитой семьи. Большой популярностью 

пользуются ваши гуманитарные и просветительские акции, кон-

курсы молодых художников. Заслуженное общественное при-

знание получили проекты по защите культурных памятников, 

которые Центр реализует совместно с ООН»12. На юбилейном 

вечере с высокой оценкой деятельности Центра-Музея имени 

Н.К.Рериха выступили: министр культуры РФ А.А.Авдеев; за-

меститель главы Миссии Посольства Индии в России С.Сингх; 

вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ В.Б.Иса-

ков; заместитель министра иностранных дел РФ Г.Б.Карасин; 

первый заместитель председателя Комитета Государственной 

Думы по культуре Е.Г.Драпеко; член Президиума РАН, акаде-

мик, член Бюро Отделения историко-филологических наук РАН, 

член Научного Совета по русскому языку при Президенте РФ 

Е.П.Челышев и др. В адрес МЦР поступили поздравления от 

Председателя Государственной Думы РФ Б.В.Грызлова; мини-

стра иностранных дел РФ С.В.Лаврова; председателя комитета 

Государственной Думы РФ по науке и наукоемким технологиям, 

академика РАН и РАМН В.А.Черешнева; лауреата Нобелев-

ской премии мира, президента Международного общественно-

го фонда социально-экономических и политических исследова-

ний («Горбачев-Фонд») М.С.Горбачева; посла России в Индии 

А.М.Кадакина; первого заместителя мэра Москвы в Прави-

тельстве Москвы Л.И.Швецовой; директора Информационно-

го центра ООН в Москве А.С.Горелика; президента Россий-

ской академии естественных наук, заслуженного деятеля нау-

ки и техники России, лауреата Государственной премии СССР, 

профессора, доктора технических наук О.Л.Кузнецова; прези-

дента Российской академии художеств З.К.Церетели; президен-

та Федерации космонавтики России, дважды Героя Советского 

Союза, летчика-космонавта СССР, генерал-полковника авиа-

ции, профессора В.В.Ковалёнка; председателя ВАК Республи-

ки Болгария, профессора, доктора филологических наук А.Фе-

дотова; заместителя премьер-министра, министра культуры 
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Т.П.Сергеева

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ 
ИЛИ БЕГ НЕ В ТУ СТОРОНУ?

О книге: «Н.К.Рерих. Дерзайте! 

Письма к В.А.Шибаеву и Н.В.Кордашевскому (1921–1925)»

– Благо – начавшим сужденное дело.

– Благо – вам, сеятели.

– Ни дождь, ни гроза не остановят вашего сева.

– Но не выдайте знамение раньше срока.

– Не обратитесь к лжецам.

Н.К.Рерих

Чувствую, что писать о Н.К. – большая ответ-

ственность. Но, в какой-то мере, мы ответ-

ственны и за то, что пишут о нем другие.

П.Ф.Беликов

В начале 2012 года вышла в свет книга абаканского жур-

налиста А.Н.Анненко «Н.К.Рерих. Дерзайте!», основу которой 

составили письма Николая Константиновича к В.А.Шибаеву 

и Н.В.Кордашевскому 1921–1925 годов 1. Как отмечено в анно-

тации книги, письма относятся к разряду документов, долгое 

время находившихся на положении «не желательных к широ-

кому распространению», и свидетельствуют о малоизвестных 

страницах жизни Н.К.Рериха 1921–1925 годов. В примечани-

ях к письмам сказано: «В настоящем издании письма публику-

ются по копиям из архива П.Ф.Беликова (Таллинн), сверенным 

с электронными копиями текстов (в т. ч., скан-копиями подлин-

ников писем), полученными из Латвийского общества Рериха 

и научного отдела “Наследие Рерихов” Государственного музея 

искусства народов Востока»2. В 1975 году составитель полу-

чил полный комплект копий писем от самого Павла Федорови-

ча. Он еще раз подчеркивает, что долгое время эти письма на-

ходились на положении «не желательных к широкому распро-

странению», наравне с рукописью книги «Надземное» и книги 

«Напутствие Вождю». Неизвестно, какие указания дал Павел 

Федорович А.Н.Анненко – тогда молодому человеку, еще сту-

К письму прилагалась данная статья. Через некоторое время 

интернет-страница, где была опубликована статья «Новые ре-

лигиозные движения», перестала существовать. Спустя почти 

месяц, 14 мая 2013 г., на имя президента МЦР А.В.Постникова 

пришло письмо, подписанное директором Центра общественных 

связей Российской академии народного хозяйства и государствен-

ной службы при Президенте Российской Федерации А.И.Мат-

ковским. В письме, в частности, говорилось: «Информирую Вас 

о том, что данный поддомен уже несколько лет не функционирует. 

В связи с этим вносить изменения в тексты, размещенные на нем, 

не представляется возможным. Однако даже если бы подобная 

статья была опубликована на сайте РАНХиГС или сайте одного 

из факультетов, мы, руководствуясь ч. 3 ст. 29 Конституции РФ, 

не вправе вносить изменения в авторские тексты. Тем не менее, 

мы внимательно относимся к критике и готовы исправлять фак-

тические несоответствия, если они будут обнаружены». Спустя 

еще месяц страница со статьей «Новые религиозные движения» 

вновь появилась в Интернете в прежнем виде…

Примечания

1. В настоящее время РАГС входит в состав Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС).

2. На данный момент эта кафедра находится в составе Международного инсти-

тута государственной службы и управления в структуре РАНХиГС.

3. Новые религиозные движения // Электронный ресурс: http://religio.rags.ru/

religios/6.php.

4. Архиерейский Собор Русской Православной Церкви, 29 ноября – 2 декабря 

1994 года, Москва. М.: Изд-во МП, 1995. С. 178.

5. Рерих Н.К. Твердыня пламенная // Рерих Н.К. Культура и цивилизация. М.: 

МЦР; Мастер-Банк, 1997. С. 103.

6. Рерих Н.К. Зов Культуры // Там же. С. 36.

7. Мир Огненный. Ч. III, 426.

8. Аум, 362.

9. Там же, 380.

10. Там же, 397.

11. Братство. Ч. I, 145.

12. Поздравления к 20-летию МЦР. Президент Российской Федерации // 

Электронный ресурс: http://www.icr.su/rus/news/greetings/greetings.

php?news=532.

13. Поздравления к 20-летию МЦР // Электронный ресурс: http://www.icr.su/

rus/news/greetings/greetings.php.
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исполнения своей давней мечты. “Заманчив великий Индийский 

путь”, – писал он еще в 1913 году. Он – русский художник, пу-

тешествующий по миру, по тем заповедным местам, где всегда 

мечтал побывать. Он оставил Россию на время, в уверенно-

сти, что “познавание чужих стран лишь приведет к Родине, ко 

всем ее несказуемым сокровищам…”»6. Таким образом, автор 

на основе фактического материала писем, по сути, опровергает 

многие суждения и трактовки В.Росова, А.Андреева и их после-

дователей, отметает их спекуляции на темы эмиграции Рерихов 

из России и политических мотивов в деятельности Н.К.Рериха.

Однако со многими моментами в этой статье согласится не-

льзя. Говоря о многомерности творческого наследия Н.К.Рери-

ха, автор спрашивает – существует ли однозначный ответ на 

вопрос: «Кто был Рерих?». И отвечает: «Да, не существует – 

единственного. Заявления отдельных лиц или организаций 

с позиций обладателей истины в последней инстанции вызы-

вают улыбку. Но отвечать на него важно и нужно. Хотя грань 

“между живым и неживым” трудно определить, но стремление 

добраться до сути неискоренимо. И сколько бы ответов мы [ни] 

получали, все они важны не для возвышения или оправдания, 

защиты Рериха (он не нуждается в этом), они нужны нам, если 

мы хотим движения жизни, а не торжества догмы»7. Неясно, что 

автор понимает под гранью «между живым и неживым», хотя 

можно догадаться, кого он имеет в виду под «отдельными лица-

ми и организациями». Заметим, к слову, что очень нелепо в па-

фосной статье, посвященной «Державе Рериха», смотрятся та-

кие личностные выпады, далекие от высоких принципов красо-

ты и культуры. Да, конечно, не существует однозначного ответа 

на вопрос «Кто был Рерих?», и прежде всего потому, что нам 

трудно здесь и сейчас охватить весь масштаб личности и дея-

тельности величайшего художника, ученого и мыслителя. Для 

этого требуется иной уровень сознания и мышления, приближа-

ющийся к тому, какой был у самого Николая Константиновича.

Но было бы интересно узнать, где автор статьи видит больше 

жизни: в образе неудавшегося политика и мифотворца, создан-

ного трудами В.Росова, или посланника космической эволюции 

и ее сотворца, по концепции Л.В.Шапошниковой? В трактовках 

некоторых «исследователей» живописи Николая Константино-

вича как «китча» или в определении ее Людмилой Васильевной 

денту, при передаче копий этих писем. Но, зная, что П.Ф.Бели-

ков был против широкого распространения текстов книг «Над-

земное» и «Напутствие Вождю»3, с полной уверенностью мож-

но утверждать, что письма эти не предназначались для полной 

публикации до того времени, пока общественное сознание не 

будет готово к восприятию содержащейся в них информации. 

Канон «Господом твоим» был неизменным критерием всех дей-

ствий Хранителя 4. Павел Федорович щедро делился собранны-

ми в его архиве документами, но всегда призывал к бережному 

подходу и соизмеримости при их использовании. Последствия 

несвоевременных публикаций ряда архивных материалов в по-

следние десятилетия не преминули сказаться во множестве по-

явившихся книг и псевдонаучных «исследований», в которых 

обстоятельства жизни и деятельности Рерихов представлены 

в искаженном виде, а то и просто в черных тонах.

Нужна ли сейчас эта публикация писем Николая Констан-

тиновича, своевременна ли она? Чем она больше является – ис-

тинной популяризацией жизни и творчества великого худож-

ника и общественного деятеля или выданными раньше срока 

знамениями, которыми была богата его жизнь?

О предисловии к публикации

Автор предваряет публикацию писем вступительной статьей 

«Таинство Рериха». Интонация статьи в основном позитивная, 

можно сказать, даже пафосная. Много сказано такого, под чем 

хочется подписаться обеими руками. В частности, под такими 

словами: «Получившая широкое распространение версия о том, 

что “создание независимого государства, названного условно 

“Новая Страна”, – таков Великий, или Мировой План Рерихов, 

задуманный для того, чтобы перекроить карту Восточной Си-

бири и Дальнего Востока”, не находит подтверждения в письмах 

и статьях Н.К.Рериха. Ни о каких переделах границ, ни о каком 

“монголо-сибирском государстве”, “Соединенных штатах Азии” 

речи не идет»5. Или: «Рерих никогда не рассматривал себя эми-

грантом. Он не уезжал в эмиграцию. Если границы государств 

изменились, то не изменились его планы. Оказавшись за ру-

бежами России, освобожденный революционными бурями от 

прежних обязательств, он использовал это обстоятельство для 
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поисков, и обстоятельства расхож дения. Говорится в них и о том, 

что теософское и масонское движения исчерпали себя и нужно 

идти новым путем. «Конечно, Вам даны такие огромные Новые 

Пути и такая исключительная Новая Возможность, – писал 

Н.К.Рерих В.А.Шибаеву по поводу его членства в теософской 

ложе, – что старые меха и новое вино трудно совместимы. Дайте 

старое старым. Они ищут этого, и не будем мешать им. Наши 

горизонты слишком обширны. Ищите новых. Соберите хотя бы 

семь новых, и пусть каждый из них найдет семерых познавших 

Учение и готовых трудиться»11.

И еще неоднозначность: автор не смог определиться – кто 

же такой Н.К.Рерих – «идеалист кристальной чистоты»12, или 

«романтический реалист»13. Проще было обратиться к самому 

Николаю Константиновичу, который называл себя «практиче-

ским идеалистом». «Всегда верю, что наиболее идеальное яв-

ляется наиболее практичным. И каждая организация, в кото-

рой приходилось принимать участие, являлась лишь лишним 

примером»14, – писал он в 1922 году. И мы можем видеть на при-

мере всей деятельности Н.К.Рериха, как он воплощал высокие 

идеи в практику жизни.

Но самым непонятным моментом статьи оказывается ре-

френ о мифологизации своей жизни Н.К.Рерихом. В самом 

начале автор пишет: «Осуществление задуманного “руками 

и ногами человеческими” окутало жизнь великого подвижни-

ка легендами. Существует богатейшая рерихиана, где, в подав-

ляющем большинстве, представление основано на “лекалах”, 

которые построил сам Мастер и его ближайшие сотрудники»15. 

Тут у автора явное противоречие: осуществление задуманного 

«руками и ногами человеческими» означает вполне конкретные 

действия в земном пространстве, а не построение разных ми-

фов и легенд! И где-то это уже звучало в плоскости андреев-

ско-росовских «исследований» – и «рерихиана», и «лекала», 

не говоря уже о сотворении мифов. Но удивительнее всего, что 

об этом говорит тот, кто так долго общался с П.Ф.Беликовым. 

Павел Федорович никогда не писал о построении «лекал» или 

мифов Н.К.Рерихом! Да, вокруг имени Николая Константино-

вича слагались легенды, в основном невежественными и не-

знающими людьми. Он сам постоянно их развенчивал. Трудно 

даже вообразить, что же в его действиях можно назвать по-

как источника высокой энергетики красоты? И неужели отпор 

низменным толкованиям – это торжество догмы?

Пожалуй, можно сказать, что самому Николаю Константи-

новичу Рериху не нужна наша защита. Имя его останется в ве-

ках, в отличие от имен тех, кто сейчас пытается накинуть на его 

образ серое покрывало. Но такая защита нужна делу охранения 

Культуры, делу продвижения гуманистических идей Н.К.Рери-

ха, делу становления того нового космического мировоззрения, 

которое составило основу всей жизни и творчества художника. 

И это нужно тем, кто претендует на честь быть последователя-

ми Н.К.Рериха, а не просто почитателями его творчества. Быть 

последователем – идти по следам, продолжая, защищая и от-

стаивая дело Учителя, – в этом видится настоящее движение 

жизни. Павел Федорович Беликов в свое время писал Юрию Ни-

колаевичу Рериху (27 ноября 1959 года): «Чувствую, что писать 

о Н.К. – большая ответственность. Но, в какой-то мере, мы от-

ветственны и за то, что пишут о нем другие. Поэтому и рвешься 

в бой. Всякое несправедливое суждение – бьет по сердцу. Ино-

гда слишком погорячишься, сдерживать меня в полемике полез-

но»8. Возможно, многим современным последователям Рерихов, 

которых всякое несправедливое суждение бьет по сердцу, тоже 

случается погорячиться, но это, на мой взгляд, меньшее зло, чем 

допускать такие суждения или тем более попустительствовать 

им из боязни быть обвиненными в «догматизме». «Толерант-

ность» такого рода по сути своей есть предательство.

Второй момент, где в описании автором пути Рериха звучит 

некая дисгармония, – это повествование об этапе «примерки 

теософских и масонских учений к собственным идеям»9, кото-

рый закончился тем, что «Рерих решает идти прежним, самосто-

ятельным путем»10. Как-то странно, что журналист, почитаю-

щий Н.К.Рериха, не сумел адекватно описать этот период поиска 

Рерихами единомышленников в противовес тем их очернителям, 

которые спекулируют на обстоятельствах того времени, когда 

лучшие люди искали возможность действовать на общее благо, 

в том числе и через теософские и масонские общества. Тем, кто 

пытается их благие поиски, имевшие своей целью принести как 

можно больше пользы людям, низвести в плоскость абстракт-

ной мистики и оккультизма. А ведь в письмах Н.К.Рериха, опуб-

ликованных составителем, четко обозначены и мотивы таких 
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Индия и углубление, восхождение»20; «Все мы должны быть рады, 

что нам выпадает опыт действия, не созерцания только, и разме-

ры предписанного действия поистине велики»21; «Благо, если Вы 

привыкаете к самоуглублению и сознанию покоя – эти качества 

потребуются. Но не забрасывайте поисков работы, ибо духовный 

план предполагает находчивость физического плана»22.

Николай Константинович всегда выступал против увлечения 

мистикой, оккультными практиками и магией. Его отношение 

к необъяснимым наукой феноменам и явлениям базировалось 

на осознанном познании всеми доступными методами – науч-

ными, художественными, чувственными и сверхчувственны-

ми, основанными на интуиции, прозрении, внутреннем знании. 

И как «практический идеалист» он, прежде всего, видел это по-

знание и постижение реальности именно через Любовь, Красо-

ту и Действие. И в письмах В.А.Шибаеву и Н.В.Кордашевскому 

1921–1925 годов мы можем видеть подтверждение этому.

Так, в письме Шибаеву Н.К.Рерих просит передать одной из 

сотрудниц: «Работы так много в будущем, что каждому работ-

нику отведено как бы целое государство для его практических 

выявлений. Скажите ей: меньше медитаций. Больше творче-

ского труда. Love, Beauty, Action»23. «Не слишком ли он мыслит 

о магических формулах? Когда надо прежде всего устремлять 

дух среди труда и действия» 24, – пишет он Шибаеву о Кордашев-

ском. И еще, уже им обоим: «…прежде всего об устремлении 

Чахембулы к магии. Помните, что Будда изгнал и лишил силы 

одного ученика за применение магических сил. Ведь магия в ее 

современном виде приведет лишь к подмосткам Карнеги Холла, 

или к “чудесам”, описанным в романах Кр[ы]жановской. Не го-

ворю против нее, но концепция прошлого столетия не примени-

ма сейчас, ибо сейчас решаются судьбы коренных перестроек. 

Устремившись к элементалам – среди них и останетесь, в низ-

ших слоях. А путь сейчас кверху. <…> Учителя любят, чтобы 

дела росли изнутри. В этом залог твердости»25.

Николай Константинович постоянно направляет практи-

ческую деятельность Шибаева и Кордашевского, которых го-

товит для совместной работы. Большое значение имеют его 

советы по организации кружка единомышленников в Риге: 

«Ваши планы о кружке в Риге – приветствую! Всюду долж-

ны собираться жизненные ученики и вносить свет в жизнь! 

строением «лекал». Линия жизни Н.К.Рериха – это та самая 

натянутая струна, по которой он стремительно, не отклоняясь 

от избранной цели, перешел бездну земных трудностей, непо-

нимания, клеветы, предательств ближайшими сотрудниками.

Была в его жизни «сказка», или история «помимо истори-

ков»16, как он сам это называл, ее можно услышать и попытать-

ся понять из его путевых дневников и очерков, увидеть и почув-

ствовать в его картинах. Николай Константинович никогда не 

писал о сокровенном прямо. Но его образный, символический 

язык – это не мифы и лекала, а бережное отношение к тому 

высокому, которое сопровождало Рерихов на протяжении всей 

жизни и оставлено ими потомкам в живописном, литературном 

и философском наследии.

Письма

Сами письма, безусловно, представляют большой интерес 

для непредвзятого исследователя. Опубликованные «без ку-

пюр», как заверяет составитель, они дают возможность при-

коснуться к тем внутренним процессам жизни Н.К.Рериха, 

которые лежали в основе его деятельности. И, удивительное 

дело, – со страниц этих писем звучит тот же голос, те же ин-

тонации и акценты, которые слышались в студенческих днев-

никах Николая Рериха, в его письмах сначала невесте, а потом 

жене Елене Ивановне.

Как в пору юности, так и в уже зрелом возрасте его главные 

мысли – о красоте, искусстве, знании. Николай Константино-

вич пишет о значении искусства, о том, что учение, внесенное 

через искусство, открывает новые, неиспользованные пути, что 

через искусство приходит Любовь. «…Наш путь – через Красоту 

и Знание»17, – звучит в письме В.А.Шибаеву. «И, конечно, для 

будущего наш девиз: “Любовь, Красота и Действие”»18, – пишет 

он ему же в другом письме.

Тональность «практического идеалиста» постоянно звучит 

у Рериха. Вот несколько примеров из его писем В.А.Шибаеву 

и Н.В.Кордашевскому: «…Все наше знание о Высшем Мире долж-

но быть практично и должно преображать всю нашу жизнь. Не 

только слушать и собирать, но нести новую радость людям – это 

порученная нам задача»19; «Работайте, достигайте – перед Вами 
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Особо следует отметить духовное водительство, которым на-

полнены письма Н.К.Рериха. Так же как статьи и очерки Нико-

лая Константиновича, его письма раскрывают грани той Истины, 

которая содержится в Живой Этике, помогают почувствовать 

пульс космической реальности, прикоснуться к неизведанному. 

Письма показывают, как за эти годы проявилась мощь духа Ни-

колая Константиновича, напитанная Живой Этикой и высоким 

Общением. Он проявляет себя как истинный Учитель Шибаева 

и Кордашевского. «Изучайте, дорогой мой, и восходите, – пишет 

он Шибаеву в 1921 году, – и сумеете принять феномены так же 

просто, как бесконечно величие Творца, и если через “полити-

ку”, через пыль сумеете увидеть свет, сужденный каждому че-

ловеческому духу, – тогда, как Вы знаете, жизнь наполняется 

особым смыслом и все наши будни получают особое освещение 

и разрешение»32. «Только творите – только утвердите творче-

скую гармонию, и чудные силы приблизятся к Вам»33, – напут-

ствует он своего сотрудника. Напутствия Николая Константи-

новича всегда созидательны и направлены к Высшему: «Рабо-

тайте светло»34; «Работайте! Все ладно»35; «…Нарастайте мудро 

и жизненно»36; «Трудитесь и восходите»37.

По письмам видно, как Николай Константинович, видя 

слабости и недостатки Шибаева и Кордашевского, мудро и бе-

режно направляет их, показывает пути преодоления. «Давно 

не имеем вестей от Вас, и как-то хочется послать Вам слово. 

Все ли у Вас ладно? Чуется, что не все. Но держитесь креп-

ко»38, – пишет он Шибаеву. А чуть позже мягко направляет 

его: «И, родной мой, стремитесь из механической концентра-

ции перейти в действие. Проси �те допустить Вас к действию, ибо 

сейчас слишком много медитирующих, но слабо действующих. 

Любовь, красота и действие»39. Поручал он Шибаеву и заботу 

о Кордашевском: «Напишите Чахембуле братское письмо, а то 

дух его колеблется и не может еще осознать всю важность дан-

ного ему поручения»40.

Находясь на маршруте Центрально-Азиатской экспедиции, 

Николай Константинович посылает Шибаеву и Кордашескому 

свой завет: «Но теперь перед Вами новая ступень – самодея-

тельности, ибо, перечитывая данные Книги, Вы найдете ответы 

на все Ваши нужды. Лишь читайте внимательно. Лишь огради-

те себя от всяких обывательских словопрений и сохраните все-

Но именно в жизнь!»26. «Но будьте осторожны в выборе чле-

нов»27, – предупреждает он в другом письме. «Вы спрашиваете, 

как искать новых? Искать в труде, вкладывая значение Вели-

кого Служения в каждое движение работы. И новые придут! 

Конечно, не надо трогать старых. При полном уважении к ним 

надо идти новым путем. И к новому пути зовет нас чудесный 

Благовест. И не задумывайтесь: откуда придут новые и моло-

дые. Учение Любви, Красоты и Действия привлекает неожи-

данных союзников»28.

Среди забот Николая Константиновича и курирование изда-

ния книг Живой Этики: «Теперь, будьте добры, пришлите нам 

смету на печатание книги в 2000 экз. и в 1000 экз. размером 

около 150–160 стр. типа небольших изданий вроде “The Masters” 

(A.Besant) или “У ног Учителя” Кришнамурти. Печатать в Риге 

или в Германии безмерно дешевле и ближе к России. Издание – 

по-русски! Это шаг к будущей России!»29 – пишет он Шибаеву 

в 1922 году. А в 1923 году дает более детальные указания: «По 

Указу, нами полученному, посылаю Вам особым заказным па-

кетом весь текст книги. Вам поручено напечатать “ближе к Рос-

сии”. Чуете, такое Вам доверие от Учителя. Ведь ошибок не 

должно быть. Сообщите смету на печатание в Риге (по точному 

образцу английской книги 30) – везде, где написано карандашом 

“воздух”, там должна быть пропущена одна строка. Может быть, 

найдете, что печатать в Вене или в Берлине. Или в Риге. Не-

медленно Вам вышлю по смете. Бумага книги может быть иная, 

лучше “Verge” – она дешевле и культурная. <…> Книга долж-

на быть готова в октябре, чтобы мы могли несколько экз. взять 

с собою в Индию. Могу сказать, что английская всюду произ-

водит глубокое впечатление. <…> При смете имейте в виду, что 

русский текст на 1/3 больше. Размер и шрифт по возможности 

сохраните. Ведь заповедано о Красоте, потому и книга Учителя 

должна быть культурна»31.

Много писем посвящено делам созданной в Прибалтике 

транспортно-экспедиционной конторы «Мировая Служба» 

(«World Service»), имевшей самые широкие задачи – от торго-

вых перевозок до туризма. Руководителем «World Service» был 

В.А.Шибаев. Деятельное участие в работе принял и Н.В.Корда-

шевский. С отъездом Кордашевского в экспедицию и Шибаева 

в Индию проект прекратил свое существование.
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комментарий представляет собой выдержки из статьи соста-

вителя, опубликованной в Интернете 46. Правда, в коммента-

рии дается более взвешенное заключение: «В опубликованных 

к настоящему времени источниках нет документов о членстве 

Н.К.Рериха в какой-либо из масонских лож»47.

Бег не в ту сторону

Следует особенно обратить внимание на то, что в примеча-

ниях А.Анненко выражает благодарность за содействие в под-

готовке писем А.Андрееву, В.Росову, Д.Савелли и другим, то 

есть авторам, чьи интерпретации жизненного пути Н.К.Рери-

ха он опровергает во вступительной статье. Непонятна такая 

двойственность, и вызывает удивление, как человек, с таким 

пиететом относящийся к Н.К.Рериху, оказался в компании яв-

ных его хулителей. Хотя, зная предисторию Анненко, о кото-

рой он сам широко оповестил всех через Интернет, можно кое-

что предположить. Сначала «червячок тщеславия», о котором 

очень выразительно писал в свое время П.Ф.Беликов 48, потом 

неудовлетворенные амбиции и обида – и выросла анаконда, 

способная пожрать не только соизмеримость и реальное вос-

приятие происходящего, но и чувство истинного понимания: 

что на пользу делу Рерихов, а что – прямой вред. И тут вовре-

мя подоспели Д.Энтин, В.Росов, А.Андреев, которые приласка-

ли обиженного, поддержали, похвалили. Вот и в этом издании 

писем Н.К.Рериха А.Андреев выступает как рецензент. Только 

его рецензия с медом похвал составителю и автору двух ста-

тей (о Н.К.Рерихе и В.А.Шибаеве) звучит бесконечно фальши-

во. Своими книгами и статьями А.Андреев постарался создать 

такой образ Рериха, который явно не предназначен для того, 

чтобы послужить «делу возрождения российской культуры»49.

В уже упомянутой интернет-статье А.Анненко, в которой 

больше представлена эмоциональная точка зрения автора на 

обстоятельства современного рериховского движения, нежели 

аргументированное рассмотрение объявленной темы, он пишет 

о «независимом» изучении творческого наследия Н.К.Рериха: 

«Какое счастье, что и сегодня этот путь открыт, и никто не мо-

жет помешать тем, кто самостоятельно стремится осмыслить 

духовное богатство, которое связано с именем – Рерих…»50. 

объемлющий путь Красоты. Будьте настолько свободны, чтобы 

вместить все ко благу. <…> Меньше слушайте свои ощущения 

и больше смотрите на следствия дел Ваших»41. И еще заветы: 

«Идите неустрашимо. Помните, что радость трудная превыше 

радости легкой. Преодолейте и преуспейте»42; «И думайте обо 

всем путем красоты. Лишь этот путь приведет Вас к свету»43. 

«Родные, идем дальше. Трудитесь. Смотрите широко. Любите 

друг друга. Любите новый мир»44, – посылает свое последнее 

напутствие с индийской части маршрута Центрально-Азиатской 

экспедиции 10 октября 1925 года.

Среди тем, высвеченных в письмах Н.К.Рериха В.А.Шибаеву 

и Н.В.Кордашевскому 1921–1925 годов, есть две, заслуживаю-

щие отдельного рассмотрения. Это роль России в том великом 

процессе творчества космической эволюции, который развора-

чивается на наших глазах от письма к письму, и сам этот процесс, 

обретающий конкретные земные формы при всей необычности 

происходящего. «История помимо историков» становится явью, 

жизнью каждого дня. Сказка становится былью.

О примечаниях к изданию

Издание снабжено значительными (четверть объема книги) 

примечаниями. В них скрупулезно расписаны архивные источ-

ники, на основании которых составитель подготовил публика-

цию, история частичного использования этих писем в статьях 

и выборочных публикациях, описана также текстологическая 

работа, проведенная составителем. Для каждого письма или 

указан источник первой публикации, или отмечено, что оно пуб-

ликуется впервые – таких писем 95 из 111. Большинство писем 

снабжены поясняющими примечаниями, часть которых заим-

ствована из предыдущих публикаций 45. К некоторым письмам 

добавлены тексты писем Н.К.Рериха к другим лицам, Е.И.Ре-

рих к Ю.Н.Рериху и Ю.Н.Рериха к В.А.Шибаеву, собственные 

комментарии составителя.

Надо отметить, что в своих комментариях он широко исполь-

зует дневниковые записи Е.И.Рерих, изданные вопреки ее воле 

и с нарушением авторских прав. Так, в комментариях к письму 

от 25 июля 1921 года подробно обсуждается тема «Рерихи и ма-

сонство» с привлечением записей Е.И.Рерих. Собственно, этот 
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качествами, которые прежде всего остального воспрепятство-

вали этому. Он предал своего Гуру, оставил его в самый разгар 

работы в трудное время и тем отбросил себя в своем собственном 

развитии далеко назад. Но под руководством Рерихов он успел 

сделать немало полезного для Общего дела, и это, по-видимому, 

спасло его от окончательного падения, поэтому его жизнь на по-

следнем этапе повернулась к созидательной работе в виде ста-

тей, посвященных жизни и деятельности Н.К.Рериха, искусству.

Почему Анненко так старательно обеляет Шибаева? Не по-

тому ли, что, как и он, предал дело Учителя, в чем не хочет сам 

себе признаться? А предавши, логично оказался в компании 

тех, кто целенаправленно и планомерно создают ложный образ 

Н.К.Рериха, – В.Росова и А.Андреева. И как бы он ни рядил 

их в белую тогу свободных от догм исследователей, их черные 

дела вылазят наружу и множатся целым роем их последова-

телей и восприемников. И журналист А.Н.Анненко несет за это 

ответственность, оправдывая и поддерживая их.

Время покажет, своевременна ли публикация писем Н.К.Ре-

риха к В.А.Шибаеву и Н.В.Кордашевскому 1921–1925 годов 

и будет ли она способствовать истинному пониманию деятель-

ности Рерихов честными исследователями или вызовет очеред-

ную волну искаженных интерпретаций, умалений и спекуляций. 

А заодно ответит на вопрос: данное действие составителя – та 

популяризация, которой ждал от него П.Ф.Беликов, или «бег 

не в ту сторону»?

Примечания

1. Н.К.Рерих. Дерзайте! Письма к В.А.Шибаеву и Н.В.Кордашевскому (1921–

1925) / Сост., вступ. статья, прим. А.Н.Анненко. Абакан: Хакасское книжное 

изд-во, 2012.

2. Анненко А.Н. Примечания // Там же. С. 100.

3. См., например: Непрерывное восхождение. В 2 т. Т. II. Ч. 2 (1976–1981). М.: 

МЦР; Мастер-Банк, 2003. С. 143, 179–180, 336.

4. Л.В.Шапошникова назвала Павла Федоровича Беликова Хранителем (см. 

одноименный очерк в книге: Непрерывное восхождение. В 2 т. Т. 1. М.: МЦР; 

Мастер-Банк, 2001. С. 47–66). Он был Хранителем наследия Мастера 

и всей семьи Рерихов. И в первую очередь той его духовной и сокровенной 

части, которая требует наиболее бережного отношения, сердечного постиже-

ния и глубокого осмысления с широких мировоззренческих позиций нового 

космического мышления.

Только вот непонятно, как А.Анненко представляет себе воз-

можность «самостоятельно осмыслить» духовное богатство 

Державы Рериха, например, по книгам А.Андреева? Что может 

читатель разглядеть под непрерывным потоком отрицания всего 

того Высшего, что несли в своей жизни и творчестве Рерихи? 

А.Андреев не знает, что такое истинная внутренняя духовность, 

не видит и не признает ее – это очевидно из его «расследова-

ния» «Гималайское братство: теософский миф и его творцы»51 

и статьи «Оккультизм и мистика в жизни и творчестве Н.К. 

и Е.И. Рерих» в сборнике, вышедшем под его руководством 52. 

И уж никак А.Андреев не может быть отнесен к исследовате-

лям честным, работающим «без купюр».

Создается впечатление весьма смутно понимаемой состави-

телем позиции относительно того, как можно писать о Рерихах. 

Похоже, он основательно забыл, чему его учил уважаемый все-

ми нами Павел Федорович Беликов, пример которого показы-

вает, как взвешенное и чуткое изложение даже самых чудесных 

фактов из жизни Рерихов позволяет избежать неоднозначности 

восприятия и пресекает возможность злотолкований. И сам 

Павел Федорович никогда не боялся выступать против таких 

злотолкований или искажающих интерпретаций, всегда отста-

ивал свое понимание и видение жизни и творческого наследия 

Рерихов, не боясь быть обвиненным в узости или «догматизме».

И несколько слов о статье А.Анненко, помещенной в Прило-

жении. Она называется «Владимир Шибаев, секретарь Нико-

лая Рериха». В ней автор, призывающий к честной, «без купюр» 

публикации материалов о Рерихах, проводит «расследование» 

судьбы В.А.Шибаева в стиле В.Росова и А.Андреева. Он берет 

только те части писем Рерихов и высказывания З.Г.Фосдик, ко-

торые ему подходят для проведения своей версии слегка осту-

пившегося в тяжелых жизненных обстоятельствах сотрудника 

Рерихов. Он не хочет замечать четко сформулированного са-

мими Рерихами диагноза – предательство и отход от Учения на 

фоне психического заболевания 53. Причем его признаки про-

явились задолго до разрыва отношений Шибаева с Рерихами 

и просматриваются, например, в письмах Ю.Н.Рериха полков-

нику Махону второй половины 1930-х годов.

В.А.Шибаеву был дан шанс пройти «верхним путем» служе-

ния делу Учителя, но он не справился со своими внутренними 
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42. Рерих Н.К. Письмо В.А.Шибаеву и Н.В.Кордашевскому от 05.08.1925 // 

Н.К.Рерих. Дерзайте! С. 96.

43. Рерих Н.К. Письмо В.А.Шибаеву и Н.В.Кордашевскому от 18.09.1925 // 

Там же. С. 96.

44. Рерих Н.К. Письмо В.А.Шибаеву и Н.В.Кордашевскому от 10.10.1925 // 

Там же. С. 96.

45. При этом иногда повторяются сведения, которые невозможно проверить, 

ибо в цитируемых источниках не указано, откуда взята эта информация. См., 

например, примечание 1 к письму Н.К.Рериха В.А.Шибаеву от 24 февраля 

1921 г. (Н.К.Рерих. Дерзайте! С. 103–104). Составитель цитирует абзац 

из книги В.А.Росова (Николай Рерих: Вестник Звенигорода. Экспедиции 

Н.К.Рериха по окраинам пустыни Гоби. Кн. 1: Великий План. СПб.: Але-

тейя; М.: Ариаварта-Пресс, 2002. С. 71), в котором говорится о связях 

В.А.Шибаева с кружком баваистов – ничем не подкрепленное утверждение 

Росова. В примечании 3 к письму Н.К.Рериха В.А.Шибаеву от 21 июня 

1922 г. (Н.К.Рерих. Дерзайте! С. 115) повторяется комментарий к этому 

письму: «Т.В.Синевич – руководитель теософской “Рижской ложи”, осно-

ванной в Латвии при участии В.А.Шибаева», – из выборочной публикации 

В.А.Росова (Вестник Ариаварты. 2002, № 1 (2). С. 53). Здесь опять нет ни 

пояснений, ни доказательств. И таких примеров немало.

46. Анненко А.Н. Был ли масоном Н.К.Рерих? Разве это главное?! // Этико-

философский интернет-журнал «Грани эпохи». № 40, зима 2009–2010. 

Электронный ресурс: http://grani.agni-age.net/articles10/4041.htm.

47. Анненко А.Н. Примечания // Н.К.Рерих. Дерзайте! С. 108.

48. См.: Непрерывное восхождение. Т. II. Ч. 2 (1976–1981). С. 378.

49. От издательства // Н.К.Рерих. Дерзайте! С. 157.

50. Анненко А.Н. Был ли масоном Н.К.Рерих? Разве это главное?! Абакан, 2010.

51. Андреев А.И. Гималайское Братство: теософский миф и его творцы. СПб.: 

Изд-во СПбУ, 2008.

52. Андреев А.И. Оккультизм и мистика в жизни и творчестве Н.К. и Е.И. Ре-

рих // Рерихи: Мифы и факты / Сб. ст. под ред. А.И.Андреева, Д.Савелли. 

СПб.: Нестор-История, 2011. С. 57–107.

53. См.: Рерих Н.К., Рерих Е.И. Письмо членам Латвийского общества Рериха 

от [9 ноября] 1939 г. // Рерих Е.И. Письма. Т. 6 (1938–1939 гг.). М.: МЦР; 

Мастер-Банк, 2006. С. 500–502.

5. Анненко А.Н. Таинство Рериха // Н.К.Рерих. Дерзайте! С. 11.

6. Там же.

7. Там же. С. 5–6.
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намерении жениться. Тайно, по переписке нашел себе невесту, 

которая, с его слов, невзлюбила Индию и вернулась в Америку. 

После этого Шибаев в возбужденном состоянии явился в дом 

к Рерихам и в оскорбительной форме заявил Елене Ивановне 

и Николаю Константиновичу, что они эксплуатировали его все 

эти годы. Зная о финансовых трудностях семьи Рерихов, он об-

винил их в том, что они хотят, чтобы все на них работали даром, 

а также сказал, что его усилиями создана репутация Николая 

Константиновича в Индии. Этим Шибаев сделал дальнейшее 

сотрудничество невозможным.

Справедливости ради следует отметить, что уже к началу 

ноября 1939 года Шибаев пытался возобновить прежние отно-

шения с Н.К.Рерихом, но это ему не удалось (как и в 1950 году 

с Е.И.Рерих). Юрий и Святослав Рерихи не прерывали отно-

шений с Шибаевым, но, предупрежденные Еленой Ивановной, 

были с ним осмотрительны. Все подробности этого инциден-

та были также сообщены Рерихами ближайшим сотрудникам. 

Позже Шибаев общался и даже встречался с Е.И.Рерих, но это 

было уже не прежнее сотрудничество.

По мнению же Анненко, «в письмах членов великой семьи 

его имя, как близкого сотрудника, называется вплоть до 1975 г., 

когда он ушел с земного плана. И тем не менее, вокруг его име-

ни сложилась зона умолчания… <…> Справедливость требует 

воздать ему должное»3. Делая ставку на «конфиденциальные» 

сведения о взаимоотношениях В.А.Шибаева с Рерихами, со-

общенные им в письмах к П.Ф.Беликову, журналист пытается 

представить Шибаева некой жертвой жизненных обстоятельств, 

после успешного решения которых сотрудничество с Рерихами 

возобновилось. Проведя собственное «расследование» по это-

му вопросу, А.Н.Анненко заключает: «Владимир Анатольевич 

Шибаев не нуждается в признании искренности своих слов. 

Признать очевидное полезно нам…»4.

Несмотря на неизбежное прикосновение к некоторым бо-

лезненным фактам из жизни и деятельности В.А.Шибаева, ав-

торы настоящей статьи не пытаются умалить имя Владимира 

Анатольевича. Его вклад в развитие рериховского культурно-

го строительства общеизвестен. Но с односторонним и выбо-

рочным освещением жизни и деятельности В.А.Шибаева, как 

это сделал А.Н.Анненко, согласиться нельзя. То «очевидное», 

А.П.Устименко, А.П.Феннер

К ВОПРОСУ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
И ОТСТУПНИЧЕСТВЕ

Анализ статьи А.Анненко 

«Владимир Шибаев, секретарь Николая Рериха»

В начале 2012 года Хакасское книжное издательство выпу-

стило книгу «Н.К.Рерих. Дерзайте!», составитель абаканский 

журналист Алексей Анненко. В книгу вошли письма Н.К.Рери-

ха своим сотрудникам В.А.Шибаеву и Н.В.Кордашевскому, на-

писанные в 1921–1925 годы и находящиеся в настоящее время 

в архиве наследников П.Ф.Беликова.

Кроме писем в книгу включена статья А.Анненко «Влади-

мир Шибаев, секретарь Николая Рериха», в которой автор за-

дается вопросом: «Почему остается в тени память о многолет-

нем секретаре Николая Константиновича Рериха, об основателе 

рижского кружка сотрудников Рериха, позднее переросшего 

в Латвийское Общество Рериха, о бессменном секретаре Ги-

малайского исследовательского института “Урусвати” за все 

время его активного существования (1928–1939)…?»1.

Вместе с тем журналист далее пишет:

«Стоит приглядеться внимательнее, и мы увидим, что во всех 

исследованиях и воспоминаниях о Рерихах, начиная с 1919 г., 

появляется деятельная фигура рижанина В.А.Шибаева, полу-

чившего эзотерическое имя Яруя, во всех масштабных построе-

ниях Рерихов 20-х и 30-х гг. прошлого века он принимал самое 

непосредственное участие…»2.

В этих двух высказываниях Анненко усматривается некая 

несогласованность. Из его же слов следует, что во всех исследо-

ваниях и воспоминаниях о Рерихах деятельная фигура В.А.Ши-

баева присутствует. Значит, речь не может идти о забвении его 

имени и деятельности. Просто после двадцатилетнего сотруд-

ничества его взаимоотношения с Рерихами изменились.

Из писем Елены Ивановны и Николая Константиновича Ре-

рихов известно, что Владимир Анатольевич Шибаев на протя-

жении двадцати лет являлся их близким сотрудником. В нача-

ле октября 1939 года он неожиданно сообщил Рерихам о своем 
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увольнения Шибаева Н[иколаю] К[онстантиновичу] было труд-

но. Не было секретаря. Временами его обязанности выполнял 

Юрий, иногда – Рая»6. Приводит эту запись и А.Анненко 7. Та-

ким образом, вопрос был не в «должности секретаря», как счи-

тает журналист, а в том, что после демарша Шибаева Рерихи 

перестали считать его своим сотрудником.

В пояснениях к статье Анненко пишет: «Это и еще одно 

письмо Н.К.Рериха 6 ноября 1939 г. позволяют несколько ина-

че взглянуть на ситуацию, которая, в основном, решалась во 

взаимоотношениях руководителя и подчиненного – Н.К.Рери-

ха и В.А.Шибаева»8.

Здесь «это» – доверительное письмо Е.И.Рерих и Н.К.Ре-

риха членам Латвийского общества Рериха. Николай Констан-

тинович сообщал Р.Рудзитису, Г.Лукину и И.Блюменталю сле-

дующее: «Владимир Ан[атольевич] едет в Ригу. Но не как наш 

вестник. Дело в следующем. Уже некоторое время мы замечали 

в нем резкую перемену, которая доходит до того, что после це-

лого ряда лет принципиального вегетарианства он стал ярым 

мясоедом. Вместе с тем ярко процвели те черты, которые были 

у него в зачатках. Вы помните последнюю страницу в “Чаше 

Востока”, строка 10-я сверху – так это и случилось. <…> Офи-

циальная версия отъезда будет, что он уезжает в долгий отпуск, 

чтобы посетить родителей»9.

Взяв из цитируемой части письма только два первых предло-

жения, но руководствуясь последним, Анненко делает заключе-

ние: «…В.А.Шибаев получил отпуск, а поскольку он хотел наве-

стить родителей, проживавших тогда в Латвии, Н.К.Рерих писал: 

“Владимир Анатольевич едет на родину. Но не как наш вестник”»10.

Разумеется, анализ всего письма приводит к совершенно дру-

гому выводу. Ведь вопрос о конкретной деятельности В.А.Ши-

баева в должности секретаря если и стоял, то только во вторую 

очередь. Причины разрыва отношений Шибаева с Рерихами 

были, как уже говорилось, внутренние. Не случайно в письме 

сотрудникам Латвийского общества Николай Константинович 

указал на слова Учителя Кут Хуми из книги «Чаша Востока», 

которые точно соответствовали происходившему с Шибаевым 

в то время: «И как вода развивает жар негашеной извести, так 

учение вызывает к ярому действию каждую неподозреваемую, 

дремлющую потенциальность в ученике»11.

с помощью которого он требует восстановить «справедливость» 

в этом вопросе, не совпадает с позицией самих Рерихов.

«Преданность и признательность – редчайшие качества»

Сохранилось достаточно много писем членов семьи Рерихов, 

которые в той или иной степени касаются В.А.Шибаева и дают 

совершенно иное представление об их отношениях до и после 

1939 года. Из этих писем следует, что отход Шибаева от Рери-

хов был обусловлен его внутренними причинами, проявление 

которых Е.И.Рерих замечала у него задолго до 1939 года, о чем 

писала неоднократно. Трудно предположить, что такой человек, 

как журналист А.Анненко, приступая к написанию своей ста-

тьи, не изучил досконально всего, что известно по данной теме. 

Однако он делает акценты на письма Н.К.Рериха к В.А.Шиба-

еву с 1921 по 1925 годы (ранний период их близкого сотрудни-

чества), а также на письма В.А.Шибаева к П.Ф.Беликову нача-

ла 1970-х годов. Письма же Рерихов после 1939 года, где изло-

жены все подробности произошедшего, он трактует по-своему.

Вот, например, некоторые выводы, сделанные Анненко по-

сле изучения писем Н.К.Рериха 1939 года.

Первое. «Анализ этих писем в контексте сведений о даль-

нейших взаимоотношениях В.А.Шибаева с семьей Рерихов по-

казывает, что решался вопрос о его конкретной деятельности 

в должности секретаря Н.К.Рериха и секретаря Института “Уру-

свати”. В связи с войной деятельность Института сворачивалась, 

Рерихи готовились к возвращению на Родину»5.

Если согласиться с результатами такого анализа, то окажет-

ся, что вина В.А.Шибаева в разрыве отношений с Рерихами не 

так уж велика. Ведь дело шло, по мнению журналиста, только 

о прекращении его деятельности в качестве секретаря.

Нужно отметить, что еще в 1938 году Н.К.Рерих вместе с се-

мьей хотел вернуться в Россию, однако в получении визы им 

было отказано. В 1940 году попытка Г.Лукина и И.Блюменталя 

получить визу через советское полпредство в Латвии также не 

увенчалась успехом. Однако в любом случае вопрос о сокраще-

нии должности секретаря в 1939 году не стоял. Напротив, как 

следует из писем, секретарской работы становилось все больше. 

Подтверждают это и слова Р.Рудзитиса из его дневника: «После 
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Позже, в 1950 году, Елена Ивановна предупреждала Зинаи-

ду Григорьевну и Дедлея Фосдиков о душевном состоянии Ши-

баева: «…озарение, о котором он писал мне, оказалось обрете-

нием им способности автоматического письма. <…> Это скорее 

проклятие, нежели благословение в руках слабого и нечестно-

го человека. <…> Он старается доказать мне, что он пишет под 

воздействием Н.К., который приходит к нему в сопровождении 

Суворова!!»15.

Как видно из этого письма, психический недуг, начавший-

ся у В.А.Шибаева в конце 30-х годов, к началу 1950 года толь-

ко усилился. В этом году Е.И.Рерих получила от В.А.Шибаева 

подряд несколько писем подобного характера, на которые она 

отвечала весьма сдержанно. Так, 21 февраля 1950 года она пи-

сала: «Желаю Вам успеха в Вашей новой деятельности. Время 

от времени подавайте весточку о себе моему сыну в Бомбей – 

“Taj Mаhal” – ибо мы с Юрием сами на отъезде и еще не ведаем 

дальнейшего нашего адреса»16.

Таким образом, ничего – ни начало военных действий, ни 

вынужденная консервация Института «Урусвати», ни посто-

янно откладываемое возвращение семьи Рерихов на родину – 

не могло повлиять на отношение Рерихов к Шибаеву. Ведь их 

сотрудничество продолжалось уже двадцать лет. Даже при 

некоторых недостатках В.А.Шибаева оно было необходимым 

и полезным. Но изменился сам В.А.Шибаев, и проявилось это 

в 1939 году.

Второе. «Говорить о полном “отступничестве” от Учения 

Живой Этики, о “предательстве” В.А.Шибаевым своих Настав-

ников, о том, что забота Рерихов спасала его от темного под-

ключения, “пока он сам не порвал светлую нить”, нет никаких 

оснований. Характерно, что и “письмо расставания” В.А.Ши-

баеву Н.К.Рерих начинает с обращения – “Добрейший Влади-

мир Анатольевич…”»17.

Вернемся еще раз к письму Рерихов от 9 ноября 1939 года, 

которое упорно не замечает Анненко: «От книг “Живой Эти-

ки” отошел. Появилась болезненная скрытность и невероятная 

подозрительность и даже, увы, привирание, и в больших разме-

рах, так же как и поражающая из воротливость»18.

От книг Живой Этики отошел и к тому же вернул Рерихам 

все книги Учения, «Тайную Доктрину» в переводе Елены Ива-

В этом – главная причина отхода Шибаева от Рерихов, ко-

торая была сообщена близким. Для всех остальных – офици-

альная версия: длительные каникулы с целью посещения ро-

дителей. С него были сняты не только обязанности секретаря 

Н.К.Рериха, но и дана полная свобода действий вне сотрудниче-

ства с рериховскими организациями, чем он и воспользовался.

В пояснениях к своей статье Анненко сделал еще один лож-

ный вывод: «Содержание писем показывает, что В.А.Шибаев 

допустил серьезные проступки в определенных жизненных об-

стоятельствах, но не более того»12.

Думаем, что о качестве этих проступков лучше судить по 

ответному письму Н.К.Рериха Шибаеву: «К сожалению, то, что 

Вы высказали во время Вашего последнего с нами разговора, 

что мы эксплуатировали Вас и вообще хотели бы, чтобы все 

работали на нас даром, и все те недопустимые выражения, ко-

торые, к нашему великому изумлению, Вы допустили в отно-

шении Елены Ивановны и меня, предрешили невозможность 

дальнейшего сотрудничества, как Вы, видимо, и сами это по-

нимаете»13.

Если эта часть письма, по мнению журналиста, соответству-

ет определению «но не более того», то, хочется спросить его, 

чему могла бы соответствовать фраза «более того»?

Делая выводы, Анненко намекает на сведения о дальнейших 

взаимоотношениях Шибаева с Рерихами, очевидно, имея в виду 

письма Рерихов более позднего периода или же письма Шиба-

ева к П.Ф.Беликову, написанные им в последние годы жизни. 

Прежде всего, остановимся на письмах Е.И.Рерих.

Осенью 1948 года, после девятилетнего перерыва, связанно-

го с войной, Елена Ивановна писала Александру Михайловичу 

Асееву: «Влад[имир] Анат[ольевич] тоже женился, и сейчас он 

состоит во главе русского отдела при Университете в Дели. Мы 

с ним расстались в конце 39-го, а м[ожет] б[ыть], 40 года. Он 

покинул нас некрасиво, оскорбив Н.К., который столько ему дал, 

так напитал его. Ну, Бог с ним. Он имел трудные годы, но теперь 

он оперился. Мы с ним не видимся. Больно было бы встретиться. 

Преданность и признательность – редчайшие качества. <…> 

Видимо, Вл[адимир] Ан[атольевич] отрекся от Учения, ибо он 

вернул нам все книги Учения, и “[Тайную] Доктрину” Блават-

ской в моем переводе, и многие книги Н.К.»14.
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В годы работы с В.А.Шибаевым Николай Константинович 

обращался к нему в письмах, так же как и к другим близким 

сотрудникам, не иначе как «родной». Так его еще в 1921 году 

назвал Мастер Мориа: «Шибаев воспринимает новое учение 

сердцем – родным его можно назвать»22. Но как же должен был 

обратиться Н.К.Рерих к человеку, жившему с ним под одной 

крышей одиннадцать лет и делившему трудности каждого дня, 

но однажды оскорбившему его и Елену Ивановну и нанесшему 

предательский удар? Нет, уже не «родной», а «добрейший», – 

и в этом формальном обращении вся боль Николая Констан-

тиновича за отпавшего сотрудника.

Третье. «На наш взгляд, имела место лишь временная оста-

новка сотрудничества из-за накопившихся нерешенных личных 

проблем В.А.Шибаева. А также позиции Е.И.Рерих. Впослед-

ствии отношения нормализовались, но вернуться к своему зем-

ному Учителю В.А.Шибаев не смог уже никогда»23.

По словам А.Н.Анненко получается, что после женитьбы 

Шибаева, т. е. после решения его личных проблем, это со-

трудничество восстановилось. Однако это не так. Из писем 

Е.И.Рерих 1951–1953 годов известно, что при поиске место-

нахождения некоторых документов она запрашивала Шиба-

ева, но, как правило, через своих сыновей. Также он присы-

лал иногда журналы с научными статьями, которые получал 

для библиотеки Университета. Позже были и редкие встречи. 

В письмах сыну Святославу Елена Ивановна называла Ши-

баева по фамилии или по имени и отчеству, слов «родной» 

или «Яруя» в них нет. Отношения Е.И.Рерих и В.А.Шибае-

ва уже не могли подняться до уровня сотрудничества трид-

цатых годов.

Что же привело В.А.Шибаева к нервному срыву при его ро-

ковом разговоре с Рерихами? Вот как А.Н.Анненко объясняет 

это: «В нем (в письме Н.К.Рериха. – Авт.) говорилось о некото-

рых странностях в поведении В.А.Шибаева, выявившихся в по-

следнее время, в основном, связанных с его обнаружившимся 

намерением жениться. Судя по содержанию письма, Н.К.Рерих 

был глубоко разочарован поведением В.А.Шибаева во время 

состоявшегося перед этим разговора. Последний, находивший-

ся в постоянном нервном напряжении из-за капризов невесты, 

допустил грубый срыв»24.

новны и книги Николая Константиновича – это ли не отступ-

ничество?

В уже упоминавшемся письме Фосдикам Елена Ивановна 

пишет: «Шибаев был и есть определенный медиум, потому для 

него так был опасен отход от Учения. Он пишет под влиянием, 

конечно, не идущим от Света. Грустная страница, но так кон-

чают многие из подходящих к Учению с своекорыстными наме-

рениями и потом отпавших от него. <…> Бедный Н.К., неужели 

Он сменил оболочку, чтобы продолжить работать с таким неу-

дачным и предавшим его сотрудником? Неужели можно иметь 

такое малое понимание Учения?!»19 (курсив наш. – Авт.).

Итак, даже спустя одиннадцать лет после прекращения со-

трудничества, Елена Ивановна не изменила отношения к Ши-

баеву и по-прежнему говорила об его отходе от Учения и преда-

тельстве. Однако при этом Рерихи были озабочены его судьбой, 

что подтверждается, например, возобновлением некоторых от-

ношений между ним и Е.И.Рерих.

Но даже такое сострадательное отношение Рерихов к отпав-

шему сотруднику не дает основания для вывода, сделанного 

А.Н.Анненко о возобновлении сотрудничества В.А.Шибаева с Ре-

рихами. При отступничестве строгие законы Иерархии действуют 

неумолимо. В доказательство этого сошлемся на письмо Е.И.Ре-

рих, которое она по другому подобному случаю пишет К.И.Стурэ: 

«Теперь об отходящих. Принимать их назад в Общество не сле-

дует. Они принесут великую смуту. Они предали самую основу 

Учения. Явились нарушителями священной Иерархии»20.

Таким образом, возобновление сотрудничества было практи-

чески невозможным. И это явилось трагедией Шибаева – чело-

века, о котором еще в 1922 году Мастер Мориа сказал: «Сужде-

но Яруе стать учеником Моих детей. Будет Моим учеником»21. 

Человека, призванного на подвиг Служения, но не выдержав-

шего испытаний пути духовного восхождения под руководством 

Учителя. Можно лишь посочувствовать ему, а не оправдывать, 

как это делает А.Н.Анненко, проявленную им слабость.

Между тем А.Н.Анненко, стремясь навязать свою точку зре-

ния, даже обращение Николая Константиновича «добрейший 

Владимир Анатольевич» из «письма расставания» к Шибаеву, 

пытается обратить в «доказательство» того, что сотрудничество 

было не прекращено, а на время приостановлено.



УЧЕНЫЕ В ЗАЩИТУ НАСЛЕДИЯ РЕРИХОВ 301300 ЗАЩИТИМ ИМЯ И НАСЛЕДИЕ РЕРИХОВ

показались ударами. Можете представить ужас отстаивать чуж-

дые интересы против враждебного населения. Или ужас иметь 

жену, полную губительных предрассудков и неустойчивости»27 

(курсив наш. – Авт.).

И не случайно этот эпизод из жизни Н.В.Кордашевского 

был освещен Н.К.Рерихом в письмах к В.А.Шибаеву. Это было 

предостережение на будущее, которому Шибаев не внял, а из-

брал брак с духовно не близким человеком, который «только 

привязал его к земле» и стал препятствием на его духовном 

пути. Что, косвенно, подтверждает А.Н.Анненко в примечани-

ях к своей статье: «Г.Р.Рудзите в письме к автору от 5 сентября 

2008 г. писала: <…> “Жена Шибаева, правда, была чужда ин-

тересам мужа, и после его смерти сразу уничтожила весь его 

архив…”»28. Именно неудачная женитьба была еще одной при-

чиной, точнее, внешним следствием внутреннего надлома Ши-

баева, делавшим невозможным его дальнейшее сотрудничество 

с Рерихами. Ведь невеста ставила ему условия, которые в корне 

расходились с секретарскими обязанностями Шибаева.

Обращает на себя внимание фраза Анненко о «позиции 

Е.И.Рерих». Если здесь он намекает на определенную и четкую 

позицию Елены Ивановны по отношению к «отступничеству» 

Шибаева, то это, прежде всего, позиция Владыки.

Так, в уже приведенном здесь письме членам Латвийского 

общества Рериха Елена Ивановна и Николай Константинович 

пишут: «Был получен совет от В[еликого] Вл[адыки], что ему 

нужно уехать, в силу его этой одержимости»29.

Позднее, в 1950 году, Елена Ивановна сообщила амери-

канской сотруднице К.Кэмпбелл о письме Шибаева и его «оза-

рении», а также слова Владыки о Шибаеве: «Мне было Сказа-

но, что в его словах сплошные ложь и лицемерие»30.

В своих воспоминаниях Шибаев назвал дом семьи Рерихов – 

Ашрамом, а время нахождения в нем – «сказочным». И это 

была его правда. Но для Елены Ивановны общение с челове-

ком, имевшим недостаточно гармоничное сознание, было тяж-

ким бременем. Еще в 1925 году Елена Ивановна писала сыну 

Святославу: «Очень устаю. Яр[уя] отнял много сил – тяжел!»31.

Четвертое. В статье сделаны выводы и по поводу отно-

шения других сотрудников Рерихов к рассматриваемому во-

просу. Они, по словам Анненко, терялись в догадках, поче-

Не следует ли из этого, что Рерихи препятствовали Ши-

баеву в его намерении жениться? Конечно, нет. Рерихи всегда 

положительно относились к браку, если он приводил ко бла-

гу. В противном случае ближайшие сотрудники своевременно 

предупреждались Учителем о недопустимости такого союза.

Характерно, что 25 мая 1924 года В.А.Шибаев и другой со-

трудник Н.В.Кордашевский получили от Н.К.Рериха письмо, 

в котором говорится:

«Родной Яруя и Чахембула. <…> Оба Вы думаете или можете 

думать о женитьбе. Если она во благо, то она – благо. Если она 

только привяжет Вас к земле, тогда она вредна. Все признаки 

мысленно переберите, прежде чем решать. У Чахембулы уже 

был поучительный пример, когда он почти уже попал в объятия 

самого ветхого мира. Но вовремя ему были предъявлены пись-

менные “документы”, которые неопровержимо подтвердили, 

в какую опасность он был вовлекаем. Потому имейте крайнюю 

осмотрительность, чтобы найти лучшее решение, которое долж-

но не усложнить, но помочь подвигу»25.

О какой опасности идет речь, можно узнать из письма от 

25 апреля того же года: «Иногда и материальные затруднения 

полезны. Сейчас именно они избавили его (Н.В.Кордашевско-

го. – Авт.) от губительной женитьбы»26.

Оба процитированных письма – из сборника, составленно-

го Анненко. Из них следует, что Шибаев еще в двадцатые годы 

был предупрежден, насколько осмотрительным следует быть, 

чтобы не навредить, а «помочь подвигу». Почему Анненко об 

этом ничего не пишет?

Именно, «помочь подвигу». Ближайшие сотрудники Ре-

рихов находились в особых жизненных условиях. Как видно 

из приведенных строк письма Николая Константиновича, они 

были призваны к подвигу служения и должны были соизмерять 

все действия своей личной жизни с этим призванием. Женить-

ба на созвучной их духовному призванию женщине была бы во 

благо. Но неудачная женитьба могла стать препятствием на их 

духовном пути и даже «ужасом», как пишет Н.К.Рерих Шиба-

еву и Кордашевскому в письме от 10 июля 1924 года: «Но одно 

важно, чтобы Вы не принимали благодеяния за удары. Чахем-

була только что был трижды спасен. От двух ужасных женитьб 

и от гибели на английской службе в Индии. Но все три дара ему 
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грамотный секретарь для перепечатки стихов своего будущего 

сборника “Цветы Мории”. В одном из издательств ему реко-

мендовали Владимира Шибаева»35. Так значит еще до знаком-

ства с Шибаевым Рерихи знали своего Учителя, если сборник 

стихов Н.К.Рериха был назван Его именем – «Цветы Мории»? 

Это подтверждает и П.Ф.Беликов: «Многие картины Н.К., ли-

тературные произведения, дневниковые записи, письма, начи-

ная с 1910 года, свидетельствуют о том, что Н.К. и Е.И. … стре-

мились укрепить этот канал, установить постоянный контакт 

с Источником, уже вполне сознательно связанным с Именем 

Учителя М.»36.

Конечно, все происходившее с В.А.Шибаевым было известно 

и сыновьям Рерихов: Юрию, который жил с матерью, и Свято-

славу, которому она сообщила о «новой деятельности» Шиба-

ева и его одержании 37.

Разрыв отношений Шибаева с Рерихами оставил глубокий 

и болезненный след в каждом из членов этой семьи. Очевидно, 

что после ухода с земного плана Елены Ивановны С.Н.Рерих 

поддерживал Шибаева в его благих начинаниях, пусть даже 

и незначительных, уводя тем самым от описываемой в указан-

ном письме «новой деятельности». Этим можно объяснить по-

явление статей Шибаева по искусству, о жизни и деятельности 

Н.К.Рериха, создание Шибаевым подборки цитат «Искусство 

и наука мысли».

Препятствие на пути продвижения духа

Главное внимание в статье А.Н.Анненко уделено отнюдь не 

письмам Рерихов, а двум письмам В.А.Шибаева к П.Ф.Белико-

ву. В одном из них Владимир Анатольевич сообщает Павлу Фе-

доровичу о том, как закончилась его работа в Кулу. «Об этом 

ходило много злостных толков, – писал он из Англии 17 мая 

1972 года, – не только здесь, но и в Америке, даже среди очень 

близких мне сотрудников, и потому было бы желательно, что-

бы Вы знали факты. Все это, конечно, лишь между нами и аб-

солютно конфиденциально»38.

Какие же факты, по мнению В.А.Шибаева, не подлежали 

огласке? Он пишет, что в начале Второй мировой войны прекра-

тилась американская финансовая помощь Институту «Урусва-

му В.А.Шибаев покинул Кулу: «Другое дело, как восприняли 

весть об “опале” другие сотрудники Рерихов, тем более, что 

официально было заявлено лишь о продолжительном отпуске. 

Слухи и домыслы о том, почему ближайший сотрудник Рери-

хов покинул долину Кулу, переполнили пространство от Хар-

бина до Нью-Йорка, и отголоски этого дожили до наших дней. 

Впрочем, подобные случаи не редки. Как говорит поговорка, 

“жалует государь, да не жалует псарь”. Добавила сложностей 

в понимании ситуации и репатриация родителей В.А.Шибаева 

из Риги в Германию (мать его была немкой). “Вы знаете, – пи-

сал Н.К.Рерих сотрудникам в США, касаясь этого, – что наша 

ориентация совершенно другая”»32.

Здесь журналиста Анненко, говорящего от имени «других 

сотрудников Рерихов» середины прошлого века, следует по-

править.

«Другие сотрудники» «весть об “опале” В.А.Шибаева при-

няли в соответствии с сообщением Елены Ивановны и Николая 

Константиновича и руководствовались их предупреждениями. 

Так, председатель Латвийского общества Рериха Рихард Руд-

зитис, получив сообщение о В.А.Шибаеве, писал Елене Ива-

новне в 1939 году: «Глубоко тронуло нас Вами переживаемое. 

Если Владимир Анатольевич при теперешнем своем настрое-

нии, едет в Ригу, то нам предстоит немалая задача и ответствен-

ность. Понятно, будем относиться деликатно, но осмотрительно. 

Большое спасибо за подробную информацию. Но скорее надо 

полагать, что он не направится сюда»33.

Как видим, один из этих «других сотрудников», являясь 

председателем самого многочисленного в то время общества 

Рериха, весьма взвешенно и тактично воспринял отход Шиба-

ева от Рерихов.

Американские сотрудники знали обо всех трудностях Ши-

баева более подробно, причем еще с 1928 года.

В своей статье Анненко, вероятно, для придания ему боль-

шей значимости, называет В.А.Шибаева земным вестником для 

Рерихов, ссылаясь при этом на слова З.Г.Фосдик из ее дневни-

ка: «…Яруя впервые сказал им (Рерихам. – Авт.) про Учителей, 

Белое Братство»34. Но данная запись не соответствует действи-

тельности. Так, на той же странице Анненко пишет: «В кон-

це 1919 г., в Лондоне, ему (Н.К.Рериху. – Авт.) потребовался 
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самостоятельно стремится осмыслить духовное богатство, ко-

торое связано с именем Рерих…»41.

Кто же спорит? Но осмыслить это духовное богатство мож-

но только в соответствии с уровнем своего сознания. К со-

жалению, завышенная самооценка собственной значимости, 

которую А.Н.Анненко маскирует под «самостоятельность», 

мешает ему правильно понять не только отношения между 

Рерихами и Шибаевым, но и приводит к искаженному пони-

манию основ Учения.

«Самость превосходства есть одно из самых позорных про-

явлений несовершенства духа. Она не только разлагает все 

окружающее, но и остается самым препятствующим условием 

для продвижения»,42 – сказано в Живой Этике.
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ти» и работы стало меньше, а поскольку он много лет не видел 

своих родителей, то отпросился в отпуск:

«…Николай Константинович меня, конечно, отпустил, о чем 

у меня есть документы и его личное письмо … Никогда я, даже 

временно, не расходился во мнениях, не отрицал ни его личных 

принципов, указаний и учений, ни высоких поучений Востока, 

которым он следовал, и я всегда уважал, чтил и преклонялся 

перед ним. То же относится и к Елене Ивановне [Рерих]» 39.

Описание взаимоотношений Шибаева с Рерихами в этом 

письме разительно отличается от того, что написано по этому 

поводу в письмах самих Рерихов. Почему журналист А.Н.Ан-

ненко не раскрыл в своем «расследовании» всю правду, а, нао-

борот, постарался увести от нее, остается только догадываться.

И, наконец, не менее странным выглядит тот факт, что ре-

цензировать книгу «Н.К.Рерих. Дерзайте!» Алексей Анненко 

доверил А.И.Андрееву – историку с сомнительной репутаци-

ей, известному по ряду книг «научно-критического» толка. Так, 

в его последнем сборнике «Рерихи: Мифы и факты» о Елене 

Ивановне и Николае Константиновиче говорится в крайне не-

уважительной форме. Но Анненко, считающего себя верным 

последователем Рерихов, это обстоятельство нисколько не 

смущает. Напротив, судя по его публикациям, он и ранее об-

ращался к работам этого историка. И хотя рериховедение явно 

находится вне рамок его научной квалификации, А.Н.Анненко 

старается создать этому человеку репутацию «ученого-рери-

ховеда». На это же направлено и привлечение А.И.Андреева 

в качестве научного (!) рецензента книги Анненко.

Со своей стороны А.И.Андреев не остается в долгу и, рас-

хваливая литературный талант А.Н.Анненко, отмечает в сво-

ей рецензии: «Так теперь мало кто пишет, и это, на мой взгляд, 

является еще одним достоинством книги…»40.

Действительно, А.Н.Анненко искусно использует свои жур-

налистские способности, чтобы запутать читателей, сбить их 

с толку. Кроме того, он не упускает возможности пустить очеред-

ную стрелу в адрес Международного Центра Рерихов, предъ-

явив ему претензию на отсутствие фотографий В.А.Шибаева 

в 9-томном издании «Письма Е.И.Рерих». Балансируя между 

неприязнью и открытой ненавистью к руководству МЦР, он 

еще в 2010 году заявил: «…никто не может помешать тем, кто 
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В.В.Фролов

ПАРАДОКС РОСОВА, 
ИЛИ НЕУДАЧНЫЕ ПОПЫТКИ СТАРОГО 

СОЗНАНИЯ ИССЛЕДОВАТЬ НОВОЕ 
КОСМИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ

Истоки парадокса

Диссертация В.А.Росова «Русско-Американские экспеди-

ции Н.К.Рериха в Центральную Азию (1920-е и 1930-е годы)» – 

явление парадоксальное. Она была защищена 12 октября 

2005 года в Санкт-Петербургском университете на соиска-

ние ученой степени доктора исторических наук. (Научный 

консультант – академик Б.В.Ананьич. Официальные оппо-

ненты: академик В.С.Мясников, д.филос.н. Ю.В.Линник, д.и.н. 

Н.Н.Смирнов.) Основные выводы автора диссертации о Н.К.Ре-

рихе как политике, который якобы занимался созданием го-

сударства в Центральной Азии, не имеют никаких оснований 

в реальных фактах жизни и творчества Мастера. Поэтому эти 

выводы по своей природе, как будет показано ниже, являются 

надуманными и ложными. И то, что они утверждены как науч-

ная истина, представляет собой явление, которое можно назвать 

«парадокс Росова». В то же время эти непонятно откуда появив-

шиеся выводы побуждают ученых к реальным действиям – одни 

солидаризируются с выдвинутыми этим автором положениями, 

другие выступают против его неверных оценок жизни и творче-

ства Н.К.Рериха. Такая противоречивая ситуация в значитель-

ной мере отражает состояние современной исторической науки, 

которая опирается на старый, социологический подход как по 

отношению к творческому наследию Н.К.Рериха, так и по отно-

шению ко всем другим явлениям общественной жизни.

Парадоксальность диссертации Росова вызвана и другими, 

глубинными основаниями: столкновением в пространстве истори-

ческой науки двух типов сознания – старого и нового. Используе-

мая Росовым методология позволяет причислить его к носителям 

старого сознания. Эта методология, применявшаяся исторической 

наукой еще в Советском Союзе и доминирующая в ней до сих пор, 

16. Рерих Е.И. Письмо В.А.Шибаеву от 21.02.1950 // Там же. С. 327.

17. Анненко А.Н. Владимир Шибаев, секретарь Николая Рериха // Н.К.Рерих. 

Дерзайте! С. 147.

18. Рерих Е.И. Письмо членам Латвийского рериховского общества от [09.11.] 

1939 // Рерих Е.И. Письма. Т. 6. С. 500.

19. Рерих Е.И. Письмо З.Г.Фосдик и Д.Фосдику от 21.04.1950 // Рерих Е.И. Письма. 

Т. 8. С. 353.

20. Рерих Е.И. Письмо К.И.Стурэ от 14.06.1934 // Рерих Е.И. Письма. [В 9 т.] Т. 2 

(1934 г.). М.: МЦР; Мастер-Банк, 2000. С. 160.

21. Цит. по: Рерих Н.К. Письмо В.А.Шибаеву от 30.04.1922 // Н.К.Рерих. Дерзайте! 

С. 31.

22. Цит. по: Рерих Н.К. Письмо В.А.Шибаеву от 25.07.1921 // Там же. С. 22.

23. Анненко А.Н. Владимир Шибаев, секретарь Николая Рериха // Там же. С. 147.

24. Там же. С. 146.

25. Рерих Н.К. Письмо В.А.Шибаеву и Н.В.Кордашевскому от 25.05.1924 // Там 

же. С. 72.

26. Рерих Н.К. Письмо В.А.Шибаеву от 25.04.1924 // Там же. С. 69.

27. Рерих Н.К. Письмо В.А.Шибаеву и Н.В.Кордашевскому от 10.07.1924 // Там 

же. С. 76.

28. Анненко А.Н. Владимир Шибаев, секретарь Николая Рериха // Там же. С. 154.

29. Рерих Е.И. Письмо членам Латвийского рериховского общества от [09.11.] 

1939 // Рерих Е.И. Письма. Т. 6. С. 501.

30. Рерих Е.И. Письмо К.Кэмпбелл от 09.03.1950 // Рерих Е.И. Письма. Т. 8. С. 335.

31. Рерих Е.И. Письмо С.Н.Рериху от 02.03.1925 // Рерих Е.И. Письма. [В 9 т.] 

Т. 1 (1919–1933 гг.). М.: МЦР; Мастер-Банк, 1999. С. 37.

32. Анненко А.Н. Владимир Шибаев, секретарь Николая Рериха // Н.К.Рерих. 

Дерзайте! С. 147.

33. Рудзитис Р.Я. Письмо Е.И.Рерих от 03.12.1939 // Письма с гор: Переписка 

Елены и Николая Рерих с Рихардом Рудзитисом. В 2 т. Т. 2. С. 435.

34. Фосдик З.Г. Мои Учителя. Встречи с Рерихами. (По страницам дневника: 

1922–1934). М.: Сфера, 1998. С. 316–317.

35. Анненко А.Н. Владимир Шибаев, секретарь Николая Рериха // Н.К.Рерих. 

Дерзайте! С. 142.

36. Беликов П.Ф. Рерих. Опыт духовной биографии. М.: МЦР; Мастер-Банк, 2011. 

С. 103.

37. См.: Рерих Е.И. Письмо З.Г.Фосдик и Д.Фосдику от 21.04.1950 // Рерих Е.И. 

Письма. Т. 8. С. 353.

38. Цит. по: Шибаев В.А. Письмо П.Ф.Беликову от 17.05.1972 // Н.К.Рерих. Дер-

зайте! С. 147.

39. Там же. С. 147–148.

40. Цит. по: Андреев А.И. [Рецензия] // Там же. С. 157.

41. Анненко А.Н. Был ли масоном Н.К.Рерих? Разве это главное?! Абакан, 2010.

42. Братство. Ч. 1, 604.



УЧЕНЫЕ В ЗАЩИТУ НАСЛЕДИЯ РЕРИХОВ 309308 ЗАЩИТИМ ИМЯ И НАСЛЕДИЕ РЕРИХОВ

методологии заложены основные принципы нового космическо-

го мышления, которым блестяще владел Н.К.Рерих.

Прежде всего отметим, что, синтетически раскрывая основ-

ные грани деятельности Николая Константиновича, Л.В.Ша-

пошникова показывает целостность его творчества и, соответ-

ственно, целостность его культурного наследия. Основой тако-

го подхода является философия Живой Этики, позволяющая 

понять жизнь и творчество Н.К.Рериха не плоско, одномерно, 

что присуще некоторым публикациям на эту тему, к которым 

относятся и работы В.А.Росова, а объемно, многогранно, как 

единство метаисторических причин и порождаемых ими основ-

ных «вех» жизни и творческих нахождений Мастера.

В связи с этим Л.В.Шапошникова ставит вопрос: творче-

ство Рериха – искусство или наука? На этот счет существуют 

разные мнения. Некоторые в Рерихе видят только художни-

ка, другие сознательно отделяют его художественное творче-

ство от философии Живой Этики. Такой подход проявляется, 

в частности, в высказываниях директора Музея Николая Рери-

ха в Нью-Йорке Д.Энтина. Можно с высокой степенью вероят-

ности утверждать, что этот подход поддерживается и главным 

«героем» нашего очерка – Росовым, если вспомнить, что ин-

тервью Энтина было опубликовано в журнале «Вестник Ариа-

варты», который Росовым же и редактируется.

У Л.В.Шапошниковой нет сомнений в том, что разные сторо-

ны деятельности Рериха, находящие проявление в его художе-

ственном творчестве и научных исследованиях, образуют еди-

ное целое, в пространстве которого наука и искусство дополня-

ют и проникают друг в друга. Помимо философии Живой Этики, 

источником такого понимания творчества Н.К.Рериха является 

внутренний мир Мастера, своеобразия которого автор упомяну-

той выше диссертации почему-то не видит. «Наука и искусство 

в пределах синтетического пространства внутреннего мира Ре-

риха, – пишет Л.В.Шапошникова, – тесно взаимодействовали, 

проникая друг в друга и составляя единое целое. Подходы Ре-

риха к науке и искусству формировались теми его качествами, 

которых не было даже у самых талантливых его коллег. Этим 

и объясняется его уникальность как историка. И в научные 

труды, и в художественное творчество Рерих вносил нечто та-

кое, что одухотворяло то и другое и значительно повышало по-

неприменима для анализа творчества Рерихов, стержнем которого 

является новое космическое мышление. При помощи этой мето-

дологии, основа которой – социологическое мышление, а главная 

черта – плоскостное видение истории и общественных явлений, 

невозможно осмыслить объемную природу творческого наследия 

Н.К.Рериха, имеющего стороны небесную и земную, духовную 

и материальную. И поскольку жизнь, творчество и культурное на-

следие Н.К.Рериха органично вплетены в исторический процесс, 

то вполне правомерно рассматривать эти феномены как его неотъ-

емлемую часть, существование которой имеет причины, историю 

возникновения и которая играет и еще долго будет играть важ-

нейшую эволюционно-культурную роль в развитии человечества.

При этом ведущей, определяющей в творческом наследии 

Н.К.Рериха является сторона, олицетворяющаяся связью его 

внутреннего мира с одухотворенным Космосом – Иерархией 

Светлых Сил, ближайшим к человечеству звеном которой яв-

ляются индийские философы – Учителя человечества. Именно 

это сущностное качество творчества Мастера и его культурно-

го наследия при адекватном научном осмыслении должно быть 

воспринято и исследовано наукой.

Для пояснения вышесказанного необходимо остановиться 

на основных положениях новой научной методологии, содержа-

щейся в философской системе Живая Этика, трудах Н.К.Рериха 

и развитой и примененной в работах Л.В.Шапошниковой. В этой 

методологии земной исторический процесс рассматривается как 

проявление творчества космической эволюции. О данной мето-

дологии в наиболее разработанной ее форме говорится в таких 

работах Л.В.Шапошниковой, как статья «Н.К.Рерих как мыс-

литель и историк культуры», книги «Земное творчество косми-

ческой эволюции», «Вестники Космической эволюции», «Ме-

таисторическая живопись Н.К.Рериха» и другие.

Философские взгляды Н.К.Рериха 

и концепция Новой Страны

Рассмотрим основные положения этой методологии, кото-

рые в полной мере могут быть применены в процессе научного 

осмысления творческого наследия Н.К.Рериха, выступающего 

проявлением земного творчества космической эволюции. В этой 
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и увидеть подлинные, космические причины научно-культур-

ных начинаний и творческих нахождений Рериха.

Влияние метаистории, с пространством которой соприка-

сался Рерих, ощущается в его теории исторической живописи. 

Об этом убедительно и проникновенно пишет Л.В.Шапош-

никова. «Теория исторической живописи, которую выстроил 

Рерих, относится не только к искусству, но и к истории как 

научному предмету. Ряд картин, написанных им в начале 

ХХ в. – “Заморские гости”, “Город строят”, “Поморяне”, “Бо-

рис и Глеб”, “Чудь подземная” являются блестящим приме-

ром реализации поставленных Рерихом перед исторической 

живописью задач. <…> Он считал, что археолог или историк 

должны быть художниками и только тогда их научный труд мо-

жет получить впечатляющую форму и убедительность реаль-

ности»3. И еще одно очень интересное и необычное качество 

Н.К.Рериха проявилось в его живописи. Мастер писал кар-

тины-пророчества. Это «Сокровище ангелов» (1905), «Вла-

дыки нездешние» (1907), «Книга Голубиная» (1911) и другие. 

«Перед Первой мировой войной, – отмечает Л.В.Шапошни-

кова, – Рерих написал еще одну серию картин, смысл кото-

рых стал ясен лишь после того, как началась война. Карти-

ны имели явно пророческий характер. Эта особенность, про-

явившаяся в Рерихе в начале ХХ в., затем продолжалась в его 

творчестве всю жизнь»4.

Важнейшую роль в судьбе и творческих начинаниях Н.К.Ре-

риха, и особенно в осуществлении Центрально-Азиатской экс-

педиции, сыграли два знаковых момента. Первый – культура 

Индии, зов которой Рерих ощущал достаточно длительный пе-

риод перед поездкой в эту удивительную страну: «Живет в Ин-

дии красота, – писал он еще в 1913 году. – Заманчив Великий 

индийский путь»5. «Удивительная духовность Индии имела 

свои причины, – рассказывает Л.В.Шапошникова в статье «Ре-

рих как мыслитель и историк культуры». – <…> Древнейшая 

культура Мохенджо-Даро и Хараппы, захороненная в покрытых 

скудной растительностью холмах долины Инда, продолжается 

в душах и обычаях тех, кто населяет современные города Ин-

дии. <…> Концепция исторического процесса как диалектиче-

ского единства прошлого, настоящего и будущего формировала 

индийскую духовную традицию»6.

знавательный уровень художественного творчества и эстетику 

научных исследований. Творчество Рериха было синтезом науки 

и метанауки, действовавшей в течение многих веков в духовном 

пространстве человека. Вдохнуть жизнь в прошлое – это дано 

только истинному мастеру. Рерих сумел ухватить и передать то, 

что мы называем духом Времени»1. Такое видение творчества 

Н.К.Рериха задает тон рассмотрению всей проблематики, свя-

занной с его жизнью и творчеством.

Научные интересы Рериха, особенно в начальный период 

его деятельности, в значительной степени были сосредоточены 

на археологии и прежде всего на изучении древностей. Поэто-

му один из главных ракурсов анализа его подхода к истории – 

выявление почти неуловимого, тончайшего дыхания истори-

ческих древностей, возникающего при соприкосновении с их 

таинственным миром ученого и художника. Собственно в этой 

точке обнаруживает себя применение Рерихом новой системы 

познания, когда метанаучное познание позволяет ему сопри-

касаться с духом исторической реальности. «Древняя жизнь, – 

отмечает Л.В.Шапошникова, – возникала из-под земли в виде 

истлевших клочков, как бы снова восстанавливалась, коснув-

шись таинственного внутреннего мира ученого и художника. 

Восстанавливалась в полном богатстве ее материи и духа. Опи-

сание Рерихом погребальной церемонии создает полное впечат-

ление реальной картины, выхваченной из истории Древней Руси. 

Очерк, в котором содержится это удивительное описание, на-

зывается “На кургане”. В нем богатейшее воображение худож-

ника тесно взаимодействует с точностью его научных знаний»2.

Сформулированные положения, в которых Н.К.Рерихом 

проявляется новое космическое мышление и которые раскры-

ваются при исследовании его творчества Л.В.Шапошниковой, 

показывают, что в этих положениях реализованы принципы 

философии Живой Этики, где главное для темы нашей статьи – 

выявление двойственности всех явлений Мироздания. Этот 

принцип двойственности позволяет увидеть в жизни и твор-

честве Н.К.Рериха стороны внешнюю и внутреннюю, земную 

и небесную и таким образом раскрыть его метаисторические 

причины, духовную составляющую и эволюционное значение 

для развития земного человечества. Такой подход дает возмож-

ность Л.В.Шапошниковой как бы войти в «Державу Рериха» 
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процессов. «Рерих пометил своими вехами, – пишет Л.В.Ша-

пошникова, – непреходящие элементы в культурной традиции 

тех народов, с которыми он имел дело на экспедиционном марш-

руте. Эти вехи не утратили своего значения и сейчас. <…> В ис-

торической концепции Рериха, где метод вех играл основную 

роль, важнейшее значение имело также соотношение времен-

ных категорий прошлого, настоящего и будущего. Эти катего-

рии, действуя в рамках непреходящего и преходящего в культур-

но-историческом процессе человечества, служили Рериху путе-

водной звездой в его длительном плавании по бурному океану 

человеческой истории»9.

Важнейшим моментом исторической концепции Н.К.Рери-

ха, основой которой было его космическое мышление, является 

представление о деятельности Учителей, пребывающих в некой 

загадочной и заповедной стране Шамбале и связанных с Цент-

рально-Азиатской экспедицией. «Сведенные воедино, – отмеча-

ет Л.В.Шапошникова, – исследования давали необычную кар-

тину чьих-то действий, от которых зависела судьба экспедиции. 

Казалось, что рядом с экспедиционным маршрутом проходила 

какая-то тайная тропа, на которой и совершались эти действия. 

На ней возникали странные, неизвестные люди, включая и того, 

в золотом шитом кафтане, предупредившего Рерихов о готовя-

щемся нападении на экспедицию. Они сообщали загадочные ве-

сти, совершали неожиданные поступки. Среди них были ламы, 

сказители и просто встречные путники. На каждом этапе марш-

рута, в каждой стране или области происходило нечто, что потом 

требовало и расшифровки, и осмысления. Записи в дневниках со-

держали немалое количество подобных фактов, и если их свести 

воедино, то получается уникальная картина внутренней истории 

самой Центрально-Азиатской экспедиции, так не похожей на ис-

торию внешнюю»10. О существовании в Гималаях легендарной 

Заповедной страны Н.К.Рерих узнал, путешествуя по Централь-

ной Азии. Также он узнал, что «Оттуда» приходили Учителя или, 

как их почтительно называют в Индии, Махатмы. Следы их дея-

ний сохранились в культурных преданиях, исторической памяти 

народов Азии. Знания о них были неотъемлемой гранью методо-

логии видения истории и активных действий в ее пространстве.

Философской основой исторической концепции Н.К.Рериха 

была Живая Этика, согласно которой история стран и народов 

Второй – встреча с Учителями, благодаря которым Рери-

хи смогли реализовать свою эволюционную миссию на нашей 

планете. Об этом Л.В.Шапошникова пишет доступно, глубоко 

и проникновенно. Одна из древнейших традиций Индии – почи-

тание Гуру, или Учителя. Поэтому не случайно, что именно там 

состоялись знаменующие о важных событиях в жизни Рерихов 

встречи с Учителями. Об Учителях Рерихи узнали еще в Фин-

ляндии, до поездки в Индию, а в Англии состоялись первые 

встречи с Ними. Затем в Индии эти встречи повторились. Осо-

бенно знаменательными, определившими дальнейшую жизнь 

Рерихов, были две их встречи с Учителями в придорожном хра-

ме Дарджилинга. Это в значительной мере объясняется следу-

ющими обстоятельствами. «Учителя, – пишет Людмила Васи-

льевна, – были блестящими историками не только в теории, но 

и в деятельной практике. Рерих стал их выдающимся учеником, 

что наложило значительный отпечаток на него как на историка, 

и пренебрегать подобным обстоятельством не следует»7.

Далее, прослеживая внутреннюю, связанную с метаисто-

рией логику жизни и творчества Н.К.Рериха, нельзя не сказать 

о Центрально-Азиатской экспедиции – главном событии его 

жизни. В экспедиции, как в фокусе, сошлись все творческие 

устремления Мастера. «В Дарджилинге, где состоялась встреча 

с Учителями, – пишет Л.В.Шапошникова, – Рерих начал под-

готовку к Центрально-Азиатской экспедиции, задачи которой 

были детально обсуждены с Учителями»8. Эти задачи – изу-

чение природы, истории и культуры Центральной Азии, взя-

тые в их единстве и взаимосвязи, – были обусловлены целями 

космической эволюции человечества. Рерихи были привлечены 

к реализации этих целей, благодаря тому, что они были Вест-

никами Космической эволюции, несшими людям новые знания 

о путях их эволюционного развития.

На маршруте экспедиции Н.К.Рерих занимался не толь-

ко историческими и этнографическими исследованиями. Он 

писал картины. Во время экспедиции им было создано более 

500 картин, на которых, на первый взгляд, отображены его экс-

педиционные впечатления. Но это далеко не так. Его картины 

объединены таинственным внутренним планом, выстроенным 

самим художником и проявляющимся через поставленные им 

вехи – своеобразные знаки реальных планетарно-космических 
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для продвижения по лестнице космической эволюции. Поэтому 

культура спасительна для человечества. Если она тесно связана 

с цивилизацией, что в истории наблюдается далеко не всегда, то 

удерживает цивилизацию, т. е. материальную жизнь людей, от 

деградации и распада. Таковы представленные в самом общем 

виде и воплощенные в творчестве Н.К.Рериха принципы нового 

мышления, которые дают возможность адекватного понимания 

творческих нахождений его самого и членов его семьи.

В.А.Росову, если судить по выводам его диссертации 

о Н.К.Рерихе, не удалось усвоить все перечисленные принци-

пы, которые могли бы ему помочь правильно понять концепцию 

Новой Страны Николая Константиновича, занимающей в его 

философии истории и вообще в его понимании космической 

эволюции одно из главных мест. Новая страна для Рериха – это 

страна Великой Культуры, прообразом которой является Рос-

сия. Она, согласно Великому Плану эволюционного развития 

человечества, преображенная и одухотворенная, первая встанет 

на путь построения Нового Мира, о котором говорится в Жи-

вой Этике и других работах Рерихов.

Не нужно доказывать, что говорить о концепции Новой 

Страны имеет смысл не только применительно к творческому 

наследию Н.К.Рериха, но и ко всему культурному наследию ве-

ликой семьи, имея в виду книги Живой Этики, письма Е.И.Ре-

рих, художественное творчество Рерихов. В самом общем виде 

эта концепция выражена тремя органически взаимосвязанны-

ми категориями – Великий План, Новый Мир и Новая Страна. 

Исходя из контекста Живой Этики, эти понятия употребляются 

как грани единой концепции космической эволюции человече-

ства и связанных с ним миров Космоса. В соответствии с фи-

лософией Живой Этики осмысление этих категорий возможно 

только с позиций нового мышления, в пространстве которого 

ведущую роль играет принцип двойственности. Этот принцип, 

отражающий будущее развитие человечества в единстве его 

внешнего и внутреннего аспектов, помогает понять содержа-

ние указанных категорий. Внешний аспект представляет собой 

материальное устройство жизни людей, внутренний – духовное 

содержание этого процесса, меру его наполненности культу-

рой. И когда Н.К.Рерих писал о Новой Стране, с которой в бу-

дущем, согласно Великому Плану, начнется строительство Но-

представляет собой космическое явление. К этой гениальной 

и простой идее вплотную подошли русские ученые-космисты 

В.И.Вернадский, К.Э.Циолковский, А.Л.Чижевский. «Лучшие 

умы обращаются к факторам взаимодействия космических сил 

с судьбами земных народов»11, – отмечал Н.К.Рерих. Но толь-

ко он своим творчеством вписал эту идею в систему философии 

космической реальности. Таким образом, будучи одним из ро-

доначальников энергетического мировоззрения, Мастер раз-

работал новую методологию познания исторического процесса.

Почти сразу после Центрально-Азиатской экспедиции, 

в 1928 году, в Индии Н.К.Рерих приступил к организации Ги-

малайского института научных исследований – «Урусвати». 

В создании и работе Института самое активное участие приня-

ли все члены семьи Рерихов. Институт был научным центром 

нового типа. В основе его деятельности лежала методология 

одухотворенной науки, ядром которой была новая теория по-

знания. «В “Урусвати”, – пишет Л.В.Шапошникова, – методы 

эмпирической науки сочетались с метанаучными. Нравствен-

ные и этические моменты при этом имели важнейшее значение. 

Основатели Института были высокодуховными и нравственны-

ми людьми, несущими в себе новое космическое мироощущение. 

Духовные знания, накопленные в Гималаях, получали экспе-

риментальное подтверждение. Именно в “Урусвати” начинали 

научно познавать тонкие энергии, магнитные токи, космические 

лучи, иные состояния материи. Идея, что причина многих зем-

ных явлений лежит в Космосе и мирах более высокого состо-

яния материи, пронизывала научные концепции Института»12. 

Кроме того, значительную часть деятельности Института со-

ставляли экспедиции.

Важнейшим научно-культурным результатом Центрально-

Азиатской экспедиции явился Пакт Рериха о защите культур-

ных ценностей во время военных действий и его символ – Зна-

мя Мира, представляющее собой три малых круга в большом 

и символизирующее единство прошлого, настоящего и будущего 

в пространстве Вечности. В основу Пакта Рерихом было поло-

жено новое понимание культуры, согласно которому, как пишет 

Шапошникова, «культура является одним из важнейших устоев 

эволюции человечества»13, поскольку именно в ней аккумули-

рована тончайшая энергетика, необходимая каждому человеку 
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предпосылкой реализации Великого Плана и строительства 

Нового Мира является уровень развития сознания человека, 

его духовности. «Только во имя Истины можно напрячь самые 

насыщенные огни. <…> Каждая сознательная мысль привле-

кается в Орбиту Космического Плана. Поэтому каждое напря-

жение, во имя Истины, будет увенчано победою. Так строится 

Беспредельность»16.

В этом контексте более понятной становится категория или 

концепция Новой Страны, под которой имеется в виду страна 

Великой Культуры – Новая Россия. И насколько проникно-

венно пишут Рерихи о Новой Стране, настолько бездарно ин-

терпретирует эту категорию В.А.Росов, сводя ее высочайшее 

содержание к понятию нового государства в Центральной Азии, 

созданием которого якобы занимался Н.К.Рерих. Так, в пись-

мах Е.И.Рерих читаем о Новой Стране, под которой понимает-

ся Россия: «…Новая Страна – наша Родина»17. И еще: «Новая 

Страна держит равновесие Мира. Если бы она не выдержала – 

гибель планеты стала бы неминуемой. У многих открываются 

глаза и начинают понимать, как близоруки были те, кто жа-

ждали ее расчленения и разрушения. Даже вековые враги ее 

начинают бить тревогу. Но, несмотря на трагизм многого, стра-

на растет. Вся она охвачена устремлением к созданию своего 

будущего. Тысячи и тысячи проснулись к культурной жизни. 

Конечно, все еще крайне элементарно, но молодежь начинает 

понимать в личном достижении служение родине и полна жа-

ждой знания, а как Вы знаете – устремление к знанию есть са-

мый мощный стимул»18.

В заключение анализа указанных трех понятий, образую-

щих концепцию Новой Страны, важно отметить, что эта кон-

цепция, связанная с представлением об одухотворенном Кос-

мосе, качественно отличается от всех трактовок В.А.Росовым 

категорий Новая Страна, Великий План и Новый Мир. Эти три 

категории указанный автор пытается трактовать в пространстве 

трехмерного земного мира, что само по себе сделать невозможно, 

так как их содержание охватывает пространство также миров 

иных измерений материи. В результате происходит столкнове-

ние старого, плоскостного сознания В.А.Росова с новым, много-

мерным по своей сущности, космическим мышлением Н.К.Ре-

риха, составляющим стержень его творчества. Итогом этого 

вого Мира на нашей планете, то он прежде всего имел в виду 

именно духовный, связанный с культурой процесс формирова-

ния этого Мира.

Категория Новая Страна, как мы уже отмечали, играет очень 

важную роль в философско-исторической концепции Н.К.Рери-

ха, сущностью которой является понимание Мастером косми-

ческой эволюции земного человечества. Именно неправильную 

трактовку этой категории В.А.Росов использует для ложных 

с точки зрения науки выводов относительно жизни и творче-

ства Н.К.Рериха. Но, как мы также писали, эта категория вну-

тренне связана с двумя другими категориями, Великий План 

и Новый Мир, столь же значимыми в понимании Рерихом за-

кономерностей космической эволюции человечества, как кате-

гория Новая Страна. Поэтому мы считаем, что для понимания 

этой категории необходимо затронуть содержание категорий 

Великий План и Новый Мир. Сразу же отметим, что Великий 

План – это План Учителей человечества, который предусмат-

ривает, если брать эволюцию земного человечества, его переход 

на более высокую ступень космической эволюции. Осуществле-

ние этого Плана обусловлено сотрудничеством человечества 

с Учителями. «Не слова, но действия считаются утверждением 

высших энергий. Только, когда проявлен потенциал духа в дей-

ствии, утверждается высшее соответствие. <…> Потому Наш 

План так мощен, потому Наш Завет так могуч, ибо слова вхо-

дят чудесными утверждениями в жизнь. Поэтому Наше Слово 

так живет, ибо импульс творчества так насыщен мощью огня. 

Только когда применен Завет Наш в жизнь, можно утвердить 

высшую ступень. Почему же так действенно каждое ваше по-

ручение? Потому что оно несет в себе залог Нашего Сотрудни-

чества»14, – сказано об этом в Живой Этике.

Осуществление Великого Плана есть путь построения Но-

вого Мира и – что самое главное – формирования его правиль-

ного понимания в сознании человека. «…Делите мир не по се-

веру и югу, не по западу и востоку, но всюду различайте старый 

мир от нового. Старый мир ютится во всех частях света, также 

Новый Мир нарождается всюду вне границ и условий. Старый 

и новый мир отличаются в сознании, но не во внешних призна-

ках»15, – написано в Живой Этике. Добавим к этому, что Новый 

Мир вырастает в недрах мира старого. Важнейшей необходимой 
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труде» Н.К.Рерих представлен без каких-либо оснований как 

неудачливый политик, занимавшийся на территориях России, 

Монголии и Китая созданием нового государства. Под углом 

зрения этого «открытия» Росов рассматривает вехи жизни 

и результаты творчества семьи Рерихов: понятие Новая Стра-

на, цель экспедиции в Центральной Азии, Пакт Рериха в за-

щиту культурных ценностей и его отличительный знак Знамя 

Мира и даже Живую Этику. Уже указанное «открытие» Росова, 

а также соответствующая трактовка других аспектов творче-

ства Рерихов, прочно вписало имя этого «ученого» в ряд лиц, 

которые сделали дискредитацию семьи Рерихов своей целью.

Однако выступления В.А.Росова против Рерихов не огра-

ничиваются отмеченной выше диссертацией. В деятельности 

этого автора четко высвечивается сознательно направленная 

против них линия. Уже после защиты диссертации он, рабо-

тая в Музее искусства народов Востока (ГМВ) и отвечая за 

исследования наследия Рерихов, продолжает публикацию 

дневников Е.И.Рерих, которые она печатать до определен-

ного срока запретила. Скорее всего, В.А.Росов заимствовал 

эти записи у Д.Энтина, когда бывал в научных командировках 

в Америке. Известно, что экземпляр копий дневниковых запи-

сей Е.И.Рерих хранится в Музее Николая Рериха в Нью-Йор-

ке, директором которого является Д.Энтин. В предисловиях 

к указанному изданию, насчитывающему уже четыре тома, не 

только излагаются вымыслы о Н.К.Рерихе, но и дается, как 

будет показано ниже, искаженная оценка философской си-

стемы Живая Этика.

Итак, если говорить по существу, В.А.Росов с 2006 года 

публикует дневниковые записи Е.И.Рерих указанного выше 

характера. Такого рода записи были опубликованы в 2001 году 

издательством «Сфера». Эти записи использовал в своей дис-

сертации и сам Росов.

Международный Центр Рерихов, а также ученые, иссле-

дующие наследие Рерихов, высказали свою научную и нрав-

ственную оценку совершенного Д.Поповым и С.Пилишеком 

(руководителями издательства «Сфера») предательства воли 

Е.И.Рерих. «МЦР, – как отмечает Л.В.Шапошникова, – бе-

режно отнесся к распоряжению Е.И.Рерих и соблюдал ее ав-

торские права, следуя указаниям С.Н.Рериха. Что касается Нью-

столкновения двух качественно разных типов сознания и стали 

неверные выводы Росова о концепции Новой Страны Н.К.Ре-

риха, как и вообще о жизни и творчестве его семьи.

На фоне концепции Н.К.Рериха о Новой Стране как стране, 

народы которой смогут войти в Новый Мир благодаря культуре 

и только после духовного преображения и очищения, сделан-

ные В.А.Росовым в диссертации выводы о жизни и творчестве 

Н.К.Рериха являются нонсенсом. Не стоит говорить и о науч-

ной несостоятельности этих выводов, полностью противореча-

щих историческим фактам и концепции нового космического 

мышления Н.К.Рериха, с методологических позиций которого 

только и возможно осмысление наследия выдающейся семьи. 

То же методологическое замечание касается категории Вели-

кий План, который, как теперь совершенно понятно, неверно 

отождествляется Росовым с планом создания Н.К.Рерихом го-

сударства в Центральной Азии, а также категории Новый Мир, 

который также неверно отождествляется указанным автором 

с новым государством в Азии, созданным, можно сказать, фан-

тазией самого В.А.Росова.

В отличие от конструкций Росова о Новой Стране, которые 

выстроены им в границах старого сознания, реальный истори-

ческий процесс представляет собой явление объемное и много-

мерное, так как его внутренние причины коренятся в духовном 

творчестве космической эволюции. В соответствии с таким 

подходом земная история человечества и жизнедеятельность 

человека представляют собой органическое единство земной 

и космической, внешней и внутренней сторон. Именно таким 

многогранным и объемным по своей природе явлением предста-

ет перед нами жизнь и творчество Н.К.Рериха, которое Росов 

попытался осмыслить с позиций социологического мышления 

с неудачным результатом в своей диссертации и других работах.

«Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты»

История с диссертацией В.А.Росова, посвященной экспеди-

циям Рерихов в Центральной Азии, стала примером непонима-

ния им духовной сути нашего национального достояния – твор-

ческого наследия выдающегося русского ученого и культурного 

деятеля Николая Константиновича Рериха. В этом «научном 
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входит в серию “Учение Живой Этики”, публикуемую на основе 

дневниковых записей Елены Ивановны Рерих (1879–1955)»22. 

А в аннотации к томам 1–3 далее говорится: «Впервые чита-

тель получает возможность ознакомиться с полным текстом 

дневников, которые фактически представляют собой фило-

софско-этическое учение Живой Этики, или Агни-йоги»23. Та-

ким образом, издатели, в том числе и В.А.Росов, произвольно 

расширяют содержание учения Живой Этики, по непонятной 

причине дополняя его дневниковыми записями Е.И.Рерих, 

которые она сама в тексты Живой Этики никогда не включа-

ла. Это действие В.А.Росова в отношении корпуса книг Жи-

вой Этики и дневниковых записей Е.И.Рерих является ничем 

иным, как нарушением ее воли и искажением этой философ-

ской системы.

Кроме того, в предисловии к третьему тому «Листов днев-

ника» Е.И.Рерих В.А.Росов пишет: «Особенностью данной се-

рии “Листы дневника” является большая редакторская работа 

над рукописью дневниковых записей Е.И.Рерих»24. Но о какой 

«редакторской работе» над ее рукописями, да к тому же опуб-

ликованными в нарушение воли Елены Ивановны, может идти 

речь? В этой ситуации действия В.А.Росова не поддаются ком-

ментированию.

К сожалению, ложные представления В.А.Росова о Рери-

хах начинают расползаться по миру. Например, СМИ Германии, 

ссылаясь на выводы Росова о Рерихах, распространяют тенден-

циозные оценки их жизни и творчества. Поэтому мы рассмот-

рим не только клеветнические суждения В.А.Росова о Н.К.Ре-

рихе, но и другие действия и высказывания указанного автора, 

бросающие тень на жизнь и творчество нашего великого соо-

течественника.

Публикацией материалов, связанных с творческой деятель-

ностью Рерихов, В.А.Росов занимается давно. Сначала он изда-

вал «Рериховский вестник», затем журнал «Ариаварта» и, нако-

нец, журнал «Вестник Ариаварты». Все эти издания выходили 

в конце 90-х годов прошлого века и в начале века нынешнего. 

Содержание этих изданий давно известно. Нас в данном случае 

интересуют публикации, в которых высказаны неверные суж-

дения о жизни и творчестве Рерихов, а также о деятельности 

Центра-Музея имени Н.К.Рериха.

Йоркского музея, то его исполнительный директор, фотограф 

по профессии, нарушил авторские права Е.И.Рерих и, восполь-

зовавшись смертью С.Н.Рериха в 1993 году, отдал Росову ко-

пии дневников для публикации и использования в его работе. 

И не только Росову, но и московскому издательству “Сфера”»19.

Продолжая сюжет, связанный с публикацией дневниковых 

записей Е.И.Рерих, надо сказать, что В.А.Росов в своей дис-

сертации, к анализу основных положений которой мы перейдем 

ниже, также нарушил этот запрет, совершив скрытый и явный 

подлоги этих записей Елены Ивановны. Скрытый подлог за-

ключается в подмене категории Новая Страна понятием но-

вое государство и рассуждениях о создании этого государства 

Н.К.Рерихом. Явный же подлог в том, что автор диссертации 

приписывает дневнику Е.И.Рерих то, чего в нем никогда не 

было. Например, он пишет: «…Далай-ламой на Западе был из-

бран Н.К.Рерих (согласно дневнику Е.И.Рерих). А заместителем 

Далай-ламы в Америке – младший сын Святослав…» (с. 124)20. 

Однако диссертант не подтверждает данное суждение цитатой 

из дневника Е.И.Рерих, так как таких слов в нем нет.

Нужно также отметить, что в каждом из четырех томов днев-

никовых записей Е.И.Рерих, опубликованных В.А.Росовым за 

последние годы (2006–2012) под грифом ГМВ, есть предисло-

вие. В томе, вышедшем в 2006 году, оно не подписано, но содер-

жательно и по стилю изложения в главном совпадает с сужде-

ниями этого автора о Н.К.Рерихе. Эти суждения содержат лож-

ные выводы о Николае Константиновиче как о политике, якобы 

создававшем новое государство в Азии: «По вполне понятным 

причинам Рерихи обошли молчанием политические задачи экс-

педиции. Дипломатическое посольство в Тибет было связано 

с планами создания нового восточного объединения государств 

“Штаты Азии”. К тому времени Н.К.Рерих уже зарекомендовал 

себя как “деятель мировой политики”»21. По смыслу, вложен-

ному в данное высказывание, можно сказать, что скорее всего 

это предисловие подготовил именно Росов.

Указанные издания отличаются еще одной особенностью. 

Помимо того, что издатели нарушают волю Е.И.Рерих, они 

отождествляют ее дневниковые записи с текстами Живой 

Этики. Так, в аннотациях ко всем четырем томам «Листов 

дневника» Елены Рерих читаем: «Издание “Листов дневника” 
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вой Этики. Поэтому Музей, стержнем которого является ху-

дожественное творчество Рерихов, и Живая Этика образуют 

единое целое, и в данном пространстве идеи этой философской 

системы представляют собой источник развития всех направ-

лений деятельности Музея.

3. «Трудно даже сказать, как пошло бы развитие рери-

ховского движения в России, – говорит Энтин, – если бы 

здесь все было иначе, если бы не существовало этого нью-

йоркского Музея»27. Здесь Энтин явно абсолютизирует роль 

Музея в Нью-Йорке, а заодно и свою собственную, в раз-

витии рериховского движения в России. При рассмотрении 

этих моментов надо иметь в виду, что развитие рериховского 

движения в России (как и в любой другой стране) зависело 

и зависит в первую очередь от духовных усилий самих участ-

ников этого движения. Кроме того, если говорить об исто-

ках его формирования, то ни в коем случае нельзя забывать 

о том, что главную роль в этом сыграли Ю.Н. и С.Н. Рери-

хи. Юрий Николаевич, возвратившись в 1957 году на родину, 

привез с собой значительную часть наследия семьи и в том 

числе картины Н.К.Рериха, выставки которых были развер-

нуты в Москве, а затем и в других городах нашей страны. До 

своей кончины Юрий Николаевич работал в Москве почти 

три года. Именно в этот период он занимался активной науч-

ной и культурно-просветительной деятельностью – органи-

зовывал выставки картин отца, выступал перед различны-

ми аудиториями, в СМИ, читал публичные лекции. Огром-

ный вклад в развитие рериховского движения в России внес 

и Святослав Николаевич, который несколько раз приезжал 

в Россию и также занимался организацией выставок картин 

Н.К.Рериха и своих собственных.

4. Д.Энтин абсолютно бездоказательно пытается обосно-

вать линию преемственности, якобы идущую от Рерихов через 

З.Г.Фосдик к нему самому. Для этого он искусственно связы-

вает между собой моменты, которые сами по себе нуждают-

ся в подтверждениях. К ним он относит некий сон З.Г.Фосдик, 

в котором она видела Рерихов и которые будто бы сказали ей, 

что о Музее можно не волноваться; ее просьбу стать директо-

ром Музея, которую она адресовала Энтину; личное впечатле-

ние самого Энтина, который после кончины З.Г.Фосдик сел в ее 

В связи с этим мы обращаем внимание на интервью Д.Энти-

на, представляющее, хотя и косвенное, но убедительное дока-

зательство его деструктивной позиции по отношению к Рери-

хам. Этому интервью предшествовало событие, в значительной 

мере раскрывающее подлинное отношение В.А.Росова к Рерихам. 

Членами редакционного совета журнала «Ариаварта», в котором 

Н.К.Рерих уже представлялся как политик 25, до 2001 года были 

российские ученые. С 2001 редсовет журнала, получившего на-

звание «Вестник Ариаварты», кардинально поменялся. В него 

вошли, в частности, такие деятели, как Д.Энтин и Д.Попов, сы-

гравшие ведущую роль в «предательстве века», то есть в пуб-

ликации в России в 2001 году издательством «Сфера», в кото-

ром Д.Попов работал тогда главным редактором, дневниковых 

записей Е.И.Рерих. После обновления редсовета журнала и из-

менения его названия появление в 2002 и 2003 годах на страни-

цах «Вестника Ариаварты» интервью Д.Энтина стало событием 

знаковым, ибо свидетельствовало о том, что Росов поддерживает 

оценку творчества Рерихов, данную Д.Энтиным. Энтин же вы-

сказывался не только об этом, но и о деятельности Музея име-

ни Н.К.Рериха в Москве. Здесь уместно вспомнить пословицу: 

«Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Рассмотрим суж-

дения Энтина по существу.

1. Энтин высказывается за публикацию архивов, имею-

щихся в Музее Николая Рериха в Нью-Йорке. В эти архивы, 

в частности, входит копия дневниковых записей Е.И.Рерих, на 

публикацию которых она наложила известный запрет. Однако 

Д.Энтин не только говорит о необходимости предания гласно-

сти этих записей, но и, не имея на то никаких прав, размещает 

их в Интернете.

2. Д.Энтин заявляет, что «Рерихи учили нас» проводить 

разделение между «Музеем и Агни-Йогой». «Музей, – утвер-

ждает он, – должен быть общественным культурным учре-

ждением, открытым каждому. Люди, приходя сюда, должны 

прикасаться к культуре, и не нужно давать им ни малейшего 

намека на то, что существует нечто подобное Агни-йоге»26. Та-

кое представление полностью противоречит концепции Музея 

имени Н.К.Рериха, разработанной С.Н.Рерихом. Согласно ей, 

творческое наследие Рерихов нужно понимать как единое це-

лое, так как их живописные картины пронизаны идеями Жи-
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Ложная доктрина, 

возведенная в ранг докторской диссертации

Н.К.Рерих не был политиком и не занимался созданием но-
вого государства в Центральной Азии. В диссертации В.А.Росо-

ва формулируется ложный и по своей сущности клеветнический 

в адрес Рериха вывод о том, что он занимался политической дея-

тельностью, целью которой было создание нового государства 

в Центральной Азии на территории СССР, Монголии, Китая 

и Северного Тибета (см. с. 5, 32). «Объектом диссертационно-

го исследования, – отмечает В.А.Росов в своей работе, – яв-

ляется идейно-политическая жизнь, научная и общественная 

деятельность Н.К.Рериха как представителя Русского Зарубе-

жья в 1920-е и 1930-е годы, ставшего выразителем тенденций 

в поиске альтернатив исторического развития. Эта деятельность 

направлена на создание нового государственного образования 

в азиатской части России и, в целом, в Азии…» (с. 13). И далее: 

«…основное ядро будущего государства планировалось на оси 

Алтай–Гоби. Население новой страны предположительно долж-

но было составить около 10 миллионов человек. … Государствен-

ное устройство базировалось на “конституционной монархии” 

с преобладанием религиозного элемента» (с. 363). Между тем 

наш выдающийся соотечественник никогда не занимался по-

литикой и созданием нового государства в Азии, о чем он неод-

нократно высказывался. Тем не менее В.А.Росов выстраивает 

целую систему явно ложных, а также двусмысленных и произ-

вольных суждений, пытаясь доказать данное положение своей 

диссертации. Эти выводы В.А.Росов по странной логике на-

зывает новым подходом к исследованию жизни и творчества 

Н.К.Рериха. Мало того, он утверждает, что у Н.К.Рериха сред-

ствами достижения этой цели были его культурные проек-

ты «Пакт Рериха» (с. 6), философские труды «Живая Этика» 

(с. 364) и «Напутствие Вождю» (с. 363), а также художественное 

творчество – серии полотен «Его Страна», «Майтрейя» (с. 72). 

В контексте политики автор диссертации рассматривает даже 

«жизненные задачи семьи Рерихов применительно и к Азии» 

(с. 7). Таким образом, В.А.Росов, приписывая деятельности 

Рерихов политические цели, полностью исключает из их жиз-

ни и творчества эволюционную миссию, что совершенно не со-

кресло и ощутил, будто он сидит у нее на коленях, а она обни-

мает его. И, наконец, кольцо З.Г.Фосдик, «данное ей Учителем, 

которое она никогда не снимала, – говорит Энтин. – И в по-

следний вечер, сидя за столом, она как будто решила умереть – 

сняла свое кольцо, положила его на стол, который теперь стал 

моим столом, и пошла спать. И умерла»28.

Изложив эти моменты, Энтин, по-видимому, очень хотел 

бы, чтобы читатели увидели в них некие судьбоносные знаки, 

объясняющие, что он возглавил Музей Николая Рериха имен-

но в силу некой линии преемственности, идущей от Рерихов 

через Фосдик, к нему, Энтину. Однако все это лишь субъек-

тивные пожелания Этина, обоснованность которых так и оста-

лась открытой.

5. Д.Энтин в искаженном виде преподносит деятельность 

Центра-Музея имени Н.К.Рериха в Москве (МЦР). Исходя из 

его суждений, МЦР помимо своей основой деятельности также 

руководит рериховскими организациями в России. Эти органи-

зации и МЦР, как считает Энтин, образуют некую «пирамиду», 

во главе которой стоит один человек – генеральный директор 

Музея имени Н.К.Рериха Л.В.Шапошникова.

Однако это не соответствует действительности, ибо в за-

дачи Центра-Музея не входит руководство указанными орга-

низациями. МЦР имеет договора о творческом сотрудниче-

стве с рериховскими обществами, заключенные доброволь-

но. На основе этих договоров МЦР оказывает рериховским 

обществам методическую помощь в организации культурно-

просветительных мероприятий. Надо также учитывать, что 

существует независимая выборная общественная структу-

ра – Международный Совет Рериховских Организаций имени 

С.Н.Рериха, который осуществляет координацию деятельно-

сти этих обществ. Таким образом, никакой «пирамидальной 

структуры», которую усмотрел Д.Энтин во взаимоотношени-

ях МЦР с рериховскими организациями, в реальности не су-

ществует.

Итак, основные положения интервью Энтина направлены 

против заветов Рерихов и искажают истинное представление 

о философской системе Живая Этика. За интервью Энтина не-

сет ответственность и В.А.Росов как главный редактор жур-

нала, на страницах которого данное интервью опубликовано.
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Применив этот логический прием, он вместо категории Новая 

Страна начинает употреблять такие чисто политологические по-

нятия, как «некое государственное образование в Центральной 

Азии», «новое государственное образование», «сибирское го-

сударство», «монголо-сибирское государство», которые ника-

кого отношения не имеют ни к идеям Н.К.Рериха о Новой Стра-

не, ни к другим его мыслям. Так, Росов пишет: «Политический 

характер экспедиций рельефно вырисовывается на примере 

деятельности их участников как в Тибете, так и в Маньчжу-

рии. Во-первых, имеется в виду дипломатическая “буддийская 

миссия” в Лхасу на переговоры с Далай-ламой ХIII, во-вторых, 

активность Н.К.Рериха и его сына, востоковеда Ю.Н.Рериха 

в Харбине, где их усилиями были установлены связи с военной 

эмиграцией на Дальнем Востоке (Российский Общевоинский 

Союз, Восточно-Казачий Союз, Военно-Монархический Союз, 

Сибирское Казачье Войско).

Одной из сторон политической деятельности Рерихов яв-

ляется социальное направление – проекты, связанные с соз-

данием сети кооперативов и кооперативных банков. В течение 

двух лет, с 1933 по 1935 годы, предпринимались попытки ор-

ганизовать “Трехреченские артели” в Северной Маньчжурии, 

кооператив “Алатырь” в окрестностях Харбина и кооперативное 

движение во Внутренней Монголии. Кооперативы выступают 

экономической платформой будущих социальных построений 

Н.К.Рериха, так же как и их идеологической основой. Нацио-

нальное возрождение России связано с поиском новых форм го-

сударственного устройства, соединяющих в себе традиционную 

общину и монархическую модель» (с. 362).

И далее Росов из своих же тезисов делает выводы, носящие 

не только произвольный, но и ложный характер. «Упомянутая 

выше деятельность Н.К.Рериха, – пишет он, – сводится к его 

концепции “Новой Страны”, некоего идеального образования 

в Центральной Азии, которое первоначально получило название 

“Священный Союз Востока”, а затем – “Штаты Азии” (по ана-

логии с Советским Союзом и Соединенными Штатами Амери-

ки). Территориальные границы Новой Страны в течение более 

десяти лет, с момента первой до окончания второй экспедиций, 

оставались достаточно условными. В ее ареал попадали земли 

Русского и Монгольского Алтая, Синь-Цзяна, Северного Тибе-

ответствует сделанному ими для мировой культуры и будуще-

го человечества.

При жизни выдающегося мыслителя, ученого, художника 

и путешественника Николая Константиновича Рериха (он умер 

в 1947 году) ни один российский или иностранный ученый, дея-

тель культуры или политик не заявлял, подтвердив свои суж-

дения какими-либо фактами, что Рерих занимается полити-

ческой деятельностью с целью создания нового государства 

в Центральной Азии.

Очевидно, если бы факты о разработке и создании Рерихом 

нового государства в Азии имели место, они непременно нашли 

бы отражение не только в научных исследованиях, публикаци-

ях, выступлениях о Н.К.Рерихе и членах его семьи, но прежде 

всего в работах самих Рерихов и, конечно, в трудах Николая 

Константиновича. И разумеется, эти факты были бы предме-

том внимания Рерихов в их переписке, ибо политикой невоз-

можно заниматься втайне от всех. Между тем такие исследо-

вания и публикации отсутствуют. В работах же и письмах Ре-

рихов доминируют идеи Культуры, Красоты и Знания, которые 

они упорным трудом претворяли в своей жизни и творчестве. 

Культура, Красота откроют глаза прежде всего молодым силам, 

что поможет народам решать свои судьбы.

Понятие Новая Страна Н.К.Рериха не имеет ничего общего 
с представлением о новом государстве в Азии, о котором пи-
шет Росов. Обратимся к логическим и смысловым манипуля-

циям Росова, которые он совершает с понятием Новая Страна 

Н.К.Рериха. Выстраивая свою ложную доктрину, указанный 

автор совершает подмену понятия Новая Страна как будущей 

страны высокой культуры понятием политическим и геогра-

фическим, роль которого у него играет термин «новое государ-

ственное образование». Смысл этой подмены очень точно вы-

разила Л.В.Шапошникова: «Другие времена и пространства 

(имеется в виду понятие Новая Страна. – В.Ф.) были безгра-

мотно соотнесены Росовым с нашим временем и пространством. 

Космическая эволюция и ее задачи были опущены Росовым на 

землю и из этого оземления вырос призрак “Новой страны”, 

того нового независимого государства, создание которого при-

писано целям Центрально-Азиатской экспедиции, а культур-

но-научные цели экспедиции превратились в политические»29. 
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художника, которые с абсолютной достоверностью свидетель-

ствуют о том, что Николай Константинович занимался исклю-

чительно научно-культурной, художественной и общественной 

деятельностью. Указанный вывод также нельзя сделать и из 

эволюционно-философских и научных представлений Н.К.Ре-

риха и членов его семьи.

Что касается высказывания В.А.Росова о том, что «новое 

государственное образование в эмигрантской прессе получило 

наименование, почерпнутое у самого Рериха, – “сибирское”, или 

“монголо-сибирское” государство», то это суждение не толь-

ко неверно, оно неэтично. Известно, что эмигрантская прес-

са, в данном случае харбинская, часто помещала клеветниче-

ские материалы в адрес Н.К.Рериха. Поэтому заимствование 

из нее этого, с позволения сказать, аргумента является свиде-

тельством крайнего неуважения к Н.К.Рериху. Если эта прес-

са заимствовала термины «монгольское государство», «мон-

голо-сибирское государство» у Н.К.Рериха, то почему диссер-

тант не ссылается непосредственно на те его труды, в которых 

мыслитель сформулировал эти понятия? Ответ на этот вопрос 

в диссертации отсутствует, прежде всего, по той причине, что 

у Н.К.Рериха нет фактических разработок такого рода.

Цели Центрально-Азиатской и Маньчжурской экспедиций 
Н.К.Рериха носили исключительно эволюционно-культур-
ный и научный характер. Именно такими они замысливались 

Учителями, которые являлись водителями Рерихов во всех 

их начинаниях, и именно указанные цели были реализованы 

Н.К.Рерихом в процессе экспедиций. Между тем в диссерта-

ции Росова цели этих экспедиций трактуются так, как будто 

экспедиции служили этапом создания Н.К.Рерихом нового го-

сударства в Центральной Азии. Ниже приводятся фрагменты 

диссертации, в которых Росов совершает подмену подлинных 

целей экспедиций Рериха их якобы целями политическими. 

«Обе экспедиции, – пишет Росов, – Тибетская и Маньчжур-

ская, были напрямую инициированы идеей построения монго-

ло-сибирского государства. Н.К.Рерих сознательно предпри-

нимал шаги к его организации, опираясь на собственный опыт 

политических контактов с лидерами мировых держав и исполь-

зуя масштаб своей деятельности в сфере культуры и между-

народного права» (с. 364). И еще: «В диссертации предложен 

та и Внутренней Монголии. Новое государственное образова-

ние в эмигрантской среде получило наименование, почерпну-

тое у самого Рериха, – “сибирское”, или “монголо-сибирское” 

государство» (с. 363).

Отвечая Росову по существу, отметим, что, во-первых, он так 

и не смог доказать, что так называемая дипломатическая миссия 

Рериха носила религиозно-политический характер. Во-вторых, 

Рерихи в период пребывания в Харбине встречались со мно-

гими деятелями русской эмиграции, а не только с представи-

телями организаций военного характера. И встречи эти были 

обусловлены тем, что Рерихи стремились донести до русской 

эмиграции идею культуры как основы возрождения и развития 

человечества. В-третьих, в создании кооперативов Н.К.Рерих 

видел исключительно путь получения финансовых средств для 

развития культуры.

Доказательства неверности суждений Росова о Рерихе мож-

но найти в трудах Мастера, в которых убедительно показано, что 

понятие Новая Страна отражает качественные особенности бу-

дущего состояния человечества, носит эволюционно-философ-

ский характер и должно рассматриваться в контексте космиче-

ского миропонимания. Иной путь рассмотрения этого понятия 

будет ошибочен и приведет к заведомо ложным результатам. 

«Если вас спросят, – писал Николай Константинович, – в какой 

стране вы хотели бы жить и о каком будущем государственном 

устройстве вы мечтаете, с достоинством вы можете ответить: 

“Мы хотели бы жить в стране Великой Культуры”. Страна Ве-

ликой Культуры будет вашим благородным девизом: вы буде-

те знать, что в этой стране будет мир, который бывает там, где 

почитаемы истинная Красота и Знание. Пусть все военные ми-

нистры не обижаются, но им придется уступить их первые ме-

ста министрам Народного Просвещения. <…> Ничто не может 

быть чище и возвышеннее, нежели стремиться к будущей стра-

не Великой Культуры»30. Как видим, все устремления Н.К.Ре-

риха были направлены на то, чтобы донести до человечества 

свои представления о лучшем будущем, основой которого ста-

ла бы культура.

Таким образом, вывод Росова о деятельности Н.К.Рериха 

по созданию государства в Центральной Азии является лож-

ным, так как не подтверждается фактами жизни и деятельности 
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По поводу измышлений о Маньчжурской экспедиции, вы-

сказанных в 30-е годы прошлого века, Николай Константино-

вич подчеркивал в одном из писем: «Я настоятельно опровергаю 

наличие какой-либо политической деятельности с моей сторо-

ны или со стороны других членов экспедиции»33. Итак, приве-

денные выше высказывания В.А.Росова противоречат позиции 

самого Н.К.Рериха относительно целей его экспедиций, а также 

целей его научно-культурной деятельности.

Почему же Росов игнорирует собственную оценку Н.К.Ре-

рихом его экспедиционной деятельности в Центральной Азии? 

Потому что взгляды Мастера опровергают его надуманную и по-

литически детерминированную конструкцию о жизни и содер-

жании творчества великого нашего соотечественника.

Надо также отметить, что этот автор проигнорировал и та-

кие очень важные источники, как труды Л.В.Шапошниковой, 

в которых достаточно полно раскрыты подлинные цели Цент-

рально-Азиатской и Маньчжурской экспедиций, а также жиз-

ненные устремления всей семьи Рерихов; он оставил без вни-

мания архив Международного Центра Рерихов, в котором име-

ются документы, доказывающие, что Н.К.Рерих политикой 

в экспедициях никогда не занимался. Исключение В.А.Росовым 

указанных источников из своего исследования в значительной 

мере стало причиной его произвольных выводов о Мастере. 

Такое избирательное отношение к источникам и неверные вы-

воды диссертанта свидетельствуют о низком научном качестве 

его исследования.

Это не прошло незамеченным со стороны ученых, которые 

отстаивают необходимость применения адекватной научной 

методологии в исследованиях и, в частности, в изучении твор-

ческого наследия Н.К.Рериха. В ноябре 2006 года в ВАК РФ 

было направлено заключение Института российской истории 

РАН, подписанное д. и.н. В.В.Трепавловым. Этому заключению 

сопутствовало сопроводительное письмо директора института 

член-корреспондента РАН А.Н.Сахарова.

Приведем несколько высказываний из отзыва д. и.н. В.В.Тре-

павлова о диссертации В.А.Росова «Русско-американские экс-

педиции Н.К.Рериха в Центральную Азию (20-е и 30-е годы)», 

представленной на соискание ученой степени доктора истори-

ческих наук:

новый подход к описанию центрально-азиатских экспедиций 

Н.К.Рериха с точки зрения их общественно-политических це-

лей и геополитических интересов. Обе экспедиции являются 

этапами в решении единой задачи, поставленной русским ху-

дожником в самом начале его вынужденной эмиграции. Речь 

идет о концепции “Новой Страны” – создании независимого 

государственного образования на территории Азии» (с. 19). 

И далее в том же ключе: «Фактически обе экспедиции состав-

ляли одно целое и преследовали общую цель, которая заклю-

чалась в создании независимого “Сибирского государства” на 

территории Центральной Азии» (с. 32).

Очевидно, что обозначенные в этих суждениях В.А.Росо-

ва политические цели экспедиций в Азии ничего общего не 

имеют с истинными целями Центрально-Азиатской и Мань-

чжурской экспедиций Н.К.Рериха. Целями первой экспедиции 

было изучение общих закономерностей культурного развития 

народов Центральной Азии, познание которых послужило бы 

выявлению путей движения человечества к новому эволюци-

онному витку. В работе «Сердце Азии», дневнике Центрально-

Азиатской экспедиции, Н.К.Рерих так пишет о ее целях: «Кро-

ме художественных задач, в нашей экспедиции мы имели в виду 

ознакомиться с положением памятников древностей Централь-

ной Азии, наблюдать современное состояние религии, обычаев 

и отметить следы великого переселения народов. Эта послед-

няя задача издавна была близка мне»31.

Цели Маньчжурской экспедиции состояли в сборе коллек-

ций засухоустойчивых трав для Департамента земледелия США. 

«За год экспедиционных работ, – пишет Л.В.Шапошникова, – 

было сделано немало. Маршрут, по которому прошла экспе-

диция по Внутренней Монголии, включал Хинганский хребет, 

пустыню Гоби, Ордос и Алашань. Были проведены археоло-

гические исследования, собраны ценные старинные рукописи. 

Экспедиция обнаружила около 300 видов засухоустойчивых 

трав. Ее коллекция пополнилась лекарственными растениями 

и семенами»32.

Таким образом, действительные цели экспедиций никак не 

укладываются в ту политизированную схему, которую сконстру-

ировал В.А.Росов, рассматривая их в качестве этапов «решения 

единой задачи» по созданию в Азии нового государства.
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ций, занимался созданием нового государства в Азии. В другом 

месте диссертант отмечает, что Н.К.Рерих «сознательно пред-

принимал шаги к его организации» (с. 364). В этом пункте ав-

тор также напрямую пишет не об идеях Рериха о Новой Стра-

не, а о действиях Рериха по созданию «монголо-сибирского го-

сударства». Напомним, что Росов заимствовал этот термин из 

эмигрантской харбинской прессы, в которой не без помощи за-

интересованных сил в Японии публиковались клеветнические 

материалы против Н.К.Рериха.

Между тем, согласно теории государства и права, для 

решения такой глобальной задачи, как создание нового госу-

дарства, которую указанный автор приписывает Н.К.Рериху, 

необходимо было решить ряд частных, но очень важных поли-

тико-правовых и практических задач, без реализации которых 

создание государства невозможно.

Политико-правовые задачи предполагают наличие поли-

тической программы политического лидера либо группы ли-

деров, в которой должны быть отражены следующие основные 

направления:

– четкое определение основных путей создания нового го-

сударства – мирных или вооруженных;

– определение формы государственного устройства;

– определение организационной основы государственной 

власти и ее структуры;

– разработка конституции нового государства.

Такой политической программы у Н.К.Рериха не было и не 

могло быть в силу того, что ее разработка и осуществление 

никогда не входили в сферу его жизненных интересов и целей 

творческой деятельности.

Практические задачи по созданию государства предпола-

гают:

– выявление социальной базы государства, что означает 

выяснение того, какие социальные слои из населения данной 

страны или группы стран поддерживают создание государства;

– при вооруженном пути создания нового государства (а имен-

но этот путь приписывает указанный автор Н.К.Рериху) необхо-

димо создание армии, ее вооружение (закупка оружия либо его 

производство), обучение войск, финансирование, поддержание 

боеготовности армии;

«В целом название диссертации не соответствует ее содер-

жанию»34.

«Главный тезис автора о том, что “обе экспедиции … были 

напрямую инициированы идеей построения монголо-сибирско-

го государства” (с. 364) остался не подкрепленным убедитель-

ными свидетельствами источников»35.

«Рецензируемая диссертация как по постановке, так и по 

решению заявленных задач не вносит новизны в историогра-

фию отечественной истории. Обсуждаемые в ней проблемы 

представляются искусственными, умозрительными и неаргу-

ментированными. …Исследование такого качества не может 

служить основанием для присуждения ученой степени доктора 

исторических наук по специальности 07.00.02 – Отечествен-

ная история»36.

В декабре 2006 года из Института русского языка имени 

В.В.Виноградова РАН в ВАК РФ было направлено лингви-

стическое заключение, выполненное к.филол.н. Л.Л.Шестако-

вой. В нем говорилось: «…лингвистический анализ диссерта-

ции В.А.Росова “Русско-американские экспедиции Н.К.Рериха 

в Центральную Азию (20-е и 30-е годы)” показывает, что это 

научное исследование написано с многочисленными наруше-

ниями требований, предъявляемых к произведениям научного 

стиля, – требований ясности, точности, объективности, недву-

смысленности, логичности в постановке задач и в их решении»37.

Итак, отсутствие комплексного анализа всех составляю-

щих источниковедческой базы рассматриваемой в диссертации 

проблематики, бездоказательность ее положений, двусмыслен-

ность суждений делает выводы диссертанта в научном отноше-

нии теоретически несостоятельными.

Выводы Росова о Н.К.Рерихе оказываются теоретически 
несостоятельными и с точки зрения теории государственного 
строительства, в которую, как считает диссертант, Н.К.Рерих 

внес «огромный вклад».

Напомним высказывания из диссертации В.А.Росова, ко-

торые мы уже цитировали. Автор диссертации пишет, что «обе 

экспедиции являются этапами в решении единой задачи» – 

«соз дании независимого государственного образования на терри-

тории Азии» (с. 19). Мы подчеркиваем, что в этом пункте Росов 

утверждает, что Рерих, будучи руководителем обеих экспеди-
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ции произведена их подмена на цели политические, в рамках 
которых кооперативы представляются в качестве средства для 
создания нового государства.

Росов пишет: «При обсуждении в Вашингтоне плана Мань-

чжурской экспедиции Н.К.Рерих уже учитывал перспективу 

будущего строительства на Дальнем Востоке. В основу была 

положена экономика. Первым предварительным шагом по пути 

создания нового государства стала организация кооперативов» 

(с. 276).

Данное суждение носит ложный характер, во-первых, пото-

му, что в основе всех проектов Н.К.Рериха лежали духовно-нрав-

ственные и культурные основания. Кооперативы он рассматривал 

исключительно как способ финансирования культуры, но никак 

не «основу» строительства лучшего будущего, ведущим факто-

ром формирования которого всегда считал культуру. Во-вторых, 

Мастер при создании кооперативов никогда не преследовал по-

литических целей. «…Нечего скрывать и о сельско-хозяйствен-

ном кооперативе, который предполагается, – писал художник. – 

Такое благое начинание не имеет ничего общего с политикой…»40.

И еще одно высказывание Н.К.Рериха, словно являющее-

ся ответом на клеветнические суждения Росова: «…вполне воз-

можно, что злоумышленники делают всевозможные гнусные 

подтасовки. Например – всюду, где имеются в виду сельско-хо-

зяйственные кооперативы, злоумышленники могут сказать, что 

это было нечто политическое. Но Вы-то все знаете, что наши 

Культурные Общ[ества] и организации решительно ничего по-

литического в себе не содержат»41.

Иными словами, интерес Рериха к кооперативам объяс-

няется тем, что он планировал создавать их для обеспечения 

твердой экономической основы при реализации культурных 

проектов, ибо развитие культуры невозможно без финансово-

го обеспечения.

Нарушение диссертантом научной этики. Диссертант ис-

пользовал в качестве аргументов, якобы доказывающих его вы-

воды о создании Рерихом нового государства в Азии, высказы-

вания о нем из клеветнических статей, помещенных в эмигрант-

ской прессе в 30-е годы прошлого века, что является вопиющим 

нарушением научной этики. На неполных шести страницах дис-

сертации Росов приводит 25 негативных высказываний о Нико-

– организация центральных и местных органов власти;

– создание милиции (полиции), карательных органов;

– наконец, определение идеологической основы существо-

вания нового государства 38.

Итак, если в трудах Н.К.Рериха попытаться отыскать пере-

численные задачи, которые необходимо решать при создании 

государства, то напрашивается однозначный вывод – Мастер 

ни теоретическими, ни практическими задачами по созданию 

нового государства не занимался, поскольку они никогда не 

входили в орбиту его жизненных интересов и творческих целей. 

Это доказывает надуманность выводов диссертанта о том, что 

Н.К.Рерих создавал государство в Азии.

Такую оценку выводов диссертанта подтверждает и обраще-

ние к теории государства и права, которая обобщает историче-

ский опыт создания и развития государств в различных странах, 

определяет основные признаки государства:

– государство – это универсальная организация общества;

– государство есть публичная организация власти;

– государство представляет собой правовую организацию 

власти;

– государство есть суверенная организация власти;

– государство выступает в общественной системе как орга-

низованная социальная сила, обладающая монополией на ле-

гитимное применение принуждения 39.

Очевидно, что эти вопросы никакого отношения не име-

ют ни к философии космической реальности, которая лежала 

в основе всего творчества Н.К.Рериха, ни к его практической 

деятельности. В то же время, если следовать логике рассужде-

ний В.А.Росова о политической направленности деятельности 

художника, то возникает важный вопрос: почему он как очень 

серьезный, мирового уровня ученый и общественный деятель, 

ставя задачу создания в Азии нового государства (о чем автор 

диссертации пишет неоднократно), не занимался разработкой 

и осуществлением конкретных вопросов, без решения которых 

это осуществить невозможно. Диссертация ответа на этот во-

прос не дает.

Создание Н.К.Рерихом кооперативов, которые должны 
были служить финансовым обеспечением культурной дея-
тельности, имело чисто экономические цели. Но в диссерта-



УЧЕНЫЕ В ЗАЩИТУ НАСЛЕДИЯ РЕРИХОВ 337336 ЗАЩИТИМ ИМЯ И НАСЛЕДИЕ РЕРИХОВ

основной причиной появления в харбинской прессе клеветни-

ческих выпадов в его адрес.

«Почти одновременно три русскоязычные газеты, – пишет 

автор диссертации, – существующие на японские концессии, … 

опубликовали клеветнические статьи. <…> На Рериха посы-

пался шквал обвинений в том, что он является представителем 

“тайных сил”» (с. 292). «Опубликованием перехваченного пись-

ма был нанесен первый удар по планам Н.К.Рериха. Началась 

травля уже признанного лидера и его учреждений в Харби-

не…» (с. 294). «Газета («Харбинское время». – В.Р.) упивалась 

неизвестным словом “Белуха”, смакуя его на все лады, и при-

шла к заключению, что таинственный смысл этого слова не что 

иное, как название новой ложи масонов. А сам академик Рерих 

“принадлежит к числу величайших заговорщиков, поставив-

ших целью овладеть всей политической властью над Сибирью” 

(18.11.1934)» (с. 295).

И еще ряд высказываний, косвенно формирующих нега-

тивное восприятие образа нашего великого соотечественника: 

«Взрыв подозрительности…» (с. 293); «Кампанию против рус-

ского художника начали газеты…» (с. 294); «Началась травля 

уже признанного лидера и его учреждений в Харбине – Коми-

тета “Пакта и Знамени Мира” и отделения издательства “Ала-

тас”» (с. 294); «На следующий после “разоблачения” день…» 

(с. 295); «Газетная шумиха…» (с. 296); «…самые нелепые об-

винения посыпались на Н.К.Рериха…» (с. 297); «Дело приняло 

скандальный оборот» (с. 297); «За две недели до разразивше-

гося скандала…» (с. 297).

Все это, собранное диссертантом в одном параграфе, аб-

солютно ничего не добавляет к анализу темы его диссертации 

и не имеет никакого отношения к раскрытию научно-культурной 

и общественной деятельности Н.К.Рериха и его качеств учено-

го, мыслителя, путешественника и общественного деятеля. Но 

позиция диссертанта вызывает недоумение: он не дал собствен-

ной, авторской оценки приведенной им клеветы и не привлек 

свидетельств беспочвенности указанных выступлений в прессе.

По существу, диссертант использует этот клеветнический 

материал для создания у читателя негативного представления 

о Н.К.Рерихе. При этом он не только сам не высказывается в за-

щиту художника, но и Н.К.Рериху не предоставляет возможно-

лае Константиновиче. По содержанию параграфа диссертации 

«Выступления против академика Н.К.Рериха в харбинской прес-

се» складывается впечатление, что наш выдающийся соотече-

ственник являлся если не участником постоянных скандалов, 

то во всяком случае ко многим из них имел отношение. В таком 

контексте великий культурный деятель превращается автором 

указанной диссертации в некоего политического авантюриста, 

который к тому же, если следовать выводам диссертанта, тер-

пит неудачу за неудачей в реализации изобретенного самим же 

Росовым плана построения «монголо-сибирского» государства. 

Нужно отметить, что в использовании этого универсального 

приема аргументации В.А.Росов далеко не нов. Многие «спе-

циалисты» по Рерихам сначала приписывают не свойственные 

им качества (вспоминаются в этой связи «творения» диакона 

А.Кураева), а затем сами же эти качества подвергают уничто-

жающей критике.

Приведем несколько примеров, показывающих, как В.А.Ро-

сов, используя негативные по смыслу высказывания в хар-

бинской прессе, связывает доброе имя Н.К.Рериха со скан-

дальным историческим контекстом, но, подчеркнем это еще раз, 

чего для анализа темы его диссертации совершенно не требует-

ся. При этом невольно возникает ощущение, что Росов делает 

это намеренно.

Но вначале рассмотрим причины появления в харбинской 

прессе клеветнических материалов в адрес Н.К.Рериха. В 30-е 

годы ХХ столетия Дальний Восток и Центральная Азия превра-

тились в регион, к которому в силу нарастания общемировых 

противоречий стали проявлять интерес такие страны, как СССР, 

Япония, Китай, Англия, Индия. Эти страны были заинтересо-

ваны в том, чтобы для решения своих геополитических интере-

сов привлечь на свою сторону эмигрантские круги из Совет-

ской России. При этом ставка делалась на Н.К.Рериха как на 

лидера, который мог бы объединить эти круги для поддержки 

геополитических интересов указанных стран. Однако Николай 

Константинович, прибыв в Харбин для подготовки следующих 

этапов Маньчжурской экспедиции, начал активно выступать 

по проблемам культуры, в которой видел основу будущего раз-

вития не только России, но и всего мира. То, что Н.К.Рерих не 

оправдал ожиданий политиков указанных стран, и послужило 



УЧЕНЫЕ В ЗАЩИТУ НАСЛЕДИЯ РЕРИХОВ 339338 ЗАЩИТИМ ИМЯ И НАСЛЕДИЕ РЕРИХОВ

в свою работу, то почему он устранился от их авторской оценки 

с патриотической позиции в отношении Рерихов, которую декла-

рирует в самом начале своей диссертации? Как возможно в од-

ной и той же работе писать о своем патриотизме по отношению 

к России и ее будущему в связи с деятельностью Н.К.Рериха 

(с. 6–7) и чернить ее культурное достояние, предоставляя сло-

во на страницах диссертации харбинским и американским кле-

ветникам на Н.К.Рериха?

У Рерихов не было военных интересов. Автор анализируе-

мой диссертации приходит к абсурдному выводу, что Н.К.Рерих 

имел «собственный план» войны в целях создания «сибирского» 

государства. Ниже приводятся высказывания из его диссерта-

ции, якобы подтверждающие данный вывод.

«После неудачной миссии к московским коммунистам летом 

1926-го (проведены переговоры и переданы письма Махатм) 

у Рериха созревает собственный план – использовать имя и ав-

торитет Панчен-ламы как знамя в религиозной войне буддистов. 

Конечная цель – создание нового государства на пространствах 

Гоби» (с. 53). Далее, цитируя (со ссылкой на: [Рерих Н.К.] Со-

общение от Дорджи, [1925, февраль]. NRM – Автограф) Рери-

ха: «Ламы говорят: “Да, только Россия может понять истинное 

учение”. Известно, что при многолюдных монастырях имеют-

ся боевые священные дружины лам, стойко выступающие…» 

(с. 80), диссертант задается вопросом: «Случайно ли Рерих пи-

шет о боевых дружинах лам? Или все-таки в этом есть умысел – 

намекнуть Советам, что при необходимости объединение Азии 

может быть достигнуто вооруженным путем…» (с. 81). И еще: 

«Вероятно, Н.К.Рериху важно было соединить две, казалось бы, 

взаимоисключающие области, военную и культурную. Военная 

мощь, подкрепленная привлекательной идеей, становится не-

сокрушимой силой» (с. 201).

Относительно приписываемых Н.К.Рериху диссертантом во-

енных интересов, ему совершенно не присущих, следует сказать: 

так называемые аргументы Росова в этом плане совершенно не 

убедительны и поэтому не могут служить основанием для вы-

двинутого им утверждения о «военных интересах» Рериха. Вот 

как выглядят доводы Росова:

– Н.К.Рерих стремился «использовать имя и авторитет Пан-

чен-ламы как знамя в религиозной борьбе буддистов»;

сти защитить себя. Росов просто, если можно так сказать, ли-

шает Рериха слова. А ведь в работах Николая Константиновича 

содержится огромный материал, показывающий, что приведен-

ные в данной диссертации высказывания из харбинской прессы 

не имеют никакого отношения к целям и задачам нашего выда-

ющегося соотечественника. Очевидно, что подобные «приемы» 

диссертанта в изложении материала дискредитируют великого 

культурного деятеля. Между тем Николай Константинович не 

однажды давал самые нелицеприятные оценки действиям кле-

ветников вообще и конкретно тех, кто выступал с нападками 

на него и членов его семьи. Но этих оценок в диссертации Ро-

сова нет. Собрав в ней негативные высказывания о Рерихе, он 

только усугубил проблему правильного понимания читателем 

основных вех жизни и целей деятельности Н.К.Рериха. Кроме 

того (и в данной ситуации это самое главное), Росов для под-

тверждения своего ложного тезиса о том, что Н.К.Рерих якобы 

создавал новое государство в Центральной Азии, использовал 

статьи из харбинских газет, заимствовав из них выражение «си-

бирско-монгольское государство».

В харбинской прессе 30-х годов прошлого века появлялось 

много статей, направленных против Н.К.Рериха. Статьи тако-

го рода публиковались и в американской прессе, когда сторон-

ники Хоршей, предавших Рерихов, пытались очернить доброе 

имя Николая Константиновича. Клеветнические статьи и кни-

ги выходили и продолжают выходить и в России. Все это лишь 

подтверждает давно известную закономерность: чем значитель-

ней достижения того или иного культурного деятеля, тем оже-

сточеннее нападают на него его недруги, по сути своей являю-

щиеся врагами культуры, что в полной мере подтверждается 

отношением к Н.К.Рериху желтой харбинской прессы и стояв-

ших за нею сил.

Но в данном случае вопрос в другом – зачем понадобилось 

автору докторской диссертации посвящать «выступлениям 

в харбинской прессе против академика Н.К.Рериха» отдельный 

параграф своей работы и повторять клеветнические измышле-

ния против Н.К.Рериха? Аналогичные негативные высказыва-

ния, связанные с его именем, приведены в главах диссертации, 

посвященных описанию контактов художника с руководите-

лями США (с. 316–328). Однако, если диссертант включил их 
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с русскими генералами: «Такой интерес к генеральной верхуш-

ке, – пишет автор диссертации, – нельзя считать случайным» 

(с. 228); 2) клевета в профашистской прессе Харбина, обвиняв-

шей Н.К.Рериха в планах «захвата Сибири» (с. 233); 3) Мань-

чжурский дневник Ю.Н.Рериха (с. 233).

Встречи Н.К.Рериха с русскими генералами действительно 

не были случайными, ибо проходили в рамках «Дней Русской 

культуры» в июне 1934 г., где Николай Константинович высту-

пал с докладами «Несение света», «Пантеон русской культуры», 

«Оружие света», «Культура – это молитва Богу». Эти темы 

докладов, о которых не смог умолчать даже В.А.Росов, взяты из 

его диссертации (см. с. 210–211). Но в таком случае суждения 

Росова о военных интересах Рериха совершенно беспочвенны, 

как безосновательны его доводы о том, что Н.К.Рерих встре-

чался с русскими генералами для реализации этих интересов 

(создания армии и т. д.).

Обнаруженная Росовым в экспедиционном дневнике Ю.Н.Ре-

риха военно-политическая составляющая совершенно безосно-

вательна. «Возможно, – пишет автор диссертации, – собран-

ные в нем сведения предназначались для будущих операций на 

дальневосточном театре военных действий» (с. 236). Во-первых, 

все дальнейшие суждения В.А.Росова об использовании днев-

ника Ю.Н.Рериха в качестве основы для разработки военных 

планов на дальневосточном театре военных действий дезаву-

ируются термином «возможно». Заметим, что именно такой – 

вероятностный – характер суждений в диссертации типичен 

для ее автора. Но тогда вопрос о достоверности этих суждений 

практически снимается.

Кроме того, если говорить о дневниках Ю.Н.Рериха, то из-

вестно, что он, имея военное образование, отвечал за охрану 

экспедиции, так как в местах ее следования было очень неспо-

койно. Пометки, сделанные им в дневнике в связи с особенно-

стями местности, по которой проходил маршрут, были необхо-

димы для эффективного решения задачи охраны экспедиции. 

Поэтому идея автора диссертации об использовании этих по-

меток в качестве основы планирования военных действий на 

выдуманном им дальневосточном театре военных действий вы-

глядит просто нелепо, так как задачи подобного рода решают-

ся на уровне генерального штаба, а не личных блокнотных за-

– Н.К.Рерих говорил о боевых священных дружинах лам 

при многолюдных монастырях (но цитата непонятным образом 

обрывается на словах «стойко выступающие», и непонятно, за 

что выступающие и против кого).

После чего автор подводит под им же самим приписанный 

Рериху план идеологическое основание: «Вероятно, Н.К.Рериху 

важно было соединить две, казалось бы, взаимоисключающие 

области, военную и культурную».

Итак, доводы Росова построены на вероятностных и произ-

вольных суждениях. А посему, все эти высказывания о «воен-

ных интересах» Н.К.Рериха являются полностью бездоказа-

тельными и ложными.

Чтобы еще более укрепиться в такой оценке, обратимся 

к работе «Напутствие вождю», составленной Е.И.Рерих на 

основе ее дневников. Как известно, Е.И. и Н.К. Рерихи пред-

ставляли единый творческий союз, в котором Елена Иванов-

на играла ведущую роль. И все ее идеи разделял и Николай 

Константинович. «Каждое объединение, – отмечается в ука-

занной работе, – может состояться лишь на кооперативных 

началах. Стоит только допустить элемент завоевания, подав-

ления и унижения, чтобы рано или поздно эти отвратительные 

тени превратились в разрушительных чудовищ. Поэтому каж-

дое насилие не может входить в построение твердыни»42. Эта 

же мысль звучит и у Н.К.Рериха: «…Мир всего мира не только 

возможен, но и есть тот великий спасительный магнит, к кото-

рому рано или поздно пристанут корабли путников. На разных 

языках, в разных концах Земли повторяется и будет повторять-

ся это священное моление»43.

Однако несмотря на то, что самому Н.К.Рериху было орга-

нически чуждо всякое насилие, Росов целенаправленно про-

должает навязывать свою идею о военных интересах Рериха, 

посвятив этому отдельный параграф диссертации, в котором 

пытается убедить читателя в том, что Николай Константино-

вич и его сын Юрий в целях создания нового государства пы-

тались привлечь на свою сторону остатки белой армии, рас-

квартированной в Харбине (Маньчжурия). При этом в качестве 

доказательств военных замыслов художника, «связанных с его 

идеей построения Сибирского государства» (с. 232), Росов об-

ращает внимание на следующее: 1) встречи Рерихов в Харбине 
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ние которых могло оказать помощь в решении этой глобальной 

проблемы. «Если посадка каждого дерева заключает в себе уже 

мысль о будущем, то мысль об оживлении целых пространств 

есть уже настоящее устремление к светлому будущему. <…> Ведь 

эти пустыри глубоко в недрах хранят признаки былой жизни. Эти 

пустыни являются для человечества убедительным предостере-

жением и в то же время своими недрами убеждают, что при лю-

бовном, терпеливом отношении и они могут превратиться в сад 

прекрасный. <…> Поистине, в самой задаче оживления пустынь 

есть устремление к прекрасному будущему. Познание, оживле-

ние, процветание – всегда будут неотложным заданием челове-

чества»46, – записывал Н.К.Рерих 17 марта 1935 г.

Научная и политическая безответственность диссертанта. 
В.А.Росов считает, что его вывод о создании Н.К.Рерихом «мон-

голо-сибирского государства» в Азии актуален для «возрожде-

ния России и российской государственности». Так, он пишет: 

«Большую роль играют, в частности, разносторонние оцен-

ки деятельности эмиграции – ее представления, концепции, 

прогнозы на перспективы возрождения России и Российской 

государственности. Кроме того, теоретические взгляды русских 

эмигрантов, среди которых, несомненно, важное место принад-

лежит Н.К.Рериху и членам его семьи, имеют принципиальное 

значение для формирования национального самосознания, для 

понимания природы и специфики Российской государственно-

сти, политической и правовой культуры» (с. 6).

По существу эти суждения, смысловым ядром которых вы-

ступают высказанные В.А.Росовым представления о полити-

ческой деятельности Н.К.Рериха, автор диссертации связыва-

ет с современным состоянием России и современными между-

народными отношениями. Говоря о «теоретических взглядах» 

и «деятельности» художника, автор диссертации имеет в виду 

приписываемый Рериху план строительства «монголо-сибир-

ского» государства, которое, как он считает, Н.К.Рерих стре-

мился создать за счет ряда стран «вооруженным путем».

Однако в связи с этим возникает ряд принципиальных во-

просов. Возрождение каких стран и народов на основе припи-

сываемой Н.К.Рериху идеи строительства монголо-сибирского 

государства диссертант имеет в виду в современной историче-

ской ситуации? По его логике выходит, что один из возмож-

писей. И последнее: если бы автор диссертации читал работы 

Н.К.Рериха без восприятия через заранее сконструированную 

им же схему, то никогда не сформулировал бы своих ложных 

выводов о военных интересах Н.К.Рериха, все работы которого 

посвящены одной проблеме – основополагающей роли культу-

ры в мирном созидательном труде человечества.

Приведем несколько высказываний, свидетельствующих 

в пользу этого утверждения и в то же время показывающих, что 

все устремления и действия Николая Константиновича были 

направлены на выявление и реализацию путей культурного 

развития человечества. Показательно, что эти записи сделаны 

в период проведения им Маньчжурской экспедиции. «Все хо-

тят мира, – пишет Н.К.Рерих 4 июня 1935 г. – Но многие хотят 

его вовсе не мирными путями. А ведь мир не может строиться 

на чьем-то унижении, умалении и на самовозвеличивании»44. 

И еще, 11 апреля 1935 г.: «Власть имущие! Скажите твердо 

и решительно, что подобные разрушения недопустимы. Если мы 

хотим достигнуть настоящего, действенного мира, мы прежде 

всего должны думать о проведении в жизнь неотложных основ 

Культуры. Разрушитель, лжец, извратитель не может быть 

носителем мира. Твердящие о мире должны запечатлеть этот 

принцип и во всей своей жизни. Ведь мир есть справедливость, 

достоинство, благородство, сознательность, терпимость, сози-

дательность и все то, что не входит в понятие невежества. <…> 

Миротворец не тот, кто твердит слово “мир” и носит вражду 

и ненависть в сердце. <…> Власть имущие, скажите решитель-

но! Повторите и твердите о мире и созидании»45. На этом фоне 

абсолютно нелепыми выглядят суждения В.А.Росова о каких-то 

военных интересах и планах Николая Константиновича.

Как уже было сказано, в период пребывания в Харбине, 

о чем повествуется в диссертации, Н.К.Рериха интересовали 

исключительно вопросы культуры и ее объединительной роли 

в строительстве лучшего, мирного будущего человечества. Об 

этом, в частности, свидетельствуют приведенные выше темы 

докладов, сделанных им тогда в Харбине, а также содержание 

его трудов. Здесь уместен фрагмент из очерка «Сад будущего», 

который содержит размышления Н.К.Рериха о восстановлении 

пустынь. Именно в этот период он в ходе Маньчжурской экспе-

диции собирал коллекции засухоустойчивых трав, использова-
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«Сюжет напоминает», «Здесь предсказано многое», «Рерих 

хорошо знал генерала Краснова и его книги» – вот три клю-

чевых выражения, при помощи которых диссертант формирует 

псевдоподтверждения указанного тезиса. Суждения по анало-

гии, используемые им, носят абсолютно произвольный харак-

тер, ибо не имеют под собой никакого реального основания. 

«Сюжет напоминает» – надо полагать, «напоминает» диссер-

танту. Делать научный вывод из такой произвольной аналогии 

некорректно, ибо именно в силу ее произвольности этот вывод 

нельзя считать верным. На основании выражения «Здесь пред-

сказано многое» также нельзя делать научные выводы, так как 

предсказание в виде произвольно-субъективного суждения, 

которое использовал Росов, в данном случае ничего не прояс-

няет и не может выполнять функции средства исторического 

познания. Наконец, выражение «Рерих хорошо знал генерала 

Краснова и его книги» также ничего не разъясняет относи-

тельно целей деятельности Н.К.Рериха в Центральной Азии. 

Кроме того, диссертант не приводит ни одного факта в поль-

зу истинности этого суждения. Поэтому и это высказывание 

автора ни в коей мере не может служить основанием для ка-

ких-либо выводов о деятельности Н.К.Рериха в Центральной 

Азии. Таким образом, анализ данного фрагмента диссертации 

показывает, что выводы ее автора о Н.К.Рерихе, сделанные им 

на основании произвольных аналогий с романом Краснова, не 

соответствуют истине.

В диссертации отсутствуют доказательства того, что Н.К.Ре-
рих осуществлял миссию западных буддистов в Центральной 

Азии.
В.А.Росов пишет: «Миссия Западных буддистов в ходе экс-

педиции сделалась очевидным фактом» (с. 120). И далее: «Гран-

диозный план Н.К.Рериха был нацелен на то, чтобы образовать 

новый мощный центр буддизма в Сибири со своей независимой 

столицей на Алтае. Фактически речь шла об избрании “русско-

го Далай-ламы”. И такой Далай-лама был утвержден… Кем и на 

каких полномочиях – об этом сообщает в своем дневнике пол-

ковник Н.В.Кордашевский. Если Буддийский центр в Нью-Йор-

ке не получит к 24-му ноября 1927 года из Лхасы уведомления 

о завершении миссии Рериха, то день в день в Америке состо-

ятся выборы главы Западных буддистов. И в случае избрания 

ных вариантов возрождения России мог бы быть реализован 

на основе идеи создания монголо-сибирского государства. Но 

такая логика работает на разрушение целостности России как 

единого государства. Ибо монголо-сибирское государство, о ко-

тором пишет Росов, должно было состоять по меньшей мере 

из Сибири и Монголии. Думается, что выводы, сделанные Ро-

совым по части так называемой продуктивности этой идеи для 

современного и будущего развития народов, населяющих Рос-

сию, Монголию и другие страны, которые должны были, по его 

утверждениям, послужить основой нового государства, вряд ли 

имеет смысл продолжать комментировать.

Связывание автором диссертации отмеченных выводов 

с современностью безответственно вдвойне, так как изложен-

ные им идеи он приписывает Н.К.Рериху – выдающему рус-

скому культурному деятелю и ученому, мысли которого приоб-

ретают в мире все большую популярность. В этом контексте 

вряд ли уместны рекомендации диссертанта использовать вы-

воды его работы в учебных курсах (с. 18–19). Эти выводы мо-

гут дезинформировать студентов, аспирантов и преподавателей 

и сформировать искаженный образ Н.К.Рериха.

Произвольные оценки диссертантом жизни и творчества 
Н.К.Рериха, используя которые, он сформулировал основ-

ное положение диссертации о том, что Н.К.Рерих занимался 

созданием нового государства в Центральной Азии, не могут 

служить базой для получения истинных выводов о предмете 

исследования. Поэтому выводы диссертанта о Н.К.Рерихе яв-

ляются ложными.

Приведем несколько примеров, доказывающих данное суж-

дение. Диссертант использует произвольные аналогии для под-

тверждения своего основного тезиса о создании Н.К.Рерихом 

нового государства в Центральной Азии. После изложения 

сюжета фантастического романа П.Н.Краснова «За чертопо-

лохом» (с. 36–37) Росов пишет: «Поразительным фактом яв-

ляется совпадение идей “Новой Страны” у Н.К.Рериха и ге-

нерала П.Н.Краснова» (с. 36). «Сюжет (романа. – В.Ф.) напо-

минает долгое странствие Н.К.Рериха по Центральной Азии. 

Здесь (то есть в романе. – В.Ф.) предсказано многое – и “бе-

лый царь” … и Пакт Мира… Добавим, что Рерих хорошо знал 

генерала Краснова и его книги» (с. 37).
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и придавал ему куда большее значение, чем только пребывание 

экспедиции в Тибете. Что касается представления экспедиции 

как Посольства, то это понятие, как мы уже видели, употреб-

лялось Рерихами исключительно для дипломатической фор-

мы»48. Именно как дипломатический ход употребляется этот 

термин и в письмах, направленных губернаторам Нагчу от ру-

ководства экспедиции во время ее пятимесячного стояния на 

плато Чантанг. В этих письмах Рерихи использовали термины 

Миссия и Посольство для того, чтобы облечь информацию о ка-

тастрофическом положении экспедиции в близкую и понятную 

тибетским чиновникам форму и тем самым постараться спасти 

экспедицию.

3. В.А.Росов остается верен своей манере использовать обо-

роты, которые не содержат достоверной информации. «Неиз-

вестно, – замечает Росов, – проводились ли официальные вы-

боры». Но если это так, то зачем об этом писать? А вот выра-

жение В.А.Росова «по некоторым сведениям», об источнике 

и характере которых он умалчивает, уже непосредственно вво-

дит читателя в заблуждение. Как будто бы «неизвестно» и вме-

сте с тем «по некоторым сведениям» (по каким сведениям?) ин-

формационное содержание суждения диссертанта размывается 

и становится неопределенным.

Приведем несколько суждений В.А.Росова, характеризу-

ющих нулевую степень достоверности описания им «миссии 

Западных буддистов» и связанного с этим вопроса о личных 

контактах Рерихов с Панчен-ламой. «Остается нерешенным 

важный вопрос о личных контактах Рериха с Панчен-Ламой. От-

ветить на него однозначно пока не удалось. Н.К.Рерих утверж-

дал, что в 1927 году не сумел попасть в Пекин (ему не дали 

визу). Тем не менее, есть весьма необычные факты, о них упо-

минает Б.И.Панкратов, советский китаист и разведчик, рабо-

тавший в Китае. Он сообщает о своем знакомстве в 1927–28 

годах с Н.К.Рерихом, который “прибыл в Пекин с границ Ти-

бета”. В его мемуарах нашлось место и для Далай-ламы, и для 

Панчен-ламы: “Художник хотел въехать в Тибет как 25-й князь 

Шамбалы, о котором говорили, что он приедет с севера, при-

несет спасение всему миру и станет царем света. Носил он по 

этому случаю парадное ламское одеяние”49. Знать о таких по-

дробностях мог только близкий Рерихам друг… Или же чело-

Западом “другого Далай-ламы” необходимость в переговорах 

с Его Святейшеством отпадает. Неизвестно, проводились ли 

официальные выборы (по некоторым сведениям, Собор будди-

стов состоялся 27 ноября), но Буддийский центр действитель-

но существовал при Рериховском музее. Много лет спустя тот 

же П.К.Портнягин свидетельствовал на допросе в НКВД, что 

Н.К.Рерих “организовал буддийское общество, в которое вошли 

ряд богатых американцев”» (с. 123).

В связи с поставленной В.А.Росовым проблемой возникают 

не находящие в диссертации фактического подтверждения во-

просы.

1. В данном случае, как и во многих иных, диссертант в ка-

честве доказательств использовал не труды Н.К.Рериха, а вто-

ричные источники – дневники Н.В.Кордашевского и протоколы 

допросов П.К.Портнягина (эти люди на разных этапах Цент-

рально-Азиатской экспедиции сопровождали Рерихов).

Но приводимые в диссертации фрагменты дневников 

Н.В.Кордашевского не содержат прямой информации об из-

брании «русского Далай-ламы», и, значит, нужно верить дис-

сертанту на слово. Однако для этого нет оснований, ибо он ис-

пользует такие приемы в анализе материала, которые, как было 

показано, не позволяют делать достоверные выводы.

2. Едва ли могут служить доказательством и протоколы до-

просов П.К.Портнягина, находившегося под следствием, да еще 

в камере ОГПУ. Тем более что и в протоколах нет фактов, дока-

зывающих избрание «главы Западных буддистов».

Вообще, эта история с так называемой миссией Н.К.Рери-

ха как главы Западных буддистов (каковым он никогда не был), 

которую автор диссертации напрямую связывает с якобы ре-

лигиозной миссией Рериха, на самом деле имеет другой смысл. 

Разъяснение мы находим в аргументированной статье А.В.Сте-

ценко: «Не вызывает никакого сомнения, что Рябинин, говоря 

о “Миссии, возложенной на Н.К.”, имел в виду не столько ти-

бетский этап экспедиции Рериха, сколько всю жизнь и творче-

ство Николая Константиновича»47. «Рассмотренные нами свиде-

тельства из дневников экспедиции, – пишет далее А.В.Стецен-

ко, – позволяют утверждать, что говоря об экспедиции Рериха 

как о Миссии, Рябинин вкладывал в это понятие духовное по-

нимание творческой деятельности Николая Константиновича 
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303, 317, 318, 324, 332, 341, 343, 356). Но применяя такую «ме-

тодологию», сделать объективно-истинные выводы о предмете 

исследования невозможно.

Если бы диссертант при изложении материала использо-

вал четкую, ясную логику, истинную трактовку исторических 

фактов, то такая методология исключила бы саму возможность 

приписывания Н.К.Рериху несвойственных ему политических 

целей и действий. Но автор диссертации избрал другую трактов-

ку творческого наследия Н.К.Рериха, стержнем которой сделал 

клеветнические домыслы в адрес Мастера.

В результате критического анализа текста данной диссер-

тации установлено, что в ней отсутствуют фактические доказа-

тельства для вывода о создании Н.К.Рерихом «монголо-сибир-

ского» государства в Центральной Азии. В диссертации широко 

использована произвольная или субъективная оценка истори-

ческих фактов, подмена их значений, купирование цитат, что не 

позволяет сделать истинные выводы о деятельности Н.К.Рери-

ха. Диссертант анализирует вторичные документы, касающи-

еся жизни и творчества Н.К.Рериха, делает сомнительные вы-

воды о нем, но при этом умалчивает о широко представленной 

в трудах мыслителя его собственной позиции, которая опро-

вергает выводы Росова. Таким образом, все приведенные им 

утверждения, представляющие клевету, являются нарушени-

ем научной этики и свидетельствуют о явном неуважении дис-

сертанта к Н.К.Рериху.

Нужно также добавить, что рекомендации диссертанта об 

использовании идей Н.К.Рериха якобы по созданию «монго-

ло-сибирского» государства крайне безответственны в соци-

альном, идеологическом и международном плане. В концеп-

туальном отношении эти рекомендации работают на формиро-

вание таких представлений, которые могут вызвать нарушение 

целостности России как суверенного государства и повлиять 

на возникновение напряженности в отношениях между госу-

дарствами, захваченными в орбиту представлений В.А.Росо-

ва о создании Н.К.Рерихом нового государства в Азии. Таким 

образом, основные выводы диссертанта о жизни и творчестве 

Н.К.Рериха в силу их фактической бездоказательности яв-

ляются ложными.

век, вовлеченный в какую-то интригу, вроде той, о которой 

упоминалось, – возвращение Панчен-ламы в Лхасу с помо-

щью ОГПУ» (с. 58).

Обратим внимание на суждения Росова, которые, с одной 

стороны, не несут никакой достоверной информации, а с дру-

гой – служат основанием для его псевдонаучных выводов об 

Н.К.Рерихе.

1. «Важный вопрос о личных контактах Рерихов с Пан-

чен-ламой остается нерешенным. Ответить на него пока не 

удалось».

2. «Тем не менее, есть весьма необычные факты, о них упо-

минает Б.И.Панкратов». При этом отметим, что Росов, ссыла-

ясь на Панкратова, цитирует Ю.Л.Кроля.

3. Далее Росов делает произвольное допущение, которым 

как бы усиливает то, что пишется в мемуарах Кроля. «Знать 

о таких подробностях мог только близкий Рерихам друг… (Был 

ли таким другом Панкратов, из диссертации неясно. – В.Ф.) Или 

же человек, вовлеченный в какую-то интригу, вроде той, о ко-

торой упоминалось, – возвращение Панчен-ламы в Лхасу с по-

мощью ОГПУ». О данном факте в диссертации также ничего не 

говорится, но ассоциация с тем, что Н.К.Рерих мог быть связан 

с ОГПУ, возникает.

Таким образом, фактов, доказывающих личные контакты 

Рерихов с Панчен-ламой, нет. Но тогда отсутствуют основания 

для того, чтобы писать об этих контактах в диссертации. В то же 

время проблема «Рерихи – Панчен-лама» в диссертации крайне 

запутывается, вплоть до намека на возможную связь Н.К.Ре-

риха с ОГПУ через Панкратова. Таковы приемы произвольной 

оценки В.А.Росовым событий и фактов, которая не только не 

раскрывает их подлинное значение, но, как правило, работа-

ет на придуманные диссертантом выводы в пользу его ложной 

доктрины о Н.К.Рерихе, единственная цель которой – всеми 

средствами дискредитировать жизнь и творчество нашего вы-

дающегося соотечественника.

Приемы произвольной оценки фактов, касающихся Н.К.Ре-

риха, автор использует на протяжении всей диссертации (см. 

в связи с этим с.: 35–37, 55, 56, 62, 69, 71, 73, 74, 76, 77, 81, 

88–90, 100, 115, 120, 123, 125, 129, 130, 144, 145, 152, 165, 167, 

169, 185, 187, 188, 195, 204, 207, 212, 221, 223, 236, 286, 302, 
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научные принципы, а конъюнктурные соображения. Ученые 

Международного Центра Рерихов, в котором давно ведутся 

плодотворные исследования жизни и творчества Н.К.Рериха 

и наследия всей его семьи, не были приглашены В.А.Росо-

вым на защиту его диссертации. Он не прислал в МЦР даже 

ее автореферат.

После защиты В.А.Росовым диссертации ряд российских 

и зарубежных ученых направил в ВАК РФ критические отзы-

вы, которые свидетельствовали о том, что основные положения 

и выводы этой диссертации относительно жизни и творчества 

Н.К.Рериха являются надуманными, произвольными и поэто-

му ложными. Эти выводы автора диссертации нельзя квали-

фицировать иначе, как клевету в адрес Н.К.Рериха. В значи-

тельной мере такая оценка диссертации явилась причиной ее 

дополнительных научных экспертиз, решение о которых при-

нимал ВАК РФ.

В связи с этим в сентябре 2006 г.экспертный совет ВАК 

по истории, возглавляемый академиком РАН А.О.Чубарьяном, 

принял решение направить диссертацию В.А.Росова на экспер-

тизу в диссертационный совет Института истории Сибирско-

го отделения РАН. 7 марта 2007 г. состоялось заседание этого 

диссертационного совета во главе с академиком РАН Н.Н.По-

кровским. Однако на это заседание был приглашен только ав-

тор диссертации. В то же время его основные неофициальные 

оппоненты по проблематике диссертации – ученые МЦР – об 

этом заседании даже не были информированы, и их точка зре-

ния не была учтена. Между тем их критические отзывы, а так-

же критические отзывы других ученых были переданы в ВАК. 

Однако по непонятным причинам эти отзывы ВАК квалифици-

ровал как публикации в прессе. На указанном диссертацион-

ном совете в Новосибирске был заслушан доклад В.А.Росова по 

диссертации, которая этим ученым советом была одобрена. Та-

ким образом, ученые МЦР, как и другие ученые, выступившие 

с критикой диссертации В.А.Росова, были лишены возможности 

принять участие в научной дискуссии. Следовательно, решение 

указанного ученого совета по диссертации В.А.Росова нельзя 

признать объективным и обоснованным.

В то же время в процессе обсуждения диссертации В.А.Ро-

сова научное сообщество было представлено и такими учены-

Клевета на Н.К.Рериха – в ранге научного открытия

По понятным причинам ученые, занимающиеся творче-

ским наследием Н.К.Рериха, не могли пройти мимо столь низ-

кого научного уровня диссертации В.А.Росова и откровенной 

клеветы в адрес художника и выступили в его защиту. Между 

тем, несмотря на большое количество отрицательных отзывов 

на докторскую диссертацию В.А.Росова со стороны известных 

российских и зарубежных ученых, ВАК РФ утвердила решение 

ученого совета Санкт-Петербургского университета о присво-

ении автору этой диссертации ученой степени доктора истори-

ческих наук, тем самым признав клевету на Н.К.Рериха науч-

ным открытием.

Это привело к тому, что нападки на Рерихов, которые в по-

следние годы приобретают все большие масштабы, стали под-

держиваться и официальной наукой. За клевету на наших ве-

ликих соотечественников недобросовестные ученые получают 

докторские степени. Это непосредственно касается В.А.Росова 

и его диссертации. Однако ученые, от которых зависело при-

нятие решения по этой диссертации, не только ее не отклони-

ли, но и заняли сторону соискателя и узаконили его клевету на 

Н.К.Рериха на академическом уровне. В этом неблаговидном 

деле принимали участие десятки ученых, представляющих уче-

ные советы ВАК РФ и академических организаций России. В то 

же время надо учитывать, что эти ученые представляют собой 

официальную историческую науку и определяют оценки мно-

гих поступающих на рассмотрение в ВАК РФ диссертационных 

исследований по историческим наукам.

В рассмотрении диссертации В.А.Росова на предмет ее соот-

ветствия требованиям ВАК РФ, предъявляемым к докторским 

диссертациям по историческим наукам, принимали участие 

несколько ученых советов. Перечислим эти советы и кратко 

рассмотрим процедуру прохождения диссертации В.А.Росова 

в них и результаты рассмотрения диссертации на этих ученых 

советах.

Как отмечалось выше, диссертация В.А.Росова была за-

щищена на ученом совете Санкт-Петербургского универси-

тета 12 октября 2005 г. Уже на начальном этапе прохожде-

ния диссертации у соискателя на первом месте оказались не 
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Академик Е.П.Челышев отказался поддержать диссертацию 

В.А.Росова. Но комиссия большинством голосов рекомендова-

ла диссертацию утвердить. Несмотря на это, руководство МЦР 

18 июля 2007 г. направило председателю ВАК РФ академику 

М.П.Кирпичникову, членам Президиума ВАК письмо, в кото-

ром выражалась надежда, что ВАК не утвердит диссертацию 

В.А.Росова и таким образом не допустит возведение лжи в ранг 

научной истины 50.

Однако ВАК, стремясь заручиться поддержкой еще одной 

научной структуры в деле об указанной диссертации, передала 

ее на дополнительную экспертизу в Бюро Отделения историко-

филологических наук РАН, которое возглавлял академик-се-

кретарь этого Отделения А.П.Деревянко. Заседание проходило 

17 октября 2007 г. в помещении Президиума академии. От ре-

шения Бюро зависела судьба диссертации В.А.Росова. В своем 

выступлении на этом заседании Ю.М.Воронцов говорил о том 

ущербе, который наносит диссертация В.А.Росова российским 

международным отношениям. Большинство выступавших ака-

демиков высказали мнение, что Николай Рерих не занимался 

политикой, не стремился создать в Центральной Азии государ-

ство и не пытался использовать военную мощь Японии в борьбе 

против Советской России (что полностью противоречило основ-

ным положениям диссертации В.А.Росова). Однако в результате 

все присутствовавшие на заседании проголосовали в поддержку 

диссертации В.А.Росова (кроме академика Е.П.Челышева и еще 

одного члена Бюро). Таким образом, по этой диссертации было 

принято положительное Экспертное заключение указанного 

Отделения РАН. В результате Президиум ВАК РФ 21 декабря 

2007 г. под председательством академика РАН М.П.Кирпични-

кова принял решение о присуждении В.А.Росову ученой степе-

ни доктора исторических наук.

12 февраля 2008 г. МЦР подал в ВАК РФ апелляцию на ре-

шение президиума ВАК № 51д/57 от 21 декабря 2007 г. о при-

суждении ученой степени доктора исторических наук В.А.Ро-

сову. В ней утверждалось, что в работе В.А.Росова отсутству-

ет доказательная база основных положений его диссертации. 

И, в частности, отмечалось, что положения указанной диссерта-

ции, касающиеся якобы геополитической деятельности Н.К.Ре-

риха, не аргументированы прежде всего по той причине, что 

ми, которые высказали существенные критические замечания 

по диссертационным выводам В.А.Росова. Выдержки из их от-

зывов мы приводили выше. Однако, заручившись поддержкой 

еще одного диссертационного совета, 16 апреля 2007 г. экс-

пертный совет ВАК РФ по историческим наукам провел засе-

дание, на котором единогласно принял решение рекомендовать 

Президиуму ВАК присудить В.А.Росову ученую степень докто-

ра исторических наук.

МЦР продолжал предпринимать действия, целью которых 

было доведение до ВАК РФ точки зрения о научной несостоя-

тельности диссертации В.А.Росова. В июне 2007 г. руководство 

МЦР встретилось с председателем ВАК академиком РАН 

М.Н.Кирпичниковым и передало все необходимые доказа-

тельства научной несостоятельности диссертации В.А.Росова 

с просьбой сделать дополнительное экспертное заключение. На 

встрече присутствовали: президент МЦР Ю.М.Воронцов, пер-

вый заместитель генерального директора Музея имени Н.К.Ре-

риха А.В.Стеценко, ответственный секретарь МЦР, доктор фи-

лософских наук профессор В.В.Фролов. Однако никаких кон-

кретных действий по пересмотру решений диссертационных 

советов, на которых диссертация В.А.Росова была утверждена, 

руководством ВАК РФ предпринято не было.

Вместе с МЦР в защиту исторической правды в отноше-

нии Н.К.Рериха выступили многие организации, видные уче-

ные и общественные деятели страны. Особенно надо отметить 

принципиальную позицию члена Президиума ВАК академика 

Е.П.Челышева, который длительное время работал в институте 

Востоковедения РАН и близко общался с Ю.Н.Рерихом, едино-

мышленником и соратником своего отца. Кроме Е.П.Челышева, 

в ВАК свое возмущение принятием такой работы и требование 

провести ее тщательную экспертизу также направили акаде-

мики РАН Ж.И.Алферов, Е.М.Примаков, К.В.Фролов и другие 

известные ученые. В ВАК были направлены отзывы на диссер-

тационную работу В.А.Росова от известных специалистов в об-

ласти рериховедения из Монголии, Индии, Болгарии.

16 июля 2007 г. состоялось заседание специальной комис-

сии ВАК в составе: руководитель академик В.И.Жуков, члены 

комиссии – академик А.О.Чубарьян и академик Е.П.Челышев. 

Представители МЦР на это заседание приглашены не были. 
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его структуру. Научная и практическая ценность такого подхода 

в том, что он дает возможность раскрыть место и роль человека 

и планеты Земля в пространстве реального космоса.

Не случайно Живая Этика, вообще жизнь и творчество 

семьи Рерихов в конце XX – начале XXI века стали предме-

том повышенного интереса со стороны философов, ученых, 

культурных деятелей России и других стран. Ведущую роль 

в научном осмыслении творческого наследия Рерихов играют 

труды крупного философа Л.В.Шапошниковой, представляю-

щие собой новое слово в современной философии, ибо в них 

применяется методология космического мышления, которая 

позволяет достигать качественно новых по сравнению с тради-

ционной научной методологией результатов. Принципы нового 

космического мышления и созвучные ему идеи реализуются не 

только Л.В.Шапошниковой, но и другими учеными как в дис-

сертационных исследованиях, так и в других научных работах. 

Примером выступает сборник статей «Живая Этика и наука» 

(вып. 1), изданный Международным Центром Рерихов. Работы, 

составляющие этот сборник, как и другие публикации такого 

плана, свидетельствуют о том, что в последние годы методо-

логический потенциал философии Живой Этики применяется 

в науке все более широко.

На этом фоне поражают своей некорректностью и откровен-

но ложными оценками диссертации, в которых жизнь и творче-

ство Рерихов подвергаются искажению или клевете, что делает 

их идеи и творческий путь неузнаваемыми. В этом ряду диссер-

тация В.А.Росова занимает одно из первых мест.

Вместо послесловия, 
или как клевета Росова расползается по миру

Сейчас вымыслы Росова о Н.К.Рерихе и, в частности, его 

главный вывод о Н.К.Рерихе как политике, который занимал-

ся созданием государства в Центральной Азии, начинают рас-

пространяться по миру зарубежными издательствами и СМИ. 

Сравнительно недавно в Германии вышла книга Эрнста фон 

Вальденфельса «Николай Рерих: Искусство, власть и ок-

культизм»51. В этом же ряду стоит статья Маркуса Остерриде-

ра «От синархии к Шамбале: роль политического оккультиз-

Н.К.Рерих не предпринимал указанных автором диссертации 

действий по созданию нового государственного образования. 

Поэтому представленные диссертантом суждения и выводы 

о деятельности Н.К.Рериха в Центральной Азии и, в частности, 

в период Центрально-Азиатской экспедиции, не соответству-

ют действительности и являются, попросту говоря, вымыслом. 

С учетом изложенных фактов, свидетельствующих о много-

численных нарушениях «Положения о порядке присуждения 

ученых степеней», «Положения о совете по защите докторских 

и кандидатских диссертаций» и «Положения об экспертном со-

вете Высшей аттестационной комиссии Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации», МЦР обратился в ВАК 

РФ с просьбой об отмене Пленумом ВАК решения Президиу-

ма ВАК, утвердившего диссертацию В.А.Росова «Русско-аме-

риканские экспедиции Н.К.Рериха в Центральную Азию (20-е 

и 30-е годы)». МЦР просил также дополнительно провести по-

вторную экспертизу с привлечением специалистов по данной 

теме и учесть заключения Института российской истории РАН 

и Института русского языка им. В.В.Виноградова РАН.

Однако дело по диссертации В.А.Росова не сдвинулось и по-

сле скандальных разоблачений председателя ВАК РФ Ф.И.Шам-

халова, который в период прохождения диссертации В.А.Росова 

работал ученым секретарем ВАК и за утверждение ВАК диссер-

тации В.А.Росова несет всю полноту ответственности.

Если дать гражданскую и этическую оценку ситуации, сло-

жившейся вокруг этой диссертации, то надо сказать следую-

щее: именитые российские историки, заняв сторону Росова, 

канонизировали его клевету на Н.К.Рериха на уровне акаде-

мической науки.

Однако сегодня прогрессивно мыслящие ученые понимают, 

что нередко официальная наука, опирающаяся на социологи-

ческое мышление и зачастую отстаивающая честь мундира, 

закрывает возможности истинного научного осмысления жиз-

ни и творчества Н.К.Рериха. Они также понимают, что верная 

трактовка его творчества возможна только на базе новых под-

ходов. Наиболее перспективным в данном отношении эти уче-

ные считают новое космическое мировоззрение. Его основы со-

держатся в философской системе Живая Этика, согласно ко-

торой человек, представляя собой часть космоса, несет в себе 
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в рамках указанного проекта МЦР начал серию выставок «Пакт 

Рериха. История и современность» в странах Латинской Аме-

рики, начав с выставки в Сенате Аргентины. В июне 2013 г. та-

кая выставка состоялась в Европейском отделении ООН в Же-

неве. В следующем году МЦР продолжит этот выставочный 

проект по странам Европы, Америки и начнет реализовывать 

его в странах Азии. Прогрессивное человечество восхищается 

самоотверженным миротворчеством Николая Константинови-

ча Рериха. Но у нас в стране, на родине Рерихов, их творческое 

наследие – наше национальное достояние – чернится теми, 

кто не понимает, что это наследие, являясь источником нового 

космического мышления, представляет собой залог духовного 

возрождения России и всего мира.
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ха»52. А 22 января 2013 г. в Берлине состоялась радиопередача 

«Сны о Шамбале. Художник и Гуру Н.Рерих» (Deutschlandradio 

«Träume von Schambala: Der Maler und Guru Nikolai Roerich»), 

в которой прозвучали многие измышления российских «ре-

риховедов» о Н.К.Рерихе. Используя клеветнические оценки 

В.А.Росовым творчества Н.К.Рериха, которые он сформулиро-

вал в своей диссертации, зарубежная желтая пресса порочит 

имя великого художника. 20 декабря 2011 г. Сабина Ньюберт 

в газете «Новости Германии» поместила статью «Мистиче-

ский Пророк» (article «Mysterious Prophet» by Sabina Neubert, 

«Neues Deutschland» newspaper), а 3 января 2012 г. Магнус За-

водски в газете «Нюрнбергер Цайтунг» опубликовал статью 

«Художник стремится к власти. Интересно, кем был Николай 

Рерих?» (article «Ein Maler greift nach der Macht. Spannend: Wer 

war Nikolai Roerich?» by Magnus Zawodsky, «Nurnberger Zeitung» 

newspaper), в которой заходит в своих суждениях настолько да-

леко, что сравнивает Рериха с Гитлером.

И еще факт. 7 декабря 2012 г. автор этих строк принимал 

участие в международном симпозиуме в Улан-Баторе, посвя-

щенном 110-летию со дня рождения Ю.Н.Рериха и 85-летию 

Ш.Биры. В кулуарах конференции один из уважаемых мон-

гольских ученых сообщил мне о том, что из одной из книг Ро-

сова он узнал, как Н.К.Рерих в Азии собирался организовать 

боевые отряды лам.

И это только начало. Все это в значительной мере является 

следствием позиции Высшей Аттестационной Комиссии РФ, ко-

торая возведенную на Рериха клевету подтвердила присужде-

нием ранга докторской диссертации.

В настоящее время МЦР осуществляет международный 

выставочный проект, начатый в апреле 2012 г. в штаб-квар-

тире ЮНЕСКО в Париже, по популяризации миротворческих 

идей Пакта Рериха – международного «Договора об охране 

художественных и научных учреждений и исторических памят-

ников», автором которого является Николай Константинович. 

Этот проект поддержан ЮНЕСКО и Министерством иностран-

ных дел РФ.

Пакт Рериха заложил основание всей международной пра-

вовой системе защиты культурных ценностей. В мае 2013 г. 
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слепленным на скорую руку «жареным пирожком» – автор до 

2004 года даже не слышал о Центрально-Азиатской экспеди-

ции Н.К.Рериха, а его «новая точка зрения на Николая Рери-

ха и его семью» была сформирована Д.Энтиным, А.Андреевым, 

В.Росовым, О.Шишкиным и И.Силарсом, которые предоставили 

ему и соответствующие материалы 5. Поэтому не удивляет, что 

начинает он свое повествование высказыванием о том, что Ни-

колай Рерих был человеком, распространявшим о себе самом 

невероятные слухи и легенды. Неудивительно и то, что дальше 

он повторяет на свой лад необоснованные версии своих выше-

названных вдохновителей, то есть именно сотворенные этими 

авторами слухи и легенды.

Сложнее понять, что к чему в сборнике «Новый век России: 

оккультные и эзотерические измерения». Книга, изданная од-

ним из крупнейших и признанных издательств Германии в се-

рии «Исследования по языку и культуре в Центральной и Вос-

точной Европе», имеющей авторитет среди ученых и культур-

ной общественности, вероятно, привлекла внимание тех, кто 

интересуется Россией и ее развитием. Какую же правду жизни 

несет эта книга читателю? Отметим прежде всего двойствен-

ность названия сборника. Как известно, английское выражение 

«new age» можно перевести как «новый век» или «новая эпо-

ха». Но это же словосочетание употребляется для обозначения 

некоего объединенного общими идеями всемирного движения, 

апологетами православия называемого «новой религией»6, «ок-

культным неоязыческим движением», в основе которого лежат 

спиритизм и теософия 7. В самом широком аспекте оно тракту-

ется как совокупность различных мистических течений и дви-

жений, преимущественно оккультного, эзотерического и син-

кретического характера. Такая интерпретация словосочета-

ния «new age» вполне созвучна «оккультным и эзотерическим 

измерениям» второй части названия данного сборника. И хотя 

нет однозначного определения понятия нью эйдж, но многие 

сходятся на том, что это – новые религии, к которым многие 

западные исследователи относят и Живую Этику. Во введении 

редактор сборника Биргит Менцель отметила определенные 

терминологические проблемы при работе над книгой, а также 

то, что термин нью эйдж был отвергнут многими русскими ав-

торами и ей пришлось говорить об оккультном подполье 8. Но 

Т.П.Сергеева

ПАРОКСИЗМЫ ОТЖИВАЮЩЕГО МЫШЛЕНИЯ

Человечеству нужно целостное мировоззрение, 

в фундаменте которого лежит как научная 

картина мира, так и ненаучное (внелогическое, 

образное) восприятие его.

Б.В.Раушенбах

В 2011 и 2012 годах вышло несколько изданий, в которых те-

перь уже на английском, французском и немецком языках изла-

гаются не имеющие ничего общего с реальностью версии жизни 

и деятельности Рерихов, выстроенные в свое время В.Росовым, 

А.Андреевым, О.Шишкиным и другими российскими автора-

ми. Среди подобных изданий сборник «Рерихи: Мифы и фак-

ты»1, вышедший под редакцией А.Андреева и Д.Савелли; кни-

га «Николай Рерих – искусство, власть и оккультизм»2 Эрнста 

фон Вальденфельса, изданная на немецком языке и поданная 

как единственная полная биография Николая Рериха в Герма-

нии; сборник «Новый век России: оккультные и эзотерические 

измерения»3, изданный в Германии на английском языке под 

редакцией Биргит Менцель, Михаэла Хагемайстера, Бернис 

Глатцер Розенталь, а также вышедшая в США на английском 

языке книга «Красная Шамбала: магия, пророчества и геопо-

литика в сердце Азии»4 А.Знаменского.

Все эти издания претендуют на научность и академизм. Об 

этом заявлено в аннотациях, предисловиях, в рекламе и на состо-

явшихся презентациях. Большинство авторов и редакторов этих 

книг и статей сборников имеют научные степени, некоторые даже 

профессорские звания и должности. Казалось бы, мы вправе 

ожидать от этих авторов серьезного научного подхода к предмету 

исследования, объективности и обоснованных выводов. Однако 

оказалось, что не все так, как должно быть. О сборнике «Рерихи: 

Мифы и факты», в статьях которого научный подход, а тем более 

академизм, полностью отсутствует, можно прочитать в 6-м томе 

«Защитим имя и наследие Рерихов». Книга Э.Вальденфельса 

«Николай Рерих – искусство, власть и оккультизм» оказалась 
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статью журналиста О.Шишкина «Оккультист Александр Бар-

ченко и советская тайная полиция (1923–1938)»14. Удивитель-

но, конечно, как эта статья, написанная скорее в стиле деше-

вого романа, нежели академического исследования, оказалась 

в сборнике, который претендует на академизм. В ней еще раз 

изложена история А.В.Барченко, подробно описанная несколь-

кими авторами, в том числе и самим О.Шишкиным в книге 

«Битва за Гималаи. НКВД: магия и шпионаж»15. Автор в свой-

ственной ему безапелляционной манере вездесущего папа-

рацци не только ведет повествование о судьбе А.В.Барченко, 

но и излагает свое представление о намерениях руководителей 

тогдашней России распространить свое политическое влияние 

на страны Востока через их духовных лидеров. Как обычно, свои 

обоснования О.Шишкин строит на манипуляциях цитатами. 

На первой же странице статьи цитируется отрывок из статьи 

В.И.Ленина «Лучше меньше да лучше»: «Исход борьбы зави-

сит, в конечном счете, от того, что Россия, Индия, Китай и т. п. 

составляют гигантское большинство населения. А именно это 

большинство населения и втягивается с необычайной быстро-

той в последние годы в борьбу за свое освобождение, так что 

в этом смысле не может быть ни тени сомнения в том, каково 

будет окончательное решение мировой борьбы»16. Вырванная 

из контекста цитата используется для далеко идущих выво-

дов о новой экзотической «арифметике политической геогра-

фии»17 советских лидеров, о переориентации внешней полити-

ки страны на Восток. На самом деле статья Ленина посвящена 

улучшению работы госаппарата, в ней есть очень интересные 

мысли о культуре управления государством. Да, в конце статьи 

он дает анализ внешней политической обстановки, но именно 

в аспекте внутренней политики государства, которая обеспе-

чит его спасение и устойчивое развитие. Это со всей очевид-

ностью вытекает из дальнейшего текста статьи. Продолжение 

цитаты таково: «В этом смысле окончательная победа социа-

лизма вполне и безусловно обеспечена. Но нам интересна не 

эта неизбежность окончательной победы социализма. Нам 

интересна та тактика, которой должны держаться мы, Рос-

сийская коммунистическая партия, мы, российская Совет-

ская власть, для того, чтобы помешать западноевропейским 

контрреволюционным государствам раздавить нас. Для того, 

это не меняет сути дела, так как «оккультные и эзотерические 

измерения» большинства статей указанного сборника так или 

иначе рассматриваются через призму религии. Как сказано 

в рекламе, в нем представлены все направления «от космиз-

ма до шаманизма, от космических исследований до Каббалы, 

от нео-паганизма до научной фантастики»9. Но на самом деле 

в этом сборнике русская культура с ее особенными духовными 

накоплениями, с имеющим глубокие гносеологические корни 

явлением космизма втискивается в прокрустово ложе запад-

ных представлений и классификаций с позиций маргинально-

го материалистического мышления. Но это тема для отдельно-

го разговора.

В данном случае нас интересует то, что в этом аспекте ре-

лигиозности и оккультизма рассматривается деятельность вы-

дающегося русского художника, мыслителя и общественного 

деятеля Н.К.Рериха. Западная наука крепко приклеила к нему 

определение «мистика»10 – понятие, которое он сам не любил, 

утверждая, что в его творчестве и действиях нет ничего туман-

ного: «В разных странах пишут о моем мистицизме. Толкуют 

вкривь и вкось, а я вообще толком не знаю, о чем эти люди так 

стараются. Много раз мне приходилось говорить, что я вообще 

опасаюсь этого неопределенного слова “мистицизм”. Уж очень 

оно мне напоминает английское “мист” – то есть “туман”. Все 

туманное и расплывчатое не отвечает моей природе. Хочется 

определенности и света. Если мистицизм в людском понима-

нии означает искание истины и постоянное познавание, то я бы 

ничего не имел против такого определения. Но мне сдается, 

что люди в этом случае понимают вовсе не реальное познава-

ние, а что-то другое, чего они и сами сказать не умеют. А вся-

кая неопределенность вредоносна»11. Можно с уверенностью 

сказать, что «оккультные и эзотерические измерения» статей 

рассматриваемого сборника чаще всего именно туманны и рас-

плывчаты, хотя в отдельных статьях можно найти «искание 

истины и постоянное познавание» если не у самих авторов, то 

у их персонажей.

Интересным феноменом сборника является то, что, как 

отмечается в аналитическом обзоре книги 12, многие статьи 

затрагивают имена Н.К.Рериха либо А.В.Барченко, или каса-

ются деятельности и того и другого одновременно 13. Отметим 
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ки, то ли советской – тут иногда авторы расходятся. Но этот 

сюжет уже получил компетентный комментарий 22, поэтому не 

будем здесь на нем останавливаться.

Отметим еще одну статью анализируемого сборника, кото-

рая посвящена истории развития современного рериховского 

движения в России. Это «Разные представления о наследии 

и о России: рериховские движения в России в постсоветские 

годы» канадского историка Джона Маккеннона 23. Как отмеча-

ет автор, статья «имеет своей целью проследить бурный рост 

общественного интереса к Рериху, который начался в конце 

1980-х – начале 1990-х годов, и появление в этот период ре-

риховских групп и кружков, включая Международный Центр 

Рерихов (МЦР) в Москве»24. Автор дает свое видение процес-

са формирования рериховского движения, относя к нему «все 

духовные учения, которые в более или менее значительной сте-

пени почитают Рериха»25.

Несмотря на попытку глобального охвата предмета исследо-

вания, статья производит впечатление поверхностного и пред-

взятого отношения к поднятой проблеме. Впрочем, как можно 

было заметить, такое отношение наблюдается и в других ста-

тьях Д.Маккеннона о Рерихах 26. Упоминая Пакт Рериха, ав-

тор отмечает, что Пакт защищает произведения искусства во 

время войны 27, в то время как действие Пакта значительно 

шире и распространяется, как сказано в Статье I «Договора об 

охране художественных и научных учреждений и исторических 

памятников» (Пакт Рериха), на исторические памятники, му-

зеи, научные, художественные, образовательные и культурные 

учреждения и их персонал как во время войны, так и в мирное 

время 28. Президента Международного Центра Рерихов Юлия 

Михайловича Воронцова он именует Юрием 29. И вообще, ста-

тья изобилует неточностями и искаженными фактами, что со-

вершенно недопустимо для исторического исследования про-

фессора одного из университетов Канады, доктора философии 

в области истории и редактора «Канадского журнала истории». 

Например, только лишь в приведенном ниже абзаце из статьи 

Д.Маккеннона можно насчитать несколько таких неточностей 

и не соответствующих действительности фактов. Автор пишет: 

«В марте 1991 года состоялось первое Всесоюзное заседание 

рериховских обществ, которое посетили также представители 

чтобы обеспечить наше существование до следующего воен-

ного столкновения между контрреволюционным империали-

стическим Западом и революционным и националистическим 

Востоком, между цивилизованнейшими государствами мира 

и государствами по-восточному отсталыми, которые, однако, 

составляют большинство, – этому большинству нужно успеть 

цивилизоваться. Нам тоже не хватает цивилизации для того, 

чтобы перейти непосредственно к социализму, хотя мы и имеем 

для этого политические предпосылки. Нам следует держать-

ся такой тактики или принять для нашего спасения следую-

щую политику»18. И далее следуют конкретные тактические 

решения этой задачи, а вовсе не «один из стратегических пла-

нов покойного кремлевского лидера», как пишет О.Шишкин. 

Таким образом, концепция новой «арифметики политической 

географии» рассыпается, и последующее изложение фактов 

из жизни А.В.Барченко (иногда достоверных), переплетенных 

с рассуждениями автора (ничем не подтвержденными) по пово-

ду политики Кремля, не выстраивается в какую-либо систему. 

Но, судя по названию, автор на это и не особенно претендовал.

Возникает вопрос – чем же так интересна история А.Бар-

ченко и Г.Бокия, что ее на все лады перепевают О.Шишкин, 

А.Андреев 19, А.Знаменский 20 и другие, в том числе авторы сбор-

ника «Новый век России. Оккультные и эзотерические изме-

рения»? Возможностью переплести поиски Александром Бар-

ченко и Глебом Бокием (может быть, даже искренние) древнего 

знания с целью улучшения жизни человека и его совершен-

ствования с магией и шпионажем? Свести поиски духовного 

в социальную и политическую плоскость, пользуясь тем об-

стоятельством, что оба они работали в ОГПУ? И что примеча-

тельно – «магия и шпионаж» у О.Шишкина и других авторов 

вырастают из протоколов допросов уже надломленных людей, 

готовых оговорить не только других, но и себя. А документы, 

возникшие естественно, без внешнего давления на личность 

(письма, дневниковые записи), свидетельствуют больше имен-

но о духовных и научных поисках и о безуспешных попытках 

соединить древние знания с советской действительностью. За-

одно авторы вплетают в эту орбиту имя Н.К.Рериха, пытаясь 

и его действиям приписать смесь религиозных проектов 21 со 

шпионской деятельностью в пользу то ли английской развед-
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ей деятельности», а с момента своего образования МЦР (тогда 

еще СФР) не разместился, а принял на себя заботу о восстанов-

лении этого уникального архитектурного ансамбля. Ну а «ши-

карным» здание стало благодаря усилиям Л.В.Шапошниковой, 

меценатов, в первую очередь Б.И.Булочника, сотрудников МЦР 

и бескорыстному труду многих рериховцев из разных городов 

России и стран ближнего зарубежья. И последнее. Благотво-

рительный Фонд имени Елены Ивановны Рерих является само-

стоятельной негосударственной общественной организацией, 

созданной в июне 1998 года. Так что фраза «На этом заседании 

было принято решение преобразовать Центр-Музей в Между-

народный Центр Рерихов, который получил в управление новый 

Музей Рериха и благотворительный фонд имени Елены Рерих», 

мягко говоря, не соответствует действительности.

Предвзятость, или изначальная установка, – своеобразное 

прокрустово ложе, в которое Маккеннон пытается втиснуть 

свое исследование, – видна в двух моментах. Первое – это 

стремление свести «духовный ренессанс» постсоветского пе-

риода к «альтернативным верованиям» – «разнообразным ми-

стическим, эзотерическим и оккультным практикам»31. «Сре-

ди этих практик, – как считает автор статьи, – одной из самых 

успешных, однако и самых противоречивых, стало движение – 

точнее, группа движений, приверженных учению Николая Ре-

риха (1874–1947), выдающегося художника Серебряного века, 

который, уже эмигрировав из России, стал известен благо-

даря своей миротворческой деятельности и художественно-

археологическим экспедициям в Азию, а также вместе со сво-

ей женой Еленой создал вдохновленное теософией учение Агни 

Йоги, также известное как “система Живой Этики”»32. Автор 

ставит рериховское движение в религиозную плоскость. Эта 

ограниченность представления и, по-видимому, весьма слабое 

знакомство автора собственно с философской системой Живая 

Этика приводит его к нелепому и не соответствующему истин-

ному положению дел выводу: «Рериховское учение настолько 

непоследовательно и настолько легко допускает избиратель-

ное чтение вне общего контекста, что из него можно вывести 

множество различных учений, которые будут иметь друг с дру-

гом мало общего, а некоторые и вовсе будут друг другу прямо 

противоречить»33. Это не «Рериховское учение», то есть Жи-

из-за границы, в том числе из Музея Николая Рериха в Нью-

Йорке. На этом заседании было принято решение преобразо-

вать Центр-Музей в Международный Центр Рерихов, который 

получил в управление новый Музей Рериха и благотворитель-

ный фонд имени Елены Рерих. Первым президентом МЦР стал 

Юрий (правильно: «Юлий». – Т.С.) Воронцов, который, восполь-

зовавшись своими связями в ООН, сделал Центр ассоцииро-

ванным членом ЮНЕСКО. Пост главы МЦР и директора Му-

зея заняла Шапошникова, которая, кроме того, возглавила так-

же Фонд им. Елены Рерих. За год с начала своей деятельности 

МЦР разместился в шикарном здании усадьбы Лопухиных на 

Малом Знаменском переулке, неподалеку от Кремлевской на-

бережной и Пушкинского Музея изобразительных искусств. 

Все это происходило на фоне распада СССР, и только накануне 

его окончательного развала, в декабре 1991 года МЦР получил 

официальный юридический статус»30. Первое несоответствие – 

Международный Центр Рерихов (до 1991 года Советский Фонд 

Рерихов – СФР) изначально был образован в соответствии с за-

конодательством как общественная организация и является 

юридическим лицом, т. е. имеет «юридический статус» с момента 

основания. Второе – первым президентом (еще тогда СФР) был 

выбран Президент Академии художеств СССР Борис Сергеевич 

Угаров. А Юлий Михайлович Воронцов стал президентом МЦР 

с 25 ноября 1999 года. Ассоциированным членом ООН (а не 

ЮНЕСКО) МЦР стал в 1992 году. Третье – переименование 

СФР в Международный Центр Рерихов было осуществлено по 

инициативе С.Н.Рериха в связи с распадом Советского Союза, 

в соответствии с законодательством РФ, а не по решению собра-

ния рериховских обществ. Четвертое – Людмила Васильевна 

Шапошникова является первым вице-президентом МЦР (а не 

«главой») и генеральным директором Музея имени Н.К.Рери-

ха, который составляет основу МЦР. Пятое – СФР был соз-

дан в октябре 1989 года, 4 ноября вышло Постановление Со-

вета Министров СССР № 950 «О Советском Фонде Рерихов 

и Центре-Музее имени Н.К.Рериха», а 28 ноября того же года 

решением Мосгорисполкома по просьбе С.Н.Рериха в распо-

ряжение СФР была передана усадьба Лопухиных – памятник 

архитектуры XVII–XIX вв., находившийся на тот момент в кри-

тическом аварийном состоянии. Так что не «за год с начала сво-
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нения, которые строят свою деятельность на всей совокупности 

рериховских принципов – красоты, культуры, гуманизма и опи-

раются на философское и научное наследие семьи Рерихов. То 

есть тех, кого с полным правом можно называть последователя-

ми Рерихов и кто достоен представлять рериховское движение, 

в отличие от тех, кто смешивает идеи Рерихов с «дзен, йогой, 

теософией, астрологией и Ведантой, не говоря уже о местных 

верованиях, как локальных, так и глобальных, от шаманизма до 

православного христианства (несмотря на осуждение духовных 

течений нью-эйдж православной церковью)»38 и кого автор как 

раз относит к представителям движения – точнее, групп дви-

жений, «приверженных учению Николая Рериха».

В этом проявляется вторая изначальная установка Д.Мак-

кеннона. Из статьи видно, что информацию он собирал не толь-

ко из источников в Интернете, но и общаясь «вживую», то есть 

непосредственно, с представителями различных «рериховских 

коммун»39 на Алтае да еще с «выдающимися исследователя-

ми» В.Росовым и А.Андреевым 40. Отсюда понятны его резкая 

критика МЦР и практически полное игнорирование той части 

рериховского движения, которая представлена многочислен-

ными культурно-просветительными организациями и обще-

ствами, сотрудничающими с МЦР. Думается, что до того, как 

проводить анализ, он уже имел свой субъективный взгляд на 

предмет исследования.

Говоря о разнородности рериховского движения, Д.Маккен-

нон пишет: «Чтобы объединить столь разнообразные взгляды, 

необходимо было, безусловно, учреждение, открытое самым 

разным взглядам. Однако Международный Центр Рерихов – 

единственная организация, у которой был в этом смысле шанс на 

успех, – не смог выполнить эту миссию, и причиной тому стала 

в основном его заносчивость. Директор МЦР Людмила Шапош-

никова с несгибаемым упорством настаивала на том, что право 

на систематизацию и издание произведений Рерихов есть только 

и исключительно у Центра; издание новых редакций эссе, пи-

сем и дневников Николая и Елены – т. н. “Большая” и “Малая” 

рериховские библиотеки – стало для МЦР еще одним шагом 

к контролю над выпуском нового “священного” рериховского ка-

нона. Шапошникова подчеркивала, что учение Агни Йоги – как 

и авторитет во всех связанных с ним вопросах – было переда-

вая Этика, «легко допускает избирательное чтение вне обще-

го контекста», а отдельные лица, делающие это в меру своего 

уровня сознания и образования. Серьезный научный подход 

непредубежденного исследователя к этому философско-эти-

ческому учению с широких мировоззренческих позиций пока-

зывает стройность и последовательность философской систе-

мы Живая Этика. Это четко и убедительно показано в трудах 

Л.В.Шапошниковой и многих других ученых 34.

Автор статьи задается вопросом, который с очевидностью 

показывает ограниченное понимание им духовности, по-види-

мому, свойственное прагматично-материалистическому запад-

ному мировоззрению: «В какой степени популярность Рериха 

основана на внедуховных факторах, таких как интерес к его уни-

кальной художественной манере, патриотическое восхищение 

им как исторической личностью или его широкая известность 

в качестве проводника трансцендентного гуманизма, равного по 

значению Ганди?»35. Как будто восприятие искусства, патрио-

тизм и гуманизм можно вычленить из духовной жизни челове-

ка как «внедуховные факторы». Видимо, духовность в понятии 

Д.Маккеннона тождественна религиозности, любовь к искус-

ству относится к эстетическим проявлениям рассудка, а гу-

манизм и патриотизм из сферы глубоко внутренних духовных 

переживаний переносится в социальную плоскость.

Автор пытается вписать рериховское движение в религи-

озные течения нью-эйдж. Однако неопровержимые факты су-

ществования множества рериховских организаций, имеющих 

культурологическую направленность, и поддержка их широкой 

культурной общественностью разбивают эту его концепцию, 

и тогда он делает парадоксальный вывод: «Таким образом, че-

ловек, чтивший Рериха, совсем не обязательно принадлежал 

к рериховскому движению»36, противоречащий его первоначаль-

ному определению. Вообще «исторический обзор» развития 

рериховского движения Д.Маккеннона никак не укладывается 

в прокрустово ложе его концепции движения как части той «ду-

ховной какофонии»37, которая, по мнению автора, возникла как 

на Западе, так и в постсоветской России. И это не удивительно, 

ибо он подходит к вопросу с позиций отживающего консерва-

тивно материалистического мышления. И он, по сути, выводит 

из понятия «рериховское движение» те организации и объеди-



УЧЕНЫЕ В ЗАЩИТУ НАСЛЕДИЯ РЕРИХОВ 371370 ЗАЩИТИМ ИМЯ И НАСЛЕДИЕ РЕРИХОВ

зовать его бесперебойную работу и постоянное развитие, на-

ладить публикаторскую деятельность и работу творческих 

отделов, и все это сделать на современном уровне – для это-

го нужно быть не «дальновидным менеджером», а человеком, 

беззаветно преданным делу Красоты и Культуры, творческой 

натурой, способной созидать силой мысли образы будущих тво-

рений и воплощать их в жизнь и в книгах, и в камне. И этому 

свидетели как художественно-философские труды Людмилы 

Васильевны, так и великолепная усадьба, в которой располо-

жен Музей, воссозданная под руководством Л.В.Шапошнико-

вой коллективным трудом сотрудников МЦР и добровольных 

помощников и являющаяся сейчас жемчужиной среди архи-

тектурных памятников Москвы.

Оставим на совести автора все остальные абсолютно не-

справедливые и не имеющие подтверждений в жизни сужде-

ния о Рерихах, рериховском движении, Международном Цент-

ре Рерихов и его руководителе. Предвзятость, ограниченность 

мышления, которое не хочет видеть истину за рамками своих 

представлений, и недопустимая в научных исследованиях не-

брежность – все это низводит статью Д.Маккэнона до буль-

варного очерка.

Но сила правды жизни такова, что автор статьи не смог от-

рицать очевидное и его резюме сводится к тому, что, невзирая 

на все нападки на Рерихов и «целую серию исследований, не-

которые из которых были написаны такими выдающимися ис-

следователями, как Александр Андреев и Владимир Росов»44, 

престиж имени Рериха возрос. «Все указывает на то, что в обо-

зримом будущем феномен Рерихов в России будет продолжать 

процветать»45, – пишет он в последнем разделе «Заключитель-

ные замечания». Реальное отношение к творческому наследию 

Рерихов в широких кругах культурной общественности пока-

зало, что «признание в широком смысле слова не обязательно 

принимает характер религиозного поклонения»46, поэтому пред-

сказать будущее рериховского движения автору оказалось не-

просто. И это не удивительно, ибо видит он его предвзято и огра-

ниченно. И, наконец, после всех резких и несправедливых слов 

в адрес МЦР Д.Маккеннон вынужден признать: «За последние 

двадцать лет МЦР сумел стать самой крупной рериховской ор-

ганизацией в России, если не сказать – во всем мире»47.

но ей непосредственно Рерихами и их учителями, Морией и Кут 

Хуми. Тех же, кто не принимал эту “истину”, истинными рери-

ховцами она считать отказывалась»41. Диву даешься, из какого 

мутного источника автор этих слов почерпнул такие сведения? 

Или это его собственная фантазия? Никогда Л.В.Шапошнико-

ва не говорила о своих (или чьих-либо других) правах на Живую 

Этику, тем более о том, что она передана ее Авторами и Учите-

лями Рерихов. И об исключительном праве МЦР на издание 

трудов Рерихов. Единственно, против чего Людмила Васильев-

на решительно возражала, – это несвоевременная публикация 

дневников Е.И.Рерих вопреки ее завещанию. Международный 

Центр Рерихов под руководством Л.В.Шапошниковой издает 

много прекрасных книг и альбомов, а также журнал «Культура 

и время». Все издания отличает высокий научный, эстетический 

и полиграфический уровень. В творческих отделах МЦР ведут-

ся научные исследования наследия Рерихов в сотрудничестве 

с учеными многих городов России и других стран. В МЦР про-

водятся научные семинары и ежегодные конференции, на кото-

рых освещаются различные аспекты художественного, научного 

и философского наследия Рерихов. В то же время труды Рерихов 

и книги Живой Этики публикуются многими другими издатель-

ствами, ведутся разнообразные исследования их творчества. Но 

иметь свое мнение по поводу качества тех или иных исследова-

ний – право каждого. Так что совершенно непонятно, где автор 

видит «контроль над выпуском священного рериховского кано-

на» и что он имеет в виду, говоря о таком «каноне». По неле-

пости с этим может сравниться разве утверждение Д.Маккен-

нона, что «Шапошникова также заявляла, что состоит в обще-

нии с духами Рерихов, которое давало ей статус исполнителя их 

воли на Земле, – то есть, по сути, статус настоящей жрицы»42. 

Такие опусы, которые по сути являются оговором или клеветой, 

не только не красят доктора философии в области исторических 

наук, но полностью дискредитируют его как ученого.

Генеральный директор Музея имени Н.К.Рериха и первый 

вице-президент МЦР Л.В.Шапошникова не «практичный 

и дальновидный менеджер с хорошими связями»43, а прекрас-

ный организатор, талантливый ученый, философ и писатель, 

мужественный и стойкий человек, на долю которого выпало 

немало яда и стрел. Создать такой чудесный Музей, органи-
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хии к Шамбале: роль политического оккультизма и социально-

го мессианства в деятельности Николая Рериха»53, применяя 

в уничижительном аспекте такие определения, как «ламаист-

ские верования» и «ламаистский взгляд»54, демонстрирует огра-

ниченное, не имеющее «истинных впечатлений действительно-

сти» представление о ламаизме, о его многоплановости, истории 

и современном состоянии. И совсем уже примитивным и неле-

пым, отдающим нафталином узко социального антирелигиоз-

ного мышления, звучит высказывание А.Знаменского об обря-

де посвящения Калачакры: «Этот обряд был основан во многом 

на сексуальности, цель его была в том, чтобы лама, используя 

сексуальную энергию женщин, достигал просветления»55. Тем 

более нелепо это звучит из уст профессора одного из универси-

тетов США – страны, прославившейся такими выдающимися 

исследователями учения Калачакры, как Джон Ньюман, Весна 

Уоллес и Роберт Турман 56.

Рассмотрение заявленных тем авторами с позиций узко ма-

териалистического подхода присутствует во всех рассмотренных 

книгах и сборниках. Авторы во всех случаях сводят выбранные 

темы своих статей к аспектам политическим либо религиозным, 

причем религиозность трактуется ими как явление социальное, 

а не духовное. Даже когда говорится о духовных движениях Вос-

тока, в которых социальная составляющая ничтожно мала по 

сравнению с духовным стремлением народов к Высшим идеалам. 

В попытках соединить несоединимое – политику и духовность, 

изобретены такие понятия, как «политический оккультизм»57, 

«духовная геополитика»58.

Рассмотренные издания поразительным образом перекли-

каются с трудами В.Росова и А.Андреева. Один и тот же мето-

дологический почерк авторов, обилие цитируемых источников, 

в том числе архивных, которыми они прикрываются, как шир-

мой. Отметим, что большинство источников недоступно ши-

рокому кругу читателей, и проверить достоверность ссылок не 

представляется возможным. И что особенно поражает в источ-

никоведческом подходе большинства авторов, так это некри-

тичное отношение к использованным документам. Свободные 

высказывания героев их исследований в дневниках и письмах 

приравниваются к свидетельствам о них третьих лиц, сведени-

ям, полученным из протоколов допросов и доносов малограмот-

Но вернемся к сборнику «Новый век России: оккультные 

и эзотерические измерения» в целом, который, к сожалению, за-

интересовал одного из российских ученых. 20 февраля 2013 года 

в приложении к «Независимой газете» была опубликована ре-

цензия на эту книгу Ю.Л.Халтурина «Записки из оккультного 

подполья». Автор этой хвалебной статьи утверждает, что дан-

ная книга представляет несомненный интерес для «любого, 

кто интересуется не только историей эзотеризма в России, но 

и историей русской культуры вообще»48. Оценка этой рецензии 

была дана в письме президента МЦР А.В.Постникова главно-

му редактору, генеральному директору «Независимой газеты» 

Константину Ремчукову 49. К письму была приложена ответная 

рецензия ученых Международного Центра Рерихов «Существу-

ет ли в России “оккультное подполье”?»50.

Хотелось бы также отметить следующее. Если статьи сбор-

ника «Рерихи: Мифы и факты» полны ложных трактовок жизни 

и творческой деятельности Рерихов в контексте политическо-

го и мистически-религиозного понимания, то в книге «Новый 

век России…» в большей степени формируется приземленное 

и искаженное представление о тех сложных процессах косми-

ческой эволюции, которые слагали историю и культуру России 

и закладывают основы для ее дальнейшего развития. Сводя все 

происходящее к сфере магии, политических интриг и шпионажа, 

авторы многих статей, либо их персонажи, заняты, как обобща-

юще сформулировал А.Знаменский в интервью по поводу своей 

книги «Красная Шамбала…»51, поиском «тибетских технологий 

манипулирования человеческим сознанием»52. Так формиру-

ется негативное отношение как к духовным достижениям на-

родов Востока, так и к процессам становления нового миропо-

нимания, опирающегося на древнюю мудрость, сохранившую-

ся в культуре этих народов, в частности, грубым искажениям 

подвергается буддизм. Не потому ли, что именно в буддийских 

монастырях сохранились не только устные предания о Великих 

Душах – Махатмах, или Бодхисатвах, – проводниках косми-

ческой эволюции на планете Земля, но и огромное количество 

артефактов, старинных книг и предметов, свидетельствующих 

о существовании и деятельности этих Великих Душ.

Опять-таки виден зашоренный вульгарным материализ-

мом подход. В частности, М.Остерридер в статье «От синар-
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ми, но и снабжали друг друга материалами. С одной стороны, 

облегчалась «исследовательская» работа, а с другой – таким 

образом распространялись субъективные подходы и селектив-

ные выборки материала.

В этих публикациях авторов, вооруженных отживающим 

социологическим мышлением, не просто ложным образом трак-

туются мотивы действий Рерихов. Удар направлен на мировоз-

зренческий источник, питавший Рерихов и служивший основой 

их жизни и творчества. Тем самым подрубаются корни нового 

целостного мировоззрения, «в фундаменте которого, – как ска-

зал в свое время академик Б.В.Раушенбах, – лежит как научная 

картина мира, так и ненаучное (внелогическое, образное) вос-

приятие его»62. Такое мировоззрение называют космическим, 

и за ним – будущее. Конечно, многие западные ученые тоже не 

разделяют подходов, продемонстрированных авторами рассмот-

ренных изданий. Но проблема современной западной (а в опре-

деленной степени уже и нашей) науки в том, что она все больше 

и больше переводится на принцип работы по проектам, опла-

чиваемым грантами. При этом финансирование могут осуще-

ствлять и частные лица. Но так как нравственное кредо и про-

фессиональное достоинство не позволяют серьезным ученым 

участвовать в любом проекте, пусть и хорошо оплачиваемом, их 

голосов не слышно. Зато видно и слышно тех, кто готов браться 

за любую работу, которая финансируется. Так и рождаются яко-

бы «академические издания» с солидным составом именитых 

«исследователей», работу которых (по крайней мере, некоторых 

из них) честный ученый не воспримет иначе, как отбросы науки.

Пройдет время, отживающее социологическое мировоззре-

ние уступит место новому, космическому, и никакие пароксиз-

мы старого не остановят хода истории. А закончить хочется сти-

хотворением Ф.И.Тютчева, обращая его к тем исследователям, 

которые пытаются анализировать феномен русской культуры 

и духовности с позиций ортодоксального материализма:

Умом Россию не понять,

Аршином общим не измерить:

У ней особенная стать –

В Россию можно только верить.

ных агентов. В качестве свидетельств иногда приводятся устные 

беседы, интервью, а иногда и пересказ изложенного третьими 

лицами 59. Часто декларируется что-то без всякого обоснования 

или подтверждения фактами.

И еще один интересный момент – перекрестное цитирова-

ние друг друга, причем в тех случаях, когда цитируемый автор 

не подтверждает свои утверждения какими-либо источника-

ми, непроверенная информация ширится и переходит от одно-

го автора к другому. Складывается впечатление, что работает 

слаженная команда, объединенная общей задачей, общей ме-

тодологией исследования, одинаковыми мировоззренческими 

позициями. О тесном многолетнем сотрудничестве ряда авто-

ров свидетельствуют их собственные высказывания. Например, 

в книге «Время Шамбалы» А.Андреев благодарит «московско-

го журналиста и исследователя Олега Шишкина, указавшего … 

на ряд интересных документов о Барченко в Государственном 

архиве РФ в Москве и предоставившего для публикации об-

наруженную им там лекцию А.В.Барченко “Таро”, … В.А.Росо-

ва за сведения о Центрально-азиатской экспедиции Н.К.Рери-

ха»60. Эрнст фон Вальденфельс в разделе «Благодарности» пи-

шет: «Без Даниеля Энтина и Аиды Тульской из Музея Рериха 

в Нью-Йорке я, вероятно, эту книгу также не написал бы; они 

смогли передать мне частицу собственной увлеченности и содей-

ствовали формированию у меня новой точки зрения на Николая 

Рериха и его семью. Кроме того, почти все фото, использован-

ные в данной книге, также получены из нью-йоркского Музея 

Рериха. <…> Очень многим я обязан Александру Андрееву из 

Санкт-Петербурга, с которым я вел бесчисленные дискуссии 

и который бескорыстно предоставил в мое распоряжение мно-

жество материалов; Олегу Шишкину, который дал мне очень ин-

тересные документы из русских архивов, и, конечно, Александру 

Колпакиди, который меня с ними обоими познакомил и также 

оказал мне большую помощь в моих поисках в Москве. Нако-

нец, нельзя также забыть Владимира Росова, первооткрывате-

ля “великого плана”, который не пожалел времени, чтобы опи-

сать мне все те трудности, что принесла ему его страсть, а также 

Ива[рса] Силарса, поделившегося со мной результатами своих 

исследований по истории семьи Рерихов»61. Из этого следует, 

что коллеги по жанру не просто делились друг с другом идея-
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– О-о-о… вспомнили. Это было начало 50-х годов прошлого 

столетия. Тогда все были накачаны идеей классовой борьбы. Но, 

к счастью, в Индии у меня оказалось много друзей. Они помо-

гли мне открыть глаза на свою культуру. Вот с этого, пожалуй, 

все и началось. Я осознала, что познать страну, не познав ее 

культуру, невозможно. Начала этим серьезно заниматься. В об-

щей сложности я провела 10 лет в Индии. А когда стала изучать 

проблему генезиса индийского народа, то обратилась к работам 

Николая Константиновича Рериха. В них он, в частности, выска-

зывает мнение, откуда славяне пошли и какая связь у них была 

с Индией, какой общий источник культуры у славян и индийцев. 

Мне эта мысль очень понравилась. Видно, где-то она во мне 

хранилась, и я ее приняла. Вот так и ступила на стезю Рерихов.

– Рассказывают, что в дом к Святославу Рериху Вы ворва-
лись среди ночи. Что была за причина?

– Это несколько преувеличено. Одно время я преподавала 

в университете Мадраса, что находится в 400 милях от Бан-

галора, где жил Святослав Николаевич. Русские туристы, ко-

мандировочные, ездили к нему и потом рассказывали: ах, какой 

он интересный человек, ах, какой прекрасный художник… Сама 

же поехать не осмеливалась, думала, ну что я скажу Святосла-

ву Николаевичу? «Здравствуйте, я ваша тетя? У Вас есть время 

для такой бездельницы, как я, поговорить о том, что она вооб-

ще не знает и не представляет…»

Но вот в 1967 году была учреждена Международная премия 

Джавахарлала Неру. И, к моему огромному удивлению, я оказа-

лась среди первых ее лауреатов. На следующий год премьер-ми-

нистр Индира Ганди по этому случаю пригласила нас в гости. Пу-

тешествовали по стране. Доехали до моего любимого Мадраса. 

И вдруг меня как будто взяли за шиворот и сказали: «Поезжай 

в Бангалор к Святославу Николаевичу». И мы вместе с Семеном 

Ивановичем Тюляевым, который представлялся приятелем Свя-

тослава Николаевича, поехали. Добрались в Бангалор поздно, 

глубокая ночь. Попросила слуг разбудить большого господина. 

Они разбудили. На пороге появляется Святослав Николаевич. 

Сердито смотрит на Тюляева и возмущенно говорит: «Что это за 

безобразие?.. Как можно…» Думаю, надо его спасать. И лучше 

ничего не нашла, шагнула вперед и сказала: «Здравствуйте, Свя-

тослав Николаевич! Я Шапошникова». Он на меня посмотрел 

О ЧЕМ РЕРИХИ ПЫТАЛИСЬ 
ПРЕДУПРЕДИТЬ РОССИЮ*

Интервью Л.В.Шапошниковой

Российская газета – Федеральный выпуск. 26 июля 2011 г. № 5537 (161)

Ничто не может остановить течение человече-

ской мысли, а ее магистральное направление 

идет к созданию нового мышления, нового 

сознания и новых ценностей.

Л.В.Шапошникова

– Людмила Васильевна, часто утверждают, что судьбу че-
ловека определяет случай. Так ли это?

– Думаю, что человек сам определяет свою судьбу. По 

крайней мере, так было со мной. В школе, к примеру, я не 

имела четкого представления, чему себя посвятить… 45-й год. 

Подала документы на исторический факультет МГУ. Посту-

пила. В школе представляла историю как огромный предмет, 

который можно изучать с начала и до конца. А тут выясняется, 

что история есть разная. И страны разные изучаются. Расте-

рялась, но выбрала почему-то кафедру Востока. Когда при-

шла туда, меня спросили: какую страну буду изучать? Заду-

малась… и назвала Индию. Потом схватилась за голову: «Что 

я наделала? Что о ней знаю? Ничего». И тем не менее с того 

момента и до сегодняшнего дня ни разу не разочаровалась и не 

пожалела о том, что я занялась Индией… Так что, полагаю, 

правильнее говорить не о случае, а о внутренней воле чело-

века, свободной воле. Он может выбирать сознательно, может 

бессознательно. У меня Индия выпала бессознательно, а ока-

залось, в самую точку.

– Значит, главное в жизни – не мешать себе?
– Думаю так, случай ни при чем. Надо слушать себя и ста-

раться сделать правильный выбор…

– Тогда как объяснить, что Вы целиком посвятили жизнь 
творчеству Рерихов? Ведь, насколько известно, кандидатскую 
диссертацию Вы писали о рабочем движении Индии.

* Публикуется с изменениями.
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– Связано ли как-то с космическим мышлением появление 
все большего количества одаренных детей? Или этого, как счи-
тают некоторые, надо бояться?

– Чего бояться? Это наше будущее. Мы удивляемся и не по-

нимаем: трехлетний ребенок вдруг начинает играть фуги Баха, 

другой в четыре года делает в уме немыслимые математические 

расчеты, третий видит, как функционирует человеческий орга-

низм, четвертый пишет в 5 лет стихи, которые не может напи-

сать у нас даже большой поэт… Пока это исключения из пра-

вил. Но это новые люди, несущие другую, тонкую энергетику, 

которая для них уже была уготовлена. Мы просто обязаны их 

охранять. Но у нас не всегда это получается, поэтому первые 

ростки такой деликатной, такой тонкой сферы во многих слу-

чаях гибнут от нашего же с ними обращения. Эти дети – под-

тверждение того, что процесс космической эволюции идет, он 

всеобъемлющ. Они уже представители четвертого вида созна-

ния и мышления – космического. Мифологическое, религиоз-

ное, научное мышления уходят в прошлое.

– Людмила Васильевна, мы говорим о космосе, о его оду-
шевлении, о духотворчестве… Казалось бы, церковь должна 
быть, ну если не проводником идей Рерихов, то, по крайней 
мере, молчаливым соратником. На деле же представители РПЦ 
причислили Живую Этику к идеологии секты. В чем причина?

– Есть учение Христа и есть церковь земная, со всеми страс-

тями священников. И именно церковь, если Вы проследите исто-

рию, извратила ряд положений Великого Учителя. А часть про-

сто-напросто выбросила. Поэтому когда мы говорим о церкви, 

то должны себе четко представлять, что это не есть нечто все-

объемлющее, которое включает в себя учение Христа, духовную 

культуру и церковь. Хотя на раннем этапе, справедливости ради, 

весь этот комплекс олицетворяла церковь. Но со временем, когда 

в средние века она стала активно включаться в гражданскую 

и светскую жизнь, началось расхождение культуры и церкви. По-

чему? Потому что тогда же возникла идея: если церковь может 

иметь власть здесь, на Земле, то почему бы церкви тут не иметь 

и Бога. И этот Бог появился, им стал Римский Папа. Он освящал 

и крестовые походы, и инквизицию, и борьбу с инакомыслием…

Новое у церкви всегда вызывало яростную реакцию отри-

цания и нападок. И до сегодняшнего дня это продолжается. Так, 

и сказал: «А я вас давно жду, пойдемте поговорим». Мы с ним 

проговорили почти всю ночь. Больше рассказывал он. О Бла-

ватской, которую тогда я пыталась понять. О философской си-

стеме Живая Этика. О своих родителях… С этого момента на-

чалось уже мое глубинное погружение в наследие Рерихов. Их 

философия, творчество, необыкновенный талант меня погло-

тили полностью.

– О Живой Этике много спорят, часто ее ругают. В чем ее 
новизна?

– В хуле ничего необычного нет: извечная борьба старого 

и нового. Причем новое – интересное и непонятное. Энергети-

ческое мировоззрение – это то новое мышление, о котором го-

ворит сейчас вся планета и которое каждый понимает по-свое-

му. В Живой Этике, с моей точки зрения, дается наиболее пра-

вильный подход к пониманию этого термина – «энергетическое 

мировоззрение». В чем оно состоит? Первое его положение со-

стоит в том, что все мироздание есть грандиозная энергетиче-

ская система, состоящая из отдельных структур. И в этой си-

стеме человек есть одна из таких энергетических структур. Все 

структуры между собой находятся в контакте и связаны друг 

с другом. Задача эволюции практически состоит в том, чтобы 

мы могли, поднимая свой уровень сознания, начинать понимать, 

с чем и с кем мы связаны, и что делать с этими связями, с этими 

взаимодействиями. Единая энергетическая система, какой яв-

ляется мироздание, – она одушевлена или одухотворена. Ибо 

главным связующим элементом, главным вариантом единства 

этой энергетической системы является дух. По сути, Живая 

Этика есть теория будущего энергетического вида человечества…

– Столько много людей рассказывают о разных космиче-
ских чудесах. Имеют ли они какое-то отношение к философ-
ской системе Рерихов?

– Сейчас на самом деле много подделок под Живую Эти-

ку. То из Шамбалы принимают какую-то информацию, то еще 

что-то. И есть целая серия книг, где утверждается, что вот-вот 

произойдет чудо космическое, некое преображение, и мы все 

превратимся в новую человеческую расу. Не произойдет преоб-

ражения. Такие вещи достигаются огромным трудом. Если кому 

и доступно такое преображение, так это святым, подвижникам, 

людям высоких духовных качеств.
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свободной воли тех, кто правил в этой стране и кто жил в ней. 

В «Общине» рассказывается, что община, то есть коммуна, долж-

на возникнуть на духовно-культурной основе. Но, к сожалению, 

наш коммунизм начал возникать на экономической основе, что 

его и погубило. В этой книге также сказано, что община не может 

быть насильственной (а ее сделали насильственной), что община 

должна предоставить духовную свободу индивидууму. Но какая 

это «свобода», вы знаете.

Интересно в этой книге решен и вопрос собственности. Соб-

ственник – это не тот, который владеет чем-то, а тот, для кото-

рого собственность – главная цель в жизни. Я могу иметь дом, 

землю, капитал… но не быть собственником. Я духовно по-дру-

гому к этой собственности отношусь, в любой момент могу этой 

собственностью помочь другому, расстаться с ней. А тот, кто 

собственник даже без собственности, и есть зло. Однако в со-

знание людей не было трансформировано рериховское чувство 

собственности. В итоге община в России, которой требовался 

настоящий духовный Учитель, получила Сталина. И все закон-

чилось коллективизацией совести. Это самое страшное, что 

произошло, потому что совесть – категория духовного поряд-

ка, она коллективизирована быть не может. Вы можете собрать 

в одни руки землю, заводы, фабрики, но совесть в одних руках 

быть не может. Если она в одних руках, значит, ее просто нет.

– Выходит, важна и роль учителя?
– Сами слова «учитель», «учительство» для многих из нас 

просто обычные слова. Настолько обычные, что некоторые пре-

небрегают ими. Но мы должны понять одно очень интересное 

обстоятельство: с момента возникновения человека, с момента 

возникновения его сознания все, чего он впоследствии дости-

гает, он достигает только с помощью Учителя и Учителей. Осо-

знаём ли мы это, или нет, все равно мы являемся их учениками. 

В Индии целый институт учителей-Гуру. Гуру – это духовный 

Учитель. Лучшая характеристика там: «У этого человека хоро-

ший Гуру». В Учителе сливается небесное и земное, высокое 

и наше, низкое… Именно через него, а не через поклонение че-

му-то, у человека возникает связь с Высшим. Все остальное – 

образование, школа, университет – лишь объем информации, 

который к духовному развитию и к духовной эволюции мало име-

ет отношения. Учителя, как правило, поступают так, что послед-

в 1994 (!) году Русская православная церковь всех разделяю-

щих идеи Живой Этики приравняла к сектантам. И заключи-

ла: «Люди, разделяющие учения этих сект и движений, а тем 

более способствующие их распространению, отлучили себя от 

Православной Церкви». Вы это можете представить?! Между-

народный Центр Рерихов пишет Патриарху Алексию II письмо, 

дескать, произошло какое-то недоразумение. 29 мая 1995 года 

получаем ответ. В нем говорится: «Мы подчеркиваем, что Пра-

вославию чужды представления о мироздании как о некоей 

энергетической системе и неизвестны законы космической эво-

люции». «Чуждо» и «Неизвестно»… Хотя церковь не научная 

организация, по существу, она не имеет к этим вопросам ника-

кого отношения. Ну чем не Средневековье?

Хочу обратить внимание еще на одну особенность. Живая 

Этика является не религией, а философским учением, которое 

себя реализует не через религию и веру, а через науку. Никто 

и ничто не могут остановить течение человеческой мысли, а ее 

магистральное направление идет к созданию нового мышле-

ния, нового сознания и новых ценностей, которые нами долж-

ны быть приняты и реализованы на пути космической эволю-

ции человечества.

– В 26-м году, идя по маршруту Центрально-Азиатской 
экспедиции, Рерихи заехали в Москву. Они хотели просто по-
бывать в столице новой России или о чем-то предупредить но-
вую власть?

– В Москву Рерихи привезли несколько даров. Первый – 

семь картин из серии «Майтрейя» о приходе будущего Будды. 

Эту серию многие, очевидно, знают. Она хранится, благодаря 

Максиму Горькому, в Нижегородской галерее. Второй – это ла-

рец с гималайской землей. Третий – книга, которая называлась 

«Община»… Мы можем считать, что и письмо Учителей-Махатм 

советскому народу тоже было даром. Эти дары имели большой 

философский смысл. Их нужно рассматривать эволюционно.

Что касается книги «Община», то эта книга была действи-

тельно предупреждением. 1926-й год – год переломный. Сталин 

рвется к власти. НЭП стал свертываться. И уже задумывались 

коллективизация и индустриализация. Это была тоненькая гра-

ница, на которой могло произойти превращение России в тота-

литарное или в демократическое государство. Все зависело от 
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хотим ничего о ней знать», «ее надо переписать»… Когда так го-

ворят, то закрывают путь к осмыслению и получению урока из 

прошлого, закрывают путь в будущее. Даже в самой тяжелой 

истории не может быть однозначно все отрицаемо.

– Поможет ли нам это осмысление истории построить, ска-
жем, правовое государство?

– Об этом, полагаю, надо говорить лет этак через сто. По-

строить его на сегодняшнем человеческом материале в обозри-

мом будущем немыслимо, просто невозможно. Помимо хороших 

законов требуется огромный творческий труд человека. Если че-

ловек получает свободу в тот момент, когда его уровень сознания, 

простите меня за выражение, не поднимается выше порногра-

фии, то вы увидите ее на экранах телевизоров, в газетах – везде. 

Значит, уровень сознания данного человека и данного общества 

требует дальнейшей работы, дальнейшего одухотворения. По-

сле чего свобода совсем по-другому предстанет перед людьми: 

это не свобода убивать, не свобода воровать, не свобода изоб-

ражать непристойности, а свобода творчества, свобода труда – 

свобода человека как такового… Так что о правовом государстве 

нам долго не придется говорить.

– Почему так скептически?
– Мать ученья – горький опыт. За 20 лет, что я возглавляю 

общественный музей Рериха, редкий месяц не приходится стал-

киваться с извращением законов. А суды – это отдельная песня.

– Кстати, Вам не страшно было судиться с правительством 
Виктора Черномырдина?

– А не было выбора. Все это, надо заметить, происходило 

в момент оголтелой клеветы на Рерихов. Николая Константино-

вича называли либо советским агентом, либо шпионом и заговор-

щиком против своей родины, Елену Ивановну – больным челове-

ком, а всех Рерихов вместе взятых – сектантами и сатанистами. 

И в 1993 году вышло постановление Правительства, в котором, 

по сути, предпринималась попытка отобрать у нас здание музея. 

Это был удар ниже пояса. Письма в Правительство, в Кремль 

воздействия не имели. В 2001–2007 годах МЦР опубликовал 

четыре тома издания «Защитим имя и наследие Рерихов»2. Свыше 

3000 страниц, на которых ученые, общественные деятели и жур-

налисты фактами, документами и материалами противостояли 

клеветам и хулам на Рерихов. Тогда я решила: раз правда на на-

ствия их поступков сказываются в течение многих веков. Они 

как бы программируют исторический и культурный процессы. 

Вот Сергий Радонежский, один из создателей русской Культу-

ры. Он основал монашескую общину, построил около Москвы 

монастырь – Лавру. И кто знает, уцелел ли бы Петр I, если бы 

не было этой Лавры, куда он бежал от врагов, чем спас свою 

жизнь. Затем Петр заложил Петербург, и во время Второй миро-

вой войны это место оказалось непобедимым плацдармом, ко-

торый предотвратил окружение Москвы немецкими войсками…

Для нашей страны сейчас роль Учителя как никогда важна. 

Мы прошли через тоталитарное общество, где произошла под-

мена смысла этого термина, и вождь стало означать Учитель. 

Но эти «учителя» вели нас не туда, куда нужно. Сам подход 

к человеку, который может быть учителем, в стране был не-

правильным, учителя оказались в самом, я бы сказала, низу 

общества… Николай Константинович пишет: «Срам стране, где 

учителя пребывают в бедности и нищете. Стыд тем, кто знает, 

что детей их учит бедствующий человек. Не только срам народу, 

который не заботится об учителях будущего поколения, но знак 

невежества. Можно ли поручать детей человеку удрученному? 

<…> Можно ли не знать, что дух подавленный не вызовет вос-

торга? Можно ли считать учительство ничтожным занятием? 

Можно ли ждать от детей просветления духа, если школа бу-

дет местом принижения и обиды? <…> …народ, забыв Учителя, 

забыл свое будущее»1. Как это, согласитесь, знакомо и близко 

к нам. История человечества – это история Учительства. Без 

Учителя нет человека как такового.

– Как Вы считаете, наше общество извлекло уроки из пере-
житого или сегодня повторяется все снова?

– В истории редко повторяются политические или истори-

ческие моменты. Трудно говорить о схожести процессов. Другой 

человеческий материал. Отсюда и разница великая. Хотя цель 

в головах та же – материальная. Порочная цепь не разорвана. 

Здесь есть один очень важный момент. Мы не можем извлекать 

уроки, предположим, из эволюции – это слишком сильно для 

нас и непонятно. Но из исторического процесса, на который опи-

рается наша эволюция, мы обязаны это делать. Однако сейчас 

нас убеждают (и хотят, чтобы это засело навечно) в том, что «та 

история, которая у нас была, это – не наша история», «мы не 
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– В Живой Этике мы находим слова: «В новую Россию Моя 
первая весть»4. Почему Рерихи отводят ей особую роль?

– Это не избранность и не какая-то особенность. Роль Рос-

сии состоит в том, что она взяла на себя тяжелейшее бремя всех. 

Россия – страна, расположенная между Западом и Востоком. 

В России в результате их противоположения образовывается 

огромное энергетическое поле, которое необходимо опять-таки 

для следующего эволюционного витка. Вот в чем главная роль 

России. И мы должны осознать, какую ответственность на нас 

взвалили – огромнейшую: и история, и эволюция, и наша чело-

веческая совесть, и наш человеческий дух. На этих переломных 

моментах начинается острейшая борьба между силами Света 

и Тьмы. Эта борьба, в конечном счете, снабжает планету и чело-

вечество тем количеством энергии, которое необходимо, чтобы 

перейти на новый эволюционный виток. «Настало время, – пи-

сала Елена Ивановна, – когда планета приближается к такому 

кругу завершения и лишь самое насыщенное напряжение по-

тенциала даст победу. Круг завершения пробуждает все энер-

гии (имеется в виду круг, который мы завершаем в преддверии 

нового. – Л.Ш.), ибо в окончательной битве будут принимать 

участие все силы Света и тьмы, от самого Высшего и до отбро-

сов»5. И мы являемся свидетелями этого.

– Как предрекают, осталось недолго ждать. 2012 год не за 
горами…

– Чепуха. Нас ждет светлое будущее. Как всегда после тако-

го темного периода и в истории, и в эволюции наступает светлый.

Беседу вел Захар Алексеев

Примечания

1. В очерке «Учительство» Н.К.Рерих приводит § 582 из ч. I «Мира Огненного» 

(см. Рерих Н. Твердыня Пламенная. Рига: Виеда, 1991. С. 85).

2. В 2010 г. Вышел пятый том сборника «Защитим имя и наследие Рерихов».

3. Рерих Н. Качество // Рерих Н. Твердыня Пламенная. С. 54.

4. Листы Сада Мории. Кн. 1: Зов. М.: МЦР; Мастер-Банк, 2003. С. 171.

5. Рерих Е.И. Письмо Р.Я.Рудзитису от 06.12.1934 // Рерих Е.И. Письма. 

[В 9 т.] Т. 2  (1934 г.). М.: МЦР; Мастер-Банк, 2000. С. 496–497. В этом 

письме Е.И.Рерих приводит § 350 из ч. III Мира Огненного.

шей стороне – идем в суд. И мы выиграли дело. А в прошлом году 

то постановление наконец-то Правительство отменило.

– Раз уж зашла речь о музее. Есть ли какие-то причинно-
следственные связи постоянных нападок на него и все, что с ним 
связано?

– Как я понимаю, они банально просты. Мы первый обще-

ственный музей в России. Мы честно выполняем волю Святосла-

ва Николаевича Рериха, который передал нам свое наследство. 

И дело не в том, что кому-то мы не нравимся. Проблема проза-

ична – мы не даем наследие Рерихов разворовать. Наоборот, пы-

таемся его собрать и сохранить. А это вызывает яростное сопро-

тивление заинтересованных лиц. Мне не раз намекали: «Забуде-

те про картины – будете жить спокойно…» Но забыть – значит 

не выполнить завещание, предать память С.Н.Рериха. На это 

я пойти, естественно, не могу. Так что покой нам только снится.

– Вы не задумывались, какая, на Ваш взгляд, сегодня долж-
на быть национальная идея?

– Культура. Почему? Потому что культура – естественное 

явление для человека. Культура – религиозна, культура – ду-

ховна, она зарождается внутри человека, и человек с нею ста-

новится человеком. Культура есть самоорганизация человече-

ского духа. Искусство, музыка, пение, танец, рисунок – это все 

самоорганизация. Даже если бы человек не видел никаких об-

разцов, он все равно бы их создавал, опираясь на предыдущие 

слои культуры. Это энергетика, которая связывает все челове-

чество нашей планеты. Энергетика духа, энергетика культуры – 

главная опора эволюции, сердце нашей эволюции. Если нет этой 

культуры, она убита, исковеркана, искажена, то воздействие 

одухотворенного космоса недоступно человеку. Культура, писал 

Рерих, «есть глубочайший устой жизни, скрепленный высшими 

серебряными нитями с Иерархией Эволюции»3. Вот что значит 

культура. Это вам не последняя строка государственного бюд-

жета или, предположим, последний пункт какой-нибудь нашей 

очередной социальной программы.

Замечено, когда диктатор захватывает власть, он, в пер-

вую очередь, убивает не соперника и не политические партии. 

Он убивает культуру, ее носителей, потому что культура – это 

духовная власть. Она мешает ему. Он это чувствует, как гово-

рится, своими жабрами…
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ЗАЯВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА РЕРИХОВ: 

ОСТОРОЖНО, ПРОВОКАЦИЯ!

В середине июня 2010 года по многим электронным адресам рери-

ховских организаций было разослано обращение некой инициативной 

группы ко всем последователям учения Живой Этики. В обращении звучал 

призыв «организовать общероссийское общественное движение, с после-

дующим его преобразованием в политическую партию, в основу идеологии 

которой было бы положено Учение Живой Этики». Заявлены цели дви-

жения (партии): «изменение государственного строя в России, построение 

Общины Общего Блага, коммунистического общества».

В связи с этими безответственными призывами Международный Центр 

Рерихов заявляет:

все это не имеет ничего общего с культурно-просветительной деятель-

ностью, связанной с именами Рерихов.

Рерихи неоднократно утверждали, что политика никогда не входила 

в сферу деятельности их семьи и никогда не призывали участвовать в ней 

своих сотрудников. Н.К.Рерих писал: «Мы все не политические работ-

ники, а культурные деятели и должны бороться за общечеловеческое 

творческое достояние. Мы должны осуждать вандализм, где бы он ни 

происходил…» (Н.К.Рерих. «За Культуру»).

Всей своей жизнью Рерихи доказали, что именно труд на ниве культу-

ры – самая благородная задача для патриота своей страны. Бесспорно, 

культурное просвещение, связанное, прежде всего, с самосовершен-

ствованием, дело сложное, требующее напряженной каждодневной ра-

боты. Оно не приносит немедленных результатов, как хотелось бы. Но 

именно приобщение к культуре, к лучшим ее достижениям способствует 

повышению нравственного уровня, ведет к совершенствованию человека, 

открывает пути к единению народов и созданию свободной и добровольной 

Общины, о которой говорится в философско-этическом учении Живая 

Этика. В его философских идеях ведущая роль в эволюционном развитии 

человечества отведена именно Культуре.

Кооперация, о которой так много сказано в Живой Этике, предпола-

гает готовность сознания к коллективному труду, но не насильственное 

насаждение ее широким массам сверху.

Мы еще раз подтверждаем, что главными задачами Рериховского дви-

жения считаем широкое культурное строительство. Никакие политические 

призывы по созданию партий и любая другая политическая деятельность 

к Рериховскому движению отношения не имеют и носят заведомо прово-

кационный характер.

22 июня 2010 г.
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В ЗАЩИТУ ДОВЕРЕННОГО ЛИЦА С.Н.РЕРИХА,В ЗАЩИТУ ДОВЕРЕННОГО ЛИЦА С.Н.РЕРИХА,
ПЕРВОГО ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА МЦР,ПЕРВОГО ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА МЦР,
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА МУЗЕЯГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА МУЗЕЯ

имени Н.К.РЕРИХА Л.В.ШАПОШНИКОВОЙимени Н.К.РЕРИХА Л.В.ШАПОШНИКОВОЙ

 «Вы спрашивали мое мнение о возможном руководителе Центра [Рерихов].
 Я со своей стороны не вижу лучшей кандидатуры, чем Людмила Васильевна 

Шапошникова, индолог и писатель, человек деловой, давно занимающийся 
этими проблемами и мне лично давно и хорошо известный».

С.Н.Рерих. Медлить нельзя!



В.В.Фролов

ГРАНИ ГЕРОИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА

С выхода пятого тома настоящего сборника прошло ровно 

три года. Помимо многих проблем защиты имени и наследия 

Рерихов и Центра-Музея имени Н.К.Рериха, в указанном из-

дании были опубликованы материалы, в которых убедительно 

показывалось, что, несмотря на постоянно увеличивающий-

ся вал клеветнических измышлений и нападок на доверенное 

лицо Святослава Николаевича Рериха, генерального директора 

Центра-Музея имени Н.К.Рериха Л.В.Шапошникову, она про-

должает наращивать свои творческие достижения, имеющие 

исключительно важное значение для эволюционного развития 

человечества.

В то же время за указанные годы закономерность, суть кото-

рой отражена в словах Н.К.Рериха «чем идеал выше, тем больше 

псов его облаивают»1, находит все новые подтверждения в си-

туации, сложившейся вокруг творчества Л.В.Шапошниковой 

и возглавляемого ею Центра-Музея имени Н.К.Рериха. В СМИ 

также продолжают извергаться потоки измышлений в адрес 

Л.В.Шапошниковой и Музея, которым она успешно руководит, 

успевая делать, казалось бы, невозможное.

Эти нападки не останавливают Людмилу Васильевну, ко-

торая одерживает победу за победой как на поприще защиты 

имени и наследия Рерихов 2, так и в сфере философского твор-

чества. Из-под ее пера практически каждый год выходят новые 

книги, содержащие блестящие по своей философской новизне, 

литературному стилю и художественному оформлению исследо-

вания по наследию Рерихов. После прочтения этих книг стано-

вится понятно, что новое космическое мышление, опирающееся 

на философию Живой Этики, в будущем может стать основой 

решения самых сложных проблем человечества.

В то же время Людмила Васильевна не кабинетный ученый. 

Она удивительным образом (откуда только берутся силы) сов-

мещает научную работу с руководством большой обществен-

ной международной организацией – Центром-Музеем имени 

Н.К.Рериха, который год от года все шире разворачивает свою 

научную, издательскую, культурно-просветительную и другие 
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Творчество Л.В.Шапошниковой многогранно, но при этом 

все его грани объединены идеями Живой Этики – философии 

космической реальности, которая выступает для Людмилы Ва-

сильевны источником вдохновения. В статьях данного раздела 

предпринята попытка раскрыть различные грани ее творчества, 

с тем чтобы показать, насколько несоизмеримы это созидатель-

ное пространство, основой которого является философия кос-

мической реальности, направленная на духовное преображение 

человека, и далекие от науки и культуры интересы тех, кто вы-

ступает с клеветой в адрес этого культурного деятеля.

Одна из статей данного раздела посвящена осмыслению 

проблемы героизма в творчестве Л.В.Шапошниковой. Мы не 

случайно начали разговор именно с этой статьи. Как убедитель-

но показывает автор статьи Б.Ю.Соколова, Л.В.Шапошникова 

не только глубоко раскрывает истоки героического начала в че-

ловеке, которые связаны с космической эволюцией и Высшим 

началом, но и сама по праву является таким героем духа, ко-

торый для нас, живущих сегодня, представляет высокий при-

мер. Она философски осмысливает особенности героического 

начала и неуклонно претворяет идею героизма в своем много-

гранном творчестве и в своей жизни.

Одной из важных граней творчества Л.В.Шапошниковой вы-

ступают ее разработки по новому космическому мышлению. Их 

особенность хорошо известна специалистам, которые интере-

суются философией космической реальности, – эти разработки 

опираются на методологию Живой Этики. Об этом в своей ста-

тье пишет В.В.Фролов. Указанный подход позволяет Людмиле 

Васильевне при решении фундаментальных проблем фило-

софии получать качественно новые результаты по сравнению 

с достижениями предшествующих ей и современных исследова-

телей. Эти результаты по их новизне можно считать философ-

скими открытиями. К ним относятся осмысление эволюционной 

миссии семьи Рерихов, анализ системы космических законов и, 

что чрезвычайно важно для развития современной науки, раз-

работка новой теории познания, объединяющей эмпирические 

и метанаучные методы познания.

Одной из важнейших философских проблем, исследуемых 

Л.В.Шапошниковой, является проблема культуры. Эта грань 

творчества Людмилы Васильевны освещена в статье В.Г.Соко-

направления деятельности. Иными словами, нагрузка на ге-

нерального директора Музея ложится огромная. Но каждый 

принципиальный вопрос работы Центра-Музея проходит че-

рез ее глубокий, ясный ум и доброе, открытое ко всему светло-

му и новому сердце.

Вот недавний факт многогранной деятельности Людмилы 

Васильевны: 30 января 2013 г. в МЦР состоялась презентация 

фильма «Зов космической эволюции», посвященного жизни 

и творчеству уникальной семьи Рерихов. Этот фильм подго-

товлен творческим коллективом сотрудников Центра-Музея, 

возглавляемым автором сценария и режиссером Л.В.Шапошни-

ковой. В фильме настолько емко и органично раскрыт духовный 

подвиг Рерихов, что он смотрится на одном дыхании.

Трудно сказать, как все перечисленные направления дея-

тельности Л.В.Шапошниковой сочетаются в одном человеке, 

ибо, исходя из обычной логики, каждое из таких направле-

ний, если судить по результатам, должно обеспечиваться це-

лой группой людей. Тем не менее дела Людмилы Васильевны, 

которыми она занимается (конечно, не без помощи своих со-

трудников), говорят о том, что она является их творческим фо-

кусом и мотором.

Нам представляется, что ответ на поставленный выше 

вопрос найти можно, хотя он и не лежит на поверхности тех 

направлений деятельности Л.В.Шапошниковой, из которых 

складывается целостный процесс ее творчества. Ответ на этот 

вопрос коренится в пространстве философии Живой Этики, 

которая для Людмилы Васильевны служит основой творчества 

и неисчерпаемым источником энергии. Существенную роль в ре-

ализации ее творческого потенциала сыграло и, надо полагать, 

продолжает выполнять такое исключительное обстоятельство 

ее жизни, как длившееся многие годы ученичество под води-

тельством С.Н.Рериха.

Тем не менее, если попытаться найти ответ на вопрос, есть 

ли противоядие от эпидемии клеветы, направляемой в адрес 

Л.В.Шапошниковой, то, с нашей точки зрения, Людмила Ва-

сильевна такое противоядие давно нашла. Это, прежде всего, 

творческая деятельность по осмыслению и популяризации 

культурного наследия семьи Рерихов, развитию Центра-Музея 

имени Н.К.Рериха.
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льевны, то она, читаем мы в этой статье, «подчеркивает, сколь 

важна для индийского культурного континуума концепция 

диалектического единства прошлого, настоящего и будущего»5.

Все авторы статей о творчестве Л.В.Шапошниковой, для 

которого характерна связь с этикой и направленность на прак-

тические действия, единодушны в оценке разных его граней.

С творчеством Л.В.Шапошниковой хорошо знакомы не толь-

ко специалисты – ученые, философы, культурологи, но и обще-

ственные деятели. Об этом говорит обзор выступлений и привет-

ствий на юбилейном вечере Л.В.Шапошниковой, посвященном 

85-летию со дня ее рождения и 60-летию творческой деятельно-

сти. На вечере выступили министр культуры А.А.Авдеев, заме-

ститель министра иностранных дел Г.Б.Карасин, Чрезвычайный 

и Полномочный посол Индии в России господин Аджай Малхо-

тра и другие. Также были оглашены приветствия от президен-

та Международного общественного фонда социально-эконо-

мических и политологических исследований «Горбачев-Фонд» 

М.С.Горбачева, Чрезвычайного и Полномочного посла России 

академика Е.М.Примакова и других известных общественных 

деятелей.
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лова, который выделяет в подходе Л.В.Шапошниковой два тес-

но взаимосвязанных аспекта – теоретический и практический. 

Если рассмотреть даваемое Л.В.Шапошниковой определение 

культуры как «самоорганизующейся системы духа»3, то стано-

вится ясно, что оно органически связано с новым пониманием 

человека, который рассматривается в контексте космической 

эволюции. Важная особенность концепции культуры Л.В.Ша-

пошниковой состоит в том, что эта концепция носит действен-

ный характер, то есть нацеливает человека на духовное совер-

шенствование и улучшение жизни. Такой подход к культуре на-

ходит воплощение в философском творчестве и практической 

деятельности самой Людмилы Васильевны, а философское 

понимание культуры претворяется ею в конкретные действия, 

направленные на созидание культуры.

Еще одной грани творчества Л.В.Шапошниковой, кото-

рой является художественная фотография, посвящена статья 

В.А.Козара. То, что фотографии, сделанные ею во время путе-

шествия по маршруту Центрально-Азиатской экспедиции, но-

сят отпечаток таланта их автора и поэтому притягивают к себе 

своей необычной красотой, – это очевидно для каждого, кто 

ознакомился с фотоискусством этого мастера. «В 1987 году, – 

пишет В.А.Козар, – вышел фотоальбом “От Алтая до Гималаев”, 

в котором впервые прозвучала правда о Центрально-Азиатской 

экспедиции, проиллюстрированная яркими фотодокументами 

личных путешествий Л.В.Шапошниковой, ее находок и откры-

тий. Перед нами встает реальная картина этого пути, его ги-

гантские масштабы и опасности. Но как в мастерской Рериха 

суровая правда не перечеркивает красоту, так и на фотографиях 

Шапошниковой нас облучает и манит красота этих мест. <…> 

Все ее работы прежде всего красивы, а потом – познаватель-

ны. На них мы видим то мгновение Вечного в его первозданном 

виде, которое видел и великий художник»4. Автор указанной 

статьи отмечает такую важную особенность этой грани творче-

ства Людмилы Васильевны, как отражение Вечного средства-

ми фотоискусства.

История и культура Востока, и особенно Индии, всегда были 

предметом научных интересов Л.В.Шапошниковой – такую 

мысль проводит в своей статье А.В.Федотов. И если брать Ин-

дию как фокус востоковедческих исследований Людмилы Васи-
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ние эволюционного значения творчества Николая Констан-

тиновича и творчества всей его семьи Рерихов. По существу 

эта тема является ведущей во всех работах Людмилы Васи-

льевны, которые притягивают своими необычными идеями 

все больше прогрессивных ученых и культурных деятелей. 

Это и блестяще выполненное исследование «Тернистый путь 

Красоты» (2001), в котором рассматриваются «проблемы фи-

лософии искусства в свете процессов космической эволюции 

человечества»1, и труд «Веления Космоса» (1995, 1996), где 

автор обосновывает качественно новый подход к историче-

скому процессу, раскрывая его как космическое явление. Со-

вершенно поражает своей масштабностью и глубиной книга 

Л.В.Шапошниковой «Земное творчество космической эво-

люции» (2011), в которой на богатейшем культурно-истори-

ческом материале показано, как метанаучное знание (то есть 

знание, приходящее из более высоких структур мироздания) 

претворяется в деятельности людей и прежде всего в дей-

ствиях выдающихся личностей. Также важной вехой фило-

софского творчества Людмилы Васильевны Шапошниковой 

является двухтомник «Вестники космической эволюции» 

(2012), в котором рассматривается роль вестников нового 

знания, в разные эпохи передаваемого человечеству из миров 

более высокого состояния материи одухотворенного космоса.

Нужно отметить, что среди работ Л.В.Шапошниковой осо-

бое место занимают доклады, сделанные ею на международных 

научных конференциях, которые с 1992 г. проводятся в Москве 

по инициативе Международного Центра Рерихов (МЦР). В этих 

докладах, изданных отдельным сборником (2011), в концент-

рированном виде представлены основные выводы автора по 

исследованию философии Живой Этики. Каждый из докладов 

ученого представляет собой самостоятельное философское ис-

следование на определенную тему: например, в докладе «Косми-

ческое мышление и новая система познания» (2003) рассматри-

ваются вопросы познавательной деятельности человека в свете 

философии Живой Этики, а доклад «Огненное творчество кос-

мической эволюции» (2006) посвящен детям нового сознания. 

В то же время темы докладов затрагивают целый спектр совер-

шенно новых как по своему содержанию, так и по методологии 

исследования философских проблем.

В.В.Фролов

ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ КОСМИЧЕСКОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ В ТВОРЧЕСТВЕ 

Л.В.ШАПОШНИКОВОЙ

По докладам на международных научно-общественных 

конференциях, состоявшихся в МЦР в 1992–2010 гг.

«Особое состояние сердца»

Мы относим эту статью к жанру заметок, так как в рам-

ках данной публикации не можем претендовать на сколь-

ко-нибудь систематическое исследование творчества тако-

го крупного мыслителя, каким является Л.В.Шапошникова. 

Определяя тональность своих заметок о философском твор-

честве Людмилы Васильевны, выскажем такую мысль: что-

бы писать о Рерихах правдиво и убедительно, нужно многое. 

Это «многое», прежде всего, предполагает особое состояние 

сердца, его настроенность на «волну» Рерихов. И, конечно, дар 

космического мышления, помноженный на недюжинный писа-

тельский талант. Всем этим, несомненно, обладает Людмила 

Васильевна Шапошникова – академик РАЕН и РАКЦ имени 

К.Э.Циолковского, заслуженный деятель искусств РФ, из-

вестный мыслитель и ученый, писатель и культурный дея-

тель, основоположник научной школы рериховедения и созда-

тель под руководством С.Н.Рериха Музея имени Н.К.Рериха 

в Москве, которым в ранге генерального директора Музея она 

руководит уже более двадцати лет.

Философское творчество Людмилы Васильевны Шапош-

никовой представлено десятками книг и сотнями статей. Сре-

ди ее выдающихся работ по наследию Рерихов особое место 

занимает трилогия «Великое путешествие», посвященная 

жизни и творчеству Николая Константиновича Рериха. Этот 

фундаментальный труд, написанный в русле нового космиче-

ского мышления, отличает высокий научный уровень и бле-

стящее литературно-художественное воплощение. Важнейшей 

особенностью трилогии о Рерихе является научное осмысле-
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Одной из таких особенностей выступает содержащаяся 

в Живой Этике система космических законов, которую автор 

докладов обязательно имеет в виду, исследуя проблематику 

этого философского учения. Осмысление и учет этих зако-

нов в работах Л.В.Шапошниковой всегда реализуются в свя-

зи с какой-то конкретной философской проблемой или груп-

пой проблем – например, понятие Новый человек или защита 

имени и наследия Рерихов от искажений и прямых нападок. 

Эта особенность философского творчества Л.В.Шапошнико-

вой показывает, что без учета космических законов восприя-

тие того или иного вопроса Живой Этики не только не может 

быть плодотворным, но и приведет к искажению положений 

этой философской системы как целостного духовного явле-

ния. В данном случае речь идет о законе «Высшее в косми-

ческой эволюции ведет низшее», законе Иерархии и законе 

двойственности. Этот момент имеет принципиальное значе-

ние для понимания методологии, которую применяет Л.В.Ша-

пошникова в своих философских разработках. Поскольку 

космические законы, в конечном счете, проявляются через 

внутренний мир человека, выступающий в новой теории по-

знания важнейшим пространством восприятия новой научной 

информации. «Именно богатство внутреннего мира и энерге-

тики самого человека, занимающегося научными исследова-

ниями, – отмечает Л.В.Шапошникова, – и обусловливает во 

многих случаях отклонение от механистически-материаль-

ного экспериментаторства в сторону метанаучных методик 

и информации»3.

Усиление внимания науки к этой проблематике обозна-

чилось еще в начале ХХ века. «Живой, смелый молодой дух, – 

писал В.И.Вернадский, – охватил научное мышление. Под его 

влиянием гнется и трясется, рушится и изменяется современное 

научное мировоззрение. Впереди, на далеких высотах, откры-

ваются негаданные горизонты. К ним стремится в настоящее 

время великий порыв человеческого творчества»4. С тех пор 

прошло почти сто лет. Между тем эта мысль выдающегося уче-

ного, являющегося, как это доказывает автор докладов, одним 

из предвестников нового космического мышления, и сегодня 

остается чрезвычайно актуальной для формирования новой 

одухотворенной науки.

«Живой, смелый, молодой дух 

охватил научное мышление»

Сегодня, когда все больше ученых пытаются осмыслить 

творческое наследие Рерихов и, в частности, философию Живой 

Этики и даже применять ее в своих исследованиях, возникает 

вопрос об эффективности используемой ими методологии. Эм-

пирическая наука, ограниченная в своих представлениях наблю-

даемой физической реальностью и опирающаяся на эксперимен-

тальный источник познания, не в состоянии раскрыть положе-

ния Живой Этики. Об этом свидетельствует опыт некоторых 

ученых, которые в рамках указанного подхода пытаются это 

делать. Такие шаги в лучшем случае приводят к искажению по-

ложений философии космической реальности (Н.Е.Самохина), 

а в худшем – к сознательному извращению идей Рерихов и даже 

клевете на наших великих соотечественников (В.А.Росов). Не-

которые авторы представляют философию космической реаль-

ности как некое эзотерическое учение. Работы, в которых дает-

ся неверная трактовка Живой Этики, вызывают справедливую 

критику со стороны ученых, занимающихся изучением наследия 

Рерихов с позиций нового космического мышления. Не нужно 

доказывать, что такие, с позволения сказать, труды, за которые 

их авторы в Высшей аттестационной комиссии РФ получают док-

торские степени, не имеют ничего общего ни с Живой Этикой, 

ни с наукой, стремящейся осмыслить эволюционное значение 

творческого наследия семьи Рерихов.

Л.В.Шапошникова в своих докладах и других философских 

работах при исследовании наследия Рерихов, философии Жи-

вой Этики исходит из качественно иных методологических пред-

посылок. В их основе – новое космическое мышление и прежде 

всего теория познания Живой Этики. Принципиально важным 

для этого философа является оценка Живой Этики как одного 

из результатов творчества космической эволюции. «Явление 

Живой Этики, – отмечает Л.В.Шапошникова, – это импульс 

Высшего нашей ступени космической эволюции»2. Такой под-

ход позволяет выявить уникальные особенности Живой Этики, 

которая складывалась в природном космическом потоке в про-

цессе творчества Учителей, также вобравшего в себя все луч-

шее из культурных достижений человечества.



В ЗАЩИТУ ЛЮДМИЛЫ ВАСИЛЬЕВНЫ ШАПОШНИКОВОЙ 411410 ЗАЩИТИМ ИМЯ И НАСЛЕДИЕ РЕРИХОВ

чая человека, которые взаимодействуют между собой в гран-

диозном энергоинформационном обмене»5.

2. Творческие процессы, идущие в Космосе и управляемые 

энергоинформационным обменом, «обусловливают существо-

вание и развитие самых разных состояний материи с различны-

ми измерениями, которые и образуют множественность миров 

в Космосе»6.

3. «Дух является тонкоматериальной и высоковибрацион-

ной энергетикой и занимает в мироздании главенствующее поло-

жение, выступая в качестве основы самого космического творче-

ства. Дух как тонкоматериальная энергия в процессе эволюции 

одухотворяет материю, создавая более высокие ее формы»7.

4. «Человек как энергетическая структура не только являет-

ся частью Космоса, но и несет этот Космос в своем внутреннем 

мире. Последнее обстоятельство позволяет человеку влиять 

на эволюционное творчество Космоса посредством энергетики 

духа, содержащегося в этом человеке»8.

5. «Человек, в свою очередь, также зависит от миров более 

тонкого состояния материи и более высоких ее измерений»9.

6. «Необходимость расширения сознания человека есть 

главное условие усвоения новой модели мироздания, которую 

мы находим в системе познания Живой Этики»10.

7. «Расширение сознания обусловливает и эволюционный 

процесс, идущий на энергетической дистанции “объект – субъ-

ект”. Путь от объекта к субъекту эволюции – это путь совер-

шенствования человека, включение его в цепь космической 

Иерархии, без духовного творчества которой была бы невоз-

можна эволюция ни Космоса, ни человечества»11.

8. «С процессом расширения сознания и проблемой 

“объект – субъект” тесно связано одно из важнейших поло-

жений системы познания Живой Этики – “Учитель – ученик”. 

Этот ведущий принцип космической эволюции далеко не нов. 

Он возник еще с незапамятных времен в пространстве культуры 

и философии Востока. В методологии Живой Этики он расши-

рен до универсальных масштабов как космический принцип 

обучения и познания в процессе эволюции, без которого невоз-

можно какое-либо продвижение человечества»12.

Приведенные философские положения имеют принципи-

альное значение для понимания Живой Этики как качествен-

По закону энергоинформационного обмена Живая Этика, 

обладающая более высокой энергетикой, притягивала и синте-

зировала все лучшие духовные достижения человечества. Этот 

процесс продолжается и сегодня, когда к Живой Этике прояв-

ляют интерес прогрессивные ученые, применяющие и в опреде-

ленной мере развивающие ее положения в своих исследованиях. 

Именно об этом говорит Л.В.Шапошникова в докладе «Живая 

Этика и наука». Сама же она, глубоко осмысливая особенности 

философской системы Живая Этика, доносит до читателей свои 

интереснейшие наблюдения и размышления как о философии 

реального космоса, так и об острейших проблемах историче-

ского развития человечества. В этом отношении философские 

труды Людмилы Васильевны несут в себе энергетику действен-

ности. Они стимулируют философские размышления, побу-

ждают к формированию более широких представлений о мире 

и человеке, призывают к улучшению жизни.

Проблематика докладов Шапошниковой посвящена фи-

лософии Живой Этики, раскрывающей закономерности кос-

мической эволюции человечества. Среди докладов есть такие, 

в которых специально исследуются положения и законы фи-

лософии космической реальности. К этим докладам, прежде 

всего, относятся «Живая Этика и наука» (1997) и «Основные 

особенности Живой Этики» (2007). Но и остальные доклады 

(а они все связаны с различными аспектами творческого насле-

дия Рерихов, вопросами космической эволюции человечества, 

эволюционно-культурного развития России) также пронизаны 

идеями Живой Этики, способствующими осмыслению с пози-

ций нового космического сознания бесценного вклада Рерихов 

в культуру, науку, в эволюционное развитие человечества и на-

шей планеты.

Одним из выдающихся результатов изучения Шапошнико-

вой Живой Этики является определение методологических по-

ложений философии космической реальности, которые, с нашей 

точки зрения, являются открытиями в области философской 

науки и заслуживают самого пристального внимания научной 

общественности России и других стран. К этим положениям 

Л.В.Шапошникова относит следующие:

1. «Мироздание является целостной энергетической систе-

мой, состоящей из различных энергетических структур, вклю-
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3. Целостный подход к изучению Мироздания необходим 

для его правильного осмысления.

4. Взаимосвязь между космическими процессами и быти-

ем человека должна учитываться при исследовании человека 

и Космоса.

5. Влияние на человека и земные процессы материи более 

высокого состояния следует рассматривать как причинные яв-

ления.

6. Макро- и микрокосм – едины.

7. Человек – часть Космоса, несущая в себе этот Космос.

8. Дух – одно из важнейших явлений, связывающих вну-

тренний мир человека с глубинным Космосом.

9. Человек является субъектом и сотрудником космических 

сил, что нашло свое отражение в теории теургии В.С.Соловьева 

и во введенном им понятии богочеловека.

10. Космическое мышление – это не только научная кон-

цепция, но и практическое преображение жизни и сознания 

человека.

11. Новая система познания, соответствующая новому мыш-

лению, представляет собой синтез основных способов познания, 

научных и метанаучных, который приведет к восстановлению, 

на более высоком уровне, связи с Высшим.

12. Такая система познания будет теснейшим образом свя-

зана с нравственными и этическими моментами.

13. Космическое мышление содержит новый подход к иссле-

дованию проблем человека как космической структуры, в кото-

рой явление сознания составляет важнейшую эволюционную 

направленность»14. Эти идеи явились результатом научного 

осмысления Л.В.Шапошниковой философской системы Живой 

Этики.

Одним из важнейших принципов, применяемым Л.В.Ша-

пошниковой в разработке философии космической реально-

сти, в исследовании творческого наследия Рерихов выступает 

космический закон двойственности. «Закон двойственности, – 

подчеркивает Л.В.Шапошникова, – заключается в том, что 

каждое явление и каждое творение имеет две стороны – мате-

рию и дух, плотное и тонкое, земное и небесное. Если при изу-

чении явления или структуры не учитывается вторая сторона, 

то достигнуть реальной истины невозможно»15. Такой подход 

но новой философской системы и в то же время могут стать 

важной методологической предпосылкой применения Живой 

Этики в современных научных исследованиях. Эти положе-

ния, безусловно, не исчерпывают всего богатства философии 

космической реальности. Более развернутые и аргументиро-

ванные представления автора докладов о философии Живой 

Этики содержатся в текстах докладов и других трудах Л.В.Ша-

пошниковой.

Важнейшим моментом понимания и применения философии 

Живой Этики выступает осмысление того, что она есть твор-

ческий «импульс Высшего нашей ступени космической эволю-

ции»13. Такой подход к Живой Этике сразу определяет ее как 

уникальную философскую систему, которая, в отличие от тра-

диционных философских доктрин, создана духовным космосом 

и является результатом космического творчества Учителей. Ее 

уникальность также и в том, что она вобрала в себя мудрость Вос-

тока и научное мышление Запада, древние знания и современные, 

впитала духовный потенциал искусства и религиозный опыт мно-

гих поколений. Именно такой универсальный диапазон духовного 

богатства и творческих возможностей Живой Этики позволяет 

говорить о ней как основе нового космического мышления.

В связи с вышесказанным нужно подчеркнуть, что универ-

сальная методология научной (и мы не ошибемся, если скажем, 

также культурной и общественной) деятельности Людмилы 

Васильевны Шапошниковой основана на новом космическом 

мышлении. Его особенности в сжатых формулировках даны 

в одном из докладов Людмилы Васильевны. Эти формулировки, 

как мы считаем, также являются открытиями в философской 

науке. «…Уже в начале ХХ века, – пишет Л.В.Шапошникова, – 

в сфере космического мышления сформировались его основные 

идеи:

1. Новое космическое мышление требует иной системы по-

знания и иных методологических основ, нежели те, которые 

существуют в современных теориях познания. Осмысление 

и становление новой системы есть крайняя необходимость для 

дальнейшего развития космического мышления.

2. Космос рассматривается в новом мышлении не только 

как астрономическое понятие, а во всем его энергетическом 

богатстве и многообразии состояний материи.
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В то же время исследование основных проблем докладов 

даже без специальных ссылок на космические законы осуще-

ствляется таким образом, что представление об этих законах 

при рассмотрении тех или иных аспектов философии косми-

ческой реальности всегда помогает Шапошниковой раскрыть 

эти аспекты, а читателям понять ход ее размышлений. Нам 

представляется, что такой подход как раз и сделал возможным 

живое, всестороннее и целостное отображение граней реаль-

ного космоса в докладах и других работах ученого.

Тексты докладов, как и сами доклады, сделанные на кон-

ференциях, которые были посвящены наследию Рерихов, 

рассмотренному в свете философии космической реальности, 

оставляют столь сильное впечатление, что читатель словно 

ощущает дыхание космоса, что свидетельствует не только 

о литературном таланте их автора, но прежде всего о его глубо-

ком проникновении в сотканное из «противоположений» про-

странство философии Живой Этики. Не будет ошибкой сказать, 

что результатом такого «проникновения» является качественно 

новое и убедительное изложение положений философии Живой 

Этики и исследование ее проблем.

После этих размышлений хотя бы кратко затронем вопрос 

об исследованиях Л.В.Шапошниковой, касающихся теории 

познания Живой Этики, ибо эти исследования являются 

подлинным прорывом в эпистемологии. Качественное отличие 

новой теории познания от прочих ее исторических форм со-

стоит в том, что она объединяет эмпирические и метанаучные 

методы познания, служащие основой новой одухотворенной 

науки. «Метанаучные методы познания, – отмечается в одном 

из докладов Л.В.Шапошниковой, – связаны с духовным про-

странством человека и его внутренним миром. Через различ-

ные формы метазнание идет из миров иного, более высокого 

состояния материи»21. Об особенностях раскрытия новой тео-

рии познания в работах Л.В.Шапошниковой мы будем более 

подробно говорить ниже в связи проблемой применения этой 

теории в науке. Здесь же важно отметить, что, помимо мето-

дологии осмысления самой космической реальности, теория 

познания Живой Этики в исследованиях Л.В.Шапошниковой 

одновременно является предметом научной разработки и ме-

тодологической основой этого процесса. Для этого мыслителя 

создает качественно новые возможности познания структуры 

космоса и человека, позволяет выявлять механизмы их взаимо-

действия и развития, ибо, во-первых, открывает возможности 

обнаружения двойственности явлений, и, во-вторых, дает по-

нимание, что ведущей, активной стороной во взаимодействии 

духа и материи выступает дух, утончающий ее и делающий 

более совершенной. Это позволяет системе «Дух–материя» 

восходить по лестнице космической эволюции. Именно под 

углом зрения единства духа и материи Л.В.Шапошникова ис-

следует эволюционные действия Рерихов в их всесторонности, 

целостности и космичности: Огненный опыт Е.И.Рерих, работа 

Е.И. и Н.К. Рерихов над Живой Этикой, Центрально-Азиатская 

экспедиция, Институт «Урусвати», Пакт Рериха и другие их 

грандиозные проекты.

В процессе анализа особенностей взаимодействия духа 

и материи Л.В.Шапошникова обнаруживает проявление и дру-

гих космических законов, которые применяет в разработке фи-

лософии космической реальности: это закон Иерархии, закон 

энергоинформационного обмена, закон противоположений, 

закон ведущей роли Высшего в эволюции, закон учитель-

ства, закон причинно-следственных связей и другие. «Эти 

законы, – отмечает она, – пронизывают весь Космос и дей-

ствуют не только на дальних мирах и в пространствах иного 

состояния материи, но и на планете Земля и влияют на все 

человечество»16. В докладах Л.В.Шапошниковой содержится 

не одна страница, где специально разбирается тот или иной 

космический закон или группа законов 17. Закон двойственно-

сти рассматривается в связи с Духовной революцией в России 

в органичном единстве с законом энергоинформационного об-

мена, влияющего на изменение внутреннего мира человека 18. 

«Действие космических законов, как Великих, так и частных, 

распространяется не только на Космос, но и на земной план, 

и на развитие человеческого общества. Их проникаемость уни-

версальна»19. И, как бы обобщая тему космических законов, 

автор подчеркивает: «Вся методология Живой Этики тесно 

связана с действием законов Космоса, без учета которых не 

может существовать в современном мире ни одна система по-

знания. Ибо любая система познания действует лишь в рамках 

таких законов»20.
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«Новый мир идет новыми путями»

Проблематика докладов, всех философских работ Л.В.Ша-

пошниковой настолько взаимосвязана, что при прочтении 

возникает ощущение, будто в них отображено некое духовное 

целое. И этому есть объяснение. Космическая реальность, 

которая раскрывается в философии Живой Этики, есть ре-

альность целостная, ибо она объединяется универсальными 

космическими законами, которые действуют во всех сферах 

бытия. Соответственно философия Живой Этики не может 

не быть целостным отображением космической реальности. 

И нужно отметить важное обстоятельство: мера освоения этой 

целостности обусловлена степенью расширения сознания че-

ловека. Можно без сомнения утверждать, что автору докладов, 

обладающему даром космического мышления, удается проник-

нуть в пространство философии Живой Этики и представить 

основные положения этой философии в их системном единстве 

и синтетической целостности. Это составляет одну из особен-

ностей исследовательского подхода Л.В.Шапошниковой.

В связи с этим комплекс вопросов, также поставленных 

и разработанных в докладах Людмилы Васильевны, являет-

ся как бы продолжением и развитием уже рассмотренных ею 

проблем философии космической реальности, но под новым 

углом зрения, который охватывает категории «Новая эпоха» 

и «Новый человек».

Рассматривая проблемы, связанные с этими категориями, 

автор остается верен методологии Живой Этики, согласно кото-

рой главное направление космической эволюции человечества 

проходит через духовный мир человека. Это положение многи-

ми представителями науки и философии в полной мере еще не 

осознано и почти не применяется ими в исследованиях. Между 

тем в докладах Л.В.Шапошниковой оно блестяще используется. 

Это подтверждается соответствующими научными результа-

тами. «Планета, – отмечается в Учении, – совершает круг, 

который приводит все к завершению. Приходит время, когда 

каждое начало должно выявить весь свой потенциал. Эти круги 

рассматриваются в истории как падение или расцвет. Но нужно 

принять эти ритмы именно как торжество Света или тьмы. На-

стало время, когда планета приближается к такому кругу завер-

новая теория познания – одна из ключевых проблем изучения 

Живой Этики.

Теория познания философии космической реальности в силу 

потребности в ней современной науки нуждается в дальнейшей 

разработке, и без применения этой теории научное осмысление 

данного философского учения едва ли будет иметь перспективы. 

Представленные в докладах научные результаты свидетель-

ствуют, что Л.В.Шапошникова успешно использует новую тео-

рию познания в научном осмыслении философии космической 

реальности.

Новая теория познания, подчеркивает автор докладов, не-

возможна без синтеза интеллекта и сердца. «Такое их объеди-

нение в творческом познании, – пишет об этих духовных каче-

ствах человека Л.В.Шапошникова, – приведет к дальнейшему 

изменению традиционных методов познания и расчистит дорогу 

для формирования новой синтетической науки. В процессе 

синтеза творчества интеллекта и сердца возрастет не только 

сознание как таковое, но интеллектуальность перейдет в более 

высокую степень познания – мудрость, которая определяется 

умом сердца и теми космическими и иномирными связями, ко-

торыми обладает сердце»22. Здесь автор обращает внимание 

на то, что энергоинформационный обмен человека с иными 

мирами реализуется прежде всего благодаря сердцу, в котором 

заложен огромный творческий потенциал человека. В таком 

контексте значение теории познания Живой Этики выходит да-

леко за границы гносеологии. Эта теория познания необходима 

для формирования новой одухотворенной науки, которая будет 

опираться на новые, метанаучные методы познания.

Обращение в научном познании к духовному миру челове-

ка и метанаучным методам исследования также показывает 

ведущую роль духовной структуры человека в раскрытии им 

особенностей бытия и своих собственных качеств. И если но-

вую теорию познания рассмотреть в более широком контексте, 

то откроются захватывающие перспективы ее применения 

в осмыслении взаимодействия человека и иных планов косми-

ческой реальности, ибо в этом взаимодействии обнаруживает-

ся ключевая роль духовной структуры человека, посредством 

которой он осуществляет свое восхождение по ступеням кос-

мической эволюции.
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на эволюцию человечества, неся в себе энергетику Духовной 

революции. Сама по себе сформулированная Л.В.Шапошни-

ковой концепция Духовной революции является философским 

открытием, которое имеет огромное методологическое значение 

и дает новые возможности для осмысления философии Живой 

Этики и человеческой истории.

Еще одно открытие Л.В.Шапошниковой в области фило-

софии истории, мимо которого невозможно пройти, касает-

ся совершенно нового понимания духовного подвига Христа 

и влияния этого подвига на эволюционное развитие челове-

чества. В Евангелии от Матфея читаем: «…и преобразился 

перед ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его 

сделались белыми как свет» (Мф. 17:2). «Преображение Хри-

ста, – пишет Л.В.Шапошникова, – несло в себе глубочайший 

смысл, связанный с важнейшими проявлениями космической 

эволюции человечества. Это был прорыв в иную действитель-

ность, который до сих пор не оценен по своему высокому значе-

нию ни христианскими богословами, ни светской философией. 

Христос на горе Фавор показал возможность преображения 

в физических условиях нашего плотного мира. Преображение 

Великого Учителя с помощью Высшей энергии было апогеем 

той Духовной революции, которая началась в Палестине две 

тысячи лет назад»26. Прорыв Христа «в иную действитель-

ность» человечество из-за недостаточно высокого сознания, 

к сожалению, не может понять и оценить уже две тысячи лет. 

В связи с этим Л.В.Шапошникова пишет: «Стал ли тот Путь, на 

который через Христа Высшее Космическое Начало призвало 

человечество две тысячи лет тому назад, путем большинства? 

Определенно можно сказать, что нет. Двух тысяч лет почитания 

Христа человечеству не хватило, чтобы от поклонения перейти 

к действию и осознать эволюционный смысл таких, казалось 

бы, простых слов – “Я есмь Путь, Истина и Жизнь”»27. И вот 

уже в наше время, в конце прошлого – начале нынешнего сто-

летия в России появляется выдающийся философ, способный 

осмыслить и оценить истинное значение подвига Христа. Своим 

подвигом на горе Фавор Спаситель явил эволюционные воз-

можности энергетического преображения земного человека, 

тем самым показав ему истинный путь жизни, предуготован-

ный космической эволюцией, – путь преображения через раз-

шения, и лишь самое насыщенное напряжение потенциала даст 

победу. Круг завершения пробуждает все энергии, ибо в оконча-

тельной битве будут принимать участие все силы Света и тьмы, 

от самого высшего до отбросов. Чуткие духи знают, почему 

проявляется столько высшего наряду с преступным и косным. 

В бою перед кругом завершения будут состязания всех про-

странственных, земных и надземных сил»23. В этом фрагменте 

содержится прямое указание на то, что в глубинах космической 

эволюции вызрели предпосылки к формированию Нового мира 

и Нового человека. Этот не используемый ранее подход к объ-

яснению человеческой истории и, в частности, к истории России, 

который позволяет раскрыть подлинные, то есть коренящиеся 

в метаистории причины общественных изменений и потрясений, 

реализуется в работах Л.В.Шапошниковой. В своем анализе 

непростых общественных изменений, происшедших в ХХ веке 

в России, она идет не по историческим фактам, что присуще 

традиционной истории, а углубляется в пространство косми-

ческой эволюции, где ведущую роль играют духовные причины 

исторических изменений, коренящиеся в мирах более высоких 

измерений и иного, более тонкого состояния материи. В них 

бьют «родники» космической красоты, преображающей нашу 

планету и духовный мир человека. «Такое важнейшее эволю-

ционное явление, как Красота, – пишет Л.В.Шапошникова, – 

имеет своим истоком Высшие Миры и Высшее творчество»24. 

И далее продолжает: «Красота не только спасает человека, но 

своей высокой энергетикой она преображает этого человека 

в ту новую одухотворенную и творческую личность, которую 

Соловьев назвал Богочеловеком. Но преображение не может 

произойти внезапно, оно не может состояться, если человек не 

несет в себе соответствующих для этого условий»25.

Важнейшую роль в процессе преображения человека иг-

рала и продолжает играть Духовная революция, начавшаяся 

в России на рубеже XIX–XX веков в результате творческой 

активности духовного космоса и принесшая на нашу планету 

новую, более высокую энергетику. Ее аккумулировали в своем 

творчестве многие русские ученые-космисты, а также блестя-

щие представители русских философов Серебряного века. Вы-

дающуюся роль в Духовной революции сыграла семья Рерихов. 

Их творческое наследие и сегодня оказывает огромное влияние 
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надо брать в их единстве, как развивающееся духовное целое, 

выступающее проявлением философии космической реально-

сти и связанное с этой реальностью.

Доклады Л.В.Шапошниковой открыты каждому, кто стре-

мится понять, что такое человек, откуда он пришел и куда ухо-

дит, завершая свой земной путь. Дело за малым. Надо найти 

внутренние силы для правильного понимания сделанных 

Л.В.Шапошниковой новаторских философских выводов и раз-

работок, которые приоткрывают подлинные закономерности 

космической эволюции человечества. У тех, кто волею судьбы 

прикоснется к философским трудам Л.В.Шапошниковой, будет 

счастливая возможность это сделать.

Выводы и оценки, сделанные Л.В.Шапошниковой в отно-

шении эпохальных исторических событий, являются не про-

сто ее философскими открытиями. Они подтверждаются тем 

историческим путем, который человечество, а вместе с ним 

и Россия, прошли в ХХ веке и проходят сегодня. Приходится 

с сожалением констатировать, что вектор этого пути направ-

лен не вверх, к Высшей Красоте и гармонии, а вниз – к культу 

денег. Однако ученый, опираясь на знание законов космиче-

ской эволюции человечества, раскрытых в философии Живой 

Этики, делает вывод о возможных светлых перспективах эво-

люционного развития современного человечества. Поэтому 

философское творчество Л.В.Шапошниковой несет огромный 

заряд исторического оптимизма и действенности. За всеобщим 

упадком культуры и духовности автор видит ростки Нового 

мира и Нового человека. Они пробиваются сквозь созданную 

самим человеком пустыню антикультуры и невежества. И слов-

но подтверждая это, автор доклада приводит пророческие слова 

из Живой Этики: «Удивляются люди существованию высшего 

мира. Не хотят допустить явления его влияния на события 

земной жизни. Ускоряются события. Вихри событий не дают 

человечеству опомниться. Человек мнит себя создателем нового 

мира. Современные вожди считают, что строят новый мир, но 

никому не приходит на ум, что их новый мир есть оскал старого. 

Новый мир идет новыми путями»28. Эти «новые пути» опреде-

лены в Живой Этике. «В нашу жизнь, преодолевая сопротив-

ление старого, – отмечает автор докладов, – необратимо вхо-

дят эволюционные идеи Живой Этики»29. Мировоззренческое 

витие духовного потенциала, заложенного в природе человека, 

а также благодаря эволюционным импульсам, приходящим из 

духовного пространства космоса.

С нашей точки зрения такое понимание подвига Христа 

является настоящим прорывом, взламывающим и отбрасы-

вающим, как ненужную мифологему, традиционную, широко 

распространенную, но отнюдь не истинную интерпретацию по-

двига Христа, якобы взявшего на себя все грехи человечества 

и тем самым спасающего его. Действительно, Христос указал 

человечеству путь спасения. Но Христом указаны совсем не 

те возможности этого спасения, которые на протяжении двух 

тысячелетий культивирует церковь: Христос, и здесь мы поз-

волим себе повториться, показал человечеству истинный путь 

жизни, путь духовно-энергетического преображения человека 

на основе нового, космического понимания бытия.

По существу это событие, как считает Л.В.Шапошникова, 

знаменовало собою Духовную революцию, произошедшую 

в начале первого тысячелетия новой эры. Энергетика этой 

Духовной революции, как и энергетика всякой подлинной 

культуры, не могла не сохраниться в веках, как бы охватывая 

своими тончайшими влияниями все новые и новые поколения. 

В значительной мере Духовная революция, начало которой 

было ознаменовано пришествием Христа, подготовила, и в из-

вестном смысле породила, Духовную революцию в России, 

развернувшуюся в конце ХIХ – начале ХХ века.

Если сравнивать разработки и выводы Л.В.Шапошниковой, 

касающиеся вечных философских проблем, с существующими 

вариантами их постановки и решения, то нельзя не увидеть 

очевидную и поразительную новизну подходов и решений этого 

выдающегося философа. И здесь мы не оговорились. Именно 

«выдающегося», ибо по существу в каждом положении, сфор-

мулированном Л.В.Шапошниковой, аккумулировано философ-

ское открытие. Но об этой стороне творчества Людмилы Васи-

льевны мы писали выше. Сейчас мы хотели бы сказать о другом.

Философское творчество автора докладов носит такой це-

лостный характер, что очень непросто в качестве новых до-

стижений и открытий выделить в этом творчестве какие-то 

отдельные грани и положения. Поэтому если говорить о фило-

софских достижениях Л.В.Шапошниковой, то эти достижения 
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что вся мировая история после Христа есть история почитания 

и поклонения Ему, но не история осуществления Его заветов. 

Сегодня наступил момент, подчеркивает Л.В.Шапошникова, 

когда надо переходить от почитания Христа к действиям по 

претворению Его заветов в жизнь.

Такое понимание духовного подвига Христа возможно толь-

ко с позиций Живой Этики. Преображение Христа придало 

мощный энергетический импульс культурно-историческому 

развитию человечества – импульс, который изменил, сделал 

более высокой энергетику планеты Земля. Это очень важное 

условие формирования человека Новой эпохи. «Преображе-

ние Христа, – отмечает Л.В.Шапошникова, – показало чело-

вечеству, что космическая энергия Огня может существовать 

и действовать в земных условиях и определять формирование 

нового энергетического вида человечества»31.

Другим не менее значимым условием явился инициирован-

ный и проведенный Учителями Огненный Опыт Елены Ива-

новны Рерих. «Этот процесс, – отмечает Л.В.Шапошникова, – 

изменил ее энергетику, которую трансформировал в более вы-

сокий вид космической энергии – Огненный. Этим самым было 

не только закреплено явление космического Огня на Земле, но 

подготовлена почва для массового явления личностей, несущих 

в своей структуре новую космическую энергию и соответствен-

но и новое сознание»32. И далее завершение этой мысли: «…выс-

шее напряжение ее огненной энергетики притянуло на Землю 

соответствующих духов. Но они не упали на Землю с небес, 

а прошли через физический процесс рождения в плотной зем-

ной материи малого измерения»33. Речь идет о детях с новым 

сознанием и новой энергетикой. Этот очень важный момент 

человеческой истории может быть правильно понят только 

с учетом космических законов, которые подтверждаются при-

ходом таких детей в наш земной мир. К этим законам относятся 

закон реинкарнации, закон причинно-следственных связей, за-

кон ведущей роли Высшего в космической эволюции и другие. 

В качестве Высшего в этой ситуации выступают дети с новым 

сознанием, прошедшие в прошлом сложный эволюционный 

путь на нашей, а возможно, и на других планетах. Они пришли 

на Землю с определенной миссией. Эти дети призваны сфор-

мировать в сотрудничестве с духовным космосом и современ-

и методологическое значение этих идей огромно. Теоретические 

и практические результаты их применения Л.В.Шапошниковой 

просто поражают. В каждой проблеме, взятой ею на разработку, 

ощущается прорыв, оригинальность мысли и новое содержание. 

Это вытекает не только из уникальных эволюционных и эври-

стических возможностей Живой Этики, а также обусловлено 

глубиной осознания автором докладов ее иномирной природы.

Снова обращаясь к теме Нового человека, отметим, что 

это понятие многогранно, и надо обратить внимание на его 

сущность, выражающую духовное преображение человека, 

идущее прежде всего через расширение его сознания. Здесь 

Шапошникова, применяя методологию Живой Этики, выхо-

дит на беспредельные просторы космического творчества, что 

позволяет ей выявить метаисторические корни формирования 

Нового человека, которые обнаруживаются как в самом чело-

веке, в его творческой деятельности, так и в духовных глубинах 

космоса, в творчестве космической эволюции. «Живая Этика, – 

отмечает Л.В.Шапошникова, – в своем широчайшем диапазоне 

объяла и предтеч, и поток тех, кто принес на Землю новое созна-

ние и новое знание, за которым стояла не только информация 

космическая, но и долгий путь земного знания, закрепленном 

в духовном пространстве пришедших»30.

Из докладов становится понятно, что появление на Земле 

первых представителей шестого энергетического вида чело-

вечества (нового по сравнению с существующим пятым) – это 

процесс, вкупе с подготовительными стадиями и подготови-

тельными эволюционными действиями, достаточно длительный, 

затрагивающий миры различных измерений материи. У не зна-

комого с учением Живой Этики человека, возможно, вызовет 

удивление трактовка автором доклада одного из важнейших 

событий человеческой истории, что мы уже отмечали, – преоб-

ражения Христа как эволюционного действия, ставшего од-

ним из главных условий формирования нового, шестого вида 

человечества или Нового человека. Такая трактовка подвига 

Христа также является прорывом в понимании эволюционной 

роли Спасителя в развитии человечества, ибо свидетельствует 

о выходе автора на качественно новый уровень осмысления ис-

тинных причин исторического развития человечества, его про-

шлого, настоящего и будущего. Этот подход тем более важен, 
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может привести его к гибели. Поэтому культура нуждается 

в охранении и защите.

Не случайно Н.К.Рерих выступил с Пактом в защиту 

культурных ценностей, отличительным знаком которого яв-

ляется Знамя Мира. Применяя методологию Живой Этики, 

Л.В.Шапошникова раскрывает суть Пакта Рериха не просто как 

юридического документа, а показывает его метаисторический 

смысл, исток которого коренится в сотрудничестве Н.К.Рериха 

с Учителем. «Известно, – отмечает Л.В.Шапошникова, – что 

философия космической реальности давалась Елене Ивановне 

Рерих параллельно с работой Николая Константиновича над 

Пактом. Пакт охраны памятников культуры и истории и их 

учреждений был результатом сотрудничества его авторов с Учи-

телем и полностью основывался на метаисторических идеях 

философии космической реальности. Именно в Пакте Рериха 

содержалась творческая возможность продвижения челове-

чества по ступеням космической эволюции»37. Таким образом, 

проблематика доклада Л.В.Шапошниковой «Актуальность Пак-

та Рериха в современном мире», в котором набатом звучит тема 

защиты культуры, имеет глубокое обоснование в философии 

Живой Этики, показывающей, что Пакт – это символ косми-

ческой эволюции, благодаря осознанию и реализации которого 

человечество может подняться на новую эволюционную ступень.

Основываясь на таком глубоком понимании эволюционной 

роли культуры и необходимости ее защиты, Л.В.Шапошникова 

не устает выступать и в защиту имени и наследия Рерихов, ибо 

это имя связано с новым космическим мышлением, формиро-

вание которого есть залог лучшего будущего человечества. 

Обращаясь в своем докладе к участникам международной кон-

ференции «В защиту имени и наследия Рерихов» (2001), она 

сказала: «Мы с вами оказались на гребне великой борьбы – 

борьбы нового со старым, света с тьмой, добра со злом. Так бу-

дем же достойны этого труднейшего и почетного места. На такое 

место нет права ни у трусов, ни у предателей, ни у слабодушных. 

И чем дальше, тем больше поток космической эволюции будет 

сбрасывать вниз тех, на кого опираются силы тьмы и зла, и тем 

шире будет водораздел между тьмой и светом. Настало время 

великого отбора. И вы – те, которые так или иначе соприкос-

нулись с философией Живой Этики, – должны понимать, что 

ным человечеством его шестой энергетический вид, главным 

отличием которого будет не нынешний человек разумный, а че-

ловек духовный. Далее мы хотели бы привести еще один очень 

важный философский вывод, касающийся научного статуса 

философии Живой Этики, ее места в современной философии 

и науке. «Явление детей Света, детей нового сознания, детей 

индиго, представителей шестой расы – живое доказательство 

актуальности, действенности и необходимости философии ре-

ального космоса. Оно снимает с Живой Этики печать “верю – 

не верю” и открывает Учению широкую дорогу не только в мир 

науки, обновляя ее, но и ко многим, кто соприкоснулся с детьми 

Света, но еще не понял или не захотел понять, кто они такие 

и в чем заключается их эволюционная миссия»34.

«Мы с вами оказались на гребне великой борьбы»

Одним из важнейших условий разработки философии 

космической реальности Л.В.Шапошниковой является учет 

эволюционной роли культуры в развитии человека и челове-

чества. Эта мысль проводится автором во многих докладах. 

Самое главное в понимании культуры Л.В.Шапошниковой, 

отличающее его от всех других представлений об этой кате-

гории, состоит в том, что культура есть природное явление. 

В силу этого она неотъемлема от человека, ибо изначально 

дана ему природой как «глубочайший устой жизни, скреп-

ленный высшими серебряными нитями с Иерархией Эволю-

ции»35. И в развитие этой мысли Л.В.Шапошникова пишет: 

«Культура … есть энергетическое явление человеческого духа 

и носит природный характер. Она возникает вместе с челове-

ком и является самоорганизующейся системой человеческого 

духа, в пространстве которого Космос реализует свое творче-

ство. Поэтому такая система живет и развивается по Великим 

законам Космоса»36. Ученый считает, что благодаря культуре, 

которая, раз возникнув, уже не умирает, человечество имеет 

возможность восходить по ступеням космической эволюции, 

ибо энергетика культуры, необходимая человечеству для 

эволюционного развития, связывает человека с энергетикой 

более высоких структур космоса. В силу этих особенностей 

культура жизненно необходима человечеству, и ее разрушение 
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все это не только книжные образы, но происходит в реальной 

жизни, и надо уметь увидеть все это собственными глазами, 

осознать свой долг и свое место в этой борьбе.

И еще надо понять, что защита великих имен и великого 

наследия есть форма нашего участия в Великой битве света 

и тьмы. Это сейчас наша главная, а не какая-то второстепенная 

или же незначительная задача»38.
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ма постепенно входит в самые разные области науки: филосо-

фию, астрофизику, историю, педагогику, культурологию и т. д., 

причем во многом – благодаря усилиям Л.В.Шапошниковой, 

заложившей важнейшие основы научного изучения и Живой 

Этики, и остального наследия великой семьи Рерихов.

Одной из таких основ выступает обоснование того, что дан-

ную философскую систему необходимо рассматривать как явле-

ние эволюционное, возникшее в определенный срок духовного 

развития человечества, развития, имеющего глубокие причины 

космического порядка. Именно космическая суть духовной эво-

люции человека, который издревле понимался как микрокосм, 

многосторонне раскрывается в трудах Л.В.Шапошниковой на 

новом этапе развития научного знания и философской мысли 

конца XX – начала XXI века, когда сложная природа человека 

все активней вводится в контекст развития не только планеты, 

но и Мироздания в целом. В космической эволюции челове-

чества важнейшую роль играет высокое знание, которое во 

все эпохи выступало энергетическим импульсом и двигателем 

духовного, или культурного, развития. Такое знание (а Живая 

Этика, освещающая принципиальные положения космической 

эволюции человечества, относится к высокому знанию), как 

и сам его носитель, не могут появиться спонтанно, просто сами 

по себе в пространстве земного исторического процесса. Ибо 

ток истории, в котором узловыми вехами регулярно вспыхивают 

новые эволюционные знания, существует на планете, погру-

женной в космическую Беспредельность с ее разнообразным 

состоянием материи и многочисленными тончайшими влия-

ниями, в Беспредельность, постоянно ставящую перед наукой 

такие кардинальные вопросы, которые неизбежно влекут за 

собой расширение самих мировоззренческих позиций. Вот эту 

сложную целостность нашего бытия, его удивительные и все-

охватные связи последовательно раскрывает Л.В.Шапошни-

кова в своих трудах. Рассмотрение же любых явлений с точки 

зрения целостного подхода, в свою очередь, помогает понять их 

причину и, как следствие, – глубинную суть их природы. Это 

относится и к постижению самого человека-микрокосма, бы-

тие которого протекает в Космосе, предстающем перед нами 

грандиозной одухотворенной энергетической системой творя-

щих сил. Важнейшей категорией бытия человека выступает 

В.Г.Соколов

Л.В.ШАПОШНИКОВА КАК ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 
И СОЗИДАТЕЛЬ КУЛЬТУРЫ

Всегда особенно ценно, когда наш жизненный путь пере-

секается во времени с жизнью выдающегося человека. Ведь 

не только в прошлых достижениях исторического пути че-

ловечества, но и в событиях настоящего необходимо увидеть 

и своевременно понять суть работы тех, кто слагает для нас 

лучшие возможности на великом пути познания и совершен-

ствования всей жизни. Одним из таких выдающихся наших 

современников является Людмила Васильевна Шапошникова – 

крупнейший российский историк и философ, генеральный ди-

ректор Музея имени Н.К.Рериха в Москве, человек, имеющий 

большие заслуги как перед российской, так и перед мировой 

культурой, что отмечено рядом высоких званий и наград 1.

Одной из ярких особенностей творчества Л.В.Шапошнико-

вой выступает гармоничное единство слова и дела, внутренней, 

мировоззренческой, позиции и деятельности по возрождению 

культуры и внедрению в науку новых методологических основ, 

способных охватить широкое исследовательское пространство: 

от духовной эволюции человека до осмысления неотделимых от 

этой эволюции законов Мироздания. Надо сказать, что такая 

цельность в творчестве – явление довольно редкое, а для ее 

воплощения в жизни нужно немалое мужество. При знакомстве 

с трудами Людмилы Васильевны становится понятен важный 

источник этой стойкости – и на тернистом пути культурного 

созидания, и на пути утверждения новых, столь необходимых 

современной науке методологических подходов в познании че-

ловека и его богатейших связей с Космосом. Этот источник – 

многогранное творческое наследие семьи Рерихов, стержне-

вой основой которого является философская система Живая 

Этика. Немалый срок, более сорока лет, Л.В.Шапошникова 

занимается научной разработкой этого наследия, утверждением 

нового космического мышления, основой которого и выступа-

ет Живая Этика, определенная Людмилой Васильевной как 

философия космической реальности. С таким определением, 

заключающим в себе глубокий смысл, эта философская систе-
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ления, как философия истории и искусства и, конечно же, саму 

науку о культуре. Также Людмила Васильевна анализирует ту 

особую роль, которую Живая Этика играет в преображении 

науки, призванной стать этической, наполненной нравственны-

ми основами. Потенциал такой науки будет всецело поставлен 

на служение человечеству, что, собственно, и должно быть це-

лью всего научного познания и что пока еще является крайне 

актуальной проблемой.

Характерной чертой наследия семьи Рерихов выступает 

нераздельность научно-философских концепций с практикой 

преображения жизни на основе высоких принципов культуры – 

этой панацеи от захлестнувших в последние десятилетия соци-

ум опасных кризисных явлений. Поэтому научная деятельность 

Л.В.Шапошниковой неотделима от ее напряженной работы по 

возрождению и защите культуры. Особой заслугой Людмилы 

Васильевны в деле культурного созидания явилась ее работа по 

созданию Международного Центра-Музея имени Н.К.Рериха 

в Москве, осуществленная согласно концепции Святослава 

Николаевича Рериха. В наши дни это – далеко не только музей 

в его привычных для нас форме и видах работы. Он стал настоя-

щим международным центром культуры и науки, многогранная 

деятельность которого связана с утверждением высоких нрав-

ственных идеалов, космического мышления и новой научной 

парадигмы, эволюционного смысла красоты и необходимости 

культурного сотрудничества для ее утверждения во всех сфе-

рах жизни. Важно понять, что все эти явления – не частность, 

но глобальный эволюционный зов нашего непростого времени. 

Это – спасительный Зов культуры, в русле которого и разви-

вается Центр-Музей, сосредоточивший в себе значительную 

часть художественного и научно-философского наследия семьи 

Рерихов. Можно не сомневаться, что это развитие не было бы 

таким плодотворным без магнита личности Людмилы Васильев-

ны Шапошниковой и всех тех сотрудников, которых сплотил 

этот магнит во имя идей высокой культуры, принесенных семьей 

Рерихов и России, и всему миру. Не случайно значительное 

место в научных и философских трудах Людмилы Васильевны 

занимает осмысление глубинной природы культуры – явления, 

с одной стороны, столь известного и широко изучаемого целым 

рядом научных дисциплин, но, с другой, и об этом можно ска-

его сознание, от качества которого зависит и его собственное 

продвижение и которое тесно связано с ходом самой космиче-

ской эволюции. Развитие, или расширение, сознания, кото-

рое напрямую связано с нравственным совершенствованием 

человека, или его культурой, обусловливает, прежде всего, 

расширение его мировоззренческого горизонта, которое, в свою 

очередь, подведет к постижению многих причинных явлений 

нашего бытия и нашей эволюции. Расширение сознания позво-

лит человеку подойти к осмыслению и конкретных положений 

Живой Этики, и в целом ее роли в общем культурно-историче-

ском процессе. Здесь нельзя не сказать о том, что в ряде своих 

работ Л.В.Шапошникова рассматривает важный вопрос о ме-

сте в современной философской мысли Живой Этики 2, так как 

ее присутствие в пространстве философского знания нашего 

времени вызвало не отражающие действительность определе-

ния, попытки дать ей оценку с точки зрения явно устаревших 

представлений, искусственно подогнать под старые мерки. 

«…Философия Живой Этики знаменует собой новое мышление, 

новую философию, новую систему познания, – подчеркивает 

ученый. – Непредвзятое ее введение в научный оборот поможет 

снять те кризисные противоречия, которые возникли между 

традиционной философской мыслью и последними открытиями 

и нахождениями современной науки. Уже замечено, что филосо-

фия Живой Этики, широко охватывающая все энергетические 

явления Космоса, с большим успехом и большей научностью, 

нежели старые философские системы, может объяснить онто-

логический смысл происходящих эволюционных процессов»3.

Несмотря на то, что судьба Живой Этики на родине самих 

Рерихов оказалась очень непростой (в свое время она была не 

понята и не принята идеологами советского периода), данная 

философская система со временем привлекла внимание ряда 

ученых, исследования которых были нацелены на глубинное 

постижение культурно-исторического и, в целом, эволюци-

онного пути человечества, его причинных факторов и всех тон-

чайших влияний еще далеко не познанной космической реаль-

ности. Л.В.Шапошникова не просто принадлежит к числу таких 

ученых, но является первым и на сегодняшний день крупней-

шим исследователем Живой Этики, разъясняющим многие ее 

положения и качественно обогащающим такие научные направ-
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тературе, отражающей точку зрения официальной науки, невоз-

можно найти объяснение. Количество определений культуры 

продолжает расти, сводя данное явление к различным сторонам 

творческой деятельности человека и, тем самым, удаляясь от 

понимания самого их источника. Вместе с тем, исследовате-

ли отмечают, что сам поиск в осмыслении природы культуры 

является не теоретической проблемой, а представляет собой 

проблему практическую, связанную с реальностью наиболее 

катастрофического кризиса современности – кризиса культуры, 

приводящего к расчеловечиванию. При этом, конечно, никто не 

отделяет само теоретическое осмысление культуры от практики, 

так как очевидно, что в таком изучении не было бы никакого 

смысла. Так почему же тогда существующие сейчас сотни опре-

делений культуры не способствуют реальному продвижению 

в преодолении вышеназванного кризиса?

В наши дни среди ученых, к сожалению, сохраняется 

еще довольно распространенный взгляд на бытие человека 

(а значит, и на культуру) как на полностью отграниченное от 

сложной космической реальности его существование – след-

ствие утверждающегося в науке расширенного представления 

о самой природе материи, которое при этом остается в узких 

рамках общественных отношений. Все это препятствует наи-

более полному и целостному осмыслению явления культуры. 

В целом же можно констатировать, что нахождение ответа 

на вопрос об истинной природе данного явления – это, без-

условно, проблема мировоззренческого плана. Ведь культуру, 

имеющую отношение прежде всего к тончайшим уровням чело-

веческой структуры (а мы говорим о микрокосме!), к духовной 

природе индивида, невозможно понять, отталкиваясь лишь 

от многочисленных следствий, которыми наполнен мир плот-

ной материи, – это, так сказать, видимая и грубо ощущаемая 

очевидность. Действительность же – гораздо шире, тоньше, 

многослойней и интересней.

Можно сказать, что выход из той ситуации, которая сло-

жилась вокруг понятия «культура», состоит в необходимости 

изменить взгляд на саму природу человека, который мы находим 

в новом космическом мышлении и, в частности, в теории культу-

ры Л.В.Шапошниковой. Основываясь на Живой Этике, на кон-

цепции культуры, которую развивали Н.К.Рерих и Е.И.Рерих, 

зать с полной уверенностью, – и по сей день еще во многом не 

познанного.

В науке в целом ситуация с осмыслением культуры сложи-

лась очень неоднозначная, при этом надо учесть, что офици-

альная наука со своей стороны все же оказывает определенное 

влияние на то, какой смысл в данное понятие вкладывается 

в социуме. Ведь именно позиция этой науки влияет на формиро-

вание обучающих программ (на всех уровнях: от детских садов 

до вузов), так или иначе связанных с основами культуры. Здесь 

заметим, что на сегодняшний день многообразный поиск иссле-

дователей в деле осмысления природы культуры – одного из 

фундаментальных научных понятий – так и не привел к единому 

определению ее сути. Это признано и культурологами. Кроме 

того, данный факт подтверждается самим существованием со-

тен различных определений данного явления, отображающих 

лишь отдельные грани культуры, но не дающих полного и це-

лостного ответа на вопрос о ее природе и корне ее существа. На 

самом деле это не столь уж и безобидный факт, так как культу-

ра – это явление, требующее как глубинного осмысления, так 

и следующей из такого понимания практики действий. Иными 

словами, ее определение должно быть действенным. Если же 

такого целостного и глубинного определения не будет, то это 

приведет лишь к укреплению отвлеченного и бездейственного 

понимания культуры, что в основном мы сейчас и наблюдаем.

Работы Л.В.Шапошниковой наводят на мысль о том, что 

все это явилось закономерным следствием положения, которое 

относительно понятия «культура» постепенно складывалось 

последние несколько столетий и особенно усилилось в ХХ веке. 

Дело в том, что само представление о природе человека в силу 

определенных причин было лишено понятия «двойственно-

сти», иными словами, самого смысла и сути взаимодействия 

духа и материи. В результате взгляд исследователя зачастую 

направляется в основном на внешние выражения и запечат-

ления процесса творчества, некие его следствия, а именно: на 

артефакты, наделенные целым миром смыслов, на определен-

ные результаты и уровни достижения, на меру совершенства 

и регулирующие нормы; культура предстает в виде социальной 

информации и т. д. Но из каких глубин природы человека, соз-

дателя культуры, все это берется – этому в специальной ли-
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стояний материи и проявлений энергии, обменных процессов 

и тончайших влияний астрохимических лучей и энергетических 

токов. А потому человек, прежде всего, – существо космиче-

ское. Соответственно знания, необходимые для его эволюции, 

должны носить такой же целостный и многоаспектный характер, 

отражая сложную реальность Мироздания и те тонкие связи, 

которыми обусловлено эволюционное единство Макро- и ми-

крокосма. В научных исследованиях Л.В.Шапошниковой, вно-

сящей огромный вклад в развитие космического мышления на 

современном этапе, содержится раскрытие многих граней этого 

единства, основанного, прежде всего, на законах Космоса, кото-

рые пронизывают жизнь планеты и человечества. Соблюдение 

или несоблюдение этих законов выстраивает соответствующие 

особенности развития как конкретной личности, так и в целом 

исторического процесса в той или иной эпохе. Заметим, что со-

гласно идеям многих выдающихся ученых и мыслителей конца 

XIX – начала XX века, когда начался длительный процесс фор-

мирования и развития космического мышления, человек, его дух 

не может быть отделен от всей жизни Космоса, от его законов, 

но является сознательным или бессознательным участником 

этой жизни, а в эволюционной перспективе – ее сотрудником.

К осмыслению такого явления, как дух человека, обраща-

ется все больше современных ученых, а его реальное поня-

тие входило в науку уже в начале ХХ века. Например, такой 

крупнейший ученый, как В.И.Вернадский – один из ярких 

участников процесса сложения космического мировоззрения, – 

относился к духу как к познавательной и творческой силе. Он 

ставил в центр всех основных проявлений внутреннего разви-

тия человека (как то: научное мировоззрение, искусство, этика, 

философская мысль и т. д.) именно дух, которому свойственно 

эволюционировать, а следовательно, и научное мировоззрение 

не может оставаться в методологической неподвижности 6. Под-

нимая важнейшие вопросы, связанные с осмыслением духа че-

ловека, его огромным эволюционным значением, Л.В.Шапош-

никова на основе системы познания Живой Этики определяет 

ряд особенностей, которыми обладает дух как высокоэнергети-

ческий вид тонкой материи и которые, как подчеркивает Люд-

мила Васильевна, нельзя не принимать во внимание в познании 

любого явления или вида творчества 7.

используя мировой культурный опыт, результаты собственной 

богатейшей исследовательской практики 4, Л.В.Шапошникова 

создала оригинальную теорию культуры и цивилизации, в ко-

торой культура определяется ею как «самоорганизующаяся 

система духа»5. Здесь дух человека (микрокосма) имеет вполне 

конкретную энергетическую, тонкоматериальную природу, ме-

ханизмы развития и важнейшую роль в космической эволюции. 

Он участвует в таком общекосмическом процессе, как энергоин-

формационый обмен с более высокоорганизованными структу-

рами одухотворенного Мироздания, с материей иных состояний 

и измерений. Благодаря этим обменным процессам дух – это 

энергетическое сердце человека – можно отнести к системе 

культуры. Один из главных принципов самоорганизующихся 

процессов гласит о том, что самоорганизация какой-либо си-

стемы происходит под воздействием другой, более сложной 

системы, идет ли речь о духе человека, в энергетическом про-

странстве которого формируется и развивается культура, или 

об иных, в том числе космических, явлениях. Таким образом, 

процесс самоорганизации духа человека, или культура, нахо-

дится в русле одного из важнейших законов Космоса: высшее 

в эволюции ведет за собой нижестоящее; этот универсальный 

закон пронизывает в том числе и все аспекты бытия человека, 

другое дело – в какой степени последний оказывается воспри-

имчив к его созидательной сущности.

Когда мы говорим о высших связях духа, которые для его 

природы естественны, надо иметь в виду, что все качества че-

ловека, относимые к области культуры (любовь и устремление, 

преданность и самоотверженность, мужество и сострадание 

и т. д.), формируются именно под влиянием того высшего, без 

которого не существует сама культура. Тот духовный потенциал 

и те высокие связи, которые изначально несет в себе человек, 

могут постоянно возрастать и крепнуть, иными словами, может 

постоянно расти его культурный уровень, или уровень энергети-

ки духа, имеющего космическую природу и беспредельные связи 

с высшими структурами космической реальности. Здесь необ-

ходимо учитывать один из важнейших принципов космического 

мировоззрения: человек живет, о чем уже говорилось выше, не 

только на планете Земля, но вместе с ней погружен в беспре-

дельность Космоса со всем его неизмеримым богатством со-
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вершенствования своей материи. А в таком, эволюционном, 

смысле этика предстает именно живой.

Развивая концепцию культуры Рерихов и неизменно сле-

дуя одному из основных принципов космического мышления, 

согласно которому любое явление необходимо рассматривать 

с точки зрения его включенности в обширные рамки космиче-

ской реальности, Л.В.Шапошникова раскрывает многие аспек-

ты понимания культуры как явления космического. Например, 

помимо того, что выше было сказано о духе человека, большой 

интерес представляет такое явление, как тонкоэнергетические 

поля культуры, в пространстве которых формируется и раз-

вивается собственно сама цивилизация. Л.В.Шапошникова 

отмечает неуничтожаемость таких полей, которые являются 

источником дальнейшего культурного развития человечества: 

человек вступает во взаимодействие с теми ценностями про-

шлого, которые необходимы для его будущего развития. То или 

иное энергетическое поле культуры тесно связано с высокими 

энергоструктурами Космоса, ритмы которых наиболее ярко 

проявляются именно в данном поле. Нарушение этих ритмов 

из-за пренебрежительного отношения к культуре негативно 

влияет на эволюцию человечества. Поэтому сохранение па-

мятников культуры особенно актуально. «Раз возникнув или 

сложившись, – пишет Л.В.Шапошникова, – Культура не уми-

рает, ибо в ее основе лежит энергетика духа. И даже если ис-

чезают ее конкретные носители, ее материальные формы, то 

она остается в своем энергетическом пространстве, которое 

есть источник для дальнейшего культурного развития. Пла-

нета держит на себе невидимые поля Культуры, чтобы потом 

их проявить в сужденные им сроки. Энергетика таких полей 

выплескивает в нужное время проявленные формы как бы за-

бытой Культуры. Вступая во взаимодействие с такими полями, 

мы вновь наполняемся энергетикой того прошлого, которое не 

потеряло своей жизнеспособности и без которого невозможно 

наше будущее»9. В этих словах выражен глубокий эволюци-

онный смысл непрерывного спирального движения культуры 

и ее преемственности в веках. Такая преемственность создает 

настоящее и намечает будущее, поэтому единая нить прошлого, 

настоящего и будущего не должна быть прервана. Если через 

дух человека и энергообменные процессы осуществляется 

Методологические положения Живой Этики, которые 

впервые в философской мысли были определены и раскрыты 

Л.В.Шапошниковой 8, выступают основой качественно новых 

взглядов на культуру, а также целостного и всеобъемлюще-

го подхода к ее изучению, которое может осуществляться 

лишь при включении этого явления в единую эволюцион-

ную систему «Космос – планета – человек». Таким образом, 

осмысление культуры в методологическом пространстве Жи-

вой Этики предполагает на качественном уровне изменение 

отношения к ее природе. Это продиктовано новым понима-

нием человека, являющегося энергетической структурой, 

входящей в целостную энергетическую систему Мироздания 

и взаимодействующей с другими структурами в масштабном 

энергоинформационном обмене, который выступает одной из 

движущих сил космической эволюции. А в энергоструктуре 

человека центральное место занимает его дух, который в про-

цессе своего развития одухотворяет материю более плотного 

состояния, творя эволюционно продвинутые ее формы. Че-

ловек с помощью высоковибрационной энергетики духа и бу-

дучи по своей природе микрокосмом, может входить в русло 

творчества космической эволюции, становясь сотрудником 

Космоса. Это высокое эволюционное состояние человека до-

стижимо лишь на пути развития его духа, или, иными слова-

ми, – развития внутренней культуры. Глубинное осмысление 

природы культуры, основанное на методологии Живой Этики, 

также обусловливается более широким пониманием сущно-

сти материи, постижением самой сути космической эволюции 

человека, а также той роли, которую играют в ней нравствен-

ные основы, наконец, принятием реальности законов Космо-

са, без учета которых никакая методология познания не будет 

вести к наиболее полному постижению того или иного явле-

ния. Кроме того, уже само название философской системы – 

«Живая Этика» – содержит в себе принципиальную новизну 

в понимании культуры. Можно вполне определенно утверж-

дать, что ранее, в предшествующих научных и философских 

концепциях, этика не рассматривалась в приложении именно 

к космической эволюции человека, где существует тесная 

связь между этическими принципами, космическими закона-

ми и продвижением человека по бесконечной лестнице усо-
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эволюционных изменений в жизни планеты»11. Для действи-

тельно успешного развития цивилизации, иными словами, для 

ее истинного служения человечеству необходима ее гармония 

с культурой. Подобный высокий уровень взаимодействия на 

внешнем плане явился бы отражением гармоничности внутрен-

него мира самого человека, а это состояние может возникнуть 

лишь на основе ценностей культуры.

Итак, целостный подход к культуре, при котором она 

рассматривается с точки зрения ее задействованности в об-

щекосмическом эволюционном процессе, существует в поле 

космического мышления. В частности, он развит в трудах 

Е.И.Рерих, Н.К.Рериха и Л.В.Шапошниковой, которая впервые 

в науке основательно исследовала как концепцию культуры 

Н.К.Рериха, так и его историческую концепцию. Необходимо 

подчеркнуть, что идеи вышеназванных мыслителей занимают 

одно из важнейших мест в истории культурологической мысли, 

так как выводят явление культуры на качественно новый уро-

вень осмысления, рассматривая его как важную составляющую 

процесса космической эволюции. В их работах содержится 

новая парадигма культуры. Поскольку введенное Л.В.Шапош-

никовой в научный оборот определение культуры как самоор-

ганизующейся системы духа по своему смыслу соответствует 

сути той концепции культуры, которую развивали Н.К.Рерих 

и Е.И.Рерих, эту новую парадигму по праву можно назвать 

парадигмой самоорганизующейся системы духа.

Многогранные исследования Л.В.Шапошниковой приро-

ды культуры продолжают начатый Е.И.Рерих и Н.К.Рерихом 

процесс «выведения» этого явления из сугубо социального 

ее осмысления, во многом недейственного и оторванного от 

постижения важнейших механизмов духовной эволюции чело-

века-микрокосма. В трудах Людмилы Васильевны, методологи-

чески основанных на Живой Этике, культура раскрывается как 

основа космической эволюции человека, тем самым это явление 

становится живым и по-особому близким, ибо человек несет ее 

космическую суть в себе самом. Культура только тогда станет 

действенной силой, когда в сознании человека она займет свое 

законное приоритетное место, обусловленное пониманием тех 

эволюционных основ, без которых он теряет свою человеческую 

природу. При этом человек должен осознать космическую ши-

эволюция конкретного индивида, то через такое явление, как 

энергетическое поле культуры, имеющее свой определенный 

ритм, в унисон звучащий с ритмами Космоса, осуществляется 

эволюция самой планеты. Конечно, эти два момента глубоко 

связаны между собой. Культура предстает перед нами явлением 

природным, которое естественно формируется в человеке как 

его неотъемлемая и важнейшая составляющая. Все это дает 

возможность понять иной смысл и назначение такого явления, 

как цивилизация, которая есть «обустройство жизни человека 

во всех ее материальных, гражданских аспектах»10.

Немаловажным является то, что в трудах Л.В.Шапошни-

ковой анализ явления культуры осуществляется в ее сопо-

ставлении с «цивилизацией», что ведет к их более глубокому 

постижению. Вслед за Н.К.Рерихом, который был блестящим 

историком, Людмила Васильевна поднимает актуальную 

проблему недопустимости смешения этих понятий и подмены 

одного другим, так как, несмотря на очень тесную связь между 

ними, культура и цивилизация имеют разную природу и назна-

чение. Игнорирование этих отличий и неоправданное отожде-

ствление данных явлений приводили к серьезному искажению 

их смысла, к принижению значения внутреннего мира человека. 

К сожалению, и поныне можно встретить терминологическую 

неразграниченность понятий «культура» и «цивилизация», 

а также некоторую общую неопределенность во взаимоотно-

шениях данных явлений.

В работах Л.В.Шапошниковой обосновывается, что культу-

ра первична по отношению к цивилизации – явлению прехо-

дящему, подверженному разрушениям. Цивилизация связана 

с рукотворным обустройством жизни, как уже говорилось, она 

имеет иную природу по сравнению с культурой, но в то же время 

тесно связана с последней. И именно уровень взаимодействия 

культуры и цивилизации, как отмечает Л.В.Шапошникова, 

определял и сам характер различных типов цивилизаций, скла-

дывавшихся в истории человечества в энергетическом поле 

культуры. «Иногда цивилизация отдалялась от Культуры или 

приближалась к ней, – пишет она, – но никогда на протяже-

нии последних двух тысячелетий, да и ранее, не существовала 

отдельно от нее. Полный отход цивилизации от Культуры – 

особенность лишь века ХХ, века, стоявшего на пороге новых 
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3. Шапошникова Л.В. Философия космической реальности [вступ. ст.] // Ли-

сты Сада Мории. Кн. 1: Зов. С. 164.

4. Эта исследовательская практика очень обширна и во многом уникальна как 

своими результатами, так и непосредственными контактами с древнейшими 

культурными регионами планеты и населяющими их народами. В 1963–

1972 гг. Л.В.Шапошникова осуществила многочисленные путешествия по 

Индии, где изучала ее племена и малые народы. Результатом этих исследова-

ний явились такие книги, как «Парава – “летучие рыбы”» (1967), «Дороги 

джунглей» (1968), «Тайна племени Голубых гор» (1969), «Австралоиды 

живут в Индии» (1976), «Мы – курги» (1978) и др., которые в свое время 

быстро стали библиографической редкостью. В 1976–1980 гг. Л.В.Шапош-

никова впервые прошла бо�льшую часть маршрута Центрально-Азиатской 

экспедиции Рерихов (1924–1928), исследуя народы и памятники культуры 

Монголии, Алтая, Ладакха (Малый Тибет, Северо-Западная Индия), Кашми-

ра, Западных Гималаев (горные долины индийского штата Химачал-Прадеш), 

Сиккима (см.: «От Алтая до Гималаев: По маршруту Центрально-Азиатской 

экспедиции Н.К.Рериха» (1987, 1998), «Великое путешествие. Кн. 2: По 

маршруту Мастера» (ч. 1, 1999; ч. 2, 2000)).

5. В последние два десятка лет вышел в свет внушительный ряд работ Л.В.Ша-

пошниковой, в том числе монографий, в которых изложены ее глубокие 

исследования природы культуры и цивилизации. Это такие труды, как «Чаша 

Грааля Космической эволюции» (1994), «Пакт Рериха и эволюционное зна-

чение Культуры» (1996), «Тернистый путь Красоты» (2001), «Философия 

космической реальности» (2003), трилогия «Великое путешествие» (1998, 

1999–2000, 2005), «Актуальность Пакта Рериха в современном мире» 

(2005), «Земное творчество космической эволюции» (2011).

6. См.: Вернадский В.И. О науке. Т. 1. Научное знание. Научное творчество. 

Научная мысль. Дубна: Феникс, 1997. С. 20.

7. См.: Шапошникова Л.В. Философия космической реальности [вступ. ст.] // 

Листы Сада Мории. Кн. 1: Зов. С. 48–49.

8. См.: там же. С. 53–58.

9. Шапошникова Л.В. Пакт Рериха и эволюционное значение Культуры // 

Защитим культуру: материалы междунар. науч. конф., окт. 1995 г., Москва. 

М.: МЦР; Мастер-Банк, 1996. С. 81.

10.  Шапошникова Л.В. Чаша Грааля Космической эволюции [предисл.] // 

Рерих Н.К. Культура и цивилизация. М.: МЦР; Мастер-Банк, 1997. С. 3–4.

11.  Шапошникова Л.В. Философия космической реальности [вступ. ст.] // Ли-

сты Сада Мории. Кн. 1: Зов. С. 109.

роту своей эволюции и постараться осмыслить те ее основные 

рычаги, которые продвигают его дух вперед и выше. Следова-

тельно, все дело в расширении нашего сознания, что, в свою 

очередь, является следствием духовного, или культурного 

развития. В культуре – все самое ценное и наинужнейшее для 

нашей эволюции. Поэтому такое огромное внимание ей уде-

ляли Рерихи, а вслед за ними столь важное место ей отводит 

и Л.В.Шапошникова. Необходимо помнить, что смысл культуры 

нельзя низводить до нашего узкого и неполного представления 

о человеке и Мироздании, но, напротив, надо стараться каче-

ственно измениться самому, чтобы познать и себя, и истинную 

сущность культуры. Это – сложный путь, как и все, что связано 

с процессом самоусовершенствования, но он – и неизбежный, 

так как иного нет. И очень ценно, когда на этом тернистом пути 

мы обретаем помощь в виде знаний. Труды Людмилы Васильев-

ны Шапошниковой, ее книги и статьи, ее неустанная работа 

по созиданию культуры – и есть эта помощь. Дело лишь в том, 

чтобы быть способными вовремя ее принять.
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совершенно противоположным. На этой почве возникают до-

вольно странные взгляды на героизм, когда героев видят в поп-

звездах и спортсменах, персонажах криминальных боевиков 

и участниках всевозможных шоу, когда считается, что герои 

бывают как положительные, так и отрицательные, а подвиг 

кажется признаком негармоничности, тревожащим «естествен-

ное» развитие общества и т. д. Все это не может не сказаться 

на человеке, способствуя его постепенной деградации, ибо ему, 

человеку, необходим ведущий идеал, вдохновляющая сила ко-

торого способна оказывать влияние на его совершенствование.

В целом же героизм имеет «человеческое измерение», и от 

подхода к природе самого человека зависит и отношение к дан-

ному явлению. Рассмотрение человека через призму грубома-

териалистического восприятия, погружение его в систему коор-

динат социологического мировоззрения, т. е. мировоззрения, не 

учитывающего сложную и многомерную реальность Космоса, 

порождает и соответствующее отношение к героизму. Лишь 

подход к человеку как микрокосму, связанному с одухотворен-

ной Вселенной и участвующему в ее энергетических процессах, 

в корне меняет и взгляд на героизм. Такой подход содержится 

в космическом мышлении, возникшем на рубеже XIX–XX веков 

и продолжающем активно развиваться сейчас. В трудах таких 

выдающихся ученых и философов, как Н.К.Рерих и Е.И.Рерих, 

творивших в русле этого мышления, героизм предстает как 

определенная ступень развития духа, и поэтому он понимается 

не как отдельный поступок, а как устойчивое состояние вну-

треннего мира человека. Концепция Рерихов открывает для нас 

героизм как один из важнейших факторов культурно-историче-

ского процесса и, что самое главное, как явление, качественно 

влияющее на космическую эволюцию человечества.

Думается, что целостную и убедительную концепцию ге-

роизма могут создать лишь сами героические личности. Не 

случайно английский философ Томас Карлейль писал: «…толь-

ко тот может узнать героя, кто до известной степени сам ге-

рой»1. Такими героическими личностями были Рерихи, такой 

личностью является крупнейший исследователь их творческого 

наследия, академик Людмила Васильевна Шапошникова. В ее 

трудах, основанных на системе познания Живой Этики, на фи-

лософских идеях Н.К.Рериха, мы находим удивительную нова-

Б.Ю.Соколова

«МЫ НУЖДАЕМСЯ В ПРОЯВЛЕНИИ 
ИСТИННОГО ГЕРОИЧЕСКОГО НАЧАЛА»

Осмысление героизма в работах Л.В.Шапошниковой

Пока существует в народе опора для героиче-

ского начала, народ этот останется народом, 

хранящим свое духовное и историческое до-

стояние. Исчезновение этого начала приводит 

к разрушению и гибели самого народа.

Л.В.Шапошникова

Понятие «героизм» воспринимается людьми по-разному: 

одних оно вдохновляет, и тогда герой выступает ведущим при-

мером в жизни, другие остаются равнодушны или же наделя-

ют героя качествами, не имеющими ничего общего с истинно 

героическим началом. В современном общественном сознании 

героизм нередко связывается исключительно с поступком, с од-

ной стороны – поступком прекрасным, но, с другой, – в основ-

ном импульсивным, проявляющимся лишь в определенной 

критической ситуации. Получается, что героизм можно зафик-

сировать лишь только тогда, когда он выявляется вовне. Этот 

внешний подход породил немало искажений, превратив героизм 

в явление, далекое от повседневной жизни и эффективное лишь 

в неких экстремальных случаях. На мнения, бытующие в об-

щественном сознании, в какой-то степени влияет и позиция 

науки, которая не только почти не уделяет героизму внимания, 

но и допускает случаи, когда сами ученые некорректны в своих 

определениях и подходах, иногда даже инверсируя смысл этого 

явления. Словари, начиная с толковых и заканчивая словарями 

по этике и эстетике, в основном содержат не просто сжатую, 

а сильно упрощенную характеристику слова «герой». Свою леп-

ту в сложившуюся ситуацию внесло наследие советской науки, 

которая, закрепив за народными массами приоритетную роль 

в истории, отвела героической личности лишь роль второсте-

пенную. В свою очередь, так называемая массовая «культура» 

настойчиво нивелирует тот смысл, который всегда был связан 

с понятием об истинном герое, и подменяет его иным, нередко 
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исторического процесса; из них в мир плотной материи посту-

пают необходимые импульсы, которые дают толчок следующе-

му этапу развития. Эти импульсы, несущие Знания и высокую 

энергетику, направлены на изменение человеческого сознания, 

точнее, на его расширение. Условием взаимодействия с мирами 

высокого состояния материи являются сверхличные устрем-

ления человека, чье расширенное сознание и духовность обу-

словливают высокую, утонченную энергетику. Именно высокая 

энергетика героических качеств, и в первую очередь самопо-

жертвования, дает право на связь с Высшим и восприятие эво-

люционных импульсов. Сотрудничество с Высшим превращает 

человека в участника космического творчества 3. В то же время 

взаимодействие героической личности с высокими структурами 

мироздания несет в себе эволюционные возможности для всего 

народа, среди которого живет и действует герой. Л.В.Шапошни-

кова подчеркивает, что герой является персонифицированной 

связью народа, осознанной или неосознанной, с Высшим нача-

лом, «ибо в нем изначально воплощается творческая энергия 

Космической Иерархии»4.

Итак, согласно концепции Л.В.Шапошниковой, героическое 

начало зародилось в трансцендентных глубинах мифологиче-

ского мышления и оказалось той фундаментальной основой, 

без которой не могли эволюционировать ни человеческое со-

знание, ни дух. На ранней стадии развития мифологии герой 

и божество сливались во внутреннем мире человека в единый 

образ. «В процессе космического претворения, – пишет Люд-

мила Васильевна, – бог заключает в себе то героическое нача-

ло, без которого не могло быть бога. Это качество позволяет 

божеству, представляющему одухотворенный Космос, вести 

борьбу с хаосом, упорядочивать его и проявлять его формы. 

Так же как и присутствие божественного начала в самом герое 

дает ему возможность превращать хаос в космос человеческого 

общества»5. По мере развития мышления происходила посте-

пенная дифференциация героя и божества, которые удалялись 

друг от друга, однако сохраняли свои качества. Греческая ми-

фология ярко запечатлела этот процесс, осмысливая героя как 

родившегося от брака бога и смертного. Так герой становился 

земным человеком, но сохранял связь с Высшим началом через 

свое происхождение.

торскую концепцию героизма, раскрывающую его глубинную 

суть и эволюционное значение. Идеи, заложенные в этой кон-

цепции, составляют методологию для дальнейшего осмысления 

и исследования этого, во многом еще не познанного, но такого 

необходимого для нашей эволюции явления.

Исследуя героизм, Л.В.Шапошникова рассматривает его че-

рез соотнесенность с последовательно сменяющими друг друга 

типами мышления: мифологическим, религиозным и научным. 

«Образы героев, – пишет она, – развивались и изменялись вме-

сте с движением сознания человечества. Изначальные мифы 

доносят до нас сказания о богах-героях, информация о которых 

пришла вместе с искрой духа и соответствовала тому мышле-

нию и сознанию, которое мы называем мифологическим. Этому 

же уровню сознания соответствовала и эпоха обожествления 

героев»2. Религиозное сознание дало возможность выявляться 

творческой деятельности героев-пророков, создававших рели-

гиозные учения. Форма героизма, связанная с научным мыш-

лением, характеризуется утратой древней целостности этого 

явления и воплощением в разнообразные формы человеческой 

деятельности. Важно то, что в любой форме этой деятельно-

сти – подвижник, ученый, поэт, мыслитель и т. д. – присутствует 

фундаментальное понятие героического начала, объединяюще-

го все эти формы и вмещающего главную эволюционную суть. 

Таким образом, героическое начало на протяжении веков лишь 

изменяло форму своего выражения в сознании людей, проходя-

щем определенные стадии развития. Так, героизм всегда был 

с человеком, в каждый момент его исторического пути, неся 

то, что в этот момент было нужнее всего. Одной из важнейших 

отличительных черт, присущих каждой из форм героизма, по 

мнению Л.В.Шапошниковой, является связь с Высшим началом.

Высшее начало, Высшие миры… Согласно Живой Этике, это 

такие структуры многомерного одухотворенного мироздания, 

которым присущи высокие состояния материи. Такие миры вы-

ступают причиной для миров, занимающих более низкие уровни 

иерархической градации. Одно из главных методологических 

положений Живой Этики представлено космическим законом, 

гласящим, что находящееся на низкой ступени развития способ-

но эволюционировать только с помощью Высшего. Поэтому 

именно Высшие миры определяют эволюционный ход земного 
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чества, и помощь их была своевременна и действенна в любой 

исторический период. «Принесенные ими (Учителями. – Б.С.)

знания, – пишет Л.В.Шапошникова, – расширяли наше созна-

ние, инициировали философию и науку, показывали нам смысл 

искусства и высокого творчества, укрепляли наш духовный 

кругозор и ступень за ступенью открывали тайны Мироздания 

и самого человека»9.

Эпические герои, образы которых возникли вслед за 

культурными, сохранили свою изначальную связь с Высшим 

началом 10, благодаря которой дали необходимый эволюцион-

ный импульс первым цивилизациям. Эпический герой стал вы-

разителем духовных устремлений народа, с которым этот народ 

связывал свои лучшие надежды на будущее. Синкретизм и уни-

версальность эпоса давали возможность создать законченную 

и всеобъемлющую картину мира, объяснить его происхождение 

и предсказать дальнейшую судьбу; при этом воспитательная 

функция эпоса была неотъемлема от познавательной. Есть 

все основания полагать, что эпические произведения являются 

выражением творчества космической эволюции. «Эпос и эпи-

ческие сказания, – подчеркивает Л.В.Шапошникова, – стали 

космической опорой развивающейся культуры человечества 

и ее национальных форм. Ибо в эпосе каждого народа содер-

жится образ его героического прошлого, в котором данный 

народ черпает свою силу в годы тяжелых испытаний, опираясь 

на традиционно сложившиеся нравственные ценности, на свое 

историческое достоинство»11.

Людмила Васильевна отмечает интересное явление – связь 

между божеством и культурным, эпическим и историческим 

героями, благодаря которой их образы, иногда слитые воеди-

но, невозможно разделить до сих пор. Известны случаи, когда 

божественное существо позднее входило в историю реально су-

ществовавшей личностью, выполнявшей функции культурного 

героя. Таковы, например, Кецалькоатль – один из трех главных 

богов в мифологии народов Центральной Америки – бог-тво-

рец мира, ставший для ацтеков мудрым жрецом-наставником; 

Гермес – бог греков, римлян, египтян, а впоследствии истори-

ческая личность, реально существовавший мудрец – Гермес 

Трисмегист, – давший людям знания по медицине, химии, му-

зыке, математике, географии, юриспруденции, риторике, фи-

Как отмечает Л.В.Шапошникова, герои, становясь земными 

в процессе своей эволюции, начинали входить в противоречие 

с богами, поскольку земная материя нередко подавляла их бо-

жественный дух. Людмила Васильевна пишет о том, что «ми-

фологическое противостояние богов и героев есть отражение 

борьбы духа и материи в энергетическом процессе эволюции 

Космоса»6. Особенно ярко такое противостояние представлено 

все в той же греческой мифологии 7. Кроме того, на деятельность 

героя начинает распространяться закон свободной воли в его 

земном, человеческом, аспекте. Но зачастую особенностью 

своевольных поступков героев была их направленность на 

благо людей. Самопожертвование – один из главных принципов 

героизма – стало яркой чертой следующего типа героической 

личности – мифологического культурного героя, пришедшего 

на смену герою, противостоящему богам. Культурные герои 

самоотверженно создавали для людей необходимые культур-

ные артефакты, орудия труда, учили ремеслам и искусствам, 

устанавливали ритуалы и праздники, создавали социальные 

законы и религиозные правила. Они терпеливо и мужественно 

прокладывали для человечества пути эволюционного восхож-

дения и стали его первыми Учителями.

Л.В.Шапошникова связывает мифологического культур-

ного героя с понятием Учителя, делая акцент на том, что одна 

из главных его функций – принесение людям знаний. «Надо 

иметь в виду, – пишет она, – что и у бога, и у мифологического 

культурного героя, и у исторической личности есть общие чер-

ты, которые связаны, в первую очередь, со знаниями, прино-

симыми всеми ими людям. И кроме чисто прикладных знаний, 

или, скорее, умений, таких, как обучение различным ремеслам, 

земледелию, охоте, искусствам и другому, каждый из них при-

нес людям свою философскую концепцию, которая составляла 

основу образа жизни людей. Иными словами, вся деятельность 

сущностей, связанных тем или иным способом с Высшим, сво-

дилась к самому главному – передаче знаний. Знания, как 

таковые, лежали в основе эволюционного продвижения чело-

вечества»8. Знания, источником которых являются Высшие 

миры, представляют собой одну из фундаментальных основ 

космической эволюции. Появляясь в обликах героев в мифах, 

эпосе, истории, Учителя были путеводными звездами челове-
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Итак, неся высшую энергетику и высокие духовные знания, 

метаистория направляет земной исторический процесс в необ-

ходимое эволюционное русло. Метаисторическое действие, 

формирующее исторический процесс, непосредственно связано 

с космической эволюцией, и в этом действии заключен энергети-

ческий импульс, направленный от Высшего к низшему 14. Такой 

энергетический импульс исходит от Великих Учителей челове-

чества, входящих в Космическую Иерархию высокоразвитых 

сознаний и направляющих эволюцию планеты Земля. Эволю-

ционное творчество Учителей, протекающее в пространстве 

метаистории, является ее основой 15.

Метаисторический импульс воплощается в деяниях кон-

кретных людей, которые могут его воспринять и претворить 

в своей жизни и творчестве. Согласно одному из космических 

законов – закону созвучия – высокоэнергетический импульс 

требует высокого духовного уровня человека, его воспринима-

ющего. Такой духовный уровень является следствием развитых 

нравственных качеств, накопленной психической энергии, 

проявленного героического начала. Носитель метаисториче-

ского знания и его профетических возможностей, выполняю-

щий определенную эволюционную миссию, обязательно будет 

обладать героическим началом. Таких людей Людмила Васи-

льевна называет вестниками космической эволюции. Через 

их героическую, самоотверженную деятельность космическая 

эволюция осуществляет свое творчество на земле 16. Рассмот-

рению героического пути некоторых из тех, кто принадлежит 

к светлой когорте вестников, Л.В.Шапошникова посвятила 

главы своей монографии «Вселенная Мастера», анализируя 

творчество В.И.Вернадского, К.Э.Циолковского, А.Л.Чижев-

ского, П.А.Флоренского, Н.К.Рериха и Е.И.Рерих.

Одним из ярких примеров метаисторического творчества 

героической личности, рассматриваемых Л.В.Шапошниковой, 

является жизнь Жанны д’Арк. В самый сложный и драматиче-

ских период Столетней войны деятельность Орлеанской Девы 

способствовала гармоничному взаимодействию и даже синтезу 

метаисторического и земного исторического процессов. «Ис-

тория Жанны д’Арк, – пишет Людмила Васильевна, – дает нам 

ярчайшее свидетельство творчества космической эволюции 

в пространстве метаисторического процесса»17. И это твор-

лософии, анатомии, ораторскому искусству и оставивший фи-

лософские труды, из которых до нас дошли два – «Изумрудная 

скрижаль» и «Божественный Поймандр».

Развивая идею Н.К.Рериха о двойственности исторического 

процесса, вмещающего историю внешнюю и историю внутрен-

нюю (историю «помимо историков»12), а также исходя из того, 

что любая область научного знания имеет две стороны: эмпи-

рическую и метанаучную, связанную с материей более высоко-

го состояния, Л.В.Шапошникова сформулировала концепцию 

метаистории. На основе ее трудов можно выделить целый ряд 

особенностей этого космического явления, из которых назовем 

следующие:

– метаистория является результатом творчества космиче-

ской эволюции и несет в себе знания, связанные с материей 

Высших миров;

– истоки метаистории коренятся в периоде мифологического 

мышления, она пришла вместе с ним и стала основой других 

видов сознания;

– метаистория с самого начала имела четко выраженный 

космический характер, который содействовал формированию 

космического сознания человечества;

– метаистория несет высокую энергетику, которая обуслов-

ливает долговременность результатов ее творчества в виде ми-

фов, легенд, сказаний и эпических произведений;

– метаистория является духовной частью исторического 

процесса, и ей, в отличие от земной истории, присущи непрехо-

дящие элементы, внутреннее единство, согласованность с кос-

мической эволюцией;

– метаистория несет в себе первопричину земного истори-

ческого процесса, являясь как бы его внутренним смыслом;

– метаистория содержит связь земного исторического про-

цесса с Высшим и действует согласно космическому закону – 

Высшее ведет низшее;

– метаисторическое знание является опережающим, поэто-

му оно служит энергетическим импульсом, который повышает 

сознание людей и продвигает их по ступеням эволюции;

– источниками метаистории с древнейших времен были вы-

сокодуховные личности с соответствующим уровнем сознания 

и огромным творческим потенциалом 13.
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качеств – мужество, умение преодолевать страх; причем му-

жество героя представляет собой не одномоментную вспышку, 

а постоянно проявляется во всех действиях и мыслях. «Энер-

гетика подлинного героя такова, – пишет Людмила Васильев-

на, – что это качество не расходуется им по мере проявления его, 

а наоборот, все время воспроизводится и не иссякает»19. Именно 

с мужеством связаны правдивость и искренность героической 

личности. Анализируя метаисторическую миссию Сергия Ра-

донежского, Л.В.Шапошникова отмечает качества вестника 

Космической Иерархии: связь с Высшим миром, пророческие 

способности, высочайший нравственный и этический уровень, 

способность к бескорыстному и истинному самопожертвованию, 

великое мужество и неугасимая любовь к людям 20. Именно эти 

качества характеризуют героическую личность.

Важное место в творчестве Л.В.Шапошниковой занимает 

рассмотрение взаимодействия героя и общества. Опираясь 

на методологию Живой Этики, она анализирует такое взаи-

модействие с точки зрения диалектики духа и материи. Взаи-

модействие этих последних является одним из важнейших 

процессов космической эволюции, основная цель которой со-

стоит в одухотворении материи, т. е. создании более высоких 

ее форм, утончении вибраций ее энергетики, что достигается 

благодаря такой космической силе, как дух 21. Материя физиче-

ского мира инертна по своей природе и сопротивляется любым 

преобразованиям. Эволюционный процесс мироздания – это 

извечное противостояние духа и материи, которые в то же вре-

мя не могут существовать друг без друга. По мнению Л.В.Ша-

пошниковой, взаимоотношения героя и общества отражают эту 

борьбу. Ибо суть миссии героической личности как носителя 

высокодуховной энергетики подвига заключается в насыщении 

пространства этой энергетикой, в одухотворении материи окру-

жающего мира. Живая Этика указывает на то, что героические 

личности являются источником напряженных созидательных 

энергий, необходимых для эволюции 22. «…Дух, персонифициро-

ванный в определенном герое, – отмечает Людмила Васильев-

на, – и есть та движущая сила, которая и пробивает энергети-

ческие коридоры дальнейшего одухотворения земной материи. 

Через героя и его подвиг действует космическая молния удара по 

веществу, которая продвигает человеческое мышление и созна-

чество имело далеко идущие следствия. Заложенные Жанной 

д’Арк основы национального самосознания французского наро-

да, его моральные качества в будущем сыграют важную роль 

уже в иной переломный исторический момент. Это будет Вторая 

мировая война, во время которой независимая Франция внесет 

свой большой вклад в борьбу с фашизмом. В таком влиянии на 

будущее – смысл метаисторического творчества героя.

К творцам метаисторического процесса принадлежал 

и русский подвижник Сергий Радонежский. Его деятельность, 

согласованная с космической эволюцией, была направлена на 

изменение сознания русского народа. Такое изменение шло 

по линии взращивания и укрепления нравственного чувства, 

и в этом важнейшую и основополагающую роль сыграл личный 

пример высоконравственной личности – самого Сергия. «В са-

мые тяжелые времена русской истории, – пишет Людмила Васи-

льевна, – Сергию удалось установить реальное взаимодействие 

между метаисторическим и земным историческим процессами 

на Руси»18. Это означало наполнить культурно-историческое 

пространство XIV века духовностью и связью с Высшим. И как 

в случае с деятельностью Жанны д’Арк, метаисторическое твор-

чество Сергия Радонежского своим благодатным светом косну-

лось будущего, чему есть немало исторических свидетельств.

Героическое начало, утверждает Людмила Васильевна, – 

это то, что определяет человека как такового, а также представ-

ляет основу его самосовершенствования. В процессе эволю-

ционного развития именно оно способствует высокому уровню 

одухотворенности и делает возможным более глубокое воспри-

ятие мира, чем у обычных людей. Эта мысль созвучна идеям 

других мыслителей. Так, Томас Карлейль считал героя способ-

ным постигать внутреннюю сущность вещей (то, что Иммануил 

Кант называл «вещью в себе» ноуменального мира), прозревая 

ее сквозь внешнюю, материальную, оболочку. Американский 

философ-романтик Ралф Уолдо Эмерсон также считал, что 

герои способны, не поддаваясь иллюзиям материального мира, 

понимать истинное устройство вещей, их глубинную суть.

По мнению Л.В.Шапошниковой, героическое начало тесно 

связано с творчеством человека, обусловливая его способно-

сти и таланты. Это начало определяет и ряд качеств, которые 

отличают героя от других людей. Одно из таких важнейших 
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«Герой, являясь олицетворением Космического духа, – пишет 

Л.В.Шапошникова, – вступает в борьбу с косной материей, ста-

раясь одухотворить ее своей энергетикой, своей мыслью, своим 

действием. Он стремится поднять на эту борьбу и тех, в ком 

материя не дает подняться мысли и сознанию. Будучи облечен-

ным важной миссией, герой уходит из этого мира, увенчанный 

терновым венцом. Этот венец и сам герой неразрывно связаны 

друг с другом»26. Как писал Н.К.Рерих, «терновый великий 

Венец ведет мир»27, потому что высокая энергетика подвига 

и самопожертвования – это та неоценимая помощь, которую 

несет нам каждый непризнанный и гонимый герой и без которой 

мы никогда бы не одолели крутые ступени эволюции.

Сама Людмила Васильевна Шапошникова в полной мере 

обладает героическим началом. Многие годы она мужественно 

стоит на страже бесценного рериховского наследия, бесстраш-

но преодолевая любые, даже самые сложные препятствия на 

пути развития Музея имени Н.К.Рериха. В 2010 г. ей присужде-

но звание лауреата Премии Европейского Союза по Культур-

ному Наследию «European Union Prize for Cultural Heritage / 

Europa Nostra Awards 2010» в героической номинации «Само-

отверженный труд». «Europa Nostra» – это паневропейская 

Федерация по культурному наследию, в состав которой входят 

около 250 общественных организаций из 45 стран Европы и ко-

торая сотрудничает, в частности, с учреждениями Европейского 

Союза, Совета Европы и ЮНЕСКО. Независимые эксперты вы-

соко оценили вклад Л.В.Шапошниковой в дело восстановления 

памятника архитектуры XVII–XIX веков – усадьбы Лопухиных 

в Москве, в которой находится Музей имени Н.К.Рериха, и ее 

героическую борьбу за сохранение культурного наследия семьи 

Рерихов.

Современное общество переживает удивительное время – 

эпоху формирования нового космического мышления – период 

невиданных возможностей и прекрасных начинаний. В то же 

время это период выбора дальнейшего пути: эволюционно-

го рывка по восходящей линии или инволюционного падения 

в бездну невежества и бескультурья. Поэтому так своевремен-

ны мысли Л.В.Шапошниковой об эволюционной сути героизма, 

и так актуально звучат ее слова: «Сейчас, когда нашему об-

ществу навязывают чуждые взгляды и чуждые ценности, как 

ние и создает для человечества возможность взять очередную 

эволюционную высоту»23.

Итак, явление героической личности в истории, по мне-

нию Л.В.Шапошниковой, есть та отправная точка, с которой 

начинается изменение человеческого мышления и сознания. 

Так происходит потому, что герой – это носитель опережаю-

щего данную конкретную эпоху метаисторического знания, 

призванного расширить сознание своих современников. Еще 

в XIX веке созвучно размышлял Томас Карлейль. «Бесчислен-

ное множество людей, – писал он, – прошло, совершая свой 

путь во вселенной со смутным, немым удивлением, какое могут 

испытывать даже животные, или же с мучительным, бесплодно 

вопрошающим удивлением, какое чувствуют только люди, пока 

не появился великий мыслитель, самобытный человек, прори-

цатель, – оформленная и высказанная мысль пробудила дре-

мавшие способности всех людей и вызвала у них также мысль. 

Таков всегда образ воздействия мыслителя, духовного героя»24. 

Подобное духовное воздействие ощущается веками, и чем яснее 

осознают его люди, тем плодотворнее будет его созидательная 

функция. Именно поэтому Т.Карлейль считал стремление на-

рода почитать своих героев движущей силой общественного 

прогресса. Эта мысль близка и Людмиле Васильевне. «Народ, 

лишенный чувства почитания своих героев, – пишет она, – те-

ряет свою историю, не осознает собственного достоинства и, 

наконец, утрачивает свою культуру, для которой энергетика 

подвига является одной из основных опор»25. Развитие культу-

ры, как и совершенствование народа, может происходить лишь 

при условии искреннего почитания героев, ибо чувство любви 

к ним, этим посланникам и вестникам Высшего, обусловлива-

ет нужный энергетический потенциал народа. И только в этом 

случае общество способно воспринять тот высший космический 

импульс, который передается ему через героическую личность.

Однако общество, погруженное в материю и инертное по 

своей природе, не так просто изменить, оно будет противиться 

любым духовным перестройкам и культурной трансформации. 

Такое сопротивление приводит героя к неизбежным противо-

речиям с окружающим социумом и обрекает его на тяжкую 

борьбу. Последствиями такой борьбы являются серьезные 

задержки в духовном и интеллектуальном развитии людей. 
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никогда, мы нуждаемся в проявлении истинного героического 

начала, которое скрыто в глубине народа, в его духовных хра-

нилищах. Можно утверждать, что противостояние подлинных 

героев и антигероев, носителей света и приверженцев тьмы, 

есть главное направление духовного развития нашей страны 

и народа в данный период. <…> Когда надвигается тьма, только 

неугасимый свет тернового венца героев может ее победить 

и рассеять»28.
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Проникнуться духом Индии, понять классическую Страну 

ариев и осознать протекающие в ней бурные перемены Л.В.Ша-

пошниковой помогла специализация в Хайдерабадском уни-

верситете с 1958 по 1959 г., а также работа преподавателем 

русского языка в Мадрасском университете с 1963 по 1965 г. 

В следующий раз ей посчастливилось побывать в этом городе 

в 1970–1972 гг.

Предметом научных поисков Л.В.Шапошниковой в то вре-

мя были культура, история и этногенез народов Индии. Особое 

внимание ученым уделялось немногочисленным индийским 

племенам, все еще сохраняющим свои древние обычаи, мифы 

и легенды. Научная деятельность индолога Л.В.Шапошниковой 

в Индии была сосредоточена на этнографических и антрополо-

гических исследованиях, результаты которых были представ-

лены в нескольких книгах: «По Южной Индии»1 и «Парава – 

“летучие рыбы”»2, «Дороги джунглей»3, «Годы и дни Мадраса»4, 

«Австралоиды живут в Индии»5, «Мы – курги»6 и другие. Эти 

индологические исследования получают признание как в Со-

ветском Союзе, так и за его пределами, а индийское правитель-

ство в 1967 г. удостаивает Л.В.Шапошникову Международной 

премии имени Джавахарлала Неру, которую ей вручает лично 

премьер-министр Индии Индира Ганди. Л.В.Шапошникова ста-

ла одним из первых зарубежных индологов, которые получили 

это высочайшее признание.

В 1968 г. в Бангалоре Л.В.Шапошникова встречается 

с известным художником, ученым и общественным деятелем 

Святославом Николаевичем Рерихом. Начиная с того време-

ни и доныне исследование жизни и разнообразного духовного 

наследия семьи Рерихов становится для Л.В.Шапошниковой 

делом ее жизни, центральной темой ее философского, научного, 

публицистического и общественного творчества, а философ-

ская система Живая Этика – ядром ее сочинений.

Знакомство с научным и духовным наследием семьи Рерихов 

было бы невозможно без уникальной, невиданной самоотдачи 

Л.В.Шапошниковой как ученого-индолога, без тщательного 

и точного знания Индии и индийского материала, без постоян-

ного расширения ее научного кругозора.

Чтобы еще лучше понять подвиг семьи Рерихов, в 1975–

1980 гг. Л.В.Шапошникова проходит по большей части маршру-

Александр Федотов

О ВОСТОКОВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Л.В.ШАПОШНИКОВОЙ

Об индологе Людмиле Васильевне Шапошниковой я узнал 

еще будучи студентом восточного факультета Ленинградского, 

а ныне Санкт-Петербургского университета: тогда в журнале 

«Азия и Африка сегодня» печатались ее статьи о традициях 

и обычаях различных индийских народов. Они были написаны 

столь интересно и увлекательно, что мне тут же захотелось 

узнать побольше об их авторе.

В 1950 г. Людмила Васильевна Шапошникова заканчи-

вает востоковедческое отделение исторического факультета 

Московского государственного университета им. М.В.Ломо-

носова (МГУ), а уже в 1954 г. успешно защищает диссертацию 

на тему «Борьба рабочего класса Индии за руководящую роль 

в национально-освободительном движении» и получает ученую 

степень кандидата исторических наук. В том же году она начи-

нает преподавать на кафедре «Истории Индии» востоковедче-

ского отделения исторического факультета МГУ.

В 1957 г. при МГУ открывается Институт восточных язы-

ков, который позднее стал называться Институтом стран Азии 

и Африки (ИСАА). Л.В.Шапошникова преподавала в этом 

Институте с 1957 по 1985 г. сначала как старший преподава-

тель, а позднее как доцент кафедры «Истории Индии».

Людмила Васильевна Шапошникова была знающим и ува-

жаемым преподавателем – наставником нескольких поколений 

будущих советских и зарубежных индологов, в том числе и бол-

гарских, о чем они сегодня вспоминают с большой теплотой 

и благодарностью.

Огромным плюсом Л.В.Шапошниковой-востоковеда как 

преподавателя и ученого было прекрасное знание Индии – ее 

истории, культуры, общественного развития. Освободившаяся 

от британского владычества, Индия менялась на глазах – в стра-

не была отменена кастовая система, появлялись новые социаль-

ные группы, зарождался рабочий класс, но при этом сохранялись 

тысячелетние культурные традиции, ритуалы и обычаи.
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ее мнению, формировалась индийская духовная традиция. 

Это совсем не значит, что все индийцы были философами: 

люди знакомились с философскими истинами через эпические 

поэмы «Махабхарата» и «Рамаяна», через мифологию Пуран 

и заклинания Вед, через устные рассказы о жизни Будды 12. 

И все же, в Индии всегда были те, кого называли мудрецами, 

гуру (духовными учителями). Такие духовные учителя были 

и у самой Л.В.Шапошниковой, о чем она не раз писала в своих 

книгах.

Л.В.Шапошникова – прекрасный знаток древних индийских 

писаний, ее анализы Вед, Пуран, индийского эпоса отличаются 

доскональностью и логичностью истинного энциклопедиста. 

Поражает не только абсолютная точность рассуждений, но 

и масштабность обобщений. Это – знак принадлежности к ве-

ликой школе классической российской индологии.

Понять Индию можно только поняв индуизм. Именно поэто-

му Л.В.Шапошникова уделяет специальное внимание описанию 

индуизма. В ее понимании индуизм – это не только религия, 

но и образ жизни целого народа 13. Именно так, по ее мне-

нию, можно объяснить свойственное индийцам философское 

мировоззрение. В отличие от христианства и ислама, которые 

уничтожали накопленные духовные знания, индуизм, являясь 

древнейшей духовной системой, впитывал в себя все древние 

знания и бережно пронес их через тысячелетия.

Выводы Л.В.Шапошниковой свидетельствуют о глубоком 

знании Индии, индийской ментальности и образа жизни. Это 

дано только истинным индологам.

Востоковедческие исследования Л.В.Шапошниковой по-

лучили высокую оценку не только в Советском Союзе, России, 

но и за рубежом. Помимо уже упомянутой нами премии имени 

Джавахарлала Неру, врученной Л.В.Шапошниковой в 1967 г., 

как ученый-востоковед в 2011 г. она удостоена высокого зва-

ния почетного доктора Кыргызско-Российского Славянского 

Университета, а также звания doctor honoris causa* Софийского 

университета Св. Климента Охридского. В 2012 г. Л.В.Шапош-

никова стала почетным доктором наук Монгольской Академии 

наук.

* Почетный доктор (лат.).

та знаменитой Центрально-Азиатской экспедиции Н.К.Рериха 

по территории Индии, Монголии и Алтая. Результатом этого 

стали уникальные книги 7, написанные пытливым и мудрым 

ученым. Автор этих замечательных книг знакомит читателей 

с прекрасной панорамой фотообразов, свидетельствующих 

о древних культурных традициях народов, по территориям рас-

селения которых когда-то проходила Центрально-Азиатская 

экспедиция, а позже – Л.В.Шапошникова. Следует отметить, 

что для востоковедения – этот случай повторения научной 

экспедиции в наше время уникален. Экспедицию Л.В.Шапош-

никовой можно смело назвать научным подвигом.

Любовь к Индии и, шире, к Востоку характерна для всей 

творческой и научной деятельности Л.В.Шапошниковой. Даже 

сегодня признанный рериховед и философ Л.В.Шапошнико-

ва часто возвращается в своих книгах к Индии, ее прошлому 

и настоящему. Так, в своем фундаментальном труде «Земное 

творчество космической эволюции»8, выход которого совпал 

с 85-летием самой Л.В.Шапошниковой и 60-летием ее творче-

ской деятельности, посвящает Индии и ее духовному наследию 

целую главу.

Описание начинается проникновенными словами великого 

Дж.Неру об Индии 9, ее историческом и духовном величии. Ин-

дии, с ее старинными памятниками, руинами, древней скульп-

турой и фресками в Аджанте, Эллоре, дворцами в Агре и Дели, 

Аллахабаде и Хардваре, ее людьми, чья мудрость помогла им 

создать фундамент, который обеспечил Индии устойчивость 

культуры, сохранившейся на протяжении многих тысячеле-

тий… По мнению Л.В.Шапошниковой, первый премьер-министр 

Индии в своей книге об Индии 10 различил самое главное для 

своей страны – непрерывность культурной традиции и культур-

ной преемственности. Суть этой непрерывной культурной тра-

диции объясняется философским мировоззрением индийского 

народа: «различные философские системы Индии возникли 

на многовековом дереве духовной традиции подобно свежим 

побегам, питавшимся теми же корнями, которые взрастили их 

предшественников» 11, – пишет Л.В.Шапошникова.

Л.В.Шапошникова подчеркивает, сколь важна для индий-

ского культурного континуума концепция диалектического 

единства прошлого, настоящего и будущего. Именно так, по 
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В.А.Козар

ВЕЧНОЕ В ФОТОИСКУССТВЕ 
ЛЮДМИЛЫ ШАПОШНИКОВОЙ*

Культура и время. 2006. № 3. С. 83–94

Каждый должен порадоваться, что в его время 

здесь, на Земле, существуют Учителя, путь 

к которым не воспрещен.

Надземное, 47

И если через оболочку вещей каждого дня вам 

удастся рассмотреть вершины космоса – какой 

новый, чудесный, неисчерпаемый аспект при-

мет мир для освобожденного глаза.

Н.К.Рерих

Познание Вечного в искусстве есть то главное живое дей-

ствие, которое определяет магистральное направление разви-

тия человечества. Видеть и распознавать путь в будущее – дело, 

которое не каждому по плечу. Во все времена это было самой 

трудной задачей. Изобретение фотографии открыло путь к по-

знанию видимого и невидимого, внешнего и внутреннего, света 

физического и света духовного. Первые фотографии, появив-

шиеся к началу 1840-х годов, были пикториальными, то есть 

имитировавшими живопись. Поэтому фотография с момента 

возникновения была искусством, которым занимались в основ-

ном художники; позднее даже появился термин «художествен-

ная фотография». Многие связывали искусство фотографии 

с будущим всего изобразительного искусства, полагая, что 

фотография избавит художника от мучительного и изнуряюще-

го труда отображения видимого мира. Фотографию можно было 

компоновать, ретушировать, составлять коллаж из нескольких 

снимков – то есть осуществлять то, что делает художник на 

холсте. Однако такое вмешательство приводило к выхолащива-

нию запечатленного образа, к потере живости, естества и цве-

та – той нерукотворности света, на основе которой и возникла 

фотография (светопись, от греч. photos – свет и grapho – пишу, 

* Публикуется с изменениями.
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суеверия»2, – так оценивали Учителя сознание землян-потреби-

телей. Но люди ищущие углублялись в открывавшиеся сферы 

миров, и искусство фотографии помогало в этом наилучшим 

образом.

Очень важной была проблема фиксации увиденного, напри-

мер, для путешественников: этнографов, археологов, антро-

пологов и других ученых, которые отправлялись в отдаленные 

части планеты и вели исследования, иногда по нескольку лет, 

в условиях, опасных для жизни. Изображения, привезенные 

из таких труднодоступных мест, не имеют цены. Делать путе-

вые заметки, зарисовки, фотографии и т. д. необходимо любому 

путешественнику, но запечатлевать картины Великого Пути – 

необходимость архиважная, потому что эти вехи носят энер-

гетику многоплановую, связанную с прошлыми культурными 

наслоениями и с будущим. В древности путешествия Великих 

по землям и изображения видимого разными способами (за-

рисовка, живопись) имели целью установление и сохранение 

связи с этими местами или личностями через их изображение. 

Огромное количество гималайских этюдов, созданных гением 

Рериха, – уникальный случай в истории Земли и первый в ху-

дожественной и экспедиционной практике. Николай Констан-

тинович мог запечатлевать и хранить в памяти увиденное сколь 

угодно долго и извлекать его в случае необходимости. Об этой 

способности отца не раз говорил Святослав Николаевич. За эти 

качества Николай Константинович и получил звание Мастера.

Путешествия, описанные Л.В.Шапошниковой во всех ее 

книгах, она совершала с фотоаппаратом, следуя мудрой по-

говорке – лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Со-

единив в себе западный метод познания (эмпирический) с вос-

точным (духовным), Л.В.Шапошникова избежала внутреннего 

конфликта из-за их несуществующего противостояния. Услов-

ное разграничение двух систем сменилось открытостью и тем 

сосредоточением, которое приводит к ощущению настоящей 

реальности. Эта реальность всегда конкретна, открывается по 

мере развития нашего сознания и восприимчивости и являет 

собой меру чувствознания.

Фотографии Шапошниковой – это вехи на пути к настоящей 

духовности, именно с таких позиций рассказывающие о прой-

денных Рерихами и Блаватской местах, магнетизм которых 

т. е. изображаю). Рукотворное изображение зависело от худож-

ника, его человеческих качеств, так как энергетика мастера 

отражалась на изображаемом образе; фотография же, сохра-

няя энергетику запечатленного на ней места или предмета, тем 

самым сохраняла связь с Вечным.

С изобретением фотографии мир открылся как бесконечный 

спектр волн света, как светотень – от темного до ярчайшего, от 

низкого до Высочайшего; появился способ перенести на бумагу 

изображение красивых природных ландшафтов, архитектурных 

сооружений, живых объектов. Этой возможностью стали поль-

зоваться многие исследователи, путешественники, да и просто 

любители фотографии.

Фотография оказала большую услугу науке и искусству. 

Человек овладел инструментом, с помощью которого мог про-

никать в тончайшие сферы микро- и макромира (фотохимия, 

фотобиология, аэрография и т. д.). Ученые получили изобра-

жения огромного разнообразия миров видимого и невидимого 

диапазона излучений, тончайших эфирных энергий, фотоядер-

ных реакций. Фотоизображения стали передавать на рассто-

яние без проводов. Световые волны научились генерировать 

и применять в различных областях жизни: в медицине, топо-

графии, производстве, искусстве и т. д.

«Можно удивляться, как недавно еще идея передачи картин 

на расстояние представлялась несбыточной, но теперь изоб-

ражения уже передаются на дальние расстояния. Уже гремит 

слово по многим сферам даже дальше, чем думают, так же точно 

и миры огненные не имеют препятствий в передаче и сообще-

ниях. Не следует поражаться такими огненными качествами, 

когда уже даже плотный мир овладел грубыми формами тех 

же возможностей, и сколько достижений стучится в сердце 

человеческое!»1

Однако эти открытия намного опередили сознание обыва-

теля. До сих пор человек с трудом представляет себе природу 

изображения, например, на экране компьютера. Он даже не 

задумывается над этим. Через оболочку вещей он не может 

увидеть свет Космоса только по причине неразвитости со-

знания, воспринимающего лишь поверхность предметов. «Из 

тончайших эфирных энергий люди освоились лишь с наиболее 

грубыми, но прекрасные огненные знаки отброшены в область 
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– ландшафтные фотографии (цветы и другая раститель-

ность);

– фотографии предметов, украшений, символов разных 

религий;

– слайды картин Н.К. и С.Н. Рерихов (Людмила Васильевна 

сделала и собрала наибольшее их количество).

В личном архиве Людмилы Васильевны много фото- и ху-

дожественных альбомов, альбомов репродукций, другого изоб-

разительного материала, собранного ею на протяжении всей 

жизни. Некоторая часть сделанных ею фотографий представле-

на в экспозиции Центра-Музея имени Н.К.Рериха. Но даже эта 

малая коллекция свидетельствует: по пути духовного познания, 

по пути Великого Мастера прошла легендарная женщина, кото-

рая открыла нам и будущим поколениям неведомую Вселенную 

Красоты новой для нас духовной реальности.

Национальному духу России присуще стремление к пости-

жению мира, духовному освоению, «завоеванию» новых земель, 

открытию неведомого и множество иных стремлений, которые 

по сути своей являют высокое состояние души человека. Стрем-

ление к познанию культуры разных стран в конце XVII – на-

чале XVIII века выразилось в Петровском прорубании «окна 

в Европу». Так распорядилась судьба, что в XX веке именно 

на долю Л.В.Шапошниковой выпала миссия – прорубить окно 

в «железном занавесе», но не в Европу, а на Восток. В этом 

отношении первые «хождения за три моря» Людмилы Васи-

льевны в 60-е и 70-е годы важны впечатлениями красочного 

мира Индии, который раскрывал ей богатство своей культуры. 

Именно ее углубленный взгляд человека европейского сознания 

открыл окно в неведомое, убрал завесу плоского и во многом 

предубежденно-поверхностного восприятия действительности.

Впечатления Индии лучше всего передают сделанные 

Л.В.Шапошниковой во время путешествий фотографии. При 

этом они не умаляют писательское творчество, словесное ма-

стерство как основной арсенал самовыражения автора – писа-

теля, философа, ученого-этнографа, фольклориста, историка, 

искусствоведа. Фотография как искусство фиксирования изоб-

ражения какого-либо объекта не только имеет самоценность, 

но позволяет всем читателям книг Шапошниковой «увидеть» 

этот объект.

притягивает все большее количество людей, ищущих новые 

пути к жизни духовной, возвышенной и красивой. Об исполь-

зовании Николаем Константиновичем Рерихом фотографии 

во время экспедиций и работы над картинами известно мало. 

Также мало кто знает, что Елена Ивановна Рерих в экспедициях 

занималась фотографированием. Во время первой совместной 

с Николаем Константиновичем экспедиции по древнерусским 

городам Елена Ивановна сделала тысячи снимков архитектур-

ных памятников и пейзажей. 1200 фото она подарила И.Э Гра-

барю в качестве иллюстраций к его монографии «История 

древнерусского искусства» (в которой, к сожалению, указания 

на ее авторство нет).

Необходимо сказать, что авторские фотоработы великих 

людей, кроме научной, имеют и художественную ценность. Глу-

бинное понимание ими природы света, пространственных из-

лучений и других запечатляемых на фотографиях энергий дали 

первые визуальные доказательства существования ауры чело-

века. Эксперименты, проведенные на высотах по заданию Учи-

теля, намного опередили науку Запада. Общество должно оза-

ботиться изучением фотоснимков Е.П.Блаватской, Е.И.Рерих 

и Л.В.Шапошниковой. Их работы имеют отношение к Плану 

Владык, открывших людям сияющие красоты Космоса, светя-

щиеся с плотной оболочки фотоизображения фохатом Высшего 

Мира. Фотографии древнерусских храмов и икон, привезенные 

Рерихами из экспедиции «По старине» (1903–1904 гг.), откры-

вали иное искусство, иной мир, мир духовной реальности и сни-

мали вопрос о противостоянии трехмерного и иномерного миров.

Точно так же совершенно иную реальность, горизонты иных, 

более высоких измерений развертывают перед нами фотогра-

фии Людмилы Васильевны и ее обобщения. Следуя «по марш-

руту Мастера», она сделала тысячи фотографий и цветных 

слайдов. Их можно разделить на такие художественные жанры:

– галерея портретов (поясных, фигурных, групповых), эт-

нографический портрет;

– бытовые сцены из жизни племен;

– архитектура и архитектурные детали;

– исторический и горный пейзажи, места, запечатленные на 

картинах Николая Рериха и связанные с пребыванием святых 

и их ашрамы;
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в СССР вследствие исключения их имен из обихода, наложе-

ния запретов на упоминание не только об их деятельности, но 

и просто о творчестве, было почти забыто то, что принесли миру 

и родине эти великие люди. Огромные духовные накопления 

остались невостребованными. В свое время, досадуя на подоб-

ное затуманивание сознания, Н.К.Рерих написал: «Со стороны 

Бутана чаще всего наползают мохнатые сизые клубы тумана. 

Не только снеговой хребет, но все предгорные ступени провали-

ваются в густую мглу. Трудно поверить скрытому сверканию. Не 

начать ли отрицать самоё существование Гималаев? Раз их не 

видно – значит, их нет. Раз нам сейчас что-то невидимо – значит, 

оно и не существует. Так полагает убожество»5.

Должен был появиться кто-то, кто бы имел призвание, му-

жество и бесстрашие открыть эти пути и приумножить их своим 

дарованием.

«Был май 1972 года. Тогда я только начинала приобщаться 

к “миру Рериха”. Этот мир влек меня неудержимо сияющими 

красками рериховских картин, необычными путешествиями, 

мыслями ученого и художника»6, – лаконично отмечает Л.В.Ша-

пошникова важную веху своей жизни. Мир Рериха увлек ее в но-

вое, непознанное пространство духовной реальности Индии, Ги-

малаев, Центральной Азии, красоты и мудрости Востока – сло-

вом, в необъятное пространство открытого Рерихом материка, 

неведомого на его родине. Это очень озаботило ее как человека, 

ученого, художника, да и просто соотечественницу Рериха.

«В то утро я думала о том, как мало мы знаем о Николае Рери-

хе, этом замечательном человеке, жизнь которого была подвигом 

в полном смысле этого слова. И мне хотелось о нем рассказать. 

Но как? Разве можно описать рериховские картины? <…> Как 

собрать воедино необъятный мир, который соединялся только 

в одном человеке по имени Рерих?»7. Она была одной из немногих, 

понимавших, кем в действительности был Николай Рерих и что 

он сделал для своей родины и всей планеты.

Как собрать воедино необъятный мир? Прежде она не раз 

задавала себе этот вопрос, поиск ответа на который определит 

ее жизненный путь. То утро в долине Кулу было больше, чем 

просто озарение, – это было осознание огромного явления, 

с которым ей пришлось встретиться, – явления единства мира 

и подвига человека, вмещавшего в себе этот необъятный мир.

Вся жизнь Л.В.Шапошниковой была подчинена стремле-

нию выполнить некое предназначенное только ей поручение, 

первой частью которого – подготовительной – являлось изу-

чение культурных слоев Южной Индии, а вторая была посвя-

щена наследию Рерихов и Гималаям как духовно-культурному 

явлению, с которым связана Центрально-Азиатская экспеди-

ция Рерихов. Эпохальное значение этой экспедиции отмечали 

многие ученые с мировыми именами, но ее внутреннюю суть 

Людмиле Васильевне пришлось открывать заново. Слова, 

написанные ею о жизненном предназначении человека, с пол-

ным основанием можно отнести к ней самой: «Говорят, что 

люди делятся на две части. Одни появляются на свет просто 

для жизни, другие – для призвания. Николай Константино-

вич Рерих принадлежал к последней. Объяснить, что такое 

призвание, непросто. Явление это очень сложное, связанное 

с таинственными процессами внутренней жизни человека. 

Можно, например, сказать, что призвание – это реализация 

того, что заложено в человеке. В Рерихе было заложено очень 

много. Он пришел в этот мир с огромным богатством, которое 

сумел приумножить и принести в дар людям»3.

Призвание Людмилы Васильевны очень напоминает мис-

сию Е.П.Блаватской, «великое путешествие» которой в Индию 

в последней четверти XIX века открыло Западу и самой Индии 

ее сакральные ценности прошлого, связанные с Духовной тра-

дицией Гималайских Учителей. Эти открытия не были приняты 

Западом, и сотрудничество с Учителями прервалось с уходом 

Блаватской. Но в России ее книги нашли благодатную почву, 

повлияли на многие умы, в том числе на семью Рерихов. При 

всех неблагоприятно складывающихся обстоятельствах они, 

как и Блаватская, осуществили главное призвание Руси: про-

ложили Путь на Восток, установили духовную связь с Гима-

лайской общиной Учителей. «Россия – мессия новых времен»4 

могла состояться только этой связью. Порой казалось, что имен-

но против этой связи ополчился весь мир – такие препятствия 

вынуждены были преодолевать все путники этого «великого 

путешествия», в том числе и Шапошникова. Людмила Васи-

льевна вступила на опасный путь «прорубания окна» в Индию 

в сложнейшее время; более того – она решила рассказать 

людям о значении творчества Е.П.Блаватской и Рерихов. Ведь 
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гор. Иногда ей казалось, что дух Рериха необычными красками 

освещает изображение и их оживляющая свежесть делает его 

подвижным и реальным, дуновение бодрящего горного воздуха, 

его запах и звонкость наполняют комнату и снова зовут в путь…

Еще одна запись из блокнота: «Вокруг площадки росли ги-

малайские кедры и сосны, а там, за снежными пиками и хреб-

тами, на север отсюда, лежала Россия, откуда пришел Маха-

риши. <…> Со временем в Кулу сложат о нем легенды. Таков 

закон творческого мышления народа. И будущий исследователь 

будет пытаться увидеть за этими легендами реальность. Но 

пока этого не произошло и реальность остается реальностью, 

а великий мудрец – просто человеком, можно рассказать, как 

он жил здесь, в этой древней долине Гималайских гор»9. Она 

погрузится глубоко в изучение того, что свидетельствовало 

о присутствии этих уже ставших легендарными людей, поста-

вив их в один ряд с богами и Риши долины Кулу, и ощутит при-

сутствие великого духа Рерихов в пантеоне многочисленных 

благосклонных к ним духов долины, ее лесов, рек, гор, воздуха… 

Полученное описание жизни Риши давало убедительность этой 

духовной реальности.

На первых снимках Шапошниковой, сделанных в Кулу, 

весна. Майское буйство на всех обозримых просторах долины, 

доходящее до суровых белоснежных ледников, придает этому 

весеннему колориту особую девственную чистоту. Перед нами 

без всякой фотографической вуали цветение трав и ярких 

лепестков на фоне далей, утопающих в голубой дымке садов. 

Действительно «Весна священная», так ярко и возвышенно вос-

петая Николаем Рерихом. Весна воскресения красоты – самая 

убедительная сила воскрешения и обновления жизни. Красные 

маки придают пейзажу звучание, от гармоничного контраста 

которого в восторге замирает сердце, – зеленое становится 

сказочно-дорогим изумрудом, красное – неземным рубином, 

а присутствие рядом жемчужно-белой чистоты гор дает ощу-

щение необыкновенной торжественности, молодости, бодрости 

и радости – радости воскресения духа. Поблескивающая се-

ребром лента Беаса – словно убегающая вдаль живая молния-

змейка, напоминающая о вечных драгоценностях быстроте-

кущей жизни. Вот на фотографии Майна, домоправительница 

Рерихов в Кулу. Красота цветовых сочетаний ее одежды тонко 

Надо полагать, тогда и началось ее «великое путешествие» 

по маршруту Мастера. Первыми на фотографиях она запечатле-

ла чудесные виды долины Кулу, имение в Наггаре – те знаки-ве-

хи, которые, как волшебное зеркало, хранили мир Рерихов, их 

взгляды, мысли, чувства. Предметы, вещи, пейзаж – все про-

странство каким-то таинственным образом обнаруживало при-

сутствие именно рериховское, и это вызывало необъяснимый 

восторг. В 1987 году вышел фотоальбом «От Алтая до Гимала-

ев», в котором впервые прозвучала правда о Центрально-Ази-

атской экспедиции, проиллюстрированная яркими фотодоку-

ментами личных путешествий Л.В.Шапошниковой, ее находок 

и открытий. Перед нами встает реальная картина этого пути, его 

гигантские масштабы и опасности. Но как в мастерской Рериха 

суровая правда не перечеркивает красоту, так и на фотографиях 

Шапошниковой нас облучает и манит красота этих мест. Ли-

кование сердца перед ликом красоты природы и разнообразием 

создаваемых ею невообразимых форм было высшей наградой 

путешественникам. Людмила Васильевна предоставила нам 

возможность любоваться и наслаждаться этой красотой. Все 

ее работы прежде всего красивы, а затем – познавательны. 

На них мы видим то мгновение Вечного в его первозданном 

виде, которое видел и великий художник. И наблюдаемое им 

неповторимое мгновение, которое он запечатлел в гармонич-

ном сочетании красок, в том единстве, цельности и гармонии, 

которые в чистом виде синтезируются только во внутреннем 

зрении мастера, мы можем сопоставить с фотоизображением. 

Сопоставляя духовную утонченность художника с фотографией, 

видим реальность, преображенную его внутренним видением. 

Вернее, не преображенную, а увиденную художником яснее 

и глубже. Мы прозреваем в мир иной – мир более прозрачной 

и светящейся, чистой и искрящейся подлинной красоты.

«Николай Константинович всегда умел за легендой и ми-

фом увидеть реальность»8, – эти слова, написанные Людми-

лой Васильевной о Мастере, вполне относятся и к ней самой. 

Она также обладала этой способностью, проявившейся еще 

в ее ранних путешествиях по Южной Индии. Опыт и пример 

Николая Константиновича усилили ее чутье и собственный 

опыт. Махариши помогал ей в этом, она словно видела гла-

зами Рериха высокую красоту этой долины и окружавших ее 
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«…Кулу является как бы той сердцевиной, которая объеди-

няет горные долины Западных Гималаев в одно историческое 

и географическое целое»12, – пишет Людмила Васильевна. Она 

рассказала об этой долине своим талантливым пером благодаря 

Рериху, без которого это было бы невозможно; она шла по его 

вехам, но находила свое благодаря собственному опыту и все 

узнанное из всевозможных источников смогла связать в единое 

целое. Долине Кулу она определила особое место, назвав его 

центром-магнитом, который связан с еще двумя – на Алтае 

и в Калимпонге. Эти три магнита объединены с Космическим. 

Космический магнит – сложнейшее явление, связанное с Кос-

мическими Учителями. Об этом она будет узнавать постепенно, 

двигаясь по маршруту Центрально-Азиатской экспедиции. Дви-

жимая идеей рассказать о таком великом явлении людям, она 

откроет страну, названную ею «Вселенная Мастера». Фотогра-

фии долины Кулу – богатейшая иллюстрация поисков единства, 

путеводная карта рериховской сказки, ожившая новой реально-

стью, которая неудержимо увлекает в эту пленительную сказку 

многих исследователей и знатоков.

Фотографии, сделанные Людмилой Васильевной в Сиккиме, 

одни из самых красивых. Конечно, красота природы этого горного 

королевства и его жемчужины, горы Канченджанги, несравнен-

на. Здесь веет возвышенным и одухотворенным. Я ловлю себя на 

мысли, что, побывав около Канченджанги, сделал сотни снимков, 

и мне все время хочется их пересматривать, но в фотографиях 

Шапошниковой есть еще что-то. Это «что-то» каким-то образом 

делает изображенное живее и ближе, оно как бы присутствует 

и дышит, оно ярче, сочнее, чем на моих фотографиях. По-види-

мому, есть некая шкала восприятия изображенного, связанная 

с энергетикой автора, его впечатлительностью, которая делает 

реальность более раскрытой, и мы вслед за автором видим то, 

чего не замечали сами. Поэтому такое исключительное значение 

имеют вехи, оставленные нам Великими Путниками, к которым, 

несомненно, принадлежит Шапошникова. Вехи Людмилы Васи-

льевны имеют огромное значение еще и потому, что они словно 

сливаются с вехами Рерихов, раскрывая нам мир удивительной 

реальности присутствия на Земле гималайских Махатм. В Сик-

киме Николай Рерих создал серию картин под названием «Его 

страна». «“Его страна” повествовала о легендарной и реальной 

гармонирует с природой: нежно-розовые цветы на рукавах, тем-

но-фиолетовая юбка и серая накидка перекликаются с темной 

корой ствола дерева, возле которого она сидит. Этот снимок – 

один из лучших в фотогалерее Л.В.Шапошниковой.

В гималайских пейзажах видится что-то близкое, родня-

щее их с пейзажами Алтая и даже Карпат, европейских гор, 

что особенно поражало и радовало Н.К.Рериха. Ощущение 

этого сходства словно передалось Людмиле Васильевне, и она 

записывает мысли, подтверждающие правоту художника-фи-

лософа, – о единых путях человечества в далекой древности. 

При этом надо отдать должное знаниям Людмилы Васильевны 

как этнолога и фольклориста, историка и художника, которые 

позволили ей не голословно утверждать «правду Рериха», а бо-

гатством собственных открытий, качеством знатока и иссле-

дователя проникать в те сферы, где соединяется отрывочное 

и фрагментарное. Каждая фотография – как светоотпечаток 

этого единого, цельного мира. «Гималайская долина Кулу хра-

нила какую-то неиндийскую, древнюю традицию»10, – запи-

сывает Людмила Васильевна, крепко держа нить тайны и не 

спеша, внимательно набираясь впечатлений. «Когда я смотре-

ла на людей, на их костюмы, у меня возникало ощущение, что 

я нахожусь где-то в горной части славянской Европы. Этого 

ощущения я не испытывала в других долинах Гималаев»11. 

Действительно, переживаешь какое-то особое эмоциональное 

потрясение, встречая вдруг лицо знакомого гуцула или бойка, 

лемка, мадьяра – все колоритные типажи Карпат. Или орна-

мент одежды, шерстяные изделия, дерево, камень в обработке 

мастеров. Поражаешься сходству, чувству родства. Фотогра-

фии Людмилы Васильевны очень точно отражают характерные 

типажи людей. Порой приходят мысли о кочующих артелях, 

которые исполнили орнаменты Софии Киевской и множества 

других храмов от Галича до Владимира: трилистники, солнца, 

змеевики, птицы и звери – все воспето с большой любовью. Эти 

изумительные фрагменты у многих вызывают только эмоции, 

не показывая связующей нити единства. Невозможно проком-

ментировать все фотографии, сделанные Л.В.Шапошниковой. 

Но каждый пример демонстрирует уникальное качество их 

автора – способность увидеть через наслоения веков времена 

глубокой древности.
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весь земной простор с доходящими до ледников цветущими 

коврами альпийских лугов, где уже начинается царство над-

земное. Две красоты на ступенчатой лестнице, устремленной 

вверх, – солнечная радость горячих субтропиков и космиче-

ский холод устремленных в небо ледников. Две жизни: земная 

жизненность и ее противоположность – небесная, непознанная 

иножизнь. Фотографируя детали, части, артефакты, Людмила 

Шапошникова все время поглядывала «Туда», стараясь увидеть 

«Там» подтверждающее «Это». Она спрашивала себя и тех, 

с кем приходилось общаться:

– Что значит «Там» и что значит «Это»?

– «Это» вот там, – отвечали ей и указывали рукой в сторону 

Канченджанги.

И она фотографирует, фотографирует… Она видит красоту, 

и эта красота стоит перед ней и днем, и ночью. Ей удалось сфото-

графировать великолепнейшие пейзажи этой чудесной горной 

страны. Магнетизм жемчужной красоты притягивал к себе, 

с трудом удавалось оторвать от нее взор, отвести на земное. 

Однако это земное направляло его обратно – куда-то на север, 

к Канченджанге. Все окна, двери, украшения, скульптура, ар-

хитектура, террасы – все стремилось увидеть Канченджангу, 

все указывало на путь «Туда». Шапошникова пишет: «Я узнаю, 

что тайная страна расположена среди снегов Канченджан-

ги. Но снега эти только прикрывают подступы к Майялиангу 

(Шамбала. – В.К.). В самой же стране снега нет. Там мягкий 

благоприятный климат. Деревья стоят зелеными круглый год, 

и растет много цветов непередаваемой красоты и необычной 

формы. Здесь, в Сиккиме, таких цветов нет»16.

Записывает Л.В.Шапошникова и рассказ о человеке, кото-

рый пришел «Оттуда» и принес цветок, долго стоявший потом 

в воде, и у него был тонкий необычный аромат. «Человек вскоре 

ушел и больше никогда не появлялся в их краях. Старики гово-

рили, что он пришел из страны предков – Майялианг. В этой 

стране люди живут вечно. Легенды, легенды. Самые разные, 

самые необычные. В них исчезает граница между землей и небе-

сами. В них все чаще и чаще возникает неведомая тайная стра-

на»17. Эта граница между землей и небесами то возникала, то 

пропадала, подобно туманам, которые открывали и закрывали 

жемчужное царство снегов Канченджанги. Вот оно на фото-

жизни Великих душ»13, – пишет Л.В.Шапошникова в книге «Ве-

ликое путешествие».

Современная цифровая фототехника, в которой цельное 

изображение автоматически преобразуется в дискретные 

сигналы, не способна передать тончайшие излучения живого 

благоухания красоты этих мест, мысли и чувства фотогра-

фа-художника, получается лишь глянцевая видимость. Но 

фотографии Людмилы Васильевны Шапошниковой даже в ре-

продукциях сохраняют живое очарование и, кажется, запах 

цветов и воздуха этих удивительных пространств. Значит, связь 

с реальностью сохраняется и передается, а изображение, до-

полненное живым веществом художественного слова, погру-

жает нас в мир ощущения подлинной красоты страны Великого 

Присутствия. «Самый обычный глаз может усмотреть признаки 

Тонкого Мира. <…> Никогда не приходит в голову, что видимое 

проявление находится вне глаз и может быть видимо многими»14.

Вот фотография места встречи Рерихов с Учителем – храм 

при дороге в Дарджилинге, его Людмила Васильевна успела 

запечатлеть еще не разрушенным. Две фигуры «романских при-

мар» – тигров охраняют вход, величественно повернуты их го-

ловы в сторону Канченджанги, широко раскрыты круглые глаза. 

Три знака «триады» венчают арку небольшого открытого окна. 

Пропорции и архитектоника невольно переносят нас во Влади-

мир – в тайну владимирской романески, удивительной камен-

ной «светографии». Тайна, живая тайна, дышащая ароматом 

вечности, говорит с нами с фотографии Шапошниковой: «Там, 

в Сиккиме, начался первый и очень важный этап Цент рально-

Азиатской экспедиции, там были определены окончательно ее 

задачи, там, в придорожном храме, неподалеку от Дарджилинга, 

состоялась знаменательная встреча с Учителями, с которыми 

были связаны жизнь и труд всех Рерихов»15.

Удивительно красивы фотографии субтропиков нижнего 

Сиккима. Фото реки Рангит передает цветовую роскошь уб-

ранства вертикальных кулис вздыбленных гор, этой чудесной 

декорации зеленого театра многочисленных певчих птиц. Мно-

жество оттенков звучаний только зеленого, на фоне которого 

поблескивают темно-оранжевые доминанты. Гармония этого 

многообразия сливается в единое хоровое пространство, созда-

вая впечатление жизни в райском саду, и этим садом является 
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ные гималайские свечения завораживают нас своим необыч-

ным полыханием, живой игрой жар-цвета, рефлексы которого 

являют причудливые формы гор и таинственной жизни возле 

них. Художник тянется за кистью, подбирая строй красок этой 

игры, писатель берется за перо и, с трудом подбирая слова, за-

печатлевает несказуемое. А фотографу-художнику (когда чув-

ствительность пленки недостаточна, чтобы уловить тончайшую 

игру полуночного действа) остается только сожалеть, страдать 

и уповать на память духовную.

Каждому художнику понятно, что значит мыслить картинно, 

композиционно, так же как фотографу-художнику – мыслить 

кадром, видеть мир в объектив фотоаппарата композиционно, 

фиксированно – остановить мгновение навечно, то есть «пой-

мать впечатление». Это эффект охотника, ради которого он 

готов на любые лишения. Это свойство духа человека, которое 

движет им, невзирая ни на какие препятствия. Дух великого 

путешественника просыпается в горах при виде красоты про-

странства, поэтому горы часто называют священными. Красота 

была одним из пяти сокровищ горы Канченджанги, о ее необыч-

ном сиянии знали все местные жители. Приезжие могли увидеть 

эти мгновения только случайно или прочитать о них – Людми-

ла Васильевна очень красиво, поэтично и просто его описала. 

А с помощью сделанных ею утром, днем и вечером снимков 

Канченджанги предоставила нам возможность увидеть эти ги-

малайские красоты и самим открыть этот удивительный мир.

«…Великий художник писал свою удивительную сиккимскую 

серию “Его страна”, над которой твердо и незыблемо стояли 

прекрасные и сверкающие снега священной Канченджанги…»19, – 

запишет Людмила Васильевна, стоя на месте разрушенного дома 

в Дарджилинге, где останавливались Рерихи и откуда наблюдали 

таинственную игру плывущих над мглой дымчатых волн твердых 

и незыблемых форм прекрасных сокровищ Канченджанги. Фото-

графии Канченджанги Шапошниковой очень напоминают кар-

тины Рериха. В них есть тот рассеивающий эффект, зернистость, 

которые делают изображение нематериально светящимся. Но 

есть композиционная авторская особенность – Людмила Васи-

льевна любит смотреть на дали сквозь стебельки или лепестки 

цветущих орхидей, лилий, маков и других цветов, которые на 

первом плане сплетаются в причудливые арки, венки и овалы, 

графии, это царство, – в утренних лучах, вот в дневных, вот на 

вечернем закате. Царство цвета и огня, все полыхает и живет, 

все просится живописать, и она писала светописью и помога-

ла себе словом. Остальное запечатлевалось в сердце яркими 

неописуемыми картинами, которые могла смотреть только она 

сама. Описать их она не могла, как не могла описать картин 

Рериха с видами Канченджанги. Художник уловил впечатление 

необычного воспламенения цветов сияющей красоты этого цар-

ства снегов и назвал его тридесятым царством. На нескольких 

снимках Людмиле Васильевне удалось поймать в объектив то, 

что можно уловить только духовным зрением. Одно из таких 

свечений царства снегов Канченджанги Людмила Васильевна 

описала: «Ночью я проснулась от безотчетного беспокойства, 

овладевшего мной. В решетчатое окно лился какой-то странный 

призрачный свет. Я решила, что это луна, но почему-то оделась 

и вышла. Луны не было. Темное звездное небо низко висело над 

Ташидингом. А в той стороне, где среди звезд тянулся хребет 

Канченджанги, происходило что-то похожее на чудо. У самых 

верхних снегов священной горы стояли легкие облака, и они 

светились странным необычным светом. Казалось, что мно-

жество огоньков бежало от их краев к центру и там, в центре, 

превращалось в ровное, стойкое сияние. И в нем то вспыхивали, 

то гасли снега священной горы. И эти вспышки, неправдоподоб-

ные и нереальные, следовали одна за другой вдоль снежного 

хребта за светящимися облаками, которые медленно двига-

лись по изломанным пикам. Чуть выше этих пиков неподвижно 

и ярко застыли три звезды пояса Ориона. Я долго, не отрываясь, 

смотрела на это чудо, и мне не хотелось думать об атмосферном 

электричестве, которым в это время года насыщены Восточные 

Гималаи. Мне не хотелось развенчивать самую прекрасную из 

сказок, которую в эту ночь подарил мне Ташидинг»18.

Поневоле в воображении возникает картина, трудно под-

дающаяся фотографированию и отображению в красках. Эта 

картина-чудо глубоко запечатлевается в сердце, становится 

незабываемой, и только развитое воображение может извлечь 

ее из тайной галереи и явить миру. И нам становятся понят-

ными и странный свет, и странный цвет на многих картинах 

Мастера. Описанием чуда Канченджанги Людмила Васильевна 

дает нам ключ к пониманию многих картин художника. Слав-
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фиях Людмилы Васильевны мы видим мгновения, выражающие 

глубинную сущность явления.

Говоря об искусстве фотографии, мы хотим обратить вни-

мание на важное обобщение Л.В.Шапошниковой, связанное 

с искусством портрета: «Если к началу XX века русский портрет 

достиг своего совершенства, отображая всю психологическую 

глубину внутреннего мира тех, с кого он писался, то к концу 

20-х годов столетия ситуация резко меняется. Портрет теряет 

свое духовное содержание, а затем и вовсе исчезает, а с ним 

утрачиваются и лица, которые утверждали человечность в ее 

культурно-духовном аспекте. Начался процесс не только рас-

пада форм, но и расчеловечивания этих форм. Прорвавшийся 

Хаос, как ветер, унес человека, темные стихии стерли чело-

веческие лица на полотнах художников и оставили нечто, что 

можно было бы назвать “унесенные Хаосом”. “Унесенные” все 

больше и больше становились похожими друг на друга, теряли 

индивидуальные черты, в них вырабатывался какой-то стран-

ный, непонятный стандарт, свидетельствующий о необратимых 

изменениях в обществе и во внутренней структуре человека. 

Щедрость ярких красок не смогла закрыть ни его внутренней 

пустоты, ни того темного, что таилось в этих обезображенных, 

размытых лицах. Кисть художника не передавала больше ни 

духовную, ни телесную Красоту человека, а все чаще и чаще 

объединяла его с неодушевленными предметами, которые за-

тем и совсем стали вытеснять его»21.

Нужен тонкий подход к Востоку, большое терпение, откры-

тость сердца и сознания. В путешествии Людмилы Васильевны 

мы видим этот путь раскрытия сознания, постепенность этого 

процесса и последовательность соединения частей во что-то 

обозримо целое. Внимание к образу человека сближает ее 

с людьми, и тогда становится зримым и слышимым сокровенное. 

Точно так она приближает к своему сердцу гималайские цветы, 

леса нижнего Сиккима и высокогорье «страны небесных сту-

пеней», священной Канченджанги. Славянский дух почитания 

природы прекрасно уживается в ней с духом кочевника-путе-

шественника. А познавательный дух художника эпохи Возро-

ждения ставит монументальные задачи воплощения в жизнь 

широких планов, которые перед ней открываются в связи с Пла-

образуя окно в пространство, в глубину перспективы. Вокруг 

темных силуэтов первого плана видно синеватое свечение ли-

стьев и цветов на фоне мерцающих светом, шелковисто перели-

вающихся рефлексами гор – они, словно волны океана, катятся 

друг за дружкой в легкой воздушной мгле до линии жемчужных 

берегов первых снегов, которые резко контрастируют своей 

кристалличностью с мягкими линиями океана воздухов голубой 

дымки. Фотографии очень хорошо передают контраст фактур 

этих двух миров. Людмила Васильевна называет этот эффект 

миражем, сказкой, чудесным островом, надземным строением, 

страной небесных ступеней.

Людмила Васильевна – прекрасный теоретик во многих 

областях, в том числе и в искусствоведении. Но в искусстве 

она проявила себя и как великолепный практик. В искусстве 

фотографии с особенной ясностью мы отмечаем энергетиче-

ское влияние автора на предмет изображения, аппарат зрения, 

материал носителя изображения. Действительно, фотография 

фотографии рознь. Основываясь на очень глубоких выводах 

Людмилы Васильевны о законах искусства и творчества, ее 

творчество мы можем определить как осознанно теургическое. 

Глядя на сделанные ею фотографии, мы ощущаем исходящие 

от них необычный свет, теплоту и магнетизм. Несомненно, ее 

фотография высокохудожественна и является искусством, как 

и все то искусство, что искусно сделано. Крупный теоретик 

искусства XX–XXI вв., Людмила Васильевна впервые дала его 

широкое определение.

Людмила Васильевна не живописец и не могла, как Рерих, 

кистью и красками изображать увиденное: «Когда я смотрела 

картины этой серии (“Майтрейя”. – В.К.) в Нижегородской гале-

рее, я поражалась тому, как легко и свободно вкладывал Рерих 

в простые образы глубочайшее философское содержание»20. 

Но она имеет дар видеть в глазах людей, в их улыбках душу 

и сердце. Она обладает даром открытого сердца – того таинства, 

которое искали многие на Востоке. Восток – система открытая, 

в отличие от западной – рассудочной, закрытой, законченной. 

Поэтому и в текстах Шапошниковой много открытого, остав-

ленного без ответа, может быть, непонятного, но служащего 

вехой тем, кто будет идти позже. В путевых заметках и фотогра-
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к «фотографичности» («как живой») на самом деле было про-

диктовано не желанием добиться максимального портретного 

сходства, а скорее, естественным стремлением наиболее полно 

выразить свой восторг перед красотой. Эта основная причина 

не исчезла и после открытия фотографии. Художники-прера-

фаэлиты, модернисты, сюрреалисты переживали и переживают 

некое разочарование сделанным по модели человеческого глаза 

фотоаппаратом, который все-таки не может быть столь же со-

вершенным и не удовлетворяет стремление человека к вырази-

тельности отображения. Затянувшийся спор в искусстве между 

классическим направлением трехмерной видимости и воинству-

ющим модернизмом-авангардизмом-абстракционизмом иномер-

ной «невидимости» – фотографичности и нефотографичности – 

некорректен с самого начала, потому что разделяет целостный 

мир, препарирует его… Вещественный, предметный мир был 

лишен духа, энергии, сути, оживляющей красоты внутреннего 

строения. Людмила Васильевна это противоречие разрешила 

простым и понятным выводом о единстве духа и материи. Она 

не полемизирует и не теоретизирует, ее выводы идут от широты 

и глубины видения, от внутреннего ощущения единства. Ее фото-

искусство убедительно показывает эмпирически, через оболочку 

вещей, красоту свечения духовной реальности внутреннего мира 

человека, природы или вещи. С помощью слияния света позна-

ния и света, отображенного в фотографии, мы можем загля-

нуть в мир духовных ценностей, увиденных великим человеком 

XX–XXI веков – Л.В.Шапошниковой.

Кто знает – может, она часто грустит и одновременно вос-

торгается, рассматривая картины Николая Константиновича 

и Святослава Николаевича Рерихов. Фотографы-художники, как 

и художники-живописцы, одинаково страдают от несовершен-

ства аппарата механического, обладая при этом совершенством 

аппарата духа. Это рождает в них чувство неудовлетворенности 

из-за невозможности реализовать свой творческий потенциал.

О портретистах Л.В.Шапошниковой и С.Н.Рерихе нужно 

говорить особо. Они оба не просто портретисты, их объединяет 

некая задача, касающаяся внутреннего человека. Святослав 

Николаевич не писал незнакомых людей, а только тех, кого хо-

рошо знал, с кем общался, дружил, кого любил – словом, в ком 

мог найти тот живой элемент, который их делал красивыми, 

ном Мастера. Она не представляет свою жизнь и жизнь своей 

родины без этого Плана.

Мы не думаем, что фотопортреты Л.В.Шапошниковой соз-

даны специально для того, чтобы восполнить отброшенное 

современным искусством. Скорее, это общий подход к жизни 

и к познанию как искусству, выработанный индивидуально 

Людмилой Васильевной, – делать все основательно, качествен-

но и с любовью, в результате чего сделанные ею фотопортреты 

сохраняют глубину, человечность, доброту, духовную и телес-

ную красоту человека. В этом ее фотографии очень перекли-

каются с картинами-портретами С.Н.Рериха. В них есть то 

вечное, что является основой произведения искусства. Оба вида 

искусства – фотография и живопись – решают общую задачу: 

изобразительными средствами передать человечность челове-

ка и сохранить черты этой человечности в конкретных образах 

с помощью фотоаппарата или рукотворно. И в том и в другом 

случае главное – глаз и зрение, аппарат видения и духовный 

центр. Разница между ними небольшая. В первом – глаз как 

аппарат усилен оптикой (объектив + окуляр), созданной по мо-

дели глаза. Световое впечатление попадает через глазной нерв 

к центру духовного зрения и там, в глубинах мозга, происходит 

творческая обработка, то есть создание образа, его компоновка, 

там «частицы совершенные» вступают в энергообмен с созна-

нием автора и рефлектируют отраженным светом и цветом. На 

светочувствительной поверхности пленки при облучении ее 

энергетикой портретируемого и автора, их волей «из каждой 

вещи вызвать к действию или совершенные, или хаотические 

крупицы», возникает действие благодатное или разрушитель-

ное, позитивное или негативное. Энергетика обаяния и вдох-

новения воздействует на «совершенные» частицы, и они вкупе 

с «хаотическими» как бы окрашивают впечатление картины или 

фотографии. С этой точки зрения мы должны по-другому по-

смотреть на фотоискусство и световосприимчивость человека.

Портреты Святослава Рериха удивительно светочувстви-

тельны, иначе – предельно фоточувствительны, ярки и энер-

гетичны. Эффект фотографичности в них доведен до состояния 

«как живой». Этот рекорд искусства и по сей день вызывает двой-

ную реакцию – с одной стороны, восторг и умиление, а с другой – 

обвинение в «фотографичности». Само стремление художников 
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в счастливом танце согласия, любви и гармонии. Это высшая 

радость вдохновения живописца.

У фотографа-художника та же радость – запечатлеть горение 

души в сиянии глаз человека, в таинственной улыбке простой 

крестьянки или красивом благородстве спокойного лица святого, 

радость читать мудрость символов украшений на его одеждах, 

которые часто изготовлены собственноручно. Или замечать 

гармоническое слияние архитектурного памятника с красотой 

пейзажа. Везде, куда ни взглянет «духовное око», оно увидит 

красоту рукотворную и Нерукотворную, везде художник ощу-

щает великолепие Божьего промысла. Людмила Шапошникова 

словно зовет нас к созерцанию этого великолепия духовной ре-

альности. В светлице ее фотоискусства нет некрасивых вещей, 

нет бессмыслицы. В этой светлице путь осмысленный отражен 

особым способом: остановленные мгновения пути таят в себе 

очень важное, очень ценное, неповторимое и достойное быть 

сохраненным. Ее коллекция фотографий – это не только музей 

совершенных вещей фотоискусства как такового, но еще и целая 

академия зафиксированных артефактов Великого Пути, связан-

ного с открытием Новой Вселенной – одухотворенного Космоса.

Музей имени Н.К.Рериха, оформленный ее фотоработами, – 

это только малая частица, связанная с маршрутом Центрально-

Азиатской экспедиции Рерихов. Художественное и научное твор-

чество Л.В.Шапошниковой – уникальное явление XX–XXI веков 

и, конечно, должно быть представлено в хорошо организованной 

экспозиции. Уверен, такого мнения все, кто искренне прикоснул-

ся к этому светлому и мудрому творчеству. Вселенная Мастера 

раскрылась нам благодаря творческому пути, пройденному 

Л.В.Шапошниковой по маршруту наших великих соотечествен-

ников, который привел ее и нас в Горную обитель Гималаев 

и явил красоту миров земных в сиянии красоты Космоса.

Учитель говорил: «Благо тем, кто и в плотном теле уже 

готов воспринять многообразие миров. Не подумайте, что это 

восприятие легко. Нужно собрать много опыта, чтобы допу-

стить действительность»22. Она собирала опыт и допускала не 

известную ей пока действительность. Многое она осознавала 

интуитивно, а что-то проявлялось на фотопленках, на слайдах, 

в фильме, ну и, конечно, в блокноте, в точном слове. Во всем 

была светящаяся материя духовного бытия.

даже если внешне они не казались такими. Духовная красота 

человека внутренне вдохновляла его на длительную работу, 

и очень часто фотография была лучшим помощником. Не зна-

чит, что он с нее срисовывал, как часто бывает, когда худож-

ник подменяет собой механический аппарат. Фотография была 

нужна как живая таинственная связь творца и портретируемого. 

Словами почти невозможно описать этот процесс, но в сияющем 

свете картин мы испытываем радость и счастье такого общения.

Живопись имеет перед фотографией огромное преимуще-

ство – она рукотворным путем приводит в действие «совер-

шенные частицы» теургического творчества, волей своего духа 

и с высоты восторга, рожденного увиденной духовным зрением 

красоты. Длительность рукотворного процесса позволяет ху-

дожнику привести в действие больше «совершенных частиц», 

изменить энергетику красок и холста, превратившись на время 

в своеобразный конденсатор и аккумулятор энергии.

С.Н.Рерих развил искусство портрета до возможностей 

энергетики Огненного мира. Чтобы подойти к апофеозу сво-

бодного стиля динамики форм этого мира, он сумел преодолеть 

мертвенность совершенных форм эллинистического клас-

сического мира и психологическую углубленность портрета 

XIX века, о которой пишет Л.В.Шапошникова. Его портреты 

синтетические – при сохраненной фотографичности внешних 

оболочек в них ощущается колорит благоухания Тонкого и Ог-

ненного миров, жар-цвет которого мы ощущаем в излучениях 

видимых форм. Пластика и динамизм свободы самовыражения 

сблизили классическую трехмерность видимого мира с пласти-

кой динамических форм тибетского синтеза, сложившегося на 

стыке видимого и невидимого. Растворенность плотных форм 

в оживленном движении мазков Святослава Рериха, взаимо-

связанных между собой непрерывностью не какой-то орга-

низованной очередности, но словно единым дыханием, – как 

остановленное на мгновение движение, застывшее в красивом 

моменте навечно. Мы не ощущаем той тяжести длительного 

наслоения красок, которая обычно бывает в академическом 

искусстве. Искусство Святослава Рериха – это бесконечное 

чередование мазков, легких и ярких, виртуозных и музыкаль-

ных, свежих и чистых, как играющий живым огнем утренний 

ветер, как радостная игра «совершенных частиц», соединенных 
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И чем идеал выше, тем больше псов его 

облаивают.

Н.К.Рерих

Минувший 2010 год для Международного Центра Рери-

хов (МЦР) прошел под знаком празднования 75-й годовщины 

Пакта Рериха – международного договора «Об охране художе-

ственных и научных учреждений и исторических памятников», 

направленного на защиту культурного наследия человече-

ства. Символично, что именно в этот год Людмила Васильевна 

Шапошникова, первый вице-президент Международного Цент-

ра Рерихов, генеральный директор Музея имени Н.К.Рериха, 

была удостоена премии Евросоюза за самоотверженный труд 

в области сохранения культурного наследия, которую ежегодно 

вручает всеевропейская организация по сохранению культур-

ного наследия Европы «Европа Ностра». Эту высокую награду 

Людмила Васильевна получила за более чем 20-летнюю само-

отверженную работу по сохранению и защите наследия Рерихов 

в России и воссоздание из руин усадьбы Лопухиных, памятни-

ка истории и культуры XVII–XIX вв., в котором разместился 

общественный Музей имени Н.К.Рериха, также ею созданный.

Прошедший год был не только годом международного при-

знания заслуг Людмилы Васильевны в сохранении культур-

ного наследия, но и годом нового потока клеветы в ее адрес, 

развивающегося на фоне попытки ОАО «Издательская группа 

“Прогресс”» через Арбитражный суд Москвы отобрать у МЦР 

наследие семьи Рерихов, завещанное ему С.Н.Рерихом. Рас-

пространяемая клевета в адрес Людмилы Васильевны служи-

ла соответствующей информационной поддержкой попытки 

незаконного изъятия у МЦР наследия, которой авторы этой 

акции пытались через суд придать законный характер. Таким 

* Публикуется с изменениями.

Рассматривая фотографии Шапошниковой, мы получаем, 

кроме эстетического удовольствия, огромный энергетический 

заряд познавания необычного, но очень необходимого в совре-

менных поисках сути жизни, ее ценностных ориентиров; мы 

словно совершаем собственное путешествие к истокам своей 

духовной прародины. Фотовехи Шапошниковой очень красно-

речивы и имеют огромное научное, художественное, познава-

тельное и воспитательное значение. Они привлекают внимание 

энергией предопределенности, непреложно руководившей по-

ступками, склонностями и интересами многих великих путни-

ков, к которым принадлежит и наша современница Людмила 

Васильевна Шапошникова.
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мьи Рерихов, так же как здание “Усадьба Лопухиных”, остались 

во владении Л.В.Шапошниковой и ее окружения без всяких 

законных оснований»3. Данные обвинения, выдвинутые против 

человека, благодаря усилиям которого в Москве создан и на 

протяжении почти 20 лет 4 действует общественный Музей име-

ни Н.К.Рериха и который более половины своей жизни посвя-

тил сохранению и популяризации наследия Рерихов, являются 

просто кощунственными. Специальная комиссия аппарата 

фракции «Единая Россия», приезжавшая в МЦР, убедилась, 

что все обвинения А.В.Беднова в адрес Л.В.Шапошниковой не 

имеют под собой никаких оснований. Нам было обещано, что 

во фракции с депутатом «разберутся как следует». Но в итоге 

получилось как всегда: власть быстро забыла о своих обеща-

ниях, более того проявила заинтересованность в продолжении 

клеветнической кампании против Л.В.Шапошниковой, которая 

продолжается в России более 20 лет.

Людмила Васильевна Шапошникова была выбрана ми-

шенью для клеветы сразу же, как только стало известно, что 

Святослав Николаевич Рерих решил передать сохраненное 

им наследие Советскому фонду Рерихов (СФР) для создания 

в Москве общественного Центра-Музея имени Н.К.Рериха. 

С этой целью он пригласил к себе в Бангалор (Индия) Люд-

милу Васильевну для подготовки и вывоза наследия в Рос-

сию. Она дала согласие С.Н.Рериху стать директором этого 

музея и осуществить мечту всех Рерихов – создать в Москве 

общественный Музей имени Н.К.Рериха. Когда работа с на-

следием по подготовке его к вывозу в Россию завершалась, 

Святослав Николаевич в начале марта 1990 года получает из 

США от Д.Энтина, директора Нью-Йоркского Музея Рериха, 

сообщение с письмом Д.Попова из Москвы, из которого сле-

дует, что «передача наследия Рерихов этому фонду была бы 

прискорбным фактом, потому что потом все это исчезнет, как 

в черную дыру»5. Цель данного письма понятна. Она состояла 

в том, чтобы убедить Святослава Николаевича не передавать 

наследие СФР. Многие в России пытались его получить в свое 

распоряжение. Стремился это сделать и Д.Энтин, который 

с этой целью использовал письмо Д.Попова. Но Святослав 

Николаевич не намерен был менять своего решения. К тому 

времени он, за 20 лет хорошо узнавший Людмилу Васильевну, 

рупором выступил представитель законодательной власти де-

путат Государственной Думы А.В.Беднов. И истцу, и депутату 

не хватило изобретательности. Поэтому и в исковом заявле-

нии, и в письмах депутата четко просматриваются одинаковые 

обвинения в адрес Людмилы Васильевны: якобы она с группой 

единомышленников незаконно присвоила переданное в Россию 

наследие Рерихов. Такое явное подыгрывание действиям ист-

ца свидетельствует не только о заинтересованности депутата 

в рейдерском захвате наследия, но и о том, что данный процесс 

был кем-то спланирован. Но, несмотря на все старания депута-

та, который рассылал свои клеветнические письма президенту 

страны и членам правительства, ОАО «Издательская группа 

“Прогресс”» было отказано в удовлетворении его исковых тре-

бований, так как и абсурдность обвинений Л.В.Шапошниковой, 

и незаконность требований истца были очевидны.

Во всей этой истории удивляет даже не то, что время от 

времени на пути выдающихся деятелей культуры периодически 

слышен лай клеветников, пытающихся остановить движение 

героев, продвигающих нашу жизнь по пути совершенствова-

ния. История человечества знает множество таких примеров. 

Возмущает другое – поддержка клеветников со стороны власть 

имущих. Учитывая, что депутат Беднов является членом фрак-

ции партии «Единая Россия» в Госдуме, руководству фракции 

было направлено письмо, в котором высказывалась просьба 

обратить внимание на незаконные действия члена фракции, 

противоречащие закону и депутатской этике. Но руководство 

фракции, не разбираясь в существе поднятого нами вопроса, 

встало на защиту А.В.Беднова. Так, первый заместитель ру-

ководителя фракции А.Н.Чилингаров в письме в МЦР1 заявил, 

что депутат А.В.Беднов действует в соответствии с законом 

РФ, а председатель комиссии Госдумы по мандатным вопросам 

и депутатской этике А.И.Гуров полагает, что «оценка действий 

депутата А.В.Беднова… является не вполне корректной»2.

Несмотря на переданный нами материал, убедительно до-

казывающий, что обвинения депутата в адрес Л.В.Шапошни-

ковой не соответствуют действительности, ни Чилингаров, ни 

Гуров даже не усомнились в безупречности действий Беднова, 

который в своем письме на имя Президента РФ Д.А.Медведева 

обвинял Людмилу Васильевну в том, что «картины и архив се-
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тель председателя СФР Р.Б.Рыбаков и С.Ю.Житенев, отказа-

лись от обещаний, данных Святославу Николаевичу, и отошли 

от этой работы. Первый из них не только отошел, но и начал 

активно противодействовать созданию общественного музея. 

Сознание советского чиновника, коим являлся Р.Б.Рыбаков, 

оказалось неспособным понять необходимость возникновения 

в стране общественной формы культуры. Данное непонимание 

было присуще не только Рыбакову, но и всему аппарату государ-

ства, который занял явно враждебную позицию по отношению 

к тому, что Святослав Рерих передал наследие не государству, 

а созданной им общественной организации.

Вторую причину серьезного препятствия на пути создания 

общественного музея и его развития мы находим в завещании 

самого Святослава Рериха, на основании которого переданная 

им в 1978 году Министерству культуры СССР на временное 

хранение коллекция картин в составе 288 прекрасных полотен 

его и его отца должна быть возвращена общественному музею. 

Нежелание Министерства культуры СССР выполнить волю 

Рериха и отдать из Государственного музея искусств народов 

Востока (ГМВ) эту коллекцию, которая на момент составле-

ния завещания находилась там на временном хранении, значи-

тельно облегчило задачу руководству этого государственного 

музея, которое с целью получения всего наследия, переданно-

го в Россию С.Н.Рерихом, стремилось не допустить создания 

общественного музея. Такая обоюдная заинтересованность 

воспрепятствовать выполнению завещания Святослава Рериха 

ставила перед Людмилой Васильевной серьезное препятствие 

для создания в Москве общественного музея.

Дальнейшие события показали, что у государства была 

и другая причина не выполнять волю Рериха. Его коллекция 

картин, которую он требовал передать из Государственного 

музея Востока в Международный Центр Рерихов, потеряла 

в своем составе многие картины, так как была разворована 

чиновниками. Поэтому неудивительно, что руководство этого 

государственного музея играло ведущую роль в организации 

борьбы против МЦР. Учитывая, что Л.В.Шапошникова оста-

лась главной и непреклонной действующей силой по выпол-

нению в России воли С.Н.Рериха, основное противодействие 

было направлено именно на нее.

был уверен, что она выполнит данные ему обещания, и не 

ошибся в этом.

Понимали это и те, кто планировал по-своему распорядить-

ся переданным наследием. Л.В.Шапошникова была непреклон-

на в своих требованиях, добиваясь от руководства страны вы-

полнения воли Святослава Николаевича по созданию в Москве 

общественного Музея имени Н.К.Рериха. Поэтому Д.Попов, не 

решаясь открыто выступить против Л.В.Шапошниковой, в сво-

ем письме не пытался скрыть свою неприязнь к ней, заявляя, 

что «с самого начала руководители фонда демонстрируют перед 

всей страной свою вздорную природу и своеволие»6.

Так началась, пожалуй, одна из самых длительных и дра-

матических клеветнических кампаний в новой истории нашей 

страны против человека, который, преодолевая невероятные 

трудности переходного периода после развала СССР и оже-

сточенное сопротивление алчных чиновников, пытавшихся 

отобрать переданное наследие, пожертвовал своей научной 

карьерой, семейным благополучием и здоровьем, но выполнил 

волю Святослава Николаевича Рериха.

Трудности начались почти сразу после подписания Рерихом 

19.03.1990 г. в Бангалоре документа «Архив и наследство Ре-

риха для Советского фонда Рерихов в Москве», на основании 

которого Людмиле Васильевне предстояло вывезти наследие 

из Индии в Москву. Сначала в Москве не давали обещанный 

самолет для вывоза наследия из Индии, пока Ю.М.Воронцов, 

занимавший тогда должность заместителя министра ино-

странных дел, не добился личного указания Президента СССР 

М.С.Горбачева. Затем в Бангалоре пытались не допустить при-

земления самолета для погрузки наследия. Когда же Людмиле 

Васильевне удалось добиться разрешения индийских властей на 

посадку самолета, вдруг выяснилось, что его командир получил 

инструкции в Москве никого, кроме наследия, не брать на борт. 

Но Л.В.Шапошниковой, получившей все необходимые полно-

мочия от С.Н.Рериха, владельца наследия, удалось преодолеть 

все эти препятствия и благополучно доставить в Москву полу-

ченное наследие.

Теперь предстоял трудный путь практического выполнения 

воли Рериха – создание общественного музея. Вскоре выясни-

лось, что ближайшие помощники Л.В.Шапошниковой, замести-
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Осенью 1991 года, в связи с развалом СССР, по предложе-

нию самого Святослава Николаевича Рериха произошло преоб-

разование Советского фонда Рерихов в Международный Центр 

Рерихов, что послужило дополнительным поводом для нападок 

в адрес Л.В.Шапошниковой. ГМВ пытается инициировать при-

глашение к проведению всесоюзной рериховской конференции, 

в повестку дня которой включается вопрос «Удаление Шапош-

никовой Л.В. из Советского фонда Рерихов как решающего пре-

пятствия в деле объединения духовного потенциала страны и, 

следовательно, ее возрождения». Вслед за этим с подачи ГМВ 

были отправлены письма руководству страны с обвинениями 

в адрес Людмилы Васильевны.

Из письма Президенту РФ Б.Н.Ельцину от 16.02.1992 г.: 

«…Л.В.Шапошникова с группой своих единомышленников по-

шла на фактическую ликвидацию фонда … и незаконно учредила 

Международный Центр Рерихов…». Далее в письме высказы-

вается просьба «решить вопрос о создании Государственного 

музея имени Н.К.Рериха». В другом письме в Правительство РФ 

эти же авторы требуют «рассмотреть вопрос о передаче насле-

дия Рерихов в государственное хранение». А в письме к мини-

стру культуры высказывается требование не допустить «пере-

дачу картин С.Н. и Н.К. Рерихов из Государственного музея 

искусств народов Востока в Международный Центр Рерихов…».

На все эти нападки в апреле 1992 года Святослав Никола-

евич Рерих ответил своим письмом к рериховским обществам 

России и других независимых государств: «Подтверждаю пол-

номочия вице-президента и директора Музея им. Н.К.Рериха 

Людмилы Васильевны Шапошниковой. Прошу во всех необ-

ходимых случаях советоваться с ней. Меня беспокоят попытки 

некоторых лиц, без всяких на то оснований, подвергнуть сомне-

нию ее деятельность и тем самым выразить недоверие к моему 

решению. Людмила Васильевна остается по-прежнему моим 

доверенным лицом и прошу всех это учитывать. <…> Также 

должен отметить, что Людмила Васильевна строго выполняет 

мои инструкции по использованию и хранению архива моих 

родителей. Любые другие предложения в этом отношении для 

меня как наследника и дарителя являются неприемлемыми»7.

А в письме к Президенту РФ Б.Н.Ельцину он обратился 

с просьбой помочь вернуть из ГМВ в МЦР незаконно удержива-

Когда на правлении СФР было принято «Положение о Цент-

ре-Музее имени Н.К.Рериха» и началась практическая работа 

по созданию общественного музея, руководство ГМВ перешло 

в наступление. Не имея никаких правовых аргументов против 

создания общественного музея, чиновники прибегли к испы-

танному средству борьбы – клевете.

Из протокола заседания ученого совета ГМВ по наследию 

семьи Рерихов от 20.06.1991 г.:

«5. Ученый совет считает, что единственно приемлемая фор-

ма музея – государственная…

6. Ученый совет считает, что Правление должно решить 

вопрос с закрытием незаконно открытого счета Центра-Музея…

7. Ученый совет находит совершенно непозволительным 

поступком факт отчуждения Шапошниковой Л.В. части архива 

к себе домой, что может быть расценено как акт присвоения.

8. Постановление Ревизионной комиссии Фонда Рерихов 

делает совершенно справедливый вывод об отстранении от ру-

ководства Фондом В.Я.Локшина и Л.В.Шапошниковой. Необ-

ходимо сделать такой же вывод по руководству Л.В.Шапошни-

ковой Центром-Музеем Н.К.Рериха ввиду ее профессиональной 

беспомощности.

9. Ученый совет категорически не рекомендует … передачу 

картин из собрания С.Н.Рериха, находящихся на временном 

хранении в Государственном музее искусств народов Востока».

Надо же, до чего дошел ученый совет Государственного му-

зея Востока, что в своей ненависти к представителям не подчи-

ненной ему общественной организации начинает вмешиваться 

в ее работу и при этом клевещет на ее руководство! Данный 

протокол показывает, какое яростное противодействие вызвали 

у ГМВ действия Людмилы Васильевны, направленные на созда-

ние общественного музея. Именно с подачи ГМВ была пущена 

в оборот ложь о том, что Л.В.Шапошникова присвоила себе 

часть полученного наследия. Эта ложь в окружении различ-

ных небылиц о человеке, который после знакомства с Рерихом 

посвятил свою жизнь выполнению в России его заветов, с тех 

пор периодически навязывается ГМВ общественному сознанию.

Вначале для этой цели руководство ГМВ использовало лю-

дей из среды так называемых «рериховцев», сознание которых 

не выходило за пределы личных интересов.
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заговор в отношении фальсификации «пожеланий» вдовы Ре-

риха. Признание же О.В.Румянцевой, что ей, сотруднице ГМВ, 

выступившей против выполнения воли С.Н.Рериха, было очень 

трудно бороться против Людмилы Васильевны, лишь дополни-

тельно свидетельствует о том, что Шапошникова точно выпол-

няла завет Рериха. Именно это и не устраивало тех чиновников, 

которые пытались завладеть наследием, переданным Святосла-

вом Николаевичем для создания общественного музея, а заодно 

и старинной усадьбой Лопухиных в центре Москвы.

Несмотря на то что за общественный Музей имени Н.К.Ре-

риха Международного Центра Рерихов и сохранность его 

деятельности в усадьбе Лопухиных выступил широкий круг 

общественности страны во главе с патриархом нашей культу-

ры Д.С.Лихачевым, в правительстве не собирались отменять 

незаконное постановление. Тогда первый вице-президент МЦР, 

генеральный директор Музея имени Н.К.Рериха Людмила Ва-

сильевна Шапошникова подала иск в Высший арбитражный суд 

РФ против Правительства РФ об отмене незаконного постанов-

ления. 1994–1995 годы были наполнены судебными баталиями 

в Высшем арбитражном суде. В итоге Л.В.Шапошникова одер-

жала победу. Три инстанции, в том числе и Коллегия Высшего 

арбитражного суда, приняли решение отменить незаконные 

пункты постановления правительства, на основании которых 

в усадьбе Лопухиных вместо общественного должен был быть 

создан государственный музей. Другого решения и быть не 

могло. Постановление от 04.11.1993 г. № 1121 «О создании 

Государственного музея Н.К.Рериха» противоречило ранее 

принятым и продолжающим свое действие правовым актам 

самого государства (постановление Совета Министров СССР 

от 04.11.1989 г. № 950 «О Советском фонде Рериха и Центре-

Музее имени Н.К.Рериха» и решение исполкома Мосгорсовета 

от 28.11.1989 г. № 2248), которые были приняты на основании 

выполнения обещаний руководства страны, данных С.Н.Рериху, 

безвозмездно передавшему в Россию сохраненное им наследие 

с условием создания на его основе в усадьбе Лопухиных об-

щественного музея. Но стремление Министерства культуры 

РФ и Государственного музея Востока овладеть бесценным 

наследием было настолько велико, что алчность российских 

чиновников взяла верх над необходимостью соблюдать тре-

емую там принадлежащую ему коллекцию картин 8. В результа-

те было дано поручение правительству выпустить постановле-

ние о передаче МЦР указанной коллекции.

После смерти Святослава Николаевича Рериха в январе 

1993 года российские чиновники организовали и осуществили 

беспрецедентную акцию по фальсификации «пожеланий» его 

вдовы Девики Рани Рерих. На основании этих «пожеланий» 

была нарушена воля С.Н.Рериха, что в итоге привело к выпуску 

4 ноября 1993 года незаконного постановления Правительства 

РФ № 1121 «О создании Государственного музея Н.К.Рериха». 

Суть этого постановления сводилась к ликвидации обществен-

ного Музея имени Н.К.Рериха и изъятию у МЦР завещанного 

ему наследия. И вновь все незаконные действия ГМВ в отноше-

нии наследия Рерихов были основаны на клевете в адрес Люд-

милы Васильевны, которая обвинялась в невыполнении воли 

С.Н.Рериха. Почти сразу же после выхода этого постановления 

11 ноября 1993 года в ГМВ проходит пресс-конференция в под-

держку незаконного постановления. На ней Р.Б.Рыбаков и со-

трудник ГМВ О.В.Румянцева обвинили Людмилу Васильевну 

во всех смертных грехах. «Она, – сказал Рыбаков, – принесла 

вреда рериховскому движению больше, чем Хорш». А Румян-

цева заявила, что «с ней было очень трудно бороться. Мы ее 

путем не шли». Данные высказывания очень показательны 

и свидетельствуют о драматизме противостояния вокруг насле-

дия, которое продолжается до сих пор. Кощунственное срав-

нение Шапошниковой с Хоршем, который, являясь близким 

сотрудником Н.К.Рериха, предал его, разрушил первый музей, 

созданный Рерихами, присвоил более 1000 картин Н.К.Рериха 

и другое наследие, свидетельствует о самом Рыбакове. К тому 

времени он сам дважды предал С.Н.Рериха. Вначале Рыбаков 

отказался от действий по спасению наследия, оставшегося на 

квартире Ю.Н.Рериха на основании доверенности Святослава 

Николаевича 9, а затем пошел против него самого, стремясь не 

допустить создания общественного музея. Его удар по Людми-

ле Васильевне был вполне осознан. Она, а не он, получила всю 

полноту доверия Святослава Рериха и возможность распоря-

жаться наследием. Это вызвало в нем гнев предателя, который 

оказался беспомощным перед силой Людмилы Шапошниковой, 

несмотря на так тщательно разработанный и осуществленный 
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распространяемую ГМВ с начала 1990-х годов, но почти полно-

стью совпадает с приведенными выше утверждениями депутата 

Беднова в его письме к президенту РФ и содержанием искового 

заявления ОАО «Издательская группа “Прогресс”» 2009 года.

Кроме победы в Высшем арбитражном суде, Людмила Ва-

сильевна одержала победу и над клеветником О.Шишкиным 

и газетой «Сегодня». 18 января 1996 года решением Тверского 

суда Москвы вышеприведенная ложь в адрес Л.В.Шапошнико-

вой была признана задевающей «честь и достоинство вице-пре-

зидента Международного Центра Рерихов Шапошниковой Л.В., 

так как содержит сведения, порочащие производственную де-

ятельность, умаляют ее честь и достоинство. Доказательства, 

подтверждающие изложенные в оспариваемых фразах сведе-

ния, ответчиком не представлены»10. Но главным для Людми-

лы Васильевны в этом процессе было отстоять честь светлого 

имени Николая Рериха, на которое посягнули О.Шишкин и га-

зета «Сегодня». И эту задачу она выполнила блестяще. Миф 

о сотрудничестве Н.К.Рериха с ОГПУ был развенчан. А инфор-

мация, которая якобы свидетельствовала об этом, была судом 

признана не соответствующей действительности 11.

Николай Рерих в 30-х годах прошлого века писал, что 

«клевета является мерилом сознания и пробным камнем силы 

подвига»12. Точность данного высказывания подтверждается не 

только историей человечества, но и примером жизненного по-

двига Людмилы Васильевны Шапошниковой. Ее деятельность, 

начиная с конца 80-х годов прошлого века, была полностью 

посвящена осуществлению в России мечты всех Рерихов – соз-

данию не просто Музея имени Н.К.Рериха, а Центра-Музея, 

в котором было бы организовано не только хранение наследия 

Рерихов, но и научное изучение, осмысление и популяриза-

ция идей Живой Этики, являющейся основой этого наследия. 

И Людмила Васильевна справилась с этой задачей. В 2006 году 

указом президента РФ за развитие музееведения и сохранение 

наследия Людмила Васильевна Шапошникова была награжде-

на орденом Дружбы.

Начало 90-х годов прошлого века было тяжелым временем 

развала СССР. Приняв на себя величайшую ношу ответствен-

ности за судьбу переданного в Россию наследия, Людмила Ва-

сильевна кроме борьбы с чиновниками, которые стремились 

бования закона. На основании жалобы министра культуры 

Е.Ю.Сидорова и звонка из Правительства РФ Президиум Выс-

шего арбитражного суда отменил решения трех инстанций, 

и действие незаконного постановления было восстановлено. Но, 

что интересно, это постановление на протяжении более 14 лет 

так и не было исполнено. Более того, Министерство культуры 

не предприняло ни одной попытки его выполнить. Причина 

тут одна, и она заключается в том, что в министерстве хорошо 

понимали всю незаконность данного постановления, основан-

ного на фальшивых документах. Об этой истории много было 

написано и МЦР, и прессой, поэтому остается только надеяться, 

что наступит время, когда правоохранительные органы дадут 

соответствующую оценку этому беспрецедентному явлению 

мошенничества российских чиновников, которые при помощи 

Мэри Пунача, бывшего секретаря С.Н.Рериха, пытались овла-

деть наследием Рерихов. И только благодаря усилиям нового 

министра культуры А.А.Авдеева в декабре 2010 года это неза-

конное постановление было отменено.

Но борьба в 1993–1996 годах руководства Государственного 

музея Востока против Шапошниковой и создания ею обще-

ственного музея не ограничилась выходом указанного постанов-

ления. Кроме клеветы в адрес Людмилы Васильевны со сторо-

ны директора ГМВ В.А.Набатчикова, сотрудницы этого музея 

О.В.Румянцевой и Р.Б.Рыбакова с обвинением в присвоении 

наследия на сцену был выпущен новый прислужник клеветы – 

до той поры никому не известный О.Шишкин. В четырех но-

мерах газеты «Сегодня» в течение октября–декабря 1994 года 

появляются его клеветнические статьи, в которых автор ци-

нично и грубо при помощи фальсификации и подлога архивных 

документов обвинил Н.К.Рериха в сотрудничестве с советской 

разведкой. По странному стечению обстоятельств, во время 

разгула клеветы на Л.В.Шапошникову в период ее борьбы за 

отмену незаконного постановления, в одном из номеров газеты 

«Сегодня», наряду с клеветой на Рериха, появляется и на нее все 

та же гнусная ложь: «Наследство должно принадлежать России, 

а не частной лавочке Шапошниковой. Документы, передава-

емые в архив этой “общественной организации”, становятся 

личной ценностью мадам…» Интересно, что этот образец че-

ловеческого невежества 1994 года не только повторяет ложь, 
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твердить его заявление. Вместо этого у чиновников находилась 

послушная им стая клеветников, которая вновь набросилась на 

Людмилу Васильевну.

В июле 2003 года в правительство РФ направляется заявле-

ние Восточного рериховского общества «Урусвати» «Об анти-

государственной и антиобщественной деятельности Междуна-

родного Центра Рерихов (г. Москва) о присвоении его руководи-

телем Л.В.Шапошниковой всенародного достояния – наследия 

семьи Рерихов и о незаконной регистрации МЦР международ-

ного символа Знак Знамени Мира». Подписали это заявление 

знакомые нам лица: М.С.Лунев, П.Н.Соловьев, А.Н.Осадчева 

и др., которые еще в начале 1990-х писали в интересах ГМВ 

свои подметные письма. В новом их заявлении все тот же набор 

гнусной лжи: наследие должно принадлежать государству, а не 

Шапошниковой, которая его захватила, и т. д. Такие письма пи-

сались на протяжении четырех лет, инициировав массу проверок 

деятельности МЦР со стороны милиции, УБЭП, прокуратуры 

и других органов. Эти проверки были похожи на изощренные 

пытки, придуманные чиновниками от культуры. К примеру, в ап-

реле 2006 года подчиненная М.Е.Швыдкого начальник Управ-

ления культурного наследия, художественного образования 

и науки Федерального агентства по культуре и кинематографии 

А.С.Колупаева направляет письмо в Генеральную прокуратуру: 

«В Федеральное агентство по культуре и кинематографии, Ми-

нистерство культуры и массовых коммуникаций Российской 

Федерации, Администрацию Президента Российской Федера-

ции, Правительство Российской Федерации, Государственную 

Думу Российской Федерации поступают обращения граждан, 

обеспокоенных деятельностью Международного Центра Рери-

хов, находящегося по адресу: Москва, М.Знаменский пер., 3/5. 

Учитывая, что в соответствии с действующим законодатель-

ством агентство не имеет права вмешиваться в деятельность 

общественных организаций … направляем Вам обращение 

Дымченко М.В., Берендовского В.А., Русс Л.Д. на рассмотре-

ние. О результатах рассмотрения прошу проинформировать 

Роскультуру и авторов обращения»13. Бред, который содержится 

в приложенных Колупаевой письмах, очевиден: «Шапошникова 

захватила всенародное достояние» и «руководит преступной 

шайкой», МЦР «был создан преступной группировкой для 

разрушить новую общественную форму культуры в виде Музея 

имени Н.К.Рериха и отобрать у общественной организации за-

вещанное ей С.Н.Рерихом наследие, вынуждена была организо-

вать работы по восстановлению почти полностью разрушенной 

старинной усадьбы Лопухиных, где должен был начать свою 

деятельность будущий общественный Музей имени Н.К.Рериха. 

Однако для этого, во-первых, необходимо было найти огромные 

денежные средства. Новое государство отказалось финансиро-

вать работы по восстановлению разрушенной усадьбы. Но эти 

трудности не остановили Людмилу Васильевну. Она объеди-

нила вокруг себя единомышленников, и всеобщими усилиями 

без финансовой поддержки государства удалось восстановить 

памятник истории и культуры XVII–XIX веков «Усадьба Лопу-

хиных», в главном доме которой в октябре 1997 года, в день рож-

дения Николая Константиновича Рериха, торжественно была 

открыта постоянная экспозиция общественного Музея имени 

Н.К.Рериха. Таким образом, несмотря на противодействие чи-

новников, которые всячески стремились не допустить создания 

общественного музея, это событие, являющееся действительно 

значимым для России, благодаря Людмиле Васильевне свер-

шилось. Присутствующая на открытии постоянной экспозиции 

общественного музея тогдашний министр культуры Н.Л.Демен-

тьева была вынуждена отметить, что никак не ожидала увидеть 

такой красивый музей. Ее обещания прекратить все нападки 

министерства на музей так и остались только обещаниями.

Новый виток клеветы на Людмилу Васильевну начался 

в 2003 году, когда министр культуры М.Е.Швыдкой подал жало-

бу в президиум Мосгорсуда по отмене решения Хамовнического 

суда Москвы, которым был признан факт получения Между-

народным Центром Рерихов наследственного имущества на 

основании завещания С.Н.Рериха. В своей жалобе министр 

просил отменить решение Хамовнического суда и отказать 

МЦР в его заявлении, так как, по утверждению Швыдкого, 

наследие принадлежит государству. Доказать данную ложь 

министр не мог – ведь единственным документом о передан-

ном в Россию наследии, составленным его владельцем Свято-

славом Николаевичем Рерихом, было его завещание в пользу 

Международного Центра Рерихов. Поэтому к жалобе министра 

не было приложено ни одного документа, который мог бы под-
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ленный начальником Управления культурного наследия ФАККа 

А.С.Колупаевой в Генеральную прокуратуру как представитель 

«обеспокоенной общественности», в 2007 году в письме в Со-

вет безопасности РФ и Председателю Правительства РФ вновь 

твердит «о преступной, антиобщественной деятельности МЦР, 

его вице-президента Шапошниковой Людмилы Васильевны».

Ничего нового не было придумано ГМВ и в 2009–2010 годы, 

когда по его инициативе ОАО «Издательская группа “Про-

гресс”» пыталась через Арбитражный суд Москвы отобрать 

у МЦР наследие. С одним исключением: вместо «широкой 

общественности» в дело был пущен депутат Государственной 

Думы, представитель фракции «Единая Россия» А.В.Беднов. 

А методы и формы выражения клеветы остались прежними: 

в письмах к Президенту РФ и в Правительство РФ все те же тре-

бования о принятии мер по выполнению постановления № 1121 

«О создании Государственного музея Н.К.Рериха» в усадьбе 

Лопухиных вместо действующего там общественного Музея 

имени Н.К.Рериха Международного Центра Рерихов, обвинение 

Л.В.Шапошниковой в присвоении наследия и тому подобное.

Н.К.Рерих в начале 1930-х годов писал в своем очерке «Кле-

вета»: «Друзья, уже неоднократно вы сообщаете мне о бродячей 

клевете. Формы ее становятся совершенно безобразны и не-

правдоподобны и могут обслуживать лишь самое примитивное 

низменное сознание. Не удивляюсь существованию клеветы 

вообще; есть известные породы двуногих, питающихся смер-

дящим разложением, взращенным ими же самими. Парники 

зла и тьмы всегда прозябают, особенно же там, где они мечтали 

бы вредить культуре. <…> Не ново существование клеветы. Не 

существование ее, но методы ее забавны и должны быть наблю-

дены. При всем их многообразии, в основе своей они проявляют 

всю духовную нищету свою. В конце концов, как вы уже много 

раз замечали, клевета создает такого рода выдумки, которые 

противоречат всякому здравому рассудку. Как видите, клевета 

даже не утруждает себя пользоваться какими-либо фактами, 

она просто измышляет, притом измышляет и бедно и нехудоже-

ственно»14. Справедливость данного высказывания полностью 

подтверждается приведенными примерами.

Каждый раз, когда приходится узнавать о новых фактах 

клеветы в адрес Людмилы Васильевны Шапошниковой, мож-

дестабилизации духовно-нравственной сферы нашей страны» 

и является «экстремистской организацией, руководителем ко-

торой является Л.В.Шапошникова». В организации, которой ру-

ководил М.Е.Швыдкой и работала автор письма в Генеральную 

прокуратуру А.С.Колупаева, хорошо были известны обществен-

но полезная деятельность МЦР и его культурная музейно-вы-

ставочная деятельность не только в России, но и за ее пределами. 

Именно управление, руководимое А.С.Колупаевой, выдавало 

разрешение на вывоз из Музея картин Рерихов для проведения 

передвижных выставок, которые МЦР постоянно проводит 

с 1992 года. Неужели данное управление могло позволить на 

протяжении многих лет выдавать такие разрешения экстремист-

ской организации и тем самым прикрывать ее деятельность? 

А обвинения в адрес Людмилы Шапошниковой, которые ФАКК 

просит Генеральную прокуратуру проверить, после того как эта 

же государственная структура, проведя тщательную эксперти-

зу картин Рерихов, находящихся в общественном Музее имени 

Н.К.Рериха, включает их в негосударственную часть музейного 

фонда РФ как принадлежащую МЦР, полностью разоблачает 

заинтересованность ФАККа в распространении клеветы про-

тив Л.В.Шапошниковой и МЦР. Она заключалась в том, что 

в это время в Хамовническом суде Москвы по решению прези-

диума Мосгорсуда по жалобе Швыдкого проходило повторное 

рассмотрение заявления МЦР о признании факта получения 

наследственного имущества на основании завещания С.Н.Ре-

риха. К этому повторному рассмотрению было привлечено Ми-

нистерство культуры РФ в качестве заинтересованной стороны. 

В последующем после проведенной реорганизации министер-

ства его место в суде занял ФАКК, возглавляемый все тем же 

М.Е.Швыдким, который был крайне заинтересован отобрать 

у МЦР все наследие и разрушить общественный музей. С целью 

дискредитации деятельности МЦР и его руководства с подачи 

руководства ФАККа снова были запущены старые клеветниче-

ские измышления. Для этого и была выпущена свора клевет-

ников, которые хорошо знали свое дело, так как на протяжении 

16 лет имели уже богатый опыт в этом. Они же подыгрывали 

и процессу в Арбитражном суде Москвы по иску Росимущества 

о выселении МЦР из усадьбы Лопухиных, инициированному 

ГМВ в 2007–2010 годы. Все тот же Берендовский, представ-
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Т.В.Житкова

«ЛГАТЬ НЕ УСТАТЬ, БЫЛО Б КОМУ СЛУШАТЬ»

5 июня 2010 года в столице Латвии г. Риге состоялись 

LVII Чтения гуманитарного семинара, проводимого обще-

ством «Seminarium Нortus Нumanitatis», на которые в качестве 

докладчика по теме «Корни оккультизма Елены Блаватской» 

был приглашен индолог и писатель А.Н.Сенкевич.

В какой-то момент своего выступления, которое мало 

напоминало научный анализ оккультизма как явления и, 

в частности, оккультизма Е.П.Блаватской, докладчик вдруг 

заговорил о Л.В.Шапошниковой, заявив, что в страшном сне 

не мог представить, что она когда-нибудь «пропоет акафист 

Елене Петровне Блаватской». Истинное отношение доклад-

чика к Е.П.Блаватской однозначно просматривается в его 

книгах. И оно негативно, как бы ни старался он прикрыться 

заявлениями о том, что выступает в качестве адвоката Блават-

ской. Таково же его отношение к Рерихам и ко всем тем, кому 

близки их культурно-философские идеи. Хорошо известно, что 

А.Н.Сенкевич был одним из первых, кто нанес удар по Рерихам. 

Тогда он использовал тот же прием, который применил и в сво-

ей книге «Блаватская»1, – додумывание за того, о ком пишет, 

конструирование его внутреннего мира, образа мыслей, исходя 

из своего собственного понимания этой личности и ее мировоз-

зрения. Вопрос о том, допустим ли такой подход в отношении 

исторических личностей, видимо, не волновал и по сию пору не 

волнует А.Н.Сенкевича.

Л.В.Шапошникова, первый вице-президент Международно-

го Центра Рерихов, генеральный директор Музея имени Н.К.Ре-

риха, придерживается твердой позиции в вопросе о необходимо-

сти защиты имени и наследия Рерихов, что, конечно, Сенкевича 

бесконечно раздражает. Это привело к тому, что в его сознании 

создался образ вездесущей и всемогущей Шапошниковой, ука-

зывающей каждому, даже живущему далеко за пределами Рос-

сии, что и когда говорить, писать или думать. Вот такая аберра-

ция сознания. Стоило автору этих строк высказать на семинаре 

критичное отношение к книге «Блаватская» и объяснить при-

сутствующим, какое место в пространстве культуры занимает 

но только поражаться ее терпению и мужеству и восхищаться 

ими. Клевета не смогла сломить ее, а лишь явилась, как говорил 

Николай Рерих, пробным камнем ее подвига.

Примечания

1.  Письмо № 5.1-30/637 от 21.10.2010 г.

2.  Письмо № 4.1-7/262 от 16.09.2010 г.

3.  Письмо № АВБ-236 от 03.07.2009 г.

4.  Первая экспозиция общественного Музея имени Н.К.Рериха была открыта 

12.02.1993 г.

5.  Письмо Д.Н.Попова Д.Энтину от 06.03.1990 г.

6.  Там же.

7.  Письмо С.Н.Рериха от 26.04.1992 г. // Защитим имя и наследие Рерихов. Т. 1. 

М.: МЦР; Мастер-Банк, 2001. С. 107–108.

8.  Письмо С.Н.Рериха Президенту РФ Б.Н.Ельцину.

9.  Доверенность зарегистрирована государственным нотариусом 5-й Московской 

государственной нотариальной конторы Горбачевой М.Д. в реестре под 

№ 2-8184 от 29 ноября 1989 г.

10. Решение Тверского межмуниципального районного народного суда ЦАО 

г. Москвы по гражданскому делу № 2.33 от 18.01.1996 г. по иску МЦР 

и Л.В.Шапошниковой к редакции газеты «Сегодня» и О.Шишкину о защите 

чести и достоинства.

11. Там же.

12. Рерих Н. Клевета // Рерих Н. Твердыня Пламенная. Рига: Виеда, 1991. С. 120.

13. Письмо Федерального агентства по культуре и кинематографии (Роскультура) 

№ 1278-07/1-0/26 от 24.04.2006 г.

14. Рерих Н. Клевета // Рерих Н. Твердыня Пламенная. С. 118.
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риха. Суровость Гималаев и монгольских степей, изнуряющая 

жара и пронизывающий ветер, ледяные горные реки и непро-

ходимые снежные заносы – никакие трудности не могли оста-

новить ученого, устремленного к поискам истины. Результатом 

стала серия серьезных исследований Людмилы Васильевны 

в области рериховедения, положивших начало новому этапу 

осмысления культурно-философского наследия Рерихов. Перу 

Л.В.Шапошниковой принадлежит ряд крупных работ в области 

философии истории, философии искусства. Звание заслужен-

ного деятеля искусств РФ и международные награды за сохра-

нение культурного наследия являются закономерным призна-

нием ее трудов. На ее чашу весов можно положить уникальный, 

основанный С.Н.Рерихом Музей, восстановленную из руин 

старинную городскую усадьбу Лопухиных, всю многогранную 

и высоко оцененную как в России, так и за рубежом деятель-

ность общественного Музея имени Н.К.Рериха, которым она 

руководит больше 20 лет.

На сегодняшний день Международный Центр Рерихов 

является средоточием изучения уникального культурно-фило-

софского наследия Рерихов. Нужно ли говорить, какую выда-

ющуюся роль в сохранении и развитии этого наследия играет 

академик Л.В.Шапошникова? Не случайно так неистовствует 

А.Н.Сенкевич, когда речь заходит об этой удивительной жен-

щине. Ведь подвижническое служение – это главная харак-

теристика ее деятельности.

Он готов принизить всех и вся – от академий до наград, – 

лишь бы уличить Людмилу Васильевну в несостоятельности. 

Сознание, работающее, как кривое зеркало, способно отражать 

лишь искривленную действительность. А.Н.Сенкевич может 

многократно называть Российскую академию естественных 

наук и Российскую академию космонавтики имени К.Э.Циол-

ковского (академиком которых является Л.В.Шапошникова) 

академиями «за три рубля», но только плоды творческой дея-

тельности ученого говорят сами за себя и они достойны глубо-

кого уважения.

Абсолютно бездоказательным является брошенное Сенке-

вичем обвинение в инспирировании Л.В.Шапошниковой книги 

Г.И.Бибиковой «Я – Шапошникова». Отношение к этому «ше-

девру» блестяще изложено в статье «Расспрашивайте про меня 

Людмила Васильевна Шапошникова, как Сенкевич, захлестыва-

емый внезапно нахлынувшими эмоциями, нервно заходил взад-

вперед и убежденно заявил, что это Шапошникова дала указание 

к подобной критике и что все это прислано из Москвы (!). Однако 

это совершенно не соответствует действительности. «Я глубоко 

не уважаю Шапошникову! – бросил он следом ошеломленным 

внезапной переменой настроения докладчика и мало понимаю-

щим, о чем идет речь, слушателям. – Она не знает ни англий-

ского, ни одного живого языка … я не знаю, что она там делала 

в Индии … это Сталин в юбке»…

Для сравнения стоит заметить, что Г.П.Грабовой, объявив-

ший себя воплощением Иисуса Христа и осужденный на 8 лет 

колонии, получил от Сенкевича (на том же семинаре) характе-

ристику замечательного, интеллигентного человека, да к тому 

же циника (в положительном, видимо, аспекте). Вот и полу-

чается, что мошенник Грабовой гораздо ближе Сенкевичу по 

духу, нежели Л.В.Шапошникова, кристально честный и высо-

коавторитетный человек. Что и говорить, подобное притягивает 

подобное. В данном случае это более чем очевидно.

Злонамеренная фантазия сильно подвела Александра Ни-

колаевича. Людмила Васильевна Шапошникова прекрасно 

владеет тремя языками: английским, хинди и урду, поскольку 

является профессиональным индологом и в течение многих лет 

работала в Индии. К тому же она получила из рук Индиры Ганди 

Международную премию имени Джавахарлала Неру за серию 

книг-исследований о редких племенах Индии. Ее книги рожда-

лись не в уютном кабинете, как переводы Сенкевича, а в горах 

и джунглях Индии, в прямом контакте с не всегда дружественно 

настроенными их обитателями. Но мужество, мудрость и наход-

чивость Людмилы Васильевны приводили к тому, что жители 

затерявшихся в горах деревень становились ее друзьями. И как 

можно было установить такой дружественный контакт, не вла-

дея языком? Поэтому заявление «не знаю, что она там делала 

в Индии» говорит только о том, что либо он действительно 

ничего не знает о жизни и деятельности Л.В.Шапошниковой, 

либо намеренно лжет.

Вряд ли он не осведомлен также и о том, что Л.В.Шапошни-

кова в одиночку преодолела маршрут, по которому в 1920-е гг. 

прошла грандиозная Центрально-Азиатская экспедиция Н.К.Ре-
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философия, философия космической реальности, а не белле-

тристика. Гималайские этюды Н.К.Рериха – никогда и никем 

не повторенная и не превзойденная художественная летопись 

Гималаев, несут в себе мощную энергетику тех мест, где знают 

о Великих Учителях, видели Их, и хранят предания об Их оби-

тели – Заповедной Стране. То, что для А.Н.Сенкевича – миф, 

для жителей тех мест – реальность.

Что же касается якобы плохого климата Наггара, где Рерихи 

прожили около 20 лет, то большую несуразицу трудно предста-

вить. Е.И.Рерих как раз отмечала уникальность этих мест, она 

писала, что на Земле трудно найти более благоприятное место-

положение для научных исследований во всех областях Знания.

Относительно грубого обвинения Рерихов в халтуре невоз-

можно найти ни одного жизненного примера, т. к. вся их твор-

ческая деятельность протекала в русле Живой Этики. А эта 

высокая Этика несовместима ни с халтурой, ни с чем-либо 

подобным. А.Н.Сенкевич и тут судит по себе, совершенно не 

сообразуясь с мировоззрением Рерихов.

Абсолютной выдумкой является и его заявление о том, что 

С.Н.Рерих сомневался в существовании иных планов бытия 

и был привязан к Земле. Безобразная традиция, существующая 

у части тех, кто считает себя рериховцами, – всячески прини-

жать и не признавать С.Н.Рериха, конечно же, используется 

всеми недругами Рерихов. А.Н.Сенкевич – не исключение. Свя-

тослав Николаевич Рерих, великий художник, философ, есте-

ствоиспытатель, основатель ряда культурных центров, чьим 

девизом было стремление к Прекрасному, был бесконечно пре-

дан делу, которому посвятили жизнь его родители. Он трудил-

ся и творил в сотрудничестве с Великим Учителем, а это было 

бы невозможно, имей он хоть малейшую долю недоверия к Его 

Учению, которое Елена Ивановна Рерих назвала Живой Этикой.

О некоторых людях говорят: для него нет ничего святого. 

В полной мере это определение можно отнести к Александру 

Сенкевичу. Битва за сознание, если и не находится в самом 

разгаре, то по крайней мере уверенно набирает обороты. В этой 

битве профессор Сенкевич выступает слугою новой инквизи-

ции, разжигающей костры для уничтожения всего прогрес-

сивного, подлинно-научного и эволюционного. С этой целью 

надо устрашить человека и отвратить его от самой мысли об 

лишь у моих же книг»2, в которой Л.В.Шапошникова дает исчер-

пывающую оценку опусу Бибиковой, представляющему собой 

симбиоз всевозможных искажений, домыслов, невежественных 

суждений и откровенного плагиата.

Что же касается «Сталина в юбке», то здесь, конечно же, 

сконцентрирована вся ненависть к руководителю, не позво-

ляющему всем и каждому прикасаться к хранящимся в МЦР 

архивам Рерихов, ценность и глубину которых понимают еще 

немногие. Это непонимание уже породило большое количество 

книг, статей и диссертаций, дискредитирующих Рерихов, ума-

ляющих и принижающих значение их творческой деятельности, 

наносящих зачастую трудно поправимый урон общественному 

сознанию, которому пытаются навязать представление о том, 

что МЦР – это секта, Живая Этика – не что иное, как религия, 

а сами Рерихи – политические шарлатаны, психисты и шпио-

ны. Немалую лепту в этот процесс внес друг А.Н.Сенкевича 

В.А.Росов, чья докторская диссертация «Русско-американские 

экспедиции Н.К.Рериха в Центральную Азию (1920-е и 1930-е 

годы)» настолько исказила цели и задачи Рерихов, а также 

мотивы, намерения и роль самого Рериха как руководителя 

экспедиций, что истина оказалась погребенной под завалами 

ложных толкований и интерпретаций. И вот этого человека 

Сенкевич прочит в кресло генерального директора Музея име-

ни Н.К.Рериха, которым с момента создания и согласно воле 

С.Н.Рериха руководит Л.В.Шапошникова. Подобные ожидания 

представляются абсолютно бесперспективными и абсурдны-

ми, ибо общественность (а Музей имени Н.К.Рериха в Москве 

имеет общественный статус) никогда не позволит занять место 

руководителя Музея клеветнику.

Что касается пристрастия А.Н.Сенкевича ко лжи и его ма-

лой осведомленности в предмете, о котором он пытается судить, 

то следует упомянуть о его «великих открытиях», поведанных 

рижскому журналу «Патрон». Оказывается, Живая Этика – 

это художественная литература (!), уникальные гималайские 

этюды – стереотипы, климат Наггара – нездоровый, Е.И. и Н.К. 

Рерихи халтурили, а С.Н.Рерих сомневался в существовании 

иных миров, сказав «пожить охота»3…

Стоит все же еще раз напомнить, что Живая Этика, передан-

ная Великими Учителями через Е.И.Рерих, – это прежде всего 
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Т.И.Чечина

ДУМАЯ О БУДУЩЕМ

Юбилей Л.В.Шапошниковой в МЦР

Культура и время. 2011. № 4. С. 247–253

В 2011 году исполнилось 85 лет со дня рождения выда-

ющегося деятеля культуры и науки, вице-президента МЦР, 

генерального директора Музея имени Н.К.Рериха, академи-

ка Российской академии естественных наук и Российской 

академии космонавтики, заслуженного деятеля искусств РФ 

Л.В.Шапошниковой. Мыслитель и ученый, талантливый пи-

сатель, просветитель, она – достойный продолжатель дел ве-

ликой семьи Рерихов. Благодаря блестящим организаторским 

способностям Людмила Васильевна привлекает самый ши-

рокий круг людей для сотрудничества в российском и между-

народном пространстве. Как культурный деятель большого 

масштаба, она является обладателем многих достойных наград: 

Ордена Дружбы (2006 г.); национальной премии «Культурное 

наследие» (2007 г.) – за выдающиеся заслуги в организа-

ции и осуществлении реставрации памятника архитектуры 

XVII–XIX вв. «Усадьба Лопухиных», в котором размещен об-

щественный Музей имени Н.К.Рериха; премии Евросоюза за 

сохранение культурного наследия «Европа Ностра» (2010 г.) 

и др. Ее именем – Lyudvasilia – названа одна из малых планет 

Солнечной системы.

На торжество, посвященное юбилею Л.В.Шапошниковой 

и 60-летию ее творческой деятельности, собрались известные 

люди из многих регионов России, ближнего и дальнего зару-

бежья. Вечер открыл А.В.Постников, президент МЦР, заслу-

женный деятель науки РФ, академик Международной акаде-

мии истории науки, доктор технических наук, профессор. Он 

назвал Людмилу Васильевну человеком с пылающим сердцем, 

высоким интеллектом и большой душой. Она внесла огром-

ный вклад в дело сохранения наследия Рерихов и просвещение 

в духе высоких идеалов Живой Этики, в развитие философии 

космического мышления не только для современников, но и для 

эволюции, от продвижения на новую ступень развития и по-

знания, а также замарать и демонизировать тех, кто помогает 

человечеству продвигаться вперед, выводит его из душной атмо-

сферы земли на просторы космоса. Потому Е.П.Блаватская, все 

Рерихи, Л.В.Шапошникова находятся под постоянным ударом.

Есть один действенный способ не стать добычей профес-

сиональных лгунов, его озвучил еще Н.К.Рерих. Он говорил: 

«Знайте больше»4. Этот краткий совет имеет глубокий смысл. 

Невежество – лучшая почва для лжи и клеветы. Но там, где 

знание, ни А.Н.Сенкевич, ни кто-либо другой не смогут ис-

кажать действительность и безнаказанно порочить людей, 

унижать честь и достоинство тех, кто по своему культурному 

и духовному уровню неизмеримо выше всех клеветников вме-

сте взятых.

Примечания

1. Сенкевич А.Н. Блаватская. М: Молодая Гвардия, 2010.

2. Шапошникова Л.В. Распрашивайте про меня лишь у моих же книг // Мир 

Огненный. 1998. № 1(16). С. 60–64.

3. Полторак И., Лычковский Д. «А.Сенкевич: Новую землю чистыми руками 

еще никто не создавал». Интервью // Патрон (Рига). 2010, июль. С. 18.

4. Рерих Н.К. Парапсихология // Рерих Н.К. Листы дневника. [В 3 т.] Т. 2. М.: 

МЦР; Мастер-Банк, 2000. С. 136.
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Президиума Российской академии наук, назвал Л.В.Шапош-

никову достойным продолжателем миротворческих традиций, 

которые в свое время укрепляли Джавахарлал Неру, Рабин-

дранат Тагор, семья Рерихов. Людмила Васильевна – человек 

большого мужества и стойкости. Как ученый она внесла огром-

ный вклад в разработку доктрины космизма для развития новой 

духовной культуры.

Ректор Софийского университета святого Климента Охрид-

ского, доктор исторических наук профессор Иван Илчев вручил 

Л.В.Шапошниковой свидетельство о звании почетного докто-

ра Софийского университета, которое единодушным реше-

нием присудил ей академический совет старейшего высшего 

учебного заведения Болгарии. Первый секретарь Посольства 

Болгарии в РФ Василка Кехаева передала письмо и поздрав-

ление от посла Республики Болгарии Пламена Грозданова. 

Заслуженный работник культуры РФ Л.И.Аёшина поздравила 

Людмилу Васильевну от Президиума Республиканского совета 

старейшин хакасского народа и вручила ей орден общественно-

го признания «За благие дела». Высоко оценили деятельность 

юбиляра монгольские ученые – единогласным решением Об-

щего собрания Монгольской национальной академии наук 

Л.В.Шапошникова избрана почетным доктором Академии.

Советник по правовым вопросам региональной делегации 

Международного комитета Красного Креста Мария Тереза 

Дутли в своем поздравлении сказала об общей задаче Красного 

Креста и Знамени Мира – спасении человека. Поздравление от 

директора Информационного Центра ООН в Москве А.С.Го-

релика передал его советник В.С.Повинский. В письме отме-

чается, что Л.В.Шапошникова – одна из немногих, кто в наше 

нелегкое время имеет мужество и талант созидать красоту 

и культуру. Вице-президент МЦР, Герой социалистического 

труда, военный летчик-испытатель первого класса М.Л.По-

пович в своем поздравительном слове рассказала о событиях, 

связанных с доставкой наследия Рерихов из Индии в Россию. 

Она отметила, что Л.В.Шапошникова проявила подлинный 

героизм, сопровождая драгоценный груз в экстремальных усло-

виях. Душевно поздравила юбиляра Г.И.Маланичева, предсе-

датель Центрального совета Всероссийского общества охраны 

памятников истории и культуры, член Совета при Президенте 

будущих поколений. Благодаря ее усилиям существует Музей 

и его уникальная духовная атмосфера.

Сердечно поздравил Л.В.Шапошникову министр культуры 

РФ А.А.Авдеев. Он сказал, что диапазон ее творческих прояв-

лений необычайно широк – историк, писатель, фотохудожник, 

сценарист, глубокий философ. Главным делом ее жизни ста-

ло исследование и популяризация бесценного художествен-

но-культурного наследия семьи Рерихов. Более двадцати лет 

Людмилу Васильевну связывала добрая дружба с выдающимся 

деятелем мировой культуры С.Н.Рерихом. Святослав Никола-

евич не ошибся, доверив ей величайшее философско-художе-

ственное наследие родителей. Сегодня мы видим прекрасный 

современный Музей – уникальный духовный культурный центр, 

но путь к его созданию был нелегким – он пришелся на пере-

ломный момент в истории и культуре нашей страны. Общение 

с Вами и с Музеем, сказал А.А.Авдеев, очищает наши души, 

оздоравливает сознание и является мощным противодействи-

ем коммерциализации, гламурной культуре с ее порочным 

воздействием на души и разум, культуре развлечений, которая 

пытается вытеснить с экранов телевизоров, с книжных полок, 

из умов людей настоящие принципы морали. Министр назвал 

Л.В.Шапошникову выдающимся деятелем российской культу-

ры, поблагодарил за усилия в деле сохранения наследия семьи 

Рерихов, за мужество, с которым она борется за культуру, вы-

разил восхищение ее энергией подвижничества.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в России 

господин Аджай Малхотра отметил, что Людмила Васильев-

на значительную часть жизни посвятила изучению истории 

и культуры Индии, а также укреплению связей между Россией 

и Индией. Ее книги, написанные особым стилем, получили 

высокую оценку – в 1968 году ей была присуждена премия 

Джавахарлала Неру. Благодаря ее усилиям существует этот 

прекрасный Музей, который является неотъемлемой частью 

Москвы и русской культуры. Статс-секретарь, заместитель 

министра иностранных дел РФ Г.Б.Карасин отметил яркий, 

нестандартный талант Л.В.Шапошниковой как ученого и как 

руководителя. Создание Музея и вся та активность, которая 

происходит сейчас вокруг МЦР, – все это мог осуществить 

только выдающийся подвижник. Е.П.Челышев, академик и член 
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Сайн-Витгенштейна и генерального секретаря Снежки Квадв-

лиг-Михайлович, а также от председателя исполнительного 

совета ЮНЕСКО, Чрезвычайного и Полномочного Посла, по-

стоянного представителя Российской Федерации при ЮНЕСКО 

Э.В.Митрофановой, от Чрезвычайного и Полномочного Посла 

России в Индии А.М.Кадакина и др.

На вечере демонстрировалось видеопоздравление 28-го 

экипажа Международной космической станции – командира 

Андрея Борисенко, бортинженеров Александра Самокутяева 

и Сергея Волкова, которое было записано в канун дня рождения 

Людмилы Васильевны.

Благотворительный фонд имени Владимира Спивакова 

приветствовал юбиляра выступлением стипендиата фонда, 

флейтистки Кати Корнишиной, которая исполнила «Сиринкс» 

Клода Дебюсси. Художник, поэт, член Союза журналистов РФ 

и музыковед З.П.Страхова прочитала стихотворение, посвя-

щенное Л.В.Шапошниковой. Художник Г.Л.Соколовская пре-

поднесла Людмиле Васильевне свою новую работу – портрет 

Е.И.Рерих. Лола Лонли, член Творческого союза художников 

России и Международной федерации художников, подарила 

свой триптих «Наскальные рисунки Алтая».

Были зачитаны поздравительные адреса со словами благо-

дарности за вклад в развитие российской культуры от государ-

ственных и общественных деятелей, которые не смогли лично 

присутствовать на торжественном мероприятии: президента 

Международного общественного фонда социально-экономи-

ческих и политологических исследований «Горбачев-фонд» 

М.С.Горбачева, Чрезвычайного и Полномочного Посла, акаде-

мика, члена Президиума РАН Е.М.Примакова, руководителя 

фракции «Справедливая Россия» Государственной думы РФ 

С.М.Миронова, первого заместителя председателя Комитета по 

культуре Государственной думы Е.Г.Драпеко, президента Рос-

сийской академии художеств З.К.Церетели, президента РАЕН 

О.Л.Кузнецова, президента Российского комитета Междуна-

родного совета музеев В.И.Толстого и др.

К торжественному вечеру Л.В.Шапошниковой сотрудники 

отдела развития Музея подготовили выставку «Думая о буду-

щем», в которой крупными мазками была представлена жизнь 

и деятельность юбиляра. Вернисаж начинался с фотографий, 

РФ по культуре и искусству, член комиссии Общественной 

палаты РФ по сохранению и развитию отечественной культу-

ры. В.П.Борисов, заместитель директора Института истории 

естествознания и техники имени С.И.Вавилова РАН, доктор 

технических наук, передал приветственный адрес от директо-

ра института, доктора юридических наук, летчика-космонавта 

Героя России Ю.М.Батурина. Приветствие от президента Меж-

дународного общественного движения «Восточное измерение» 

М.Е.Николаева передал помощник президента В.П.Артамонов. 

Руководитель аппарата Комитета Государственной думы Фе-

дерального собрания РФ по науке и наукоемким технологиям 

В.И.Панов передал письмо, подписанное председателем Коми-

тета Государственной думы по науке и наукоемким технологиям 

академиком РАН В.А.Черешневым. Наряду с высокой оценкой 

заслуг юбиляра в нем говорится о том, что возглавляемый ею 

Музей своей активной гуманитарной деятельностью расширяет 

горизонты знаний и обогащает современную науку и культуру, 

которые становятся важнейшим фактором развития общества.

Удостоверение почетного члена Правления культурного 

фонда «Дом Дягилева» Л.В.Шапошниковой вручила директор 

гимназии имени С.П.Дягилева, кандидат педагогических наук, 

член-корреспондент Российской академии информатизации, 

отличник просвещения СССР, заслуженный учитель Рос-

сии, лауреат премии ЮНЕСКО Р.Д.Зобачева. Поздравления 

от ученых Урала прозвучали в выступлении действительного 

члена Международной академии наук экологии и безопас-

ной деятельности, доктора экономических наук, профессора 

Уральского федерального университета, вице-президента 

Уральского отделения Международной лиги защиты культуры 

В.П.Ануфриева и от О.А.Уроженко, кандидата философских 

наук, профессора Уральского государственного университета, 

председателя Международного совета рериховских организа-

ций имени С.Н.Рериха.

Поступили поздравления из-за рубежа: от президента 

Ассоциации национальных комитетов Голубого Щита Карла 

Габсбург-Лотрингена, генерального секретаря Австрийского 

 национального комитета Голубого Щита Фридриха Т. Шиппе-

ра, руководителей Всеевропейской федерации по культурному 

наследию «Европа Ностра» – вице-президента Александра 
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фото художника. Ступы и монастыри Ладака, таинственные 

ламы, чередующиеся живописные плодородные поля и скупые 

скалистые склоны. Гордые верблюды, всадники, праздники 

в долинах – и снова вершины горных массивов, восходящие 

к белоснежным облакам. Бесстрашная путешественница, она 

в 1974–1980 гг. прошла путями Центрально-Азиатской экс-

педиции Рерихов (1924–1928 гг.), почти полностью повторив 

маршрут Мастера.

Совсем иную сферу жизни юбиляра открывает раздел 

выставки «Большие решения». Фото почти руин усадьбы Ло-

пухиных – и воссозданного здания, в котором торжественно 

проходит открытие Музея имени Н.К.Рериха. За этой победой 

стоят героические усилия его создателя, опытного и мудрого 

организатора. Это выражение исключительной преданности 

Людмилы Васильевны завету Святослава Николаевича Рериха. 

Еще одной стороной торжества созидания и творчества пред-

стают фотосвидетельства о многочисленных пресс-конферен-

циях в защиту имени и наследия Рерихов и Международного 

Центра-Музея имени Н.К.Рериха. Призывно звучат слова 

Л.В.Шапошниковой: «Защита великих имен и великого насле-

дия есть форма нашего участия в Великой битве света и тьмы. 

Это сейчас наша главная задача».

И снова созидание – научные конференции, выставки 

детского творчества, сотрудничество в самом широком обще-

ственном диапазоне. И во всех начинаниях, во всех свершени-

ях – главный импульс дает директор Музея, с ее неутомимым 

энтузиазмом, проницательным видением целесообразности 

и перспективы.

Неотъемлемой частью выставки стали книги, написанные 

Людмилой Васильевной на протяжении последних лет. Они по-

священы жизни и творчеству Рерихов, новому мировоззрению 

и творческому пониманию космической эволюции. «Духов-

ным подвигом автора» назвал их академик Ш.А.Амонашвили. 

«Держава Рерихов», «Сотрудница космических сил», «Муд-

рость веков», «Тернистый путь Красоты», «Земное творчество 

космической эволюции» – поистине грандиозные труды совре-

менного мыслителя! Убедительны слова В.Г.Соколова: «Ради 

Будущего Людмила Васильевна в своих трудах обращается 

к Прошлому, анализируя его культурно-исторический опыт. 

повествующих о важном, поворотном этапе в жизни Людмилы 

Васильевны – встрече и начале глубокой дружбы с С.Н.Рери-

хом, что предопределило дальнейшую поистине героическую 

ступень ее деятельности: создание Центра-Музея имени Н.К.Ре-

риха. Слова Святослава Николаевича: «Я вас благодарю за то 

будущее, которое вы несете», сказанные Людмиле Васильевне, 

были пророческим напутствием и благословением.

Путь героя начинается в детстве. Портреты родителей, 

маленькая Милочка в родном Новочеркасске. Уже тогда, на 

беду родных, она не на шутку увлеклась морскими походами 

и дальними путешествиями, задумала стать капитаном даль-

него плавания. Годы студенческой юности – это пора станов-

ления личности и реальных планов относительно будущей про-

фессии. Студентка, а потом и аспирант Восточного отделения 

МГУ, Людмила Шапошникова – целеустремленный и упорный 

молодой ученый. Она лидер, всегда в центре: на студенческой 

стройплощадке, с молодежной агитбригадой, в кругу друзей – 

в ее глазах серьезность и неподдельная сердечная доброта.

Следующий этап жизни – стремительное вхождение в само-

стоятельную научную деятельность молодого, пытливого ис-

следователя, ученого-путешественника и блестящего писате-

ля. «Притяжение Индии» начиналось с работы в консульстве 

СССР в Мадрасе в 1960-е годы; ее с необычайной силой влек-

ли путешествия в таинственные джунгли – туда, где обитали 

загадочные племена Южной Индии. Результатом научных 

исследований и по-человечески сердечных проникновений 

в жизнь и судьбы отдаленных от цивилизации народов явились 

увлекательнейшие книги, которые сразу стали бестселлера-

ми и сделали автора знаменитой. Рядом с фотографиями тех 

уникальных путешествий – оценка авторитетного писателя 

и общественного деятеля Н.С.Тихонова: «Л.В.Шапошникова 

своими книгами продолжает лучшие традиции русских ученых 

и писателей, так же как и традиции русской индологии…». «Она 

одновременно и географ, и филолог, и этнограф, и историк, 

и блестящий рассказчик. Книги Шапошниковой открывают 

целые неизвестные миры».

Следующий период «восточных притяжений» представ-

лен фотографиями, сделанными в 1970-е годы самой Людми-

лой Васильевной и характеризующими ее как талантливого 
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От всего сердца благодарю всех, кто поздравил меня с юби-

леем. Ваши добрые, теплые поздравления глубоко тронули 

меня.

Выражаю огромную благодарность всем членам ученых 

советов Кыргызско-Российского Славянского университе-

та, Монгольской академии наук и Софийского университета 

Святого Климента Охридского за оказанную мне высокую 

честь – избрание Почетным доктором этих известных научных 

учреждений. Я признательна вам за то, что вы нашли время 

ознакомиться с моими научными трудами и сочли их достойны-

ми. Также я очень благодарна республиканскому Совету ста-

рейшин хакасского народа за награждение орденом «За благие 

дела». Этой наградой отмечены не только лично мои заслуги, 

но и во многом всего нашего коллектива, без которого было бы 

невозможно воплотить в жизнь идеи и благие дела, завещанные 

Рерихами.

Спасибо, что в своих поздравлениях вы так высоко оцени-

ваете деятельность Центра-Музея имени Н.К.Рериха, говорите 

о его большом значении для будущего, о его важнейшей роли 

в сохранении культурного достояния России – наследия се-

мьи Рерихов. Несмотря на все трудности, наш общественный 

Центр-Музей успешно развивается, и это во многом благода-

ря тому, что у нас есть такие друзья, как вы – друзья, которые 

всегда, в самые тяжелые моменты протягивают руку помощи, 

и в чьей верности мы всегда можем быть уверены. В это нелег-

кое для Центра время нам очень важна поддержка всех вас, ибо 

только вместе мы сможем выстоять и защитить то Прекрасное, 

что завещано нам истинными подвижниками Культуры – Ре-

рихами.

Л.В.Шапошникова

Ради Будущего она неустанно трудится, ради него она подняла 

щит над великими именами, а значит, и над Культурой, чтобы 

спасти ее от невежества и разрушения».

P.S. За большой вклад в сохранение культурного наследия, 

многолетнюю просветительскую и общественную деятельность 

указом Президента РФ от 13 декабря 2011 года Л.В.Шапош-

никова награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» 

IV степени.

ОТВЕТНОЕ СЛОВО
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Г-н Аджай Малхотра,
Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в РФ

… Людмила Васильевна – это многогранный, очень талантливый че-

ловек, который сочетает в себе качества выдающегося ученого, исследо-

вателя, философа и журналиста. Значительная часть творчества, жизни 

Людмилы Васильевны была посвящена изучению индийской культуры, 

индийской истории, а также взаимоотношений между Индией и Россией. 

Людмила Васильевна является автором ряда книг об Индии и ее народе. 

Все они написаны в особом стиле – очень четко и очень красиво. За эти 

труды Людмила Васильевна была отмечена в 1967 г. премией имени Джа-

вахарлала Неру.

В 1968 г. у Людмилы Васильевны появилась возможность посетить 

Индию с делегацией первых лауреатов этой премии. Именно тогда Люд-

мила Васильевна встретила Святослава Рериха, последнего из великой 

семьи Рерихов и выдающегося художника. Эта встреча предопределила ее 

жизнь и будущую профессию, специализацию. Позже, в 1989 г., Свято-

слав Рерих предложил Людмиле Васильевне возглавить Советский фонд 

Рерихов и основать в Москве музей имени Н.К.Рериха. И то, что сегодня 

мы собрались в этом прекрасном Музее, однозначно подтверждает пре-

данность Людмилы Васильевны ее делу. <…>

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Людмилу Васильевну за то, что 

она делала для нас, за то, что сегодня у нас есть возможность разделить 

теплые чувства и любовь, которые существуют между Индией и Россией. 

Мы с нетерпением ждем дальнейшего сотрудничества с Музеем имени 

Н.К.Рериха.

Людмила Васильевна, Вы являетесь источником вдохновения, и я хочу 

пожелать Вам от всей души счастливого, замечательного 85-го дня рожде-

ния. Пусть в Вашей жизни будет еще много таких замечательных юбилеев, 

таких празднований, и я надеюсь, что мы вместе будем отмечать их.

Карасин Григорий Борисович,
статс-секретарь – заместитель министра иностранных дел РФ

Дорогая Людмила Васильевна, сегодня знаменательный день. Ваш 

яркий, нестандартный талант руководителя, подвижника, ученого за-

служивает того, чтобы быть отмеченным особо. Я убежден, что Фонд 

Рериха, вся та международная и внутрироссийская активность, которая 

сейчас создана вокруг вашего Центра, – это, прежде всего, Ваша лич-

ная заслуга. <…> Это необыкновенно нужное для нашей страны и всего 

международного сообщества дело, которое нельзя просто превращать 

в некую рутинную программу. Это дело нуждается в подвижниках, в лю-

дях, которые знают, которые хотят, чтобы знали другие, и таким подвиж-

ником являетесь Вы.

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ НА ТОРЖЕСТВЕННОМ ВЕЧЕРЕ, 

ПОСВЯЩЕННОМ 85-ЛЕТИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

МУЗЕЯ ИМЕНИ Н.К.РЕРИХА, 

ПЕРВОГО ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА МЦР 

ЛЮДМИЛЫ ВАСИЛЬЕВНЫ ШАПОШНИКОВОЙ

Авдеев Александр Алексеевич,
министр культуры РФ

Дорогая Людмила Васильевна! Вся Ваша жизнь связана с культурой. 

Диапазон Ваших творческих возможностей необычайно высок. Вас знают 

и ценят как талантливого историка, писателя, фотохудожника, сценариста, 

глубокого философа. Но главным делом Вашей жизни стало сохранение, 

исследование и популяризация бесценного художественно-культурного 

наследия семьи Рерихов – мыслителей и подвижников, посвятивших себя 

Культуре с большой буквы. <…>

Спасибо Вам за то, что многие годы Вы развенчиваете всякие небы-

лицы о жизни и творчестве этой необыкновенной семьи, собираете их 

наследие и боретесь за его сохранение, разъясняете философскую систему 

Рерихов. За то, что в наше непростое время имеете мужество бороться за 

культуру и созидать культуру. <…>

Несмотря на столь почетную юбилейную дату, думаю, Вам рано под-

водить итоги. Ведь и сегодня Вы находитесь в постоянном творческом 

поиске, Ваши исследовательские работы поднимают глубокие философ-

ские, исторические и искусствоведческие вопросы и являются событием 

в научном мире. От всей души желаю Вам, дорогая Людмила Васильевна, 

новых успехов, самого доброго здоровья. И отмечу главное: Ваше служе-

ние делу и наследию Рерихов – это Ваше служение российской культуре, 

служение нашей родине, всей России.

Позвольте мне (я знаю, что Вы человек скромный) употребить этот 

очень важный, но очень точный термин – Вы выдающийся деятель на-

шей культуры и продолжаете славный путь, который нам был предна-

чертан выдающимися мыслителями Рерихами. Общение с Вами, Музеем, 

выставками и творчеством семьи Рерихов очищает наши души, оздоров-

ляет сознание и является мощным противодействием тем неприятным 

тенденциям, имеющим ныне место и в нашем обществе, и в культуре. 

Это излишняя коммерциализация, это гламурная культура с ее порочным 

воздействием на души и разум, это и в общем культура развлечений, ко-

торая сегодня, к сожалению, пытается вытеснить с экранов телевизоров, 

с книжных полок, из умов людей то, что мы называем настоящей культурой 

и настоящими нормами этики и морали.

Вот за это подвижничество Вам особое спасибо.
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Аёшина Любовь Иосифовна,
член Президиума Республиканского совета старейшин
хакасского народа, заслуженный работник культуры РФ

…Сегодня Республиканский совет старейшин хакасского народа, ис-

полнительный орган коренного этноса, рад тому, что нам выпала честь 

поздравить Людмилу Васильевну с таким великим юбилеем. Ее заслуга 

не только в том, что она сумела сохранить, развить и изучить творчество 

и духовное наследие Рерихов, но и в том, что она сплотила вокруг себя 

единомышленников, которые находятся в самых далеких уголках нашей 

необъятной родины. <…> Людмила Васильевна, хакасский народ учре-

дил орден «За благие дела», который является орденом общественного 

признания. <…> Президиумом Республиканского совета старейшин ха-

касского народа 4 октября было принято решение наградить Людмилу 

Васильевну этим орденом. <…>

Мария Тереза Дутли,
советник по правовым вопросам
региональной делегации Международного комитета Красного Креста

…Я думаю, что Вы достигли уникальных успехов на международном 

уровне. Красный Крест защищает жертв военных конфликтов, и мы счи-

таем, что деятельность Международного Центра Рерихов также близка 

нашим целям. Н.К.Рерих говорил, что нельзя защитить отдельных людей, 

не защищая их культуру. Таким образом, символ Красного Креста и сим-

вол Знамени Мира в каком-то смысле очень близки. <…> Я хотела бы 

поздравить Вас еще раз и спасибо Вам за Вашу замечательную работу.

Повинский Владимир Станиславович,
советник директора Информационного Центра ООН в Москве

Многоуважаемая Людмила Васильевна, позвольте от имени сотрудни-

ков нашего Информационного Центра ООН в Москве сердечно поздравить 

Вас со знаменательным юбилеем. Мне выпала почетная миссия зачитать 

поздравительное послание директора Информационного Центра ООН 

Александра Семеновича Горелика.

«Уважаемая Людмила Васильевна, по случаю Вашего юбилея примите 

искренние поздравления и пожелания крепкого здоровья, благоденствия 

и процветания. Мы высоко ценим Вашу энергию и настойчивость, це-

леустремленность и работоспособность, эрудицию и профессионализм, 

умение найти верное решение подчас весьма непростых вопросов. Пусть 

реализуются все Ваши творческие замыслы и инициативы, а во всех делах 

Вам сопутствует удача и попутный ветер. <…>

Дорогая Людмила Васильевна, от всей нашей дипломатической служ-

бы Российской Федерации, но прежде всего от себя лично, потому что 

глубоко уважаю Вас, хочу пожелать Вам доброго здоровья, еще многих 

лет активного руководства и Фондом, и Музеем, и укрепления той самой 

атмосферы творческой взыскательности, которая сейчас окружает все 

связанные с Вашим именем учреждения. Убежден, что впереди еще много 

свершений. Здоровья, удачи, счастья!

Илчев Иван,
ректор Софийского университета имени св. Климента Охридского,
доктор исторических наук, профессор

…Глубокоуважаемая Людмила Васильевна, глубокоуважаемые гости, 

для меня сегодня честь и радость представлять Софийский университет 

имени св. Климента Охридского и вручить звание почетного доктора 

Софийского университета, которое академический совет старейшего 

высшего учебного заведения Болгарии единодушно присудил Людмиле 

Васильевне Шапошниковой – ученому, мыслителю, путешественнику, 

деятелю культуры. Многолетний труд на поприще науки, значительные 

исследовательские труды, посвященные Индии и творческому насле-

дию семьи Рерихов, научные экспедиции, талантливая деятельность, 

популяризация науки, создание прекрасного Музея имени Н.К.Рериха 

в Москве, охрана и защита наследия Рерихов – все это отводит Люд-

миле Васильевне Шапошниковой место среди творцов, которые сегодня 

являются созидателями культуры, которые хранят и развивают священ-

ные основы знания. <…>

Кехаева Василка,
первый секретарь Посольства Болгарии в РФ

…Хотелось бы засвидетельствовать уважаемой Людмиле Васильевне 

искреннее и глубокое почтение Чрезвычайного и Полномочного Посла 

Республики Болгарии в Российской Федерации господина Пламена 

Грозданова, поздравить ее с юбилеем и пожелать ей крепкого здоровья, 

долголетия, новых творческих поисков, подлинных мгновений счастья, 

любви, тепла и неиссякаемого вдохновения. Мы высоко ценим уникаль-

ный вклад, который внесла Людмила Васильевна в изучение культуры 

и истории Индии, в исследование бесценного философско-художе-

ственного и культурного наследия семьи Рерихов. Для нас Людмила 

Васильевна – замечательный и незаурядный ученый, культуролог, ис-

кусствовед, философ, писатель, неутомимый общественный деятель, 

человек, заряжающий людей любовью к самым высоким достижениям 

человеческого духа. <…>
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контакты. Нам очень приятно, что крупнейший историк науки Алексей Вла-
димирович Постников является вашим президентом, и мы высоко оценива-
ем работу МЦР по организации международных конференций, лекций веду-
щих ученых, выставок работ современных художников, концертов и других 
мероприятий. Мы знаем о Вашей неустанной борьбе с рядом чиновников, 
не способных понять истинное значение наследия Рерихов для будущего 
России. В этой борьбе мы с Вами, ибо защита наследия в его уникальной 
полноте – благородная миссия представителей отечественной культуры 
и науки. От всей души желаем Вам, дорогая Людмила Васильевна, креп-
кого здоровья, дальнейших творческих успехов, большого личного счастья.

Директор Института истории естествознания и техники РАН, доктор 
юридических наук, летчик-космонавт, Герой России Юрий Михайлович 
Батурин

Замдиректора, доктор технических наук Василий Петрович Борисов
Ученый секретарь, кандидат геолого-минералогических наук Соколова»

Панов Вячеслав Иванович,
руководитель аппарата Комитета Государственной Думы ФС РФ
по науке и наукоемким технологиям

…Разрешите зачитать приветственный адрес.
«Уважаемая Людмила Васильевна, примите наши искренние по-

здравления по случаю Вашего славного юбилея. Пример Вашей много-
гранной жизни – это пример самоотверженного подвижнического тру-
да на ниве российской науки и культуры. Ваша выдающаяся научная 
и общественная деятельность вносит весомый вклад в культурно-про-
светительное и духовное развитие российского народа. Значительную 
часть своей жизни Вы посвятили изучению и популяризации творче-
ства выдающейся семьи Рерихов, чье наследие составляет богатство 
не только российской, но и мировой культуры. Возглавляемый Вами 
Международный Центр Рерихов своей активной гуманитарной дея-
тельностью расширяет горизонты наших знаний и обогащает науку 
и культуру, которые наряду с экономикой и политикой становятся 
важнейшими факторами успешного развития нашего общества.

Дорогая Людмила Васильевна, в день Вашего славного юбилея поз-
вольте пожелать Вам крепкого здоровья, бодрости и долгих лет плодотвор-
ной, интересной работы на благо отечества.

Председатель Комитета Госдумы ФС РФ по науке и наукоемким тех-
нологиям, академик РАН и РАМН Валерий Александрович Черешнев»

От имени Комитета разрешите вручить Вам благодарность за много-

летнюю общественную, научную, творческую, культурно-просветительную 

деятельность от Комитета по науке.

Примите слова сердечной признательности за Ваш добросовестный труд 

и ответственное отношение к делу. Вы являетесь одной из немногих, кто 

в наше нелегкое время имеет мужество и талант созидать красоту и культуру. 

Желаю Вам бодрости духа, неисчерпаемой энергии и жизнелюбия.

С уважением, директор Информационного центра ООН в Москве 

Александр Горелик»

Маланичева Галина Ивановна,
председатель Центрального Совета Всероссийского общества
охраны памятников истории и культуры,
член Совета при Президенте РФ по культуре и искусству,
член комиссии Общественной палаты РФ
по сохранению и развитию отечественной культуры

…Меня в сегодняшнем вечере, Людмила Васильевна, потрясли многие 

выступления, почти все они не протокольные, а очень человеческие и очень 

душевные. Слова нашего министра Александра Алексеевича Авдеева и за-

местителя министра иностранных дел – это не по долгу службы, я в них 

увидела знание Людмилы Васильевны как человека и признание той огром-

ной работы, которую она проводит. <…> Нас связывает не только Рерих, 

не только культурное наследие, но и стремление … нести людям подлинную 

культуру, уважать эту подлинную культуру, исторические памятники, охра-

нять их. Все это делается здесь. <…> Крепкого Вам большого здоровья, 

сил Вам, дорогая Людмила Васильевна.

Борисов Василий Петрович,
заместитель директора Института истории естествознания и техники
им. С.И.Вавилова РАН, доктор технических наук

«Глубокоуважаемая Людмила Васильевна, от имени коллектива Инсти-

тута истории естествознания и техники им. С.И.Вавилова сердечно по-

здравляем Вас с юбилеем. Ваша работа на посту генерального директора 

Музея имени Н.К.Рериха и первого вице-президента МЦР не может не 

вызывать у нас чувство искренней признательности за Вашу неутомимую 

деятельность по сохранению бесценного культурного наследия Рерихов, 

представляющего собой настоящую сокровищницу художественной, фи-

лософской, научной мысли. Разработанная Вами музейная экспозиция 

дала возможность большому количеству посетителей соприкоснуться 

с удивительным миром прекрасного, что являют собой полотна Николая 

Константиновича и Святослава Николаевича. Увидеть своими глазами дары 

духовного Учителя Рерихов, художественные раритеты, коллекции, фотодо-

кументы. Наш институт связывают с Центром Рерихов тесные творческие 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ В АДРЕС Л.В.ШАПОШНИКОВОЙ

ПО СЛУЧАЮ ЕЕ 85-ЛЕТИЯ И 60-ЛЕТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Зобачева Раиса Дмитриевна,
директор гимназии им. С.П.Дягилева,
кандидат педагогических наук, заслуженный учитель России,
лауреат премии ЮНЕСКО, премии Пермской области
в сфере культуры и искусства,
председатель правления Культурного фонда «Дом Дягилева»

Дорогая Людмила Васильевна, позвольте зачитать адрес от всего на-

шего педагогического коллектива и учительского сообщества, кто следует 

по этому светлому, необходимому пути, заложенному Вами.

«Дорогая Людмила Васильевна, сердечно поздравляем Вас с юбилеем. 

Только Вы сложили новые пути, единственные пути развития российской 

школы как школы космического мышления. Вашу заботу об одаренных 

детях, детях нового сознания, мы восприняли как срочную, необходимую 

работу и надежду на будущее отечества и поняли: медлить нельзя. Вы 

научили нас искусству мужества, неутомимости, вы зажгли в нас синий 

огонь надежды и одарили великой верой в возрождение России.

С признательностью и любовью к Вам, Ваше “дягилевское” воинство.

Пермь, 26 июля 2011 г.   Дом Дягилева, гимназия»

Мы издали к юбилею школы книгу «Школа, которая меняет мир 

к лучшему». Здесь есть много стихов, посвященных Вам, работы, где дети 

отражают мир добра, мир света, который Вы нам дали и которым Вы нас 

озарили. Спасибо Вам. <…> Вручаю также Людмиле Васильевне удосто-

верение «Почетный член Правления. Культурный фонд. Дом Дягилева».
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

ЭКИПАЖА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 

НА МЕЖДУНАРОДНУЮ КОСМИЧЕСКУЮ СТАНЦИЮ: 

КОМАНДИРА АНДРЕЯ БОРИСЕНКО, БОРТИНЖЕНЕРОВ 

АЛЕКСАНДРА САМОКУТЯЕВА И СЕРГЕЯ ВОЛКОВА

Уважаемая Людмила Васильевна!

Экипаж Международной космической станции поздравляет Вас с юби-

леем! Вы одна из немногих женщин нашего времени, которые посвящают 

себя утверждению основ высокой культуры и идей космизма в обществен-

ном сознании. Космос и культура – понятия тесно связанные друг с дру-

гом, и сотрудничество между странами и народами в будущем немыслимо 

без духовно-нравственных ценностей. Эти идеи оказались близки многим 

российским космонавтам, подтверждением чему служит их многолетнее 

сотрудничество с Международным Центром-Музеем имени Николая 

Константиновича Рериха. Одной из вех сотрудничества является между-

народный проект «Знамя Мира в космосе», осуществленный в 1990-е гг., 

к которому была причастна и Ваша организация. Возглавляемый Вами 

Центр и сегодня является проводником прогрессивных идей в науке, ис-

кусстве и философской мысли.

Желаем Вам долгих лет плодотворной творческой деятельности, 

а Цент ру-Музею имени Николая Константиновича Рериха процветания 

на благо культуры России и всего мира.
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БИБЛИОГРАФИЯ ТРУДОВ 

Л.В.ШАПОШНИКОВОЙ
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1.  Борьба рабочего класса Индии за руководящую роль в национально-
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Статьи
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и литературы зарубежного Востока. – М.: МГУ, 1960. – С. 62–80.

1961

Книги
16.  К истории рабочего движения в Индии / соавт. И.Хашимов; Акад. 

наук Узб. ССР. Ин-т востоковедения. – Ташкент: Изд-во Акад. наук 

Узб. ССР, 1961. – 288 с. – Парал. тит. л. на узбек. яз.

Рец.: Гордон Л.А. Изучение в СССР истории индийского рабочего 

движения / Л.А.Гордон, А.Х.Вафа // Вопросы истории КПСС. – 

1961. – № 4. – С. 174–185;

Гиясов Т. Важный труд по истории рабочего движения в Индии / Т.Гия-

сов // Общественные науки в Узбекистане. – 1962. – № 8. – С. 59–60.

Статьи
17.  Андхрадеша // Советская историческая энциклопедия. – М., 1961. – 

Т. 1. – С. 581–582.

18.  В индийской деревне Почампали // Современный Восток. – 1961. – 

№ 2. – С. 25–27.

19.  Пережитки матриархата в Индии // Азия и Африка сегодня. – 1961. – 

№ 10. – С. 42–43.

20.  По обе стороны фабричных ворот // Азия и Африка сегодня. – 1961. – 

№ 8. – С. 26–29.

21.  Последний Великий Могол // Неделя. – 1961. – № 3.

1962

Книги
22.  По Южной Индии / АН СССР. Ин-т народов Азии. – М.: Изд. Вост. 

лит., 1962. – С. 3–248.

Статьи
23.  Бхудан // Советская историческая энциклопедия. – М., 1962. – Т. 2. – 

С. 884.
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1970

Книги

58.  Dziungliu keliais. – Vilnus, 1970. – 278 с. – (Лит. яз.).

59.  Wege im Dschungel. Erlebnisse einer Ethnologin unter ind. Bergvolkern. 

Ubers. Aus dem Russ. von Hans Joachim Their. – Leipzig, Brockhaus, 

1970. – 281S., mit Kart. – (Нем. яз.).

Статьи

60.  «Доброе утро, леди и джентльмены!» // Ровесник. – 1970. – № 3. – 

С. 10–11.

1971

Книги

61.  Годы и дни Мадраса / АН СССР. Ин-т востоковедения. – М.: Наука, 

1971. – 384 с.

Рец.: Миров А. Многоликий Мадрас // Азия и Африка сегодня. – 

1972. – № 1. – С. 17;

Industrial Housing projects of Madras city. Soviet historian’s praise // 

Tamil Arasu. – 1972, April, 1. – P. 15;

Mirov A. A Book about Madras // Free India (Weekly). – Madras. – 

1972, 05.03;

Mirov A. A Book about Madras // Janayugam (Malaylam daily). – 

1972, 17.02;

Mirov A. A Book about Madras // Karnataka Bandhu. – 1972, 23.02;

Mirov A. A Book about Madras // Navabharatha (Kannada daily). – 

1972, 22.02;

Mirov A. A Book about Madras // Tamilnadu. – 1972, 25.02;

Mirov A. A Book about Madras // Visalaandhra. – 1972, 05.03.

Статьи

62.  Младший принц // Азия и Африка сегодня. – 1971. – № 1. – 

С. 29–33.

63.  Тайна племени тода // Kаrmаveera. – Hubli, 1971. – 10 окт. – (Яз. 

каннада).

1972

Статьи

64.  Теленгана // Советская историческая энциклопедия. – М., 1972. – 

Т. 14.

Статьи
37.  В мире матриархата // Наука и религия. – 1967. – № 12. – С. 58–66.
38.  Гадаба // Вокруг света. – 1967. – № 12. – С. 8–13.
39.  Жемчужина Аравийского моря // Азия и Африка сегодня. – 1967. – 

№ 10. – С. 40–41.
40.  Когда наступает муссон // Азия и Африка сегодня. – 1967. – № 1. – 

С. 13–16.
41.  Путешествие в страну мертвых // Азия и Африка сегодня. – 1967. – 

№ 2. – С. 39–41.
42.  Тайна племени тода // Рука Москвы: сб. ст. – М., 1967. – С. 160–167.
43.  Тода // Раестдзинод. – 1967. – 21–28 дек. – (Осет. яз.).
44.  «Я не трону тебя, килло!» // Вокруг света. – 1967. – № 5. – 

С. 38–40.
45.  Amma – matka todu // Magazin co vas zajima. – Praha, 1967. – № 5. – 

(Чеш. яз.).
46.  Ma ei puntu sind, killo! // Noorus. – 1967. – № 6. – С. 61–65, 70–

71. – (Эст. яз.)
47.  Ur masii negustorilor Romani S-au intors la viata tribala in muntii 

albastri? // Scinteia. – 1967. – 8 апр. – (Рум. яз.).

1968

Книги
48.  Дороги джунглей. – М.: Мысль, 1968. – 294 с.

Статьи
49.  Кота // Вокруг света. – 1968. – № 12. – С. 38–43.
50.  Курумба – племя колдунов // Вокруг света. – 1968. – № 3. – 

С. 20–22.
51.  Сестра Ивам // Советская женщина. – 1968. – № 6. – С. 28–29.

1969

Книги
52.  Тайна племени Голубых гор / АН СССР. – М.: Наука, 1969. – 318 с.: 

ил. – (Серия «Путешествия по странам Востока»).
Рец.: Kondyreva N. Mountain Tribe // Soviet Land. – 1971. – N 15.

Статьи
53.  Бриллианты Голконды // Вокруг света. – 1969. – № 7. – С. 46–50.
54.  В гостях у прошлого // Работница. – 1969. – № 8. – С. 24–25.
55.  Голконда и бриллианты // Ленин гъуэгу: (Ленинский путь – Кабар-

дино-Балкария). – 1969. – 5 июля.
56.  Мудугары // Ровесник. – 1969. – № 1. – С. 4–6.
57.  Я – просто женщина // Советская женщина. – 1969. – № 1.
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82.  Das Geheimnis der Toda = Тайна тода. – 2-е изд. – Leipzig, 1976. – 

356 с. – (Нем. яз.).

Статьи

83.  Дороги джунглей // Вечерний Ташкент. – 1976. – 6–9, 15 сент. – 

(Узб. яз.).

84.  Индия в 1934–1945 гг. // История стран Азии и Африки в новейшее 

время. – М.: МГУ, 1976. – Ч. 1. – С. 131–145.

85.  Научная деятельность Н.К.Рериха в Индии // Рериховские чтения. 

1976: сб. ст. – Новосибирск, 1976. – С. 89–93.

Видеоматериалы

86.  «Н.К.Рерих»: документ. фильм / авт. сценария Л.В.Шапошникова, 

Р.А.Григорьева. – «Киевнаучфильм», 1976.

Рец.: Сидоров В. Сердце сердцу весть подает // Огонек. – 1976. – 

№ 23.

1977

Статьи

87.  Алтай: По пути Рериха // Вокруг света. – 1977. – № 7. – С. 36–44; 

№ 8. – С. 58–66.

88.  Деша-такка – вождь // Азия и Африка сегодня. – 1977. – № 12. – 

С. 54–57.

89.  Дождливые горы Кодагу // Вокруг света. – 1977. – № 10.

90.  Институт Урусвати / соавт.: П.Ф.Беликов // Страны и народы Вос-

тока: сб. – М., 1977. – Вып. 19. – С. 250–269.

91.  Мы – курги // Азия и Африка сегодня. – 1977. – № 8. – С. 56–60.

92.  Над Кургом ясное небо // Азия и Африка сегодня. – 1977. – № 10. – 

С. 56–59.

93.  Элементы материнского рода в племенной организации, традициях 

и обычаях тода // Вестник МГУ. Сер. 13: Востоковедение. – 1977. – 

№ 1. – С. 13–24.

94.  На път за срещата с бондо // Вечерни новины. – София, 1977. – 

4 июня. – (Болг. яз.).

95.  Училище в Мудулипада // Вечерни новини. – София, 1977. – 

11 июня. – (Болг. яз.).

96.  Факли в нощта // Вечерни новини. – София, 1977. – 25 июня. – 

(Болг. яз.).

1973

Книги
65. Das Geheimnis der Toda = Тайна тода. – Leipzig, 1973. – 356 с., карт. – 

(Нем. яз.).
66.  Drumurile junglei = Дороги джунглей. – Bucuresti, 1973. – 324 с. – 

(Рум. яз.)

Статьи
67.  Долина тысячи богов // Вокруг света. – 1973. – № 10. – С. 20–29; 

№ 11. – С. 44–49.
68.  Другиня // Советская женщина. – 1973. – № 11. – (Яз. хинди).
69.  Некоторые особенности индийского люмпен-пролетариата // Пау-

перизм и люмпенство в третьем мире: сб. – М., 1973. – С. 144–148.
70.  Среди сокровищ Кулу // Комсомольская правда. – 1973. – 3 марта.

1974

Книги
71.  А Kek-heguek torzsei-nek titkai. – Budapest, 1974. – 219 с. – (Венг. яз).

Статьи
72.  Вестник // Советская женщина. – 1974. – № 7. – (Яз. хинди).
73.  Заманчив великий индийский путь // Земля и люди: альманах. – М., 

1974. – С. 305–308.
74.  Заманчив великий индийский путь // Советская женщина. – 1974. – 

№ 3. – (Яз. хинди).
75.  Любите Родину // Советская женщина. – 1974. – № 10. – С. 12–13.
76.  Племя на кварцевых холмах // Вокруг света. – 1974. – № 6. – С. 37–

42; № 7. – С. 58–62.

1975

Статьи
77.  В джунглях древнего Вайнада // Вокруг света. – 1975. – № 8. – 

С. 20–26; № 9. – С. 62–67.
78.  Заблудившиеся во времени // Азия и Африка сегодня. – 1975. – 

№ 8. – С. 43–45.
79.  Там, за большим озером // Комсомольская правда. – 1975. – 7 марта.
80.  Bei den Panya // Horizont. – 1975. – № 52. – С. 29. – (Нем. яз.).

1976

Книги
81.  Австралоиды живут в Индии. – М.: Мысль, 1976. – 296 с.

Рец.: Белянина Н. Джунгли становятся асфальтовыми // Знание – 
сила. – 1977. – № 3. – С. 44.
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1986

Статьи

109. Каменный век у железной дороги // Спутник. – 1986. – № 7. – 

С. 111–128.

110. Королевство в Гималаях // Азия и Африка сегодня. – 1986. – № 9. – 

С. 28–32, 49; № 10. – С. 26–27, 55.

111. Племя на кварцевых холмах // Человек открывает Землю: сб. – М., 

1986. – С. 180–183.

112. Три малых круга, заключенных в большой: По следам Центрально- 

Азиатской экспедиции Н.К.Рериха // Наука в СССР. – 1986. – № 2. – 

С. 90–97.

113. Drei klene Kreise in einerm grossen Kreis // Wissenschaft in der Udssr. 

1986. – № 2. – С. 90–98.

1987

Книги

114. От Алтая до Гималаев. По маршруту Центрально-Азиатской экспе-

диции Н.К.Рериха: фотоальбом. – М.: Планета, 1987. – 327 с.: ил.

Рец.: Тимофеев О. Притягательная сила высот // Советская культу-

ра. – 1987. – 16 мая;

Кузнецова С. [раздел «Коротко о книгах»] // Новый Мир. – 1988. – 

№ 5. – С. 269–270.

Статьи

115. Ворота Шамбалы // Азия и Африка сегодня. – 1987. – № 9. – С. 40–44; 

№ 10. – С. 41–44.

116. Город танцующего Шивы // Весть: сб. – М.: Дели, 1987. – С. 270–273.

117. Ладак: По пути Рериха // Вокруг света. – 1987. – № 8. – С. 16–22; 

№ 9. – С. 30–34.

118. Рерих в Гималаях // Знамя. – 1987. – № 12. – С. 185–211.

119. Николай Рерих: Правда и мистификация // Советская Культура. – 

1987. – 14 февр.

120. Сикким: Тайны снежного гиганта // За рубежом. – 1987. – № 48. – 

С. 12–13.

121. Шамбала древняя и загадочная // За рубежом. – 1987. – № 26. – 

С. 12–13.

122. Inside Southern India: An Ethnographer’s sketches // Soviet literature. – 

1987. – № 8. – С. 96–125. – (Англ. яз.).

123. A Kingdom in the Himalayas // Asia and Africa today. – 1987. – № 1. – 

С. 69–74. – (Англ. яз.).

1978

Книги

97.  Мы – курги / предисл. Н.Тихонова. – М.: Мысль, 1978. – 284 с.: ил.

Рец.: Дементьева Е. Путь Курга // Знание – сила. – 1979. – № 10. – С. 43.

Статьи

98.  Институт Урусвати / соавт.: П.Ф.Беликов // Н.К.Рерих: Жизнь 

и творчество: сб. – М., 1978. – С. 225–237.

99.  Малые народы Южной Индии // Малые народы Южной Азии: сб. – 

М., 1978. – С. 142–195.

100. Некоторые особенности социальной организации и духовной куль-

туры панья // Вестник МГУ. Сер. 13: Востоковедение. – 1978. – 

№ 4. – С. 13–27.

1979

Книги

101. Das Geheimnis der Toda = Тайна тода. – 3-е изд. – Leipzig, 1979. – 

(Нем. яз.).

Статьи

102. Индия в 1945–1947 гг. Индийская республика // История стран 

Азии и Африки в новейшее время: Учеб. – М.: МГУ, 1979. – Ч. 2. – 

С. 163–171, 174–192.

103. Реальность и легенда // Вокруг света. – 1979. – № 3. – С. 46–47.

104. Liebet eure heimat! // Soviet Frau. – 1979. – № 11. – (Нем. яз.).

1980

Книги

105. A Dzsungel osvenyei. – Budapest, 1980. – 188 с. – (Венг. яз.).

106. Madrase Minevik ja Vanapaev. – Tallinn, 1980. – 316 с. – (Эст. яз.).

1982

Книги

107. Bei den Australoiden Sudindiens. – Leipzig, 1982. – 304 с. – (Нем. яз.).

1984

Книги

108. Meine Freunde Die Kurg. – Leipzig, 1984. – 307 с. – (Нем. яз.)
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1992

Статьи

142.  Зов Водолея: Кто владеет богатством?: [интервью, беседу вела Н.Дар-

дыкина] // Московский комсомолец. – 1992. – 2 дек.

143.  Интервью с Индирой Ганди // Держава Рериха: сб. ст. – М.: МЦР, 

1992. – С. 59. – (Малая Рериховская библиотека).

144.  Книга-предупреждение: [предисл.] // Община. – Рига, 1992. – 

С. 3–31.

145.  Пусть сердце будет умным // Озарение. – Петропавловск-Камчат-

ский, 1992. – Февр.

146.  Н.К.Рерих: буклет. – М.: МЦР, 1992.

147.  Серебряная нить: [предисл.] // Рерих Е.И. Огонь Неопаляющий. – 

М.: МЦР, 1992. – С. 3–14. – (Малая Рериховская библиотека).

148.  Серебряная нить // Информационный бюллетень МЦР. – М., 1992. – 

№ 4–5. – С. 12–18.

149.  Сотрудница космических сил: [предисл.] // Письма Елены Рерих. 

В 2 т. – Минск, 1992. – Т. 1. – С. 6–25.

150.  Страна небесных ступеней // На суше и на море. 1991–1992 гг.: 

сб. – М., 1992. – С. 301–312.

151.  Эпоха энергетического мировоззрения: [предисл.] // Рерих Н.К. 

Обитель Света. – М.: МЦР, 1992. – С. 3–15. – (Малая Рериховская 

библиотека).

1993

Статьи

152. Весть высших миров: Памяти Святослава Рериха // Наука и рели-

гия. – 1993. – № 7. – С. 10–11.

153.  Весть Красоты: [предисл.] // Рерих С.Н. Стремиться к Прекрасно-

му. – М.: МЦР, 1993. – С. 4–20. – (Малая Рериховская библиотека).

154.  [Вступительная статья] // Н.К.Рерих. Гималаи: набор открыток из 

кол. МЦР. – М.: 1993. – Вып. 1.

155.  [Вступительная статья] // Н.К.Рерих. Учителя: набор открыток из 

кол. МЦР. – М.: МЦР, 1993. – Вып. 2.

156.  Институт Урусвати: [предисл.] / соавт.: П.Ф.Беликов // Рерих Н.К. 

Урусвати. – М.: МЦР, 1993. – (Малая Рериховская библиотека).

157.  Интервью с Индирой Ганди // Держава Рериха: сб. ст. – М.: МЦР, 

1993. – С. 65. – (Малая Рериховская библиотека).

158.  Космос Николая Рериха // Чудеса и приключения. – 1993. – № 3. – 

С. 32–35.

1988

Статьи

124. Ступени тысячелетий // Правда. – 1988. – 23 дек.

125. Тайна священной горы Трикуты // За рубежом. – 1988. – № 35.

1989

Статьи

126. Махариши из России // Азия и Африка сегодня. – 1989. – № 11. – 

С. 43–45.

127. Мудрость веков // Наука и религия. – 1989. – № 10. – С. 27–31; 

№ 11. – С. 54–55, 1990. – № 1. – С. 63–64; № 2. – С. 54–58.

128. Потерянные вехи многих путей // Азия и Африка сегодня. – 1989. – 

№ 3. – С. 36–38, 49; № 4. – С. 42–44.

129. Рерихи // Огонек. – 1989. – № 43. – С. 24–27.

1990

Статьи

130. Другиня // Диалог. – 1990. – № 3. – С. 64–71. – (Яз. хинди).

131. Книга-предупреждение // Искусство Ленинграда. – 1990. – № 3. – 

С. 18–24.

132. Наследие Рериха: [интервью, беседу вела И.Мамаладзе] // Литера-

турная газета. – 1990. – 30 мая.

133. Познай себя: [интервью] // Комсомолец Таджикистана. – 1990. – 2 нояб.

134. Страна небесных ступеней // За рубежом. – 1990. – № 3. – С. 12–13.

1991

Статьи

135. Держава Рериха: [предисл.] // Рерих Н.К. Шамбала сияющая. – М.: 

Сов. Фонд Рерихов; Центр-Музей им. Н.К.Рериха, 1991. – С. 14–18.

136. Держава Рериха // За рубежом. – 1991. – № 4.

137. Махатма Востока: [интервью] // Милосердие. – 1991. – 1 янв.

138. «Мы работаем на будущее…»: [интервью] // Воронежский курьер. – 

1991. – 11 окт.

139. О некоторых проблемах Живой Этики // Путь к себе. – 1991. – 

№ 7. – С. 3–8.

140. Основа Космоса – Любовь // Ригас Балсс. – 1991. – 18, 25 нояб.

141. Я – лишь частичка Вселенной // Пионерская правда. – 1991. – 

25 июня.
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177. Чаша Грааля космической эволюции: [предисл.] // Рерих Н.К. Культу-

ра и цивилизация. – М.: МЦР; Фирма БИСАН-ОАЗИС, 1994. – 

С. 3–25. – (Малая Рериховская библиотека).

178. Чиновники оспаривают последнюю волю Святослава Рериха / 

И.Иванова // Муниципальная газета. – 1994. – № 3.

179. Nikolajs Rerihs – domatajs vai spiegs // Rigas Balss. – 1994. – 6 дек.

1995

Книги
180. Веления Космоса. – М.: МЦР; Фирма БИСАН-ОАЗИС, 1995. – 

144 с. – (Рериховская научно-популярная библиотека).

Статьи
181. Врата в Будущее: [предисл.] // Рерих Н.К. Листы дневника. – М.: 

МЦР; Фирма БИСАН-ОАЗИС, 1995. – Т. 1. – С. 5–32. – (Большая 

Рериховская библиотека).

182. Герои. Святые. Подвижники: [предисл.] // Николай Рерих. Герои. 

Святые. Подвижники: набор открыток. – М.: МЦР, 1995.

183. Докажите, что вы существуете: [интервью] // Российская Федера-

ция. – 1995. – № 2. – С. 52–55.

184. Заключительное слово перед участниками конференции «Космиче-

ская эволюция человечества в свете энергетического мировоззрения 

Живой Этики». Москва. 1993 г. // Пути восхождения: Материа-

лы Междунар. общественно-науч. конф. (1993–1994). – М.: МЦР, 

1995. – С. 163–169.

185. Из выступления на совещании Рериховских организаций 24 мар-

та 1995 г. (в сокращении) // Мир Огненный. – 1995. – № 3 (8). – 

С. 92–93.

186. Исторический процесс как космическое явление // Мир Огненный. – 

1995. – № 1 (6). – С. 4–19.

187. Исторический процесс как космическое явление // Пути восхожде-

ния: Материалы Междунар. общественно-науч. конф. (1993–1994). – 

М.: МЦР, 1995. – С. 201–223.

188. История помимо историков // Подмосковье. – 1995. – 27 мая.

189. Клевета поощряемая // Подмосковье. – 1995. – 25 февр.

190. Культура и цивилизация // Пути восхождения: Материалы Междунар. 

общественно-науч. конф. (1993–1994). – М.: МЦР, 1995. – С. 21–33.

191. Культура и цивилизация // Преображение. – Тольятти, 1995. – № 1.

192. Неугасимый свет тернового венца: [предисл.] // Рерих Н.К. Душа 

народов. – М.: МЦР; Фирма БИСАН-ОАЗИС, 1995. – С. 3–28. – 

(Малая Рериховская библиотека).

193. Умы, ожесточенные злобой, или Где основать «столицу масонов»? // 

Вечерняя Москва. – 1995, 21 марта.

159. Огненное творчество космической эволюции: [предисл.] // Рерих Е.И. 

У порога Нового Мира. – М.: МЦР, 1993. – С. 3–20. – (Малая Ре-

риховская библиотека).

160. «Похороните меня на Родине…» // Правда. – 1993. – 11 февр.

161. Предательство, или секрет завещания Святослава Рериха: [интер-

вью] // Народная газета. – 1993. – 18 февр.

162. Учителя // Утренняя звезда. – 1993. – № 1. – С. 6–35.

1994

Книги
163. Международный Центр Рерихов: буклет. – М.: МЦР, 1994. – 25 с.: ил.

Статьи
164. Великое путешествие // Детская литература. – 1994. – № 4. – С. 68–72.

165. Магический мост синтеза: [предисл.] // Рерих Н.К. Восток – Запад. – 

М.: МЦР; Фирма БИСАН-ОАЗИС, 1994. – С. 3–22. – (Малая Ре-

риховская библиотека).

166. Музей Н.К.Рериха в Нью-Йорке: [предисл.] // Н.К.Рерих: Коллек-

ция Нью-Йоркского музея: набор открыток. – М.: МЦР; Фирма 

БИСАН-ОАЗИС, 1994.

167. Николай Рерих – мыслитель или шпион? // Вечерняя Москва. – 

1994. – 18 нояб.

168. Николай Рерих – мыслитель или шпион? // Балтийская газета. – 

1994. – 24 нояб.

169. Николай Рерих – мыслитель или шпион? // Вечерний курьер. – Тал-

линн, 1994. – 2 дек.

170. Николай Рерих – мыслитель или шпион? // Диена, Латвия. – 1994. – 

14 дек.

171. Огненное творчество космической эволюции: [предисл.] // Рерих 

Е.И. У порога Нового Мира. – 2-е изд. – М.: МЦР; Фирма БИСАН-

ОАЗИС, 1994. – С. 3–20. – (Малая Рериховская библиотека).

172. Огненное творчество космической эволюции: [о Е.И.Рерих] // Ригас 

Балсс. – 1994. – 1, 8, 15 марта.

173. Послание грядущей эволюции: [предисл.] // Рерих Н.К. Шамбала. – 

М.: МЦР; Фирма БИСАН-ОАЗИС, 1994. – С. 5–24. – (Большая 

Рериховская библиотека).

174. Святослав Рерих: Ранний период творчества: [предисл.] // С.Н.Рерих. 

Ранние работы. К 90-летию со дня рождения: Из коллекции МЦР: 

набор открыток. – М.: МЦР, 1994.

175. «Синтез действенного блага…» // Человек. – 1994. – № 1. – 

С. 90–102.

176. Слово о Юрии Николаевиче Рерихе // Ю.Н.Рерих: Материалы юбил. 

конф. – М.: МЦР; Фирма БИСАН-ОАЗИС, 1994. – С. 3–6. – (Ма-

лая Ре риховская библиотека).
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208. Рерих в Гималаях // Мир Огненный. – 1996. – № 1 (9). – С. 130–
143; № 2 (10). – С. 126–142.

209. Роль Учения Живой Этики в становлении научного мышления // Мир 
Огненный. – 1996. – № 2 (10). – С. 28–40.

210.  Сокровищница духа // Мир Огненный. – 1996. – № 1 (9). – 
С. 58–72.

211.  Исторический процесс как космическое явление // Культу-
ра XXI века. Человек. Общество. Космос. – Владивосток, 1996. – 
С. 5–26.

1997

Книги
212. Николай Рерих: Из коллекции Междунар. Центра Рерихов: [аль-

бом]. – М.; Ашау (Германия), 1997. – 156 с.: ил.
Из содерж.: Сокровищница духа. С. 11–34.

213. Nicholas Roerich: From the collection of the International Centre of the 
Roerichs. Moscow. – M.; Aschau (Germany), 1997. – 156 p.: ill.
Из содерж.: The Treasurehouse of the Spirit. P. 11–34.

Статьи
214.   Будущее за независимой культурой: Выступление на пресс-конф. 

в Центр. доме журналиста 18 июля 1997 г. // Мир Огненный. – 1997. – 
№ 3 (14). – С. 73–77.

215.  [Вступительная статья] // М.К.Рерiх. Гiмалаi: Незалежностi Iндii. Па-
мятi Миколи Рерiха: [набор открыток из кол. Музея им. Н.К.Рериха. 
Москва]. – Киiв: Видавництво «ПОКЛИК», 1997. – 13 открыток. – 
Текст на рус., укр., англ. яз.

216.  [Выступление на торжественном открытии новой расширенной экс-
позиции Музея им. Н.К.Рериха] // Мир Огненный. – 1997. – № 4 
(15). – С. 12–13.

217.  Гора Пяти сокровищ // Мир Огненный. – 1997. – № 2 (13). – С. 82–88.
218.  Живая Этика и Наука // Мир Огненный. – 1997. – № 4 (15). – 

С. 26–32.
219.  Живая Этика и Наука // Духовное созерцание. – 1997. – № 3 (14). – 

С. 70–72.
220.  Живая Этика и научное мышление // Утренняя звезда. – 1997. – 

№ 2/3. – С. 156–173.
221.  Жизнь и смерть Чома де Кёрёша // Мир Огненный. – 1997. – № 1 

(12). – С. 134–143.
222.  Книга-предупреждение: [предисл.] // Община. – М.: МЦР, 1997. – 

С. 7–45.
223.  Культура и цивилизация // Мир Огненный. – 1997. – № 3 (14). – 

С. 56–62.
224.  Культура и цивилизация // Клуб «Реалисты»: информ.-аналит. бюлл. 

№ 34: «Культура России: возрождение или упадок?». – М., 1997. – 
С. 56–61.

194. Чураевка на Помпераге: Плоды «просвещения» // Вечерняя Моск-

ва. – 1995. – 21 марта.

195. Шамбала сияющая: [предисл.] // Николай Рерих. Шамбала: набор 

открыток. – М.: МЦР, 1995.

1996

Книги
196. Веления Космоса: Исторический процесс как космическое явление. – 

2-е изд. – М.: МЦР; Фирма БИСАН-ОАЗИС; Мастер-Банк, 1996. – 

144 с. – (Рериховская научно-популярная библиотека).

Рец.: От сердца к сердцу / А.Северинов., Л.Е.Дружинина // Утренняя 

звезда. – 1997. – № 2/3. – С. 412–414;

Королёва А. Небесная история есть причина земной / А.Королёва // 

Подмосковье. – 1999. – 19 июня.

197. Мудрость веков: сб. ст. – М.: МЦР; Мастер-Банк, 1996. – 480 с. – 

(Рериховская научно-популярная библиотека).

Презентация книги // Мир Огненный. – 1997. – № 4 (15). – С. 47–51.

Статьи
198. Веления Космоса // Ригас Балсс. – 1996. – 24, 31 июля, 7 авг.

199. Мысли Елены Ивановны Рерих о России // Мир Огненный. – 1996. – 

№ 2 (10). – С. 18–22.

200. Некоторые мысли, возникшие на конференции // Мир Огненный. – 

1996. – № 3 (11). – С. 41–42.

201. Новое планетарное мышление и Россия // Мир Огненный. – 1996. – 

№ 3 (11). – С. 10–28.

202. О докладе Д.Энтина // Мир Огненный. – 1996. – № 3 (11). – С. 87–89.

203. Огненное творчество космической эволюции // Рерих Е.И. У порога 

Нового Мира. – М.: МЦР; Мастер-Банк, 1996. – С. 3–20. – (Малая 

Рериховская библиотека).

204. Пакт Рериха и эволюционное значение Культуры // Защитим 

Культуру: Материалы Междунар. общественно-науч. конф., посвящ. 

60-летию Пакта Рериха. 1995. – М.: МЦР; Мастер-Банк, 1996. – 

С. 78–86.

205. «Позвольте мне сойти с пьедестала…» // Мир Огненный. – 1996. – 

№ 1 (9). – С. 26–32.

206. Проблемы науки и религии в философии Живой Этики // Время ве-

ликого синтеза религии, науки, искусства: Междунар. научно-практ. 

конф. «Анализ систем на пороге XXI века: Теория и практика». – М.: 

Интеллект, 1996. – С. 25–33.

207. Выступление на круглом столе // Время великого синтеза религии, 

науки, искусства: Междунар. научно-практ. конф. «Анализ систем 

на пороге XXI века: Теория и практика». – М.: Интеллект, 1996. – 

С. 28–30.
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1998

Книги
246.  Великое путешествие. В 3 кн. Кн. 1: Мастер: [о Н.К.Рерихе]. – М.: 

МЦР, 1998. – 624 с.: ил.

Рец.: Мастер о Мастере // Новая эпоха. – 1999. – № 1 (20). – 

С. 89–95;

«Есть люди, которым суждено писать о Вечном…» // Духовное созер-

цание. – 1999. – № 1. – С. 194–200;

Лавренюк Б. «Мастер» // Дельфис. – 1999. – № 2 (18). – 

С. 99–100.

247.  Град Светлый: Новое планетарное мышление и Россия. – М.: МЦР; 

Мастер-Банк, 1998. – 188 с. – (Рериховская научно-популярная 

библиотека).

Рец.: Корженьянц Б.Р. «Град Светлый» – книга-предупреждение // 

Мир Огненный. – 1998. – № 4 (19). – С. 82–91;

Небесная история есть причина земной / А.Королёва // Подмоско-

вье. – 1999, 19 июня.

Презентация книги // Новая эпоха. – 1999. – № 2 (21). – 

С. 56–67;

«Град Светлый»: о презентации книги // Российская историческая 

газ. – 1999. – № 4, апр.

248.  От Алтая до Гималаев: По маршруту Центрально-Азиатской экспе-

диции Н.К.Рериха: фотоальбом. – 2-е изд. – М.: МЦР; Мастер-Банк, 

1998. – 337 с.

Статьи
249.  Алтай: По пути Рериха // Мир Огненный. – 1998. – № 2 (17). – 

С. 24–41.

250.  [Выступление на Круглом столе Комитета по геополитике Государ-

ственной Думы] // Мир Огненный. – 1998. – № 2 (17). – С. 88–92.

251.  Живая Этика и наука // Три ключа. – 1998. – № 2. – С. 4–10.

252.  Живая Этика и наука // «Человек в пространстве культуры»: (Ма-

териалы Междунар. научно-практ. конф.) 14–16 апреля 1998 г. – 

Ростов-на-Дону, 1998. – С. 198–205.

253.  Институт «Урусвати» / соавт.: П.Ф.Беликов // Духовное созерца-

ние. – 1998. – № 1/2. – С. 23–35.

254.  Исторический процесс в свете энергетического мировоззрения 

«Живой Этики» // «Человек в пространстве культуры»: (Матери-

алы Междунар. научно-практ. конф.) 14–16 апреля 1998 г. – Ро-

стов-на-Дону, 1998. – С. 48–55.

255.  Министерство культуры против Культуры // Мир Огненный. – 

1998. – № 2 (17). – С. 105–114.

256.  Министерство культуры против Культуры // Кременчугский курьер. – 

1998. – № 29, 30, 31.

225.  «Мой сын Борис…» // Мир Огненный. – 1997. – № 4 (15). – С. 106–

110.

226.   Новое планетарное мышление и Россия // Духовное созерцание. – 

1997. – № 1–2. – С. 59–79.

227.  Новое планетарное мышление и Россия // Три ключа: Педагогический 

вестник. – 1997. – № 1. – С. 9–29.

228.  [О Сотрудничестве и самообразовании]: Выступление на собрании пред-

ставителей рериховских организаций // Мир Огненный. – 1997. – № 4 

(15). – С. 61–64.

229. Огненное творчество космической эволюции // Рерих Е.И. У порога 

Нового Мира. – М.: МЦР, 1997. – С. 3–20. – (Малая Рериховская 

библиотека).

230.  Он называл ее «другиня моя» // Чистая линия. – 1997. – № 6. – С. 14–17.

231.  Пакт Рериха и эволюционное значение культуры // Май. – 1997. – 

№ 1. – С. 9–12.

232.  Послание к молодым: [вступ. ст.] // Е.И.Рерих. Три ключа. – М.: МЦР; 

Киев: Украинское Рериховское общество «Изумрудная скрижаль», 

1997. – С. 7–10. – Текст на рус. и укр. яз.

233.  Послание к молодым // Три ключа: Педагог. вестник. – 1997. – С. 4.

234.  [Предисловие к очерку Н.К.Рериха «Обитель Света»] // Духовное 

созерцание. – 1997. – № 3/4. – С. 39.

235. [Предисловие к работе Е.И.Рерих «Три ключа»] // Духовное созерца-

ние. – 1997. – № 1/2. – С.137.

236.   С.Н.Рерих. Ранний период творчества // С.М.Рерiх. Гiмалаi: Незалеж-

ностi Iндii. Памятi Миколи Рерiха: [набор открыток из коллекции Музея 

им. Н.К.Рериха. Москва]. – Киiв: Видавництво «ПОКЛИК», 1997. – 

10 открыток. – Текст на рус., укр., англ. яз.

237.  Роль Учения «Живая Этика» в становлении научного мышления // 

Новая эпоха. Научное мышление. Фанатизм и мракобесие религий. – 

М.; Владивосток, 1997. – С. 3–27.

238.  Российский след в деле Мэри Пунача // Мир Огненный. – 1997. – № 3 

(14). – С. 88–97.

239.  Российский след в деле Мэри Пунача // Киевский вестник. – 1997. – 1, 

4 нояб.

240.  Серебряная нить // Духовное созерцание. – 1997. – № 1–2. – 

С. 19–26.

241.   Сотрудница космических сил: [о Е.И.Рерих] // Духовное созерцание. – 

1997. – № 1–2. – С. 7–17.

242.  Сокровищница духа // Духовное созерцание. – 1997. – № 3 (4). – 

С. 26–38.

243.  Сокровищница духа // Утренняя звезда. – 1997. – № 2/3. – С. 6–32.

244.  Третье открытие // Мир Огненный. – 1997. – № 4 (15). – С. 5–9.

245.  Чаша Грааля космической эволюции: [предисл.] // Рерих Н.К. Культура 

и цивилизация. – 2-е изд., испр., доп. – М.: МЦР; Мастер-Банк, 1997. – 

С. 3–24. – (Малая Рериховская библиотека).
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276. Исторический процесс как космическое явление // Мир Огненный: 

По страницам журнала «Мир Огненный». – 1999. – С. 4–17.

277. Кому подчиняется Министерство культуры? // Новая эпоха. – 1999. – 
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конф. 1997. – М.: МЦР; Благотвор. Фонд им. Е.И.Рерих; Ма-

стер-Банк, 1999. – 144 с. – (Рериховская научно-популярная 

библиотека).

587. Рерих Е.И. У порога Нового Мира. – М.: МЦР; Мастер-Банк, 

2000. – 464 с. – (Большая Рериховская библиотека).
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ПУБЛИКАЦИИ О Л.В.ШАПОШНИКОВОЙ

1968

Статьи
1.  Премии имени Джавахарлала Неру // Индия. – 1968. – № 4.

2.  Древо науки // Советская женщина. – 1968. – № 1. – (Яз. хинди).

3.  Visit of 1967 award winners from USSR // Nehru awards for Indo-Soviet 

friendship. – 1968, 11–24 Nov.

1970

Статьи
4.  [Статья о Л.В.Шапошниковой] // Soviet Lands. – 1970. – N 16. – (Яз. 

каннада).

1975

Статьи
5.  В джунглите на Индия // Ехо. – София, 1975. – 7 марта. – (Болг. яз.).

1978

Статьи
6.  Тихонов Н.С. Правдивые книги о сказочной стране: [предисл.] / Н.С.Ти-

хонов // Шапошникова Л.В. Мы – курги. – М., 1978. – С. 3–6.

1979

Статьи
7.  Suchko I. The Man book of her life / I.Suchko // Soviet Land. – 1979. – 

N 5. – (Англ. яз.).

1981

Статьи
8.  Деятельность КПСС в повышении роли женщины в развитии об-

разования, науки и культуры // Опыт КПСС в решении женского 

вопроса. – М.: Политиздат, 1981. – Гл. 7. – С. 152–172.

9.  Кузнецова С. Индия: связь времен / С.Кузнецова // Новый мир. – 

1981. – № 8. – С. 259–263.

606. Живая Этика и наука: Материалы Междунар. научно-обществ. 

конф. 2007. – М.: МЦР; Мастер-Банк, 2008. – 760 с. – (Рери-

ховская научно-популярная библиотека).

607. Живая Этика и наука: сб. ст. Вып. 1. – М.: МЦР; Мастер-Банк, 

2008. – 528 с.

608. 80 лет Центрально-Азиатской экспедиции Н.К.Рериха: Матери-

алы Междунар. научно-обществ. конф. 2008. – М.: МЦР; Ма-

стер-Банк, 2009. – 592 с. – (Рериховская научно-популярная 

библиотека).

609. Труды Объединенного Научного Центра проблем космического 

мышления. В 2 т. Т. 2. – М.: МЦР; Мастер-Банк, 2009. – 556 с.

610. Центр-Музей имени Н.К.Рериха. Каталог. Живопись и рисунок. 

Николай Рерих. Святослав Рерих. Юрий Рерих. Елена Рерих. В 2 т. 

Т. 1. – М.: МЦР; Мастер Банк, 2009. – 768 с.

611. Защитим имя и наследие Рерихов: Документы. Публикации в прес-

се. Очерки. Т. 5. – М.: МЦР; Мастер-Банк, 2010. – 1168 с.

612. 130 лет со дня рождения Е.И.Рерих: Материалы Междунар. науч-

но-обществ. конф. 2009. – М.: МЦР; Мастер-Банк, 2010. – 656 с. – 

(Рериховская научно-популярная библиотека).

613. Центр-Музей имени Н.К.Рериха. Каталог. Живопись и рисунок. 

Николай Рерих. Святослав Рерих. Юрий Рерих. Елена Рерих. В 2 т. 

Т. 2. – М.: МЦР; Мастер Банк, 2010. – 868 с.

Составитель 

зав. Научной библиотекой 

Центра-Музея им. Н.К.Рериха 

Н.К.Воробьева
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1995

Статьи
17.  Беседа с Людмилой Васильевной Шапошниковой, вице-президентом 

Международного Центра Рерихов, директором музея имени Н.К.Ре-
риха, ученым-индологом, лауреатом Международной премии Джава-
харлала Неру // Мир Огненный. – 1995 – № 3 (8). – С. 88–93.

1996

Статьи
18.  Кальжанова Г. «В ипостасях любви и войны оголтелой»: [предисл.] / 

Г.Кальжанова // Шапошникова Л.В. Мудрость веков. – М.: МЦР; 
Мастер-Банк, 1996. – С. 5–16.

19.  Кузнецова С.И. [Предисловие] / С.И.Кузнецова // Шапошнико-
ва Л.В. Мудрость веков. – М.: МЦР; Мастер-Банк, 1996. – C. 18–24.

20.  Репин Л.Б. [Предисловие] / Л.Б.Репин // Шапошникова Л.В. Муд-
рость веков. – М.: МЦР; Мастер-Банк, 1996. – С. 25–27.

21.  Тихонов Н. [Предисловие] / Н.Тихонов // Шапошникова Л.В. Муд-
рость веков. – М.: МЦР; Мастер-Банк, 1996. – С. 17.

1997

Статьи
22.  Чертков В. От рики-тики-тави до Рериха / В.Чертков // Народная 

газета. – 1997. – 31 июля.

1998

Статьи
23.  Герасименко Л. Человек, опередивший свое время: [о Л.В.Шапош-

никовой, вице-президенте Международного Центра Рерихов] / Л.Ге-
расименко // Информ-кур’ер. – Кременчуг. – 1998, 1 жовтня.

24.  Бондарчук Н. Осторожней к судьбе прикасайтесь… / Н.Бондарчук // 
Мир Огненный. – 1998. – № 1 (16). – С. 64–66.

25.  Кальжанова Г. Чтоб в суете не забыть самого нужного… / Г.Кальжа-
нова // Мир Огненный. – 1998. – № 1 (16). – С. 67–68.

26.  Пути к единению: Людмила Васильевна Шапошникова // Лики воз-
рождения: Современная российская элита от А до Я. Энциклопедия. – 
М.: Витязь, 1998. – С. 251–253.

1999

Статьи
27.  Вице-президент Международного Центра Рерихов – Людмила Ва-

сильевна Шапошникова: «Наша беда в консервативности мозгов, 

1982

Статьи
10.  Индия загадок и открытий // Наука в СССР. – 1982. – № 3. – 

С. 82–89, 128.

11.  Кузнецова С. Облик истории / С.Кузнецова // Азия и Африка сего-

дня. – 1982. – № 2. – С. 59–62.

1985

Статьи
12.  Репин Л.Б. «Ждите, я вернусь» / Л.Б.Репин // Комсомольская прав-

да. – 1985. – 22 марта.

1986

Статьи
13.  Шапошникова Людмила Васильевна // Справочник Союза пи-

сателей СССР. Составлен по данным на 1 июня 1985 года / сост. 

В.А.Астахова [и др.], ред. К.Н.Селихов; Союз писателей СССР. – М.: 

Советский писатель, 1986. – С. 714.

1987

Статьи
14.  Шапошникова Людмила Васильевна // Писатели Москвы: Биоби-

блиографический справочник / сост.: Е.П.Ионов, С.П.Колов. – М.: 

Моск. рабочий, 1987. – С. 507.

1992

Статьи
15.  Старовойтова О. «На великом пути лучше быть оклеветанным» / 

О.Старовойтова // Вечерняя Рига. – 1992. – 12 июня.

1994

Статьи
16.  Прощенко А. Географ, философ, этнограф, историк и блестящий 

рассказчик: [интервью, беседу вел А.Прощенко] // В мире науки 

и техники. – 1994. – № 1572.



В ЗАЩИТУ ЛЮДМИЛЫ ВАСИЛЬЕВНЫ ШАПОШНИКОВОЙ 609608 ЗАЩИТИМ ИМЯ И НАСЛЕДИЕ РЕРИХОВ

39.  Высокие награды и звания России. Указом Президента Российской 

Федерации Владимира Путина присвоено почетное звание «Заслу-

женный деятель искусств Российской Федерации» Шапошниковой 

Людмиле Васильевне – генеральному директору Международного 

Центра-Музея имени Н.К.Рериха // Культура. – 2003. – № 3. – С. 5.

40.  Дорогу осилит идущий: Людмила Васильевна Шапошникова // Зна-

менитые женщины России. 2003. – М., 2003. – С. 395. – (Золотая 

книга России).

41.  Книжник Т.О. Вы нужны России / Т.О.Книжник // Содружество. – 

2002/2003. – № 8.

42.  Пример высокого служения: Л.В.Шапошниковой присвоено почетное 

звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» // 

Культура и время. – 2003. – № 1 (7). – С. 210–212.

43.  Троянова Е. Планета Людмилы Шапошниковой / Е.Троянова // Сло-

во Кыргызстана. – 2003. – 18 февр.

2004

Статьи
44.  «Золотая книга России»: [страницы о Л.В.Шапошниковой] // Со-

дружество. – 2004. – № 15. – Июнь–окт.

45.  Международный Центр-Музей имени Н.К.Рериха // Женщины 

Москвы. – М., 2004. – С. 36.

46.  Нелегкая ответственность подвижничества: [О вручении Л.В.Шапош-

никовой диплома участника федеральной программы «Знаменитые 

женщины России»] // Культура и время. – 2004. – № 1 (11). – С. 254.

47.  Подвижник Культуры // Моя Москва. – 2004. – С. 86–87.

48.  Подвижник Культуры // Люди нашего тысячелетия. – М.: Новая 

линия, 2004. – С. 142–143.

49.  Шапошникова Людмила Васильевна // Российская академия кос-

монавтики имени К.Э.Циолковского: Справочник. Раздел «Действи-

тельные члены академии» (Академики). – М., 2004. – С. 97.

2005

Статьи
50.  Шапошникова Людмила Васильевна // Лучшие люди России. Эн-

циклопедия. Раздел «Родины славные сыны и дочери». – М., 2005. – 

С. 609.

2006

Книги
51.  Шапошникова Л.В. Держава Рерихов: статьи и выступления. 1997–

2006. В 2 т. – М.: МЦР; Мастер-Банк, 2006. – Т. 2. – 592 с.

и в этом веке их уже не исправишь» / Интервью, беседу вела Н.Ко-

лесникова // Век. – 1999. – № 26 (341). – С. 7.

2000

Статьи
28. «Ученая из Москвы пожила при первобытно-общинном строе» / 

интервью, беседу вел Л.Репин // Комсомольская правда. – 2000. – 

13 марта.

2001

Статьи
29.  Бояркина А. Людмиле Васильевне Шапошниковой – 75 лет / Алена 

Бояркина // Сибирский пилигрим. – 2001. – № 6, 28 сент.

30.  Дни рождения на будущей неделе… Людмила Шапошникова – исто-

рик, этнограф, философ, путешественница, генеральный директор 

Музея Н.К.Рериха // Труд. – 2001, 21 июля.

31.  Черновская В.В. К юбилею: 75 лет со дня рождения Л.В.Шапошнико-

вой / В.В.Черновская, С.В.Скородумов // Орион. – 2001. – № 18. – С. 4.

32.  Черновская В.В. Юбилей / В.В.Черновская, С.В.Скородумов, Т.В.Да-

дианова // Ярославская культура. – 2001. – № 3–4 (16). – С. 19.

33.  Юбиляр с гималайского маршрута // Московский комсомолец. – 

2001. – 10 сент.

2002

Статьи
34.  Фролов В.В. Подвижник Культуры: К 75-летию со дня рождения 

и 50-летию творческой деятельности Л.В.Шапошниковой / В.В.Фро-

лов // Культура и время. – 2002. – № 1/2. – С. 287–291.

35.  Шапошникова Людмила Васильевна // Агни Йога: Справочник / 

авт.-сост. А.И.Рыженко, Н.Г.Толмачев. – Харьков: Торсинг, 2002. – 

Т. 3. – С. 417–418.

36.  Людмила Васильевна Шапошникова // На пороге XXI века: Всерос-

сийский автобиобиблиографический ежегодник. – М., 2002. – С. 383.

37.  Шапошникова Людмила Васильевна // Мелуа А.И. Российская Ака-

демия естественных наук. Энциклопедия. – М.; СПб.: Гуманистика, 

2002. – С. 1107.

2003

Статьи
38.  В защиту завещания Святослава Рериха // Событие. – 2003. – 

30 янв. – 5 февр.
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65.  Примите наши поздравления! // Хамовники. – 2006, № 8 (46).

66.  Соколов В.Г. Слово про Людмилу Василiвну Шапошникову / В.Г.Со-

колов // «До свободи ви, браття, покликанi…»: зб. ст. / укл. Н.В.Мiц, 

Т.Л.Надточiй, В.Г.Соколов; пер. з рос. – Харькiв: ХОО «Культурний 

Центр iм. М.К.Рерiха»; Факт, 2006. – С. 75–96.

67.  Торчинский О. Не стареют душой ветераны: [Юбилейные вечера 

в посольстве Индии, посвященные 80-летию Г.М.Печникова и 80-ле-

тию Л.В.Шапошниковой] / Олег Торчинский // Посольская жизнь. – 

2006. – Окт.

68.  Культурнi дiячi України про Л.В.Шапошникову // «До свободи ви, 

браття, покликанi…»: зб. ст. / укл. Н.В.Мiц, Т.Л.Надточiй, В.Г.Соко-

лов; пер. з рос. – Харькiв: ХОО «Культурний Центр iм. М.К.Рерiха»; 

Факт, 2006. – С. 73–74.

2007

Статьи
69.  Амонашвили Ш.А. Духовный подвиг / Ш.А.Амонашвили // Защитим 

имя и наследие Рерихов: Документы. Публикации в прессе. Очерки. – 

М.: МЦР, 2007. – Т. 4. – С. 260–265.

70.  То же // Тернистый путь Красоты: Междунар. научно-обществ. конф. 

(Минск, сентябрь 2006 г.). – Минск: ОАО «Полиграфкомбинат им. 

Я.Коласа», 2007. – С. 29–34.

71.  Афанасьева С.И. Тропою Учителя / С.И.Афанасьева // Тернистый 

путь Красоты: Междунар. научно-обществ. конф. (Минск, сентябрь 

2006 г.). – Минск: ОАО «Полиграфкомбинат им. Я.Коласа», 2007. – 

С. 11–28.

72.  Библиография трудов Л.В.Шапошниковой / сост. Н.К.Воробьева // 

Защитим имя и наследие Рерихов: Документы. Публикации в прессе. 

Очерки. – М.: МЦР, 2007. – Т. 4. – С. 286–317.

73.  Гаврилко М.И. Культ нагов в творчестве Л.В.Шапошниковой / 

М.И.Гаврилко // Тернистый путь Красоты: Междунар. научно-об-

ществ. конф. (Минск, сентябрь 2006 г.). – Минск: ОАО «Полиграф-

комбинат им. Я.Коласа», 2007. – С. 141–147.

74.  Гаганова А. На восточном направлении: [К 80-летию со дня рождения 

Л.В.Шапошниковой] / А.Гаганова // Итоги. – 2006, 25 сент.

75.  Галлямова Д.И. Отблеск сияния гор: Выставка фотографий Л.В.Ша-

пошниковой «По маршруту Мастера» в Казани / Д.И.Галлямова, 

Б.Г.Зайцев // Культура и время. – 2007. – № 1 (23). – С. 250–254.

76.  Германова Н.П. Рыцарь науки и искусства / Н.П.Германова // Тер-

нистый путь Красоты: Междунар. научно-обществ. конф. (Минск, 

сентябрь 2006 г.). – Минск: ОАО «Полиграфкомбинат им. Я.Коласа», 

2007. – С. 41–50.

77.  Захаренко И.А. Историко-научное познание Востока (в разви-

тии идей Л.В.Шапошниковой) / И.А.Захаренко // Тернистый путь 

Из содерж.: Слово о Людмиле Васильевне Шапошниковой / В.Г.Со-

колов. С. 443–464; «Сделать необычное сужденным». Современное 

осмысление и реализация идей Живой Этики в науке, творчестве, 

жизни / Т.П.Сергеева. С. 465–485; Путешествие через Пространство 

и Время: семантическое поле Культуры в книгах-путешествиях 

Л.В.Шапошниковой / О.А.Лавренова. С. 486–505; Теория культу-

ры Л.В.Шапошниковой и новое космическое мышление / В.Г.Соко-

лов. С. 506–521; Сотрудница Космических Сил: Л.В.Шапошникова 

о Елене Ивановне Рерих / Л.М.Гиндилис. С. 522–539; Концепция 

Л.В.Шапошниковой о космическом мышлении и новой системе по-

знания / А.Федотов. С. 540–544; Стихи / М.Озолиня. С. 545–548; 

Духовный подвиг / Ш.А.Амонашвили. С. 549–554; Награды и звания. 

С. 557–559; Библиография. Публикации о Л.В.Шапошниковой / 

сост. Н.К.Воробьева. С. 560–589.

Статьи
52.  Бенюх Н. Подвиг длиною в жизнь. Юбилей Л.В.Шапошниковой / 

Н.Бенюх, О.Лавренова, Т.Чечина, А.Иванов // Культура и время. – 

2006. – № 4. – С. 263–272.

53.  Бояркина А. Наследие семьи Рерихов в надежных руках: Людмиле 

Шапошниковой 80 лет / Алена Бояркина, Светлана Гураль, Валерия 

Купрессова // Томский вестник. – 2006. – № 236 (3846), 12 дек.

54.  Враг или глупец? Что такое гражданское общество в понимании чинов-

ника / [интервью, беседу вела А.Королёва] // Губернiя. – 2006, 23 сент.
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В ЗАЩИТУ БОРИСА ИЛЬИЧА 
БУЛОЧНИКА

В ЗАЩИТУ МЕЦЕНАТАВ ЗАЩИТУ МЕЦЕНАТА
МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА РЕРИХОВМЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА РЕРИХОВ

«Но какие же сердечные выражения привета послать тем, 
кто бескорыстно, самоотверженно борются за Культуру! Как 

не приветствовать тех, кто благородною борьбою своею помо-
гают государству вписывать незабываемые страницы лучших 

достижений! Ведь эта борьба, как борьба с самою сгущен-
ною темнотою, необычайно трудна, но зато она и составляет 
тот истинный подвиг, который запечатлевается навеки и со-

ставляет лучшие путеводные вехи молодым поколениям».                                                                                                 
Н.К.Рерих. Качество



А.В.Стеценко

НЕ ГУБИТЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ МЕЦЕНАТСТВА 
В РОССИИ*

Новая газета – Федеральное издание. 31 сентября 2012 г. № 124

Традиции меценатства в России складывались на протяжении 

нескольких веков. Известно, что Александр Сергеевич Строга-

нов оказывал материальную помощь поэту Гавриилу Романовичу 

Державину и баснописцу Ивану Андреевичу Крылову. А Анато-

лий Николаевич Демидов, представитель известной династии 

меценатов, оказывал финансовую поддержку художнику Карлу 

Брюллову. И если бы не эта финансовая помощь, то неизвестно, 

смог бы Брюллов создать шедевр своего творчества – знаменитую 

картину «Последний день Помпеи».

Особое развитие меценатской деятельности произошло в кон-

це XIX – начале XX века. К этому времени в России возникло 

уже достаточное количество потомственных и новых меценатов, 

благодаря существенной помощи которых мы имеем удивитель-

ный расцвет русской культуры. Только в одной Москве благода-

ря их инициативе создавались новые театры, которым суждено 

было осуществить глобальную театральную реформу, развивалась 

отечественная наука, открывались уникальные галереи и музеи. 

Это Третьяковская галерея, Щукинские и Морозовские собрания 

современной французской живописи, Бахрушинский театральный 

музей, частные оперы Саввы Мамонтова и Зимина, Московский 

художественный театр, Музей изящных искусств, на строительство 

которого заводчик и крупный землевладелец Ю.С.Нечаев-Мальцев 

потратил более 2 млн. рублей, Философский и Археологический 

институты, Коммерческий институт. Благодаря пожертвованиям 

Варвары Алексеевны Морозовой стало возможным создание 

в России первой бесплатной библиотеки-читальни имени И.С.Тур-

генева. К этому далеко не полному списку следует добавить и то, 

что только благодаря меценатству смогли состояться в Европе 

знаменитые концертные сезоны С.П.Дягилева, с которых начался 

и продолжается до сих пор триумф русского исполнительского ис-

кусства в мире. С уверенностью можно сказать, что без меценатов 

* Публикуется с изменениями.
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развиваться. С таким подходом к существующим многочисленным 

проблемам в области культуры нам не сохранить ее национальные 

богатства. Я уж не говорю о создании новых.

Сейчас мы пользуемся теми сокровищами культуры, которые 

были созданы и сохранены благодаря колоссальной помощи ме-

ценатов предшествующих веков. Как говорил известный меценат 

Павел Рябушинский, «богатство обязывает», так как только 

в среде русского народа богатые люди смотрели на свою деятель-

ность по умножению своего богатства не только как на источник 

наживы, но и как на выполнение некоей миссии, возложенной 

на них Богом. Как правильно считает исследователь московского 

купечества П.А.Бурышкин, «про богатство говорили, что Бог его 

дал в пользование и потребует по нему отчета, что выражалось 

отчасти и в том, что именно в купеческой среде необычайно были 

развиты и благотворительность, и коллекционерство, на которое 

смотрели как на выполнение какого-то свыше назначенного дела». 

Богатым людям не навязывались никакие государственные про-

граммы и приоритеты. Их меценатская деятельность была по зову 

сердца. И результат, как говорится, налицо. Не надо забывать, что 

большинство музеев страны было создано за счет меценатской 

деятельности и пожертвований коллекционеров.

Проект закона «О меценатах и меценатстве» свидетельствует 

еще об одном важном моменте. Он заключается в том, что госу-

дарство до сих пор не желает считаться с тем, что на культурном 

пространстве страны фактически давно уже действует большое 

количество общественных организаций, которые возложили на 

себя огромный груз ответственности за сохранность и популяри-

зацию культурного наследия. Основной и, пожалуй, единственный 

финансовый источник большинства таких организаций – это ме-

ценатская помощь. Но в приведенных примерах из проекта закона 

такая бескорыстная и по зову сердца помощь не будет считаться 

меценатской, если государство не сочтет нужным признать ее 

таковой и включить в соответствующие программы. С таким под-

ходом к меценатству будет уничтожена его суть, и все превратится 

в некую далеко не равную игру государства с бизнесом, в которой 

последний из представителей этой пары будет всегда находиться 

под страхом уничтожения, если он нарушит эти правила.

Более чем 20-летняя успешная деятельность общественно-

го Музея имени Н.К.Рериха Международного Центра Рерихов 

наша культура была бы значительно беднее. Поэтому имена этих 

людей вписаны в сокровищницу российской культуры.

С победой в России социальной революции меценатская дея-

тельность была прекращена почти на 80 лет. Этого оказалось 

достаточно, чтобы полностью разрушить ее традиции.

Сегодня при помощи принятия закона «О меценатах и ме-

ценатстве» государство пытается восполнить этот пробел. Но 

в проект этого федерального закона № 97803567-2 (версия 

«Консультант Плюс» от 26.10.2012) заложена такая жесткая 

«вертикаль государственной власти», что если он будет принят 

в существующем виде, то окончательно убьет имеющиеся ростки 

возрождения меценатства в России. Так, в ст. 4 сказано, что 

«объекты меценатской деятельности должны входить в состав 

соответствующих целевых федеральных программ, утвержденных 

Правительством Российской Федерации». А в ст. 5 п. 2 заложено, 

что «получателями меценатской поддержки являются физиче-

ские и юридические лица, осуществляющие профессиональную 

деятельность по сохранению и развитию культурного достояния 

Российской Федерации», но «в соответствии с приоритетами, 

установленными Правительством Российской Федерации или ор-

ганами государственной власти субъектов Федерации». Данные 

выдержки из проекта закона свидетельствуют, что государство 

желает не только контролировать меценатскую деятельность, 

но и управлять ею. Получается, что государство само желает 

назначать объекты меценатской помощи. Для чего это делается, 

нетрудно догадаться. И еще один пример. В п. 2 ст. 6 сказано, 

что «к видам деятельности, в отношении которых оказание под-

держки не может считаться меценатством, относятся все формы 

самодеятельности…» Нетрудно догадаться, что «все виды само-

стоятельной деятельности» легко могут быть распространены и на 

общественные организации, деятельность которых не зависит от 

государственного желания.

Приведенные выдержки из проекта федерального закона сви-

детельствуют, что менталитет современного российского чинов-

ника продолжает оставаться в тисках советского тоталитарного 

прошлого. Если в отношении экономики мы наблюдаем некото-

рые улучшения в сторону демократизации экономической систе-

мы, то в области культуры все остается в старых рамках: только 

чиновник знает, какой должна быть культура и как она должна 
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Встретившись в начале 1990-х с Людмилой Шапошниковой, 

Борис Булочник посвятил свою дальнейшую жизнь сохранению 

в России наследия Рерихов. Благодаря его поддержке была вы-

полнена воля Рерихов и создан в Москве общественный Музей 

имени Н.К.Рериха, обширная культурная деятельность кото-

рого хорошо известна не только в России, но и за ее предела-

ми. Коллекция Музея значительно пополнилась за счет даров 

Бориса Булочника и членов его семьи. Финансовые средства 

Б.И.Булочника и возглавляемого им Мастер-Банка дали возмож-

ность Музею заниматься и изданием трудов Рерихов из храня-

щегося в МЦР их архива, и работ исследователей их творчества, 

выпускать ежеквартальный журнал «Культура и время», научно-

популярные фильмы, вести обширную научно-исследовательскую 

деятельность. Особого внимания заслуживает финансирование 

Борисом Ильичом деятельности Музея по воссозданию памятника 

истории и культуры России XVII–XIX веков, научная реставра-

ция которого была отмечена Национальной премией «Культурное 

наследие» и премией Евросоюза. Благодаря такой бескорыстной 

помощи Музей имени Н.К.Рериха размещен в прекрасно отре-

ставрированных палатах XVII и залах XVIII–XIX веков, оснащен 

современным музейным оборудованием. Музей, кроме популяри-

зации творчества Рерихов, безвозмездно предоставляет свои вы-

ставочные площади для художников-космистов, детских рисунков 

и народного творчества. В залах Музея проводятся музыкальные 

вечера и творческие встречи молодежи. И все это благодаря не 

поддержке государства, а исключительно финансовой помощи 

Бориса Ильича Булочника и Мастер-Банка. И вместо того чтобы 

использовать такой уникальный опыт сотрудничества обществен-

ной организации с одним из успешных бизнесменов страны, неко-

торые государственные структуры пытаются опорочить Б.И.Булоч-

ника, разрушить его бизнес и таким образом лишить общественный 

Музей имени Н.К.Рериха финансовой поддержки своего мецената.

Вначале пытались отобрать завещанное МЦР наследие Рери-

хов и усадьбу Лопухиных и, как следствие, уничтожить обществен-

ный музей. Я не буду на этом останавливаться, так как этой теме 

с начала 1990-х было посвящено множество публикаций в СМИ. 

Скажу только, что, защищая наследие и Музей, МЦР с 1994 по 

2011 год пришлось пройти через невероятное количество судеб-

ных заседаний в различных судах и инстанциях. Но Музей про-

(МЦР) свидетельствует, что без бескорыстной помощи мецената 

музея Бориса Ильича Булочника невозможно было бы сохранить 

в России наследие Рерихов. Но его меценатская деятельность 

почему-то не вошла в приоритетные направления государства и, 

следовательно, в установленные правила игры.

На основании договоренностей Святослава Николаевича Ре-

риха с руководством СССР для создания в Москве обществен-

ного Музея имени Н.К.Рериха (основан постановлением Совета 

министров СССР) была передана старинная усадьба Лопухиных, 

памятник архитектуры XVII–XIX веков, расположенная в центре 

Москвы недалеко от Кремля. Убедившись в том, что государство 

выполнило это его условие, Святослав Рерих через Людми-

лу Шапошникову, выбранную им директором будущего музея, 

в 1990 году для его создания передает вторую часть наследия своих 

родителей – Николая и Елены Рерих. Кроме передачи усадьбы 

государство забыло о дальнейших своих обещаниях: восстановить 

полуразрушенные здания и приспособить их под музей и оказать 

помощь музею в его становлении и развитии. Перед директором 

музея Людмилой Шапошниковой стояла чрезвычайно сложная 

задача – без поддержки государства возродить к жизни разру-

шенные строения и создать в них музей. Правительство Москвы, 

несмотря на поставленную ему задачу, отказалось финансировать 

строительные работы, сославшись на нехватку средств и предло-

жив искать внебюджетные источники. Надо представить себе 

сложность экономической ситуации «лихих 90-х», когда под 

прикрытием перехода к рынку беспощадно грабились богатства 

страны, чтобы понять, что стоящая перед Шапошниковой задача 

была практически не выполнима. После ухода из жизни Святосла-

ва Рериха 30 января 1993 года ситуация значительно усложнилась. 

Алчные чиновники решили прибрать к рукам завещанное Меж-

дународному Центру Рерихов и переданное в Россию Святосла-

вом Рерихом наследие и направили свою работу на уничтожение 

общественного музея. В этих сложных условиях приход в музей 

Бориса Булочника и предложение его директору бескорыстной 

финансовой помощи – дорогого стоит. Ведь ничто не мешало 

Борису Булочнику пойти по стопам сегодняшних олигархов в по-

исках экономического и политического признания, но зов сердца 

(«богатство обязывает») вывел его на путь славных традиций 

русского меценатства – финансирования культурных проектов.
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Л.В.Кудряшова

«НАША КУЛЬТУРА НУЖДАЕТСЯ 
В МЕЦЕНАТАХ!»

Некогда единое культурное пространство Советского Сою-

за имеет сейчас географические границы, но они не способны 

разорвать единство многовековых культурных связей. Сегодня 

Украину и Россию многое объединяет, в том числе и проблемы 

в области культуры, сохранения национального достояния. Даже 

на правительственном уровне их иногда решают сообща: спасли 

же общими усилиями Дом-музей М.А.Волошина в Коктебеле, 

Дом-музей А.П.Чехова в Ялте. Меценатство и создание условий 

для его стимулирования с точки зрения работников культуры – 

вопрос государственного значения, который требует неотложного 

решения. Но, видимо, государственные мужи придерживаются 

иного мнения.

6 декабря 1997 года на Межпарламентской Ассамблее 

государств-участников Содружества Независимых Государств, 

которая состоялась в культурной столице России, было принято 

Постановление о модельном законе «О меценатстве и благотво-

рительной деятельности». Согласно Постановлению, указанный 

закон был направлен в парламенты государств-участников СНГ 

для использования при разработке национального законода-

тельства. С тех пор этот нужный закон ждет своей очереди в Го-

сударственной Думе РФ, в Верховной Раде Украины и в других 

законотворческих инстанциях стран Содружества.

В Украине он встречает жесткое противодействие со стороны 

Министерства финансов и Государственной налоговой инспекции. 

Их позицию можно понять. По самым скромным предваритель-

ным подсчетам, потери поступлений в госбюджет могут составить 

более 70 млрд. гривен в год – сумма внушительная. Но чиновники 

не подсчитали, сколько средств может поступить на сохранение 

культурных ценностей, являющихся главным капиталом любой 

нации. Например, в США пожертвования покрывают 70% всей 

необходимой суммы затрат на содержание культуры, а это более 

300 млрд. долларов ежегодно, причем эта сумма не облагается 

налогом. У нас же эта статья финансируется неизменно по оста-

должает успешно развиваться, и я уверен, что он продолжит свою 

деятельность. Теперь наши враги взялись за нашего мецената. Не 

надо обладать специальными знаниями, чтобы прийти к выводу, 

что массированная атака 12.10.2012 г. СМИ на Мастер-Банк 

и председателя его правления Бориса Булочника имеет цель дис-

кредитировать законную деятельность банка и его руководителя. 

Основанием для такого вывода является то, что аналогичные со-

общения периодически появляются в СМИ уже несколько лет.

Если бы сообщения об «отмывании денег» действительно 

имели место, то нет сомнения в том, что данного банка уже не 

существовало бы. Но он продолжает действовать и входит в пер-

вую двадцатку успешных банков России. Смею предположить, что 

какие-то весьма влиятельные фигуры в нашей коррумпированной 

политико-экономической системе стремятся прибрать к рукам 

бизнес Бориса Булочника и с этой целью искусственно понижают 

рейтинг Мастер-Банка, чтобы его перепуганные вкладчики стали 

забирать из банка свои средства. Дальнейшим шагом, вероятно, 

будет принуждение владельца банка отдать свой бизнес. Данные 

предположения сделаны на основании изложенных фактов и су-

ществующей в нашей стране массовой системы коррупции, кото-

рая дает достаточно материала для российских телевизионщиков 

и прессы. Недавний визит в дом Бориса Булочника вооруженных 

омоновцев в масках и следователей из центрального аппарата 

МВД России для проведения обыска, причем во время отсутствия 

хозяина дома, доказывает мои предположения. Его супруге даже 

не объяснили, что ищет группа вооруженных людей. При этом 

было изъято только несколько пачек визиток Бориса Булочника 

и телефонный справочник. Разве это не свидетельство, что мы 

имеем дело не с правонарушениями в профессиональной деятель-

ности Б.И.Булочника, а с попыткой его запугивания и поиском на 

него компромата.

Если заявления Президента РФ В.В.Путина и премьер-ми-

нистра Правительства РФ Д.А.Медведева о борьбе с корруп-

цией являются не только предвыборным лозунгом, они просто 

обязаны прекратить весь этот беспредел вокруг Бориса Ильича 

Булочника и Мастер-Банка. Нужно не уничтожать меценатов, 

а создавать все условия для выполнения ими патриотического 

долга, направленного на сохранение и приумножение культурного 

достояния России.
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ской нации свою уникальную коллекцию – книги, манускрипты, 

гербарий, исторические находки, скелеты животных и человека. 

Венгерский национальный музей и Государственную библиотеку 

создал в 1802 г. граф Ференц Сечени. Италия по праву гордит-

ся Пинакотекой Амброзиана, основанной меценатом Федерико 

Барромео в 1618 г. Соединенные Штаты Америки в 1826 г. по-

лучили более пяти миллионов долларов золотом от англичанина 

Джеймса Смитсона, который завещал создать на Новой земле 

«учреждение, способствующее приумножению знаний и их рас-

пространению среди людей». Сегодня Смитсоновский институт 

объединяет 17 музеев и галерей с собранием, насчитывающим 

более 143 млн. экспонатов…

В России меценатство активно развивалось до 1917 г. Доста-

точно вспомнить ГМИИ им. А.С.Пушкина, в создание которого 

Ю.И.Нечаев-Мальцев вложил более 2-х млн. рублей золотом, 

внесли свою лепту и московские меценаты П.М.Третьяков, 

К.Т.Солдатенков, Н.С.Мосолов, П.И.Харитоненко и другие. 

Через некоторое время, после того как украинским «сахарным 

королям» чиновники царской России ослабили налоговый гнет, 

в Киеве появились Политехнический университет, Музей русского 

искусства, созданный на основе коллекции Н.А.Терещенко, Музей 

Богдана и Варвары Ханенко и т. д.

Конечно, странам, существующим на постсоветском про-

странстве, сложно возродить институт меценатства, поскольку 

менталитет многих чиновников был сформирован в тоталитар-

ном обществе, которое и уничтожило меценатство как явление. 

В результате существующие проекты законов имеют один и тот 

же недостаток – жесткий контроль и управление меценатством 

со стороны различных государственных структур, что противо-

речит меценатству и культуре в целом, поскольку управлять ими 

невозможно без утраты их первоначальной сути. Можно только 

создавать условия для благоприятного развития меценатства.

Мы достигли середины первой четверти XXI века, пользуемся 

многими благами научно-технического прогресса, но не берем 

в полной мере того, что может нам дать культурное наследие, не 

осознаем его важность для дальнейшего развития. Культура, как 

и прежде, финансируется из госбюджета недостаточно, значит, 

остается надежда только на бескорыстную помощь тех, кто по-

нимает значение культуры для развития общества, государства, 

точному принципу, причем 25% от пожертвованной суммы нужно 

отдать государству в виде налога, 25% должен отдать получатель. 

Есть вариант, когда государство получает 75% от пожертвований, 

например, если у частного лица меценат покупает ценное произ-

ведение искусства и передает его в дар музею, то заплатить налог 

(25% от суммы) должны все участники процесса: частное лицо, 

меценат и музей. В результате мы имеем нуждающиеся в капи-

тальных вложениях объекты культурного наследия и почти полное 

отсутствие ценных даров в музейный фонд (кстати, государствен-

ный). В России федеральный закон № 97803567-2 «О меценатах 

и меценатстве» тоже до сих пор не принят, но существует уже 

достаточно долго в виде проекта.

Иначе обстоит дело в странах Западной Европы, США, где 

меценатам предоставлены значительные налоговые льготы. Го-

сударству выгодна такая позиция. Сравнивая состояние музеев 

и объектов культурного наследия в Америке, Евросоюзе и в стра-

нах СНГ, несложно понять, что выигрывают при поддержке ме-

ценатства все: государство, общество, многочисленные туристы, 

а главное, мировая Культура. В Венгрии предпринимателям 

разрешено направлять до 70% прибыли на поддержку культуры, 

в Греции до 30%, в Германии до 33,2%. Во всех развитых странах 

институт меценатства постоянно поддерживается и неизменно 

развивается. Быть меценатом почетно, и при этом степень ува-

жения не зависит от перечисленной суммы. В Швеции ежегодно 

проходит церемония «Меценат года». В Канаде память меценатов 

увековечивают, даже если потраченная ими сумма незначительна 

(памятные доски, почетные списки и т. д.). Посильный вклад мо-

гут сделать все граждане. Например: американцы могут принять 

в свою семью школьников из другого государства, которые прие-

хали изучать английский язык; немцы в конце 1980-х принимали 

пострадавших в Чернобыльской катастрофе украинцев; французы 

приглашают иностранцев на дружеский ужин, дабы у гостей сло-

жилось хорошее впечатление о стране, и т. д.

Говоря о меценатах, неизменно вспоминаешь всемирно из-

вестные музеи, библиотеки, театры. Меценатство и Культура – 

понятия, которые неразрывно связаны с лучшими страницами 

истории человечества. Вспомним лишь некоторые из них. Знаме-

нитый Британский музей и Лондонский музей естествознания обя-

заны своим существованием Гансу Слоуну, подарившему англий-
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не просто помощь, а спасение. О таком покровительстве для му-

зея можно только мечтать!

Государство пытается создать благоприятные условия инве-

сторам, вкладывающим средства в развитие производства, аграр-

ного сектора… Когда же у нас будут поддерживать тех немногих, 

кто помогает сохранить национальное культурное достояние? 

11 октября 2012 года в Москве участники Международной 

научно-общественной конференции «110 лет со дня рождения 

Ю.Н.Рериха» приняли специальное обращение в защиту меце-

ната Б.И.Булочника. Подробно с этим документом можно озна-

комиться на сайте Международного Центра Рерихов. Приведу 

лишь несколько строк: «Реалии сегодняшней России таковы, что 

только при помощи истинного меценатства мы сможем сохранить 

нашу культуру. Действия, которые сегодня некоторые СМИ и си-

ловые структуры применяют против Б.И.Булочника, свидетель-

ствуют, что в России есть влиятельные силы, препятствующие 

этому процессу». Комментарии, как говорится, излишни. Увере-

на, что к этому обращению присоединятся не только музейщики 

России, Украины, Беларуси, других стран СНГ, но и все, кому 

дороги судьбы культуры.

В I веке до Рождества Христова в Риме жил оратор, государ-

ственный деятель, друг и советник императора Августа. Таких, как 

он, в истории человечества было много, но время сохранило для 

нас его имя, имя, которое стало нарицательным. Произошло это 

только потому, что он покровительствовал Горацию, Вергилию, 

многим другим поэтам, художникам и искусству вообще. Звали 

его Гай Цильний Меценат.

Почти через столетие после его смерти поэт Марциал произ-

нес: «Будь меценаты у нас – и Вергилии нашлись бы!» Перефра-

зируя Марциала, хочется сказать: «Пусть будут такие люди, как 

Б.И.Булочник, не мешайте им – ведь наша культура нуждается 

в меценатах!»

т. е. на меценатов. Государство, в свою очередь, отвечает на их 

помощь непомерным налоговым гнетом, бесконечными про-

верками всевозможных инстанций, активной работой «желтой 

прессы», формирующей негативное общественное мнение о лю-

дях, тратящих деньги «на ветер», т. е. на культуру. Если кто-то 

сомневается в том, что дело обстоит именно так, пусть обратит 

внимание на ситуацию, которая разворачивается вокруг Музея 

имени Н.К.Рериха в Москве и мецената Б.И.Булочника, более 

двадцати лет бескорыстно помогающего этому общественному 

музею. На средства Бориса Ильича Булочника восстанавливается 

уникальный архитектурный ансамбль в центре Москвы, «Усадьба 

Лопухиных», в которой разместились вышеупомянутый Музей 

и Международный Центр Рерихов, пополняется коллекция Му-

зея, приобретается новейшее музейное оборудование, финанси-

руются культурно-образовательные программы. Можно только 

порадоваться за Музей, но не тут-то было. Всевозможные госу-

дарственные структуры прикладывают все усилия к тому, чтобы 

у Бориса Ильича не было возможности вкладывать средства 

в сохранение отечественной культуры. И такая абсурдная ситуа-

ция складывается не только в Москве, ведь не случайно директор 

Государственного Русского музея В.А.Гусев в одном из интервью 

в сердцах сказал: «В нашей стране благотворительность вызы-

вает подозрение».

Давайте вспомним, в каком состоянии находится большинство 

музеев на постсоветском пространстве: здания нуждаются в ре-

монте, оборудование и инженерные сети на 80–100% изношены 

и морально устарели, коллекции требуют реставрации, культур-

но-образовательные программы проводятся на энтузиазме, госу-

дарство финансирует (причем не всегда в полном объеме) только 

защищенные статьи (зарплата, охрана, коммунальные услуги), 

пополнение коллекций происходит благодаря таможенному 

конфискату и подаркам от современных художников. Возникает 

вопрос: кому мешает благополучно развивающийся, успеш-

ный музей в центре Москвы? Может быть тем, кто не помнит 

о нуж дах культуры, о музеях, которые принадлежат даже не нам, 

а грядущим поколениям? Тем, кому удобно, чтобы происходило 

культурное и духовное обнищание нации (ведь примитивным 

народом с примитивными потребностями легче управлять)? Для 

большинства музеев помощь, которую оказывает Б.И.Булочник, 
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По приглашению я приехала на эту конференцию в МЦР, где 

сравнительно недавно состоялась моя персональная выставка цвет-

ной графики. По образованию я – музыкант-профессионал, а гра-

фика – мое хобби. В этот приезд я предложила оргкомитету в рам-

ках культурной программы в собственном исполнении произведения 

И.Баха, К.Дебюсси, С.Рахманинова, А.Скрябина, П.Чайковского, 

собственные пьесы… и иного выступления совсем не планировала.

Но в последний день конференции громом средь ясного неба 

прозвучала тревожная информация, относящаяся к проблемам 

Музея и связанным с ними именем его мецената Бориса Ильича 

Булочника.

В его защиту я приведу в пример только один случай из моей 

творческой жизни. В 2008 г. на моей шестнадцатой персональной 

выставке в Москве, в Музее Рериха, Борис Ильич, просматривая 

представленные картины, нашел их «интересными, необычными». 

Ни на что не надеясь, я сказала, что мне, педагогу, пожизненно 

невозможно издать даже небольшой каталог своих картин (их у 

меня свыше 2000). Может быть, у себя в городе я несколько из-

вестна, особенно в сфере искусства, но в столице – нет. И Борис 

Ильич взял на себя все расходы по изданию цветного каталога 

моих работ «Музыка в графике» (500 экземпляров, формат почти 

А-4, 270 страниц). Моим картинам он дал вторую жизнь, за что 

я буду ему всю жизнь несказанно благодарна!

При подготовке издания я испросила его согласия на упо-

минание в издаваемой книге его имени как спонсора, от чего он 

категорически отказался. Я предложила ему с благодарностью 

более 50% изданного тиража, но он принял только один экзем-

пляр с дарственной надписью.

Борис Ильич не знает об этом письме, и обозначенные в нем 

события, связанные с его именем, оставались бы известными 

только моему окружению. Но это письмо – моя естественная 

реакция, нравственная позиция. Оно родилось как благодарное 

воспоминание об оказанной им помощи. Я не могу не встать на 

защиту ДОБРОГО ИМЕНИ бескорыстного человека, мецената 

Бориса Ильича Булочника. Изданная книга получилась, действи-

тельно, красивой. Большое спасибо ему!

Моя история – лишь маленький штрих в его большой, нрав-

ственно великой состоявшейся личности. Таких людей государство 

должно оберегать, ценить и всячески им помогать.

З.П.Страхова

ГОЛОС ИЗ ЗАЛА

Для меня, как и для тысячи тысяч почитателей творчества Ре-

рихов, этот замечательный Музей аккумулирует благодаря искус-

ству суть нравственных вершин человечества. Прозрением своего 

огромного таланта Николай Рерих – художник, мыслитель – дарит 

нам свое восприятие красоты Земли, услышанную музыку тишины 

Космоса, напоминает о великом предназначении человека. Через 

искусство, как в незабываемом путешествии, нам открывается 

сфера, где пребывают Истины Мироздания, всепланетарная Эти-

ка. И чем ближе к сердцу оказывается фокус «линзы» искусства, 

увеличивающей до бесконечности перспективу изображенного 

пространства, тем отчетливее воспринимается мысль художни-

ка, говорящего с нами посредством своего искусства о гармонии 

Мира, всепобеждающей Красоте, Истинном, Вечном.

Подлинное искусство обращается к тому лучшему в человеке, 

что он сумел сохранить в мутных перипетиях бытия. В картинах 

Н.К.Рериха каждому открывается главное: дарованный нам кра-

сивый мир надо ценить, оберегать и быть ему достойным. При-

ходит или, во всяком случае, усиливается осознание масштаба 

собственно себя в общей, изумительной по красоте картине Все-

ленной. Усиливается желание творить Доброе, благодатное для 

жизни: «Успеть бы воздать природе, людям, обществу полезное, 

необходимое, что явится, без сомненья, и радостным подарком 

для собственной души».

На картинах Н.Рериха немного изображений людей, но че-

ловек-собеседник в них всегда незримо присутствует: художник 

как бы «берет» с собою в высокогорье достойных Откровения, 

чтобы поделиться своим восхищением красотой, величественной 

тишиной природы Мироздания.

То, что представлено в Музее, – результат тщательной высоко-

профессиональной продуманности и, что важно, все это деликатно 

подано в традициях творчества самого художника. Отрадно, что 

в Музее накануне научно-общественной конференции, посвящен-

ной 110-летию со дня рождения Ю.Н.Рериха, открылся новый 

зал, раскрывающий яркий жизненный путь Юрия Николаевича.
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ку общественному музею Рериха? Время было сумасшедшее – 
не до благотворительности, у многих, наоборот, все мысли были 
только об одном: на чем бы заработать денег, да побольше…

– Время и впрямь было очень суровое; Советский Союз рух-

нул, правительство отказалось финансировать восстановление 

усадьбы и приспособление ее под музей. У МЦР, естественно, 

не было средств для ремонта усадьбы. Людмила Васильевна 

Шапошникова – генеральный директор Музея и первый вице-

президент МЦР – только привезла из Индии в Москву передан-

ное Святославом Николаевичем Рерихом, гражданином Индии, 

наследие его родителей Николая Константиновича и Елены Ива-

новны Рерих, предназначенное для общественного музея. Как 

известно, в 1957 году Юрий Николаевич Рерих, старший брат 

С.Н.Рериха, которому позволили вернуться на родину (Николаю 

Константиновичу и Елене Ивановне советское правительство 

так и не позволило вернуться, несмотря на их многочисленные 

обращения), привез с собой первую часть наследия Рерихов с на-

мерением создать музей своего знаменитого отца. Министерство 

культуры пообещало создать такой музей, получило от Юрия 

Николаевича значительную часть привезенных картин, но обе-

щания своего так и не выполнило. Картины были распределены 

по разным музеям страны, значительная часть исчезла в запас-

никах этих музеев. В 1960 году Ю.Н.Рерих внезапно уходит из 

жизни, не оставив завещания. На его квартире в Москве осталась 

значительная часть привезенного им наследия (более 200 картин, 

уникальные научный архив, библиотека, коллекции старинной 

бронзы, тибетской живописи и многие другие раритеты). Он не 

был женат и не имел наследников. Вначале Святослав Николае-

вич Рерих был признан советским правительством единственным 

наследником, но затем он был вероломно отстранен от вступ-

ления в права наследственного имущества брата. К наследию 

были допущены лица, которые не имели никаких прав на него. 

В итоге это наследие, являющееся национальным достоянием 

России, при полном безразличии государственных чиновников 

в настоящий момент полностью разграблено. Эту катастрофу 

не смог предотвратить ни сам Святослав Николаевич, неодно-

кратно обращавшийся в правительство СССР, ни возмущенный 

голос общественности, ни многочисленные журналистские рас-

следования. Сейчас на бывшей квартире ничего нет. Это одна 

БОРИС БУЛОЧНИК: 
«МАСТЕР-БАНК» И ЗНАМЯ МИРА*

Интервью А.В.Стеценко

Элита Общества. 15 августа 2012 г. № 6 (58)

Как оказывается, фирменный знак «Мастер-Банка» вовсе 

не случайно напоминает Знамя Мира – символ, который нераз-

рывно связан с наследием Николая Константиновича Рериха. 

Три красных сферы внутри круга – связь прошлого, настоящего 

и будущего в кольце вечности.

Двадцать лет руководитель и совладелец «Мастер-Банка» 

Борис Ильич Булочник оказывает немыслимую (по современным 

российским меркам) финансовую помощь общественному Му-

зею имени Н.К.Рериха Международного Центра Рерихов (МЦР) 

в Москве. Значительные средства выделены им на восстановление 

старинной усадьбы Лопухиных, где разместился Музей. И столько 

же, возможно, Б.И.Булочник потратил на покупку картин Рериха 

у российских и западных коллекционеров, переданных им в дар 

Музею.

Однако все эти суммы и цифры становятся весьма условны-

ми понятиями, когда речь заходит о сохранении наследия семьи 

Рерихов, являющегося национальным достоянием России. Как, 

впрочем, и слова «меценат» или «благотворитель», которые ино-

гда приходится слышать Борису Ильичу в свой адрес. Он лишь 

откликнулся на призыв о помощи, когда двадцать лет назад МЦР 

был вынужден взять на себя обязательства государства, данные 

руководством страны Святославу Николаевичу Рериху, о восста-

новлении разрушенной усадьбы, в которой должен был разме-

ститься общественный музей Николая Рериха. По этой причине 

Борис Ильич избегает любых разговоров о благотворительности. 

Не стал исключением и наш журнал.

О возрождении российских традиций меценатства мы решили 

поговорить с первым заместителем генерального директора Му-

зея имени Н.К.Рериха Александром Стеценко.

– Как вы думаете, почему в начале 90-х годов прошлого 
века Борис Ильич вдруг решился оказать финансовую поддерж-

* Публикуется с изменениями.
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архитектурное сооружение. Выполняя задание Правительства 

Москвы, МЦР взял на себя обязательства до 2020 года полностью 

восстановить усадьбу в ее историческом виде и провести регене-

рацию ее хозяйственных построек. А это значит возвести еще два 

строения. И мы уже начали воссоздание разрушенного каретника 

усадьбы. Все эти работы финансируются Борисом Ильичом. Труд-

но в центре Москвы найти другую усадьбу, которая была бы так 

восстановлена и которая благодаря расположенному в ней музею 

всегда доступна для обзора и ознакомления. Надо сказать, что за 

организацию и руководство работами по воссозданию памятника 

истории и культуры XVII–XIX вв. – усадьбы Лопухиных – наш 

генеральный директор Людмила Васильевна Шапошникова на-

граждена Национальной премией «Культурное наследие» и пре-

мией Евросоюза – за самоотверженный труд в деле сохранения 

культурного наследия Европы.

Меценатская деятельность Бориса Ильича не ограничи-

вается воссозданием усадьбы. Он, как истинный поклонник 

творчества Рерихов, финансирует нашу издательскую деятель-

ность. За все время своего существования МЦР выпустил около 

200 наименований изданий общим тиражом более 700 000 экз. – 

это и книги самих Рерихов, и книги о них и их творчестве. Борис 

Булочник также финансирует и нашу выставочную деятельность 

как в России, так и за ее пределами. Самая знаменательная вы-

ставка прошла в апреле этого года в штаб-квартире ЮНЕСКО 

под патронатом генерального директора ЮНЕСКО и Мини-

стерства культуры России. На основании огромного успеха этой 

выставки МЦР в настоящий момент ведет переговоры о ее про-

должении в других странах Европы. Б.И.Булочник также финан-

сирует издаваемый Центром Рериха ежеквартальный журнал 

«Культура и время», который по итогам Международной профес-

сиональной выставки «Пресса-2008» награжден Знаком отличия 

«Золотой фонд прессы».

МЦР выпускает фильмы, посвященные творчеству Рерихов. 

В 2005 году фильм МЦР «Время собирать камни», посвящен-

ный 70-летию подписания международного договора «Об охране 

художественных, научных учреждений и исторических памятни-

ков», известного под названием «Пакт Рериха», получил статус 

национального фильма России. Международная презентация 

этого фильма прошла в ноябре 2005 года в г. Брюгге (Бельгия), 

из самых значительных трагедий, произошедшая в культурном 

пространстве России, которая длится вот уже более 50 лет. Но 

это тема отдельного разговора.

Понимая, что государство было не заинтересовано в созда-

нии музея, С.Н.Рерих обратился к генеральному секретарю ЦК 

КПСС М.С.Горбачеву с предложением создать в Москве обще-

ственный музей имени Н.К.Рериха, для которого он безвозмездно 

передаст сохраненную им вторую часть наследия своих родителей, 

и для этого музея выделить соответствующие здания. Его предло-

жения были приняты. Постановлением Совета министров был 

создан общественный Центр-Музей имени Н.К.Рериха, и для 

его размещения отдали бывшую усадьбу Лопухиных в центре 

Москвы. К тому моменту она находилась в плачевном состоянии, 

а средств, чтобы ее отреставрировать и превратить в музейный 

комплекс, у государства не нашлось. Теперь представьте состоя-

ние Людмилы Васильевны Шапошниковой, которая Святославом 

Николаевичем Рерихом была выбрана генеральным директо-

ром музея и через которую он передал наследие: у нее на руках 

картины, архив и другие части привезенного из Индии наследия 

стоимостью в сотни миллионов долларов, а разрушенная усадьба 

не давала никакой надежды на скорое размещение в ней необ-

ходимого музея. Людмила Васильевна из той категории людей, 

которые не впадают в отчаяние, хотя все основания для этого 

были, но всегда находят выход из самых трудных ситуаций. Было 

проведено несколько пресс-конференций, на которых прозвучал 

ее призыв к гражданам России оказать помощь в восстановлении 

усадьбы. И помощь стала приходить и в виде денежных пожерт-

вований, и в виде приезда к нам многих волонтеров, которые без-

возмездно выполняли всю черную работу на нашей стройке. Но 

самую значительную помощь, которая и способствовала в итоге 

выполнению воли С.Н.Рериха по созданию общественного музея, 

оказал Борис Ильич Булочник. Он единственный из представи-

телей нарождающегося российского бизнеса пришел к Людмиле 

Васильевне и спросил, чем может быть полезен будущему музею 

Рериха. С этого все и началось…

Борис Ильич взвалил на свои плечи все финансирование 

воссоздания усадьбы, и она начала «расти» на глазах. Главный 

дом. Флигель. Когда проводились раскопки, обнаружили фунда-

мент красного крыльца XVII века – воссоздали и это уникальное 
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Лично я таких примеров не знаю. Один яйца Фаберже приобрел, 

передал их на хранение в музей, и такую себе пиар-кампанию 

закатил. Другой выкупил коллекцию Ростроповичей, в составе 

которой выдающийся шедевр – полотно кисти Николая Рериха 

«Сокровище ангелов». Пиар был на всю страну, так как эта кол-

лекция передана в дар государству и была размещена в Констан-

тиновском дворце в Санкт-Петербурге. Я был в этом дворце, кол-

лекция выставлена, но без картины Рериха. А в нашем случае все 

делается без лишней помпы, но все основные шедевры Рерихов 

в нашем Музее доступны для всех.

– Насколько для России значима такая связь музея 
и Б.И.Булочника?

– В последнее время много говорится о слабом финансиро-

вании государством культуры. Можно об этом говорить деся-

тилетиями, а толку от этого мало. В современном государстве, 

тем более в России с ее рыночной экономикой, культурным 

учреждениям без помощи меценатов просто не выжить. Но если 

государственные музеи хоть как-то обеспечиваются государ-

ством, то общественные отданы на произвол рынка и чиновни-

ков. Существует и другая проблема. Она заключается в том, что 

культура не может существовать без общественной инициативы. 

А наше тоталитарное прошлое, от наследия которого мы еще не 

избавились, свидетельствует, что чиновники, находящиеся у вла-

сти, хотят иметь возможность использовать культуру по своему 

усмотрению. К чему это приводит, мы знаем. Печальные приме-

ры такого руководства вокруг нас. Поэтому многолетний опыт 

такого тесного и плодотворного сотрудничества нашего Музея 

с одним из успешных бизнесменов России является уникальным 

и, пожалуй, единственным. К этому следует добавить, что если 

учесть трагедию с разграблением первой части наследия Рерихов, 

о которой я говорил выше, и не прекращающиеся стремления не-

которых высокопоставленных чиновников разрушить наш Музей 

и отобрать завещанное нам наследие Рерихов, то на этом фоне 

всесторонняя помощь Бориса Ильича нашему Музею дорогого 

стоит. Я бы назвал это настоящим гражданским подвигом. Как го-

ворит Людмила Васильевна Шапошникова: «Защищать Культуру 

в современной России дело небезопасное». Вся трагическая ис-

тория возвращения в Россию наследия Рерихов и история наше-

го Музея – яркое подтверждение этому высказыванию. Мы не 

где в начале 30-х годов прошлого столетия проходили первые 

учредительные конференции Пакта Рериха. Короче, почти вся 

многогранная культурная деятельность Международного Центра 

Рерихов осуществляется за счет средств Бориса Ильича. Без его 

финансовой помощи мы бы не смогли все это сделать. Ведь на 

продаже билетов в музей много не заработаешь.

– Неужели государство вам не помогает финансово?
– Ни копейки за более чем двадцатилетнюю нашу историю! 

И это несмотря на то что государство обещало С.Н.Рериху оказы-

вать финансовую помощь нашему Музею. Все основное финанси-

рование его – на плечах нашего мецената, с момента основания 

Музея и до сего дня.

– Не сожалеет ли сейчас Борис Ильич о том, что двадцать 
лет назад ввязался в столь расточительное для себя мероприя-
тие?

– Ни разу не слышал от него слов сомнения или огорчения, 

что он ввязался в это дело. Наоборот, чем больше трудностей при-

ходится на долю нашего Музея и Центра, тем весомее поддерж-

ка Бориса Ильича. Он рад всем нашим победам на культурном 

поприще. Более того (и об этом мало кто знает), за счет Бориса 

Ильича наш Музей пополнился новыми картинами Николая 

и Святослава Рерихов.

– Это как?!
– Святослав Николаевич Рерих завещал нашему центру более 

700 картин своих и отца, из этого количества 288 картин, которые 

им были переданы нашему государству на временное хранение 

еще в 1978 году, до сих пор нам так и не возвращены. Борис Бу-

лочник выкупил у различных владельцев и на зарубежных аук-

ционах и подарил нашему Музею более 300 картин и рисунков 

Рерихов. Подчеркиваю, все картины и рисунки Борисом Ильичем 

переданы Музею в дар, без каких-либо условий и оговорок. Таким 

образом, с его помощью в Россию вернулось огромное количество 

картин Рерихов, которые теперь доступны для наших граждан.

– И сколько примерно он потратил на эти цели?
– Даже не берусь сказать. Можете посчитать сами: стоимость 

сюжетных полотен Николая Рериха выражается цифрами со мно-

гими нулями, не меньшая цена и у картин Святослава Рериха… 

Приведите мне другой пример такой масштабной благотвори-

тельности, со стороны многих других российских бизнесменов… 
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Взяться за эту статью меня заставила ситуация, которая 

складывается вокруг нашего Музея. С момента его основа-

ния обществу определенными силами навязывается не правда 

о нем, а искаженная картина, составленная из вранья и небылиц, 

не имеющая ничего общего с реальной действительностью.

Последней точкой в этой истории стала статья Андрея Кра-

савина «Бизнес Булочников. Мастер на все руки. Зачем Бори-

су Булочнику наследие Рерихов», опубликованная в журнале 

«Компания» № 23 (660) 20 июня с. г. Я считаю долгом высказать 

свою точку зрения и на происходящую в последнее время травлю 

мецената нашего Музея.

Заместитель главного редактора журнала «Компания» Андрей 

Красавин своей статьей нанес ощутимый удар по культуре России. 

Ведь он не только искажает исторические факты, связанные с воз-

вращением в Россию наследия наших великих соотечественников 

Николая Константиновича и Елены Ивановны Рерих и выпол-

нением их воли. Он заодно подвергает поруганию финансовую 

помощь Бориса Булочника, которую тот бескорыстно оказывает 

нашему общественному музею. Если первое проявление неве-

жества связано, понятно, со стремлением некоторых чиновников 

присвоить переданное в Россию наследие Рерихов и ради этого 

они на протяжении более 20 лет пытаются разрушить наш Музей, 

то второе подрывает основы истинного меценатства, без которого 

сегодня нашей культуре не выжить.

Для того чтобы понять важную роль меценатства Бориса 

Булочника в деле сохранения уникального культурного наследия 

Рерихов, которое, бесспорно, является национальном достоянием 

России, напомню недавнюю историю. Тем более что ее значитель-

но исказил автор статьи.

* Публикуется с изменениями.

сомневаемся в том, что все многочисленные трудности, которые 

возникли за последнее время у Бориса Ильича, имеют причину 

именно в этом.

– Вы не интересовались у Бориса Ильича, когда и почему 
он заинтересовался творчеством Рериха?

– Знаете, это довольно деликатная тема. И конечно я с ним 

на эту тему не говорил. Но, как мне кажется, к творчеству Ре-

риха Борис Ильич подошел так же, как и я в свое время… Книги 

Рерихов и особенно философская система космической реально-

сти, известная под названием Живая Этика, созданная Еленой 

Ивановной Рерих в сотрудничестве с ее Учителями, помогли 

мне понять, что же произошло с нашей страной. Почему некогда 

могучая и непобедимая держава в течение нескольких месяцев 

рухнула. И экономическая составляющая, о которой все говорят, 

в данном случае сыграла далеко не главную роль. На эти и мно-

гие другие вопросы о цели и смысле жизни, которые остро вста-

ли в моем сознании, я в книгах Рерихов нашел ответы, которые 

помогли осознать древнюю истину: «Улучшая себя, мы улучшаем 

окружающий мир». Человек, как и наша планета, неразрывно 

связан с процессами, которые происходят в Космосе. Рерихи 

стояли у истоков зарождения в России в начале прошлого века 

космического направления в развитии философии, науки, искус-

ства, получившего название русского космизма. Их наследие дает 

объяснение этому уникальному явлению в культуре нашей страны 

и показывает направления и перспективы эволюционного разви-

тия человечества. Стоит сказать, что первая запись в Живой Эти-

ке – это слова Учителя Рерихов: «В Новую Россию Моя первая 

весть». Этим и ценно переданное нам наследие Рерихов. Одним 

из первых это понял Борис Ильич и оказал значительную помощь 

Людмиле Васильевне Шапошниковой в сохранении доверенного 

ей Святославом Николаевичем Рерихом наследия.

Беседу вел Игорь Пылаев 

(РБК daily, специально для «Элиты общества»)
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Но одно дело создать музей на бумаге и совсем другое – осу-

ществить его создание. Когда Людмила Шапошникова, выбран-

ная Святославом Рерихом не только директором основанного 

им музея, но и назначенная им исполнителем его завещания, 

приступила к практическому осуществлению создания в Моск-

ве, в усадьбе Лопухиных, общественного музея, она столкнулась 

со многими проблемами и трудностями. Об этой истории много 

было написано, поэтому отмечу лишь те моменты, которые, счи-

таю, небрежно и неправдиво были представлены автором статьи 

Андреем Красавиным.

Создание музея совпало с «лихими» демократическими 

преобразованиями начала 90-х годов. Большинство организаций, 

в том числе и наш Международный Центр Рерихов (МЦР), были 

брошены в «молотилку гайдаровских реформ». Государство сра-

зу же отказалось от своих обещаний, данных Святославу Рериху, 

оказать помощь в создании общественного музея и проведении 

реставрации усадьбы. Кроме того, руководство МЦР столкну-

лось с противостоянием некоторых работников Министерства 

культуры и Государственного музея искусства народов Востока 

(ГМВ), которые пытались, по сути, изъять у МЦР полученное 

наследие и заодно усадьбу Лопухиных. С этой целью разверну-

лась кампания о признании МЦР «неправопреемником» Совет-

ского Фонда Рерихов (СФР). Об этом, кстати, пишет в своей 

статье и Красавин, представляя все в искаженном виде. Хотя суть 

вопроса очень проста: МЦР владеет наследием Рерихов потому, 

что именно так распорядился владелец этого наследия С.Н.Ре-

рих. Он нотариально подтвердил это право в своем завещании. 

А не на основании того, является ли МЦР правопреемником 

СФР или нет.

Советский Фонд Рерихов, замечу, никогда не являлся соб-

ственником полученного наследия, а распоряжался им на осно-

вании доверенности С.Н.Рериха, который оставался единствен-

ным собственником. Об этом основополагающем моменте для 

определения прав на наследие Рерихов почему-то забывают те, 

кто пытается отобрать у МЦР это наследие.

Но вернемся к «лихим 90-м». Что было делать в тех невероят-

но трудных условиях? Как можно было сохранить наследие и соз-

дать музей в разрушенной усадьбе? Ждать финансовой помощи 

от государства было бесполезно. Тогда руководство МЦР обрати-

Еще в 1959 году государство обещало Юрию Рериху – стар-

шему сыну Н.К.Рериха, который привез в Россию первую часть 

наследия Рерихов, – создать музей имени его выдающегося отца. 

Министерство культуры приняло большую часть привезенных по-

лотен, но обещания своего не выполнило – музей не был создан. 

Великолепная коллекция картин была разрознена и размещена 

в нескольких музеях страны.

После внезапной смерти Юрия Рериха в мае 1960 года 

в его квартире осталась часть привезенного им наследия. Его 

брат Святослав, вначале признанный государством единствен-

ным наследником, был неожиданно отстранен от наследства 

Юрия. В итоге уникальное и бесценное наследие из квартиры 

Юрия Рериха с молчаливого согласия чиновников, которые 

не приняли должных мер к его спасению, было полностью 

разворовано.

Об этой вопиющей трагедии российской культуры неоднократ-

но писали СМИ. О ней знают и в правоохранительных органах. 

Но никто из чиновников госаппарата, кто обязан строго следить 

за сохранением культурного достояния страны, не принял никаких 

мер к его спасению. Почему-то эта трагедия не заинтересовала 

и автора статьи Андрея Красавина. Он, правда, не стал вникать 

и в суть происходящего со второй частью наследия Рерихов, ко-

торая была передана в Россию Святославом Рерихом. Хотя тут 

немало интересных нюансов.

Убедившись, что государство не намерено создавать музей 

и не желает остановить разграбление наследия из квартиры его 

брата, Святослав Николаевич согласился передать в Россию вто-

рую часть наследия только при условии, что для его сохранности 

будет создан общественный музей имени Н.К.Рериха. Руководство 

страны приняло это условие. Постановлением Совета Министров 

СССР в 1989 году был создан общественный Центр-Музей име-

ни Н.К.Рериха и Советский Фонд Рерихов, который должен был 

создать Музей и обеспечить его работу.

Святослав Рерих увидел, что его условия были выполнены: для 

размещения Музея предоставлена в Москве старинная усадьба 

Лопухиных, а также создана общественная организация, кото-

рой он может передать наследие для создания музея. Поэтому 

он в 1990 году через свое доверенное лицо Людмилу Васильевну 

Шапошникову передал наследие в Россию.
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Наш Музей, пожалуй, единственный в России, который начиная 

с 1992 года постоянно проводит передвижные выставки картин 

Рерихов по стране и за рубежом. А это не менее четырех одновре-

менно проводимых выставок.

МЦР за 22 года своей деятельности стал крупным культур-

ным центром, хорошо известным не только у нас в стране, но 

и за ее пределами. Эти и многие другие достижения МЦР были 

осуществлены благодаря финансовой помощи Бориса Ильича 

Булочника. Такое долгосрочное сотрудничество культурной орга-

низации и банка в современной России уникально. И, к сожале-

нию, пока оно, на мой взгляд, – единственный пример, что очень 

жалко. Ведь одним из положений концепции культуры Николая 

Константиновича Рериха является активное участие финансо-

вых институтов и людей бизнеса в культурной жизни страны. 

Основа такого участия – финансирование организаций культуры 

в качестве благотворительной помощи. И в Америке в середине 

20-х годов прошлого века Николай Рерих эту идею осуществил. 

При помощи предпринимателя Хорша тогда были созданы музей 

и другие культурные организации. Правда, такое сотрудничество, 

к сожалению, просуществовало недолго.

Людмиле Шапошниковой и Борису Булочнику удалось осу-

ществить такой союз у нас в России. Он прошел серьезные 

испытания временем и доказал свою прочность. Два человека 

смогли объединить свои усилия и совершить чрезвычайно важное 

государственное дело, выполнив при этом задачу самого государ-

ства, – сохранить и приумножить культурное достояние страны. 

«Это, – как говорил Николай Рерих, – пример идейного созидания 

в пределах государственных» и потому он нуждается в поддержке 

самого государства, так как без этой поддержки в стране не возро-

дить истинного меценатства, без которого невозможно сохранить 

и развивать нашу культуру.

В одном из своих интервью «Российской газете» министр 

культуры Александр Авдеев так охарактеризовал роль меценат-

ства в стране: «Нужно чаще говорить, что меценатство – это та 

же форма патриотизма сегодня… Привлечение меценатов к му-

зейной работе крайне желательно. Сегодня государство не в со-

стоянии быстро решить музейные проблемы. А их много».

Когда в стране существует большой дефицит финансирования 

культуры, СМИ, казалось бы, должны всячески поддерживать 

лось к гражданам России с просьбой оказать помощь в соз дании 

первого в нашей стране общественного музея – Музея имени 

Н.К.Рериха. И помощь пришла. На счет МЦР стали поступать 

деньги со всей страны. В Москву на работы по воссозданию 

усадьбы начали прибывать добровольцы. Некоторые из них до 

сих пор периодически приезжают и оказывают помощь Музею. 

Поэтому с полной уверенностью можно сказать, что в создании 

общественного Музея имени Н.К.Рериха принимала участия вся 

страна, а не государство.

А с другой стороны, на фоне этой общественной поддержки 

роль финансовой помощи Бориса Булочника, бесспорно, чрез-

вычайно велика. Он раньше других своих коллег, преуспевших 

в бизнесе, понял необходимость личного участия в поддержке 

культуры. И, пожалуй, невозможно назвать другого человека 

российского бизнеса, который с начала 90-х годов и по настоя-

щее время оказывал бы на постоянной основе систематическую 

финансовую помощь музеям или другим учреждениям культуры, 

да еще в таком объеме, как это делает Борис Булочник.

Причем его благотворительность начиналась без указки 

сверху и без шумных презентации и вечеров. Он просто пришел 

к первому вице-президенту МЦР, генеральному директору Музея 

имени Н.К.Рериха Людмиле Шапошниковой и предложил свою 

помощь. Так началось сотрудничество общественной культурной 

организации и Мастер-Банка, председателем правления которого 

он является. За счет финансовых пожертвований МЦР полностью 

воссоздал два здания старинной усадьбы Лопухиных с Красным 

крыльцом XVII века, благоустроил территорию и продолжает 

окончательное воссоздание усадьбы в ее историческом виде. За 

воссоздание усадьбы Лопухиных в 2007 г. коллектив МЦР удо-

стоен Национальной премии «Культурное наследие». Создана по-

стоянная экспозиция Музея, которая пополняется за счет картин, 

подаренных Музею Борисом Булочником. В Музее используется 

самое современное экспозиционное оборудование.

Благодаря помощи Бориса Ильича МЦР также осуществляет 

обширную издательскую деятельность, выпуская книги из на-

следия Рерихов и труды современных исследователей, а также 

документальные фильмы, посвященные жизни и творчеству 

семьи Рерихов. Выпускается журнал «Культура и время», кото-

рый в 2008 году удостоен свидетельства «Золотой фонд прессы». 
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по возрождающемуся в России меценатству, следовательно, 

повторюсь, и по культуре России, которая крайне нуждается 

в этом меценатстве. Нанесен удар по человеку, для которого его 

благотворительная деятельность является результатом глубокого 

внутреннего убеждения, что только Искусство и Красота могут из-

менить нашу жизнь к лучшему. Подлинная меценатская деятель-

ность не носит разовый характер, не проявляется в случайных или 

разрозненных акциях. Только имея тенденцию к постоянству и си-

стемности, меценатство утверждает свою значимость в культуре.

Хочу надеяться, что автор статьи осознает все это и принесет 

свои извинения. В заключение хочу лишь привести слова Нико-

лая Рериха, которые в полной мере относятся и к Борису Ильи-

чу Булочнику: «Человечество должно быть признательно своим 

сограж данам, которые, несмотря на все трудности, созданные 

тьмою, несут светоч широкого понимания, светоч благости и неу-

станного труда. При этом знают они, что многие всходы подвига 

своего они и не увидят. Но также знают они, знают всем сердцем 

своим, всем сознанием своим, что творимое ими неотложно нужно, 

и никакие глумления невежества не отвратят их от светлых трудов 

во Благо будущих поколений человечества». Лучше, по-моему, 

не скажешь.

любые проявления меценатской деятельности. Но Андрею Кра-

савину меценатство почему-то не нравится.

Впрочем, объяснение очевидно. Вот уже 22 года пытаются 

разрушить общественный Музей и завладеть наследием Рерихов, 

завещанным МЦР Святославом Рерихом. В этом ожесточенном 

противостоянии заинтересованные лица применяли все доступные 

методы нечестной, подковерной борьбы. Вышло даже постанов-

ление правительства РФ, которое лишь в прошлом году было 

отменено… Когда же убедились, что это не помогает, они взялись 

за Мастер-Банк, начав масштабную кампанию «наездов», чтобы 

подорвать авторитет банка и привести его к банкротству. И тем 

самым добиться прекращения финансирования МЦР, что, есте-

ственно, создаст значительные трудности для Музея, так как на 

деньги, вырученные от культурной деятельности, существовать 

невозможно.

Видимо, поэтому и Андрей Красавин в своей статье идет тем 

же путем. Борис Булочник, дескать, собственник переданных им 

в Музей картин и вся его благотворительность имеет коммерче-

скую составляющую, направленную на получение Музея с нахо-

дящимся там наследием в собственность…

Все это, впрочем, не является изобретением автора статьи. 

Небылицы разного рода периодически повторяются. Вначале эта 

ложь звучала в письмах некоторых «обеспокоенных граждан», 

подписывающих свои клеветнические послания на специально 

заготовленных бланках. Затем ее подхватил депутат А.Беднов. 

В то же время предпринималась попытка осуществить захват на-

следия через Арбитражный суд Москвы с использованием некой 

организации, за которой, на мой взгляд, стоял ГМВ. Теперь она 

озвучена с помощью журнала «Компания».

Если бы Андрей Красавин стремился узнать правду о помощи, 

оказываемой Борисом Булочником Международному Центру Ре-

рихов, то для этого ему нужно было прийти в Музей и все увидеть 

своими глазами. На все вопросы он бы на месте получил исчерпы-

вающие ответы. Мог и убедиться в том, что картины, переданные 

семьей Бориса Ильича в Музей, переданы в дар (о чем имеются 

соответствующие документы), а не во временное пользование, 

как это утверждается в статье.

Но правда не интересовала. Ставилась, полагаю, другая за-

дача: нанести удар по меценату МЦР, а в его лице нанесен удар 
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Зато работники Музея готовы о нем рассказывать часами: 

«Его стараниями музей обрел свой неповторимый современный 

облик, без него ничего бы не было…»

– Я бы назвал это настоящим гражданским подвигом, – ска-

зал первый заместитель генерального директора Музея Александр 

Стеценко. – Вы заметьте, так сложилось, что если бы кто-нибудь 

вышел из группы основателей музея, то музея не было бы. Вот 

Святослав Николаевич. Если бы он не передал нашей организа-

ции наследие родителей, то, естественно, ни о каком музее сей-

час бы речь не шла. Людмила Васильевна по воле судьбы при-

звана организовать всю работу по созданию музея. Как отметил 

Святослав Рерих в своем знаменитом письме «Медлить нельзя», 

опубликованном в газете «Советская культура» в 1989 году, 

кандидатуры лучше, чем Людмила Васильевна Шапошникова, 

для этого нет. Без ее самозабвенного и подвижнического труда 

воля С.Н.Рериха вряд ли была бы исполнена. Юлий Михайлович 

Воронцов, будучи в то время заместителем министра иностранных 

дел России, приложил немало сил, чтобы рериховское наследие 

было перевезено из Индии в Москву. Сопротивление оказывалось 

жесточайшее. Но оно было преодолено. А что касается Бориса 

Ильича, то он без малого 20 лет помогает нам развивать обще-

ственный музей. И нам трудно представить, как мы без него могли 

бы создать такой музей и выжить в условиях российских реалий.

Генеральный директор музея, первый вице-президент Междуна-

родного Центра Рерихов Людмила Шапошникова прямо называет 

Бориса Булочника одним из «крупнейших меценатов России». По 

ее словам, «он даже обгоняет наших дореволюционных меценатов – 

Морозова, Мамонтова, Третьякова, Рябушинского и других…»

– Его банк довольно скромный, – говорит Людмила Васи-

льевна, – и тем не менее он практически один финансирует наш 

музей. Тянет этот тяжелый воз. Хотя стоит это ему немалых денег. 

А еще больше нервов и неприятностей.

«Я пришел вам помочь»

Сейчас трудно сказать, в какой конкретно день и час произошла 

их встреча. Но это было, вспоминает Людмила Васильевна, «очень 

тяжелое для музея время». Конец 1993 года. Государство отказалось 

от своих обещаний, данных Святославу Рериху, оказать помощь 

Захар Алексеев

ЧТО НЕ ОТДАЛ – ПОТЕРЯЛ*

Как Борис Булочник помог создать и сохранить 

общественный Музей имени Н.К.Рериха

Российская газета – Федеральный выпуск. 
30 июля 2012 г. № 5845 (172)

Несмотря на то, что традиции благотворительности склады-

вались в России на протяжении нескольких веков, отношение 

к меценатам сегодня двусмысленное. Сказывается, видимо, про-

пасть между огромным богатством одних и более чем скромной 

жизнью других. Но тем не менее среди людей состоятельных есть 

и такие, для которых благотворительность стала образом жизни, 

чертой характера. Об одном из них, Борисе Ильиче Булочнике, 

мы сегодня расскажем.

У бронзовой доски

Мало кто при входе в общественный Музей имени Н.К.Рери-

ха Международного Центра Рерихов, что на Волхонке в Москве, 

обращает внимание на небольшую бронзовую доску. Да и сам, 

честно говоря, заметил ее не с первого посещения. Там четыре фа-

милии: С.Н.Рерих, Л.В.Шапошникова, Ю.М.Воронцов и Б.И.Бу-

лочник. Они представлены как основатели этого музея.

Первые три фамилии были более или менее знакомы. А вот 

о последней – Булочник – не ведал ничего. Мало чем помог и Ин-

тернет. Скупая информация. Родился 14 июля 1949 года на Укра-

ине, в Виннице. Окончил строительный техникум в Немирове. По-

сле этого работал в передвижной механизированной колонне в го-

роде Геническ Херсонской области. По направлению предприя тия 

продолжил образование в Полтавском инженерно-строительном 

институте, который успешно окончил в 1974 году с дипломом 

инженера-строителя. С 1994 года и по настоящее время занимает 

должность председателя правления Мастер-Банка.

* Публикуется с изменениями.
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сотрудничество с Борисом Ильичом. Оно продолжается до сих 

пор. И я, честно говоря, сегодня уже теряюсь: кто из нас двоих 

с большим трепетом относится к творчеству Рерихов…

Премия

Не было пресс-конференций, презентации и шампанского… 

Борис Булочник тихо и спокойно взялся за восстановление пер-

воначального вида усадьбы. Делал это продуманно и решитель-

но. Спрашиваю его:

– Вы не испугались объема реставрационных работ?

– Но я же строитель, – парировал он.

К слову, до того как стать банкиром, он поработал каменщиком, 

мастером, начальником участка… Участвовал в строительстве Кам-

ского автозавода в Набережных Челнах, олимпийских объектов 

в Москве. Пресс-центр Олимпиады-80 (ныне РИА «Новости») – 

его, можно сказать, рук творение. В 1982 году его направили из 

Москвы на строительство ГЭС во Вьетнам. Возвращение оттуда 

совпало с началом перестройки. И тогда-то Борис Булочник решил 

попробовать свои силы в бизнесе, организовать свое дело.

Ныне он банкир. И меценат. Усадьба Лопухиных – памятник 

истории и культуры XVII–XIX веков, один из старинных ансамб-

лей столицы – его усилиями была восстановлена буквально из 

руин. Теперь в нем – залы музея, в которых, кстати, установлено 

самое современное экспозиционное оборудование. Тоже не со-

всем дешевое удовольствие.

В Музее не любят говорить, сколько средств вложено во все 

это. Надо полагать, немало… Тут другая шкала измерения. Группа 

реставраторов, которую подобрал Борис Ильич, восстановила 

здание в первоначальном виде, используя современные методы 

научной реставрации, сохраняя элементы, связанные с его исто-

рией. И этот труд был по достоинству оценен. Коллектив Между-

народного Центра Рерихов в 2007 году за реставрацию усадьбы 

удостоен Национальной премии «Культурное наследие».

– Эта награда, – замечает Людмила Шапошникова, – по сути, 

и награда Бориса Ильича. Восстановленная усадьба буквально 

пропитана его заботой, вниманием… и финансовой поддержкой.

Впрочем, Борис Булочник уже воспринимается не как меце-

нат, а как единомышленник, который принимает непосредствен-

ное участие в развитии общественного музея.

в создании общественного музея и проведении реставрации усадьбы. 

Кроме того, руководство МЦР столкнулось с противостоянием 

некоторых работников Министерства культуры и Государственно-

го музея искусства народов Востока, которые пытались, по сути, 

изъять у МЦР полученное наследие и заодно усадьбу Лопухиных. 

С этой целью развернулась кампания о признании Международного 

Центра Рерихов «неправопреемником» Советского Фонда Рерихов.

В это же время вышло правительственное постановление, 

предписывавшее МЦР освободить здание. Буквально одновре-

менно из мэрии столицы сообщили о невозможности финансиро-

вания музея, а тем более реставрации здания усадьбы Лопухиных. 

Обходитесь, мол, своими силами.

Что делать? Последовать предписанному «свыше» или вы-

полнить волю Святослава Рериха, который передавал наследие 

родителей при условии создания в Москве общественного музея 

и размещения его в усадьбе, выбранной им самим из всех предло-

женных строений.

Решили не сдаваться. Людмила Шапошникова обратилась 

через СМИ за помощью. И россияне ее услышали. Кто-то пере-

водил деньги на счет Музея, кто-то приезжал и помогал восста-

навливать усадьбу.

Сделать это было нелегко. От нее мало что сохранилось. Здание 

внутри было перестроено под кабинеты чиновников. (Раньше тут 

находился один из трестов Минтяжмаша СССР.) Практически ни-

чего не сохранилось от старой отделки. Весь оригинальный паркет 

исчез. От усадьбы остались, по сути, одни полуразрушенные стены.

– И вот в один из дней, – вспоминает Людмила Васильевна, – 

у меня в кабинете появился незнакомый стройный, с горящим 

взором человек со спутницей, которая оказалась его супругой. 

Первое, что он сказал: «Я пришел вам помочь». Это не произвело 

на меня впечатления. К нам и раньше приходили с таким предло-

жением. И мы, будучи людьми неопытными, раскланивались: «Ах, 

спасибо большое, давайте помогайте…» Но получалось, что так 

называемые помощники сразу начинали требовать: «Дайте нам 

это помещение, дайте то…» На что я отвечала: «Нет. И помощь 

ваша не нужна». Подумала: такой же помощничек. Но он ничего 

взамен не просил. Я тогда рассказала ему обо всех наших трудно-

стях и проблемах: судах, нападках, постановлении правительства… 

Он выслушал и говорит: «Я остаюсь с вами». Так началось наше 
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ром, хорошо известным не только у нас в стране, но и за ее пре-

делами. И в этом есть и заслуга Бориса Ильича Булочника.

«Сокровище Ангелов»

Людмила Васильевна не спеша водит меня по залам Музея. 

О каждом экспонате она может рассказывать часами.

– А вот этот зал, – говорит она, – можно назвать именем 

Бориса Ильича. Здесь собраны картины из серии «Знамена Вос-

тока», которые Николай Константинович написал в 1924 году. 

Эти полотна посвящены духовным лидерам планеты: Христу, 

Мохаммеду, Будде, Сергию Радонежскому… Серия состояла из 

21 картины. В России их не было. Так вот, он нашел около десяти 

картин из этой серии, купил и подарил их музею.

В «Русском зале» вижу серию картин «Санкта» («Святые»), 

которые Николай Рерих писал в Америке. Они посвящены русской 

теме. В следующем зале бросается в глаза триптих «Жанна д’Арк»…

Видя удивленный взгляд, Людмила Васильевна замечает: «Борис 

Ильич передал нам в дар более 300 картин и рисунков Рерихов, чем 

обогатил, полагаю, не только наш музей, но российскую культуру».

– То есть, передал на временное хранение, как делают неко-

торые наши бизнесмены?

– Этот ярлык многие давно стараются приклеить к Бори-

су Ильичу, – парирует Людмила Васильевна. – Но картины им 

переданы именно в дар, а не на временное хранение. И это под-

креплено документами.

Уже вернувшись в кабинет, она достала из сейфа объемистую 

папку с дарственными Бориса Ильича на картины: «Смотрите!»

Листаю документы. Вот дарственная на картину, эта на рису-

нок, другая на рисунки театральных декораций, а несколько штук 

подряд на рисунки героев Метерлинка…

– А есть ли здесь, – спрашиваю по ходу, – дарственная на 

картину, которую очень хотели бы иметь в музее?

– К сожалению, – вздыхает Людмила Шапошникова и, как 

бы поправляя себя, добавляет: – Хотя мы рады любому новому 

произведению, что связано с творчеством Рерихов.

Подумав немного, она произнесла: «Вот эта история с кар-

тиной, пожалуй, заслуживает внимания». И она рассказала 

о неудачной попытке Бориса Ильича приобрести одну из картин 

Николая Рериха:

В публикаторском отделе с гордостью показывают экземпляр 

первой книги, подготовленной работниками Музея к печати. Идею 

издавать книги зародил Борис Ильич: «У вас несметное богатство, 

наследие Рерихов. Оно должно быть доступно всем». И он помог 

наладить дело. Книги выходят, магазины их охотно берут.

Николай Рерих считал, что культура спасет мир, что в «момент 

необыкновенного напряжения мировой энергетики все культур-

ные силы должны быть вместе. И что лучшие должны объединить-

ся для воздействия на тьму невежества и извращения…»

Сейчас публикаторский отдел стал, по сути, издательством. 

Им выпущено уже более двухсот наименований книг. Среди них 

письма Рерихов, «Листы дневника» Николая Константинови-

ча, которые никогда не издавались в России, труды мыслителей, 

современных исследователей творчества Рерихов…

Эта работа продиктовала необходимость выпускать журнал. 

Он называется «Культура и время». В 2008 году он удостоен 

диплома «Золотой фонд прессы», что само по себе говорит о ка-

честве и популярности издания.

– Наш музей, пожалуй, единственный в России, – говорит 

Александр Стеценко, – который с начала 90-х годов и по сей 

день постоянно проводит передвижные выставки картин Рерихов 

по стране и за рубежом. Не одна, а четыре-пять одновременно, 

и в каждой экспонируется 40–50 полотен. Без помощи Бориса 

Ильича мы позволить такое себе вряд ли смогли бы. Это затрат-

ное и недешевое удовольствие.

Кстати, одна из последних выставок не так давно прошла 

в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже под патронатом Мини-

стерства культуры РФ. Она называлась «Пакт Рериха. История 

и современность». Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина 

Бокова в своем послании отметила, что Пакт Рериха подго-

товил почву для создания нескольких ключевых инструментов 

ЮНЕСКО в сфере международного права по защите культур-

ных ценностей, что ЮНЕСКО приветствует сотрудничество 

с учреж дениями, которые занимаются сохранением культурно-

го наследия, как, например, Международный Центр Рерихов. 

И она выразила ему благодарность за блестящую просвети-

тельскую выставку.

К этому можно добавить, что за двадцать с небольшим лет 

Международный Центр Рерихов стал крупным культурным цент-
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которые почему-то тесно связаны с космосом. В 4–5 лет они 

рассказывают удивительные вещи, которые с ними происходят, 

пишут стихи, рассказы, рисуют картины, сочиняют музыку… Это 

необычная ситуация. Однако не все родители их понимают. Во-

круг них началась, как это обычно у нас бывает, какая-то возня. 

Одни называют их ненормальными, другие призывают лечить «от 

космоса», третьи пугают, что они погубят человечество… Сверст-

ники их бьют, потому что они не похожи на остальных… Мы по-

могаем им, даем возможность раскрыть свои необыкновенные 

способности, пытаемся их защитить. Многие стали нашими сти-

пендиатами. Недавно вторым уже тиражом мы выпустили книгу 

такого юного писателя. Почитайте «Размышления» Джонатана 

Кимельфельда – зачитаетесь. По крайней мере, я не смогла от 

нее оторваться, пока не дочитала до конца.

Притча

Замкнутость и закрытость Бориса Булочника, впрочем, по-

нятна. В отличие от Запада отношение у нас к людям, занима-

ющимся благотворительностью, двоякое: большинство сразу 

заинтересуется вслед за героем Высоцкого: «Где деньги, Зин?» 

И будет долго мусолить на тему «с жиру бесится». Подозревать 

человека в желании таким образом улучшить репутацию… И редко 

кто скажет: «Какой молодец!»

Таков наш век. Мы даже сегодня еще неистово спорим о ме-

ценатах ХIХ века: что этих людей понуждало тратить огромные 

капиталы на поддержку не очень известных тогда художников или 

собирание различных коллекций? Но, в конце концов, каким бы 

мотивом они ни руководствовались – тщеславием, выгодой или 

просто любопытством, – это все же их личное дело. Переживать 

нам по этому поводу, по крайней мере, странно. Важно лишь то, 

что благодаря их поддержке на рубеже ХIХ–ХХ веков произошел 

настоящий расцвет русской культуры, были найдены таланты, 

собраны и сохранены произведения отечественных и зарубежных 

мастеров искусств, изделия народных промыслов.

А также важно то, что люди, подобные им, сегодня есть, они 

продолжают поддерживать культуру.

Уже готово было слететь с языка: «Борис Ильич, а что Вами 

движет оказывать бескорыстную помощь другим?» – но осекся. 

– В начале прошлого века Николай Константинович пишет 

три картины. Первая называлась «Сокровище Ангелов», вторая 

«Владыки Нездешние» и третья «Книга Голубиная». В них, мож-

но сказать, зафиксирована вся жизнь Николая Константинови-

ча и Елены Ивановны и то космическое сознание, которое они 

проповедовали, чтобы люди поняли: существует не только одна 

Земля, но и космическое пространство, с которым она тесно свя-

зана. Конечно, Борис Ильич пытался приобрести эти картины для 

музея. И, наконец, «Сокровище Ангелов» выставили на аукцио-

не «Кристис». Но нас опередили… Теперь эта картина находится 

в Санкт-Петербурге. Хотя нашему музею она ближе, мы могли 

бы объяснить людям, что она обозначает, что символизирует, ради 

чего написана… Очень сожалеем об этом.

Помогать – что дышать

От жены Булочника Надежды Михайловны слышу: «Для 

мужа моего помогать людям, что дышать. И в этом я, наш сын 

Александр его поддерживаем. Нельзя сегодня забывать, что по-

мощь – главнейшая добродетель. Вспомните: “Лишний хлеб, 

сберегаемый тобою, принадлежит голодному, лишнее платье – 

нагому, а серебро, зарытое тобою, – бедному…” Музей Рерихов 

далеко не единственный объект его помощи».

– А вам не жалко денег, которые он тратит на меценатство?

– Что не отдал, учат нас мудрецы, то потерял. Для жизни на-

шей в общем-то, много-то и не надо. И, слава богу, нам хватает.

Сам Борис Булочник о своей помощи рассказывать не любит 

и от ответов на такие вопросы уходит, что, мол, пристали. По-

нятно, о добром надо молчать. И самое интересное, от близких 

ему людей тоже трудно чего-то добиться. Кто-то знает, что Борис 

Ильич многие годы поддерживает Московскую консерваторию, 

другой только в курсе того, что он помог выжить народному про-

мыслу, третий готов поведать о помощи библиотекам…

В Международном Центре Рерихов рассказали о новом проек-

те «Одаренные дети», который поддерживает Булочник.

– Где связь между детьми и музеем? – спрашиваю Людмилу 

Шапошникову.

– Это наши дети, рериховские, можно сказать, – поясняет 

она. – Дело в том, что сейчас появилось много одаренных детей, 
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Денис Внуков

КОМУ НУЖНА КАМПАНИЯ ПРОТИВ 
Б.И.БУЛОЧНИКА?

20 июня 2011 г. вышел в свет очередной номер журнала 

«Компания» (№ 23 (660)) с заголовком: «Зачем Борису Булоч-

нику наследие Рерихов». На обложке издания беспощадная рука 

рисовальщика вывела образ Бориса Ильича, совершенно не 

похожий на того интеллигентного, порядочного человека, каким 

его можно было видеть в залах Музея имени Н.К.Рериха. Во весь 

рост предстает нахально ухмыляющийся персонаж времен 1990-х, 

одной ногой наступивший на денежную пирамиду, а в руке держа-

щий картину Н.К.Рериха. К материалу следует анонс: «Банкир, 

меценат и одна из самых непубличных персон финансового рынка 

Борис Булочник вернул к себе в совет директоров Мастер-Банка 

двоюродного брата главы Правительства РФ Игоря Путина не 

просто так. Силовики подозревают его банк в махинациях, свя-

занных с обналичиванием денежных средств, депутаты – в фи-

нансировании проправительственных организаций, а музейные 

работники – в желании заполучить в собственность музейное 

наследие семьи Рерихов». Таким образом, у читателя, по всей 

видимости, с первого момента должно было сложиться впечат-

ление, что на его суд представлен очередной остросюжетный 

детектив о хитроумном банкире, сколотившем свое состояние 

на чужой беде, и вот теперь, выражаясь словами булгаковского 

персонажа, должны последовать «разоблачения». Пикантность 

к этому произведению добавляла звучная фамилия Путин. Рас-

чет был сделан верно. Рядовой обыватель падок на всякого рода 

сенсации, интриги, светские хроники, тайны власти и, конечно же 

«разоблачения». К тому же большинство наших граждан убежде-

но, что любой человек, имеющий состояние, если не отличается 

фатальной везучестью, то обязательно вор, потому что «честным 

путем у нас в России денег не заработать».

Однако у меня всегда возникал вопрос: почему мы так скоры 

на выводы и приговоры. Если человек много трудится, рискует 

своим благополучием и достатком ради прибыли, разве он вор? 

В силу специфики своей работы я каждый день встречаю много 

Какое, собственно, мне и остальным до этого дело. Может, про-

сто он, как и Николай Рерих, считает, что культура спасет мир, что 

в «момент необыкновенного напряжения мировой энергетики все 

культурные силы должны быть вместе». И что лучшие, просве-

щенные должны объединиться для воздействия на тьму невежества 

и извращения… «Должны объединяться во всех странах эти лучшие, 

не во имя полицейских мер и … запретов, но во имя Света и просве-

щения как такового. Очувствовав в сердце своем всю неотложность 

эволюции Культуры, эта светлая Лига Культуры должна сойтись, 

отбросив все мелкие условности, и должна действенно во Благо 

человечества переменить то, что подлежит изменению».

И он делает то, что делает. Хотя раз за разом его пытаются 

обвинить бездоказательно во всех смертных грехах, которые мож-

но приписать банкиру и меценату. «В чем смысл несправедливого 

к вам отношения?» – спрашиваю Бориса Ильича. «Помните, как 

отвечал на подобный вопрос о недоброжелательном отношении 

к нему со стороны Петербургской академии наук Дмитрий Мен-

делеев? – говорит он, улыбаясь. – “Ярость врагов с робостью 

друзей состязаются”».

И он рассказал мне одну из притч Николая Рериха.

– Я помню ее со студенческих времен, – начал Борис Ильич, – 

суть ее проста. У Дивного Камня за Медвежьим оврагом в гуще 

леса поселился старик. Он ловил птиц и учил каждую одному 

слову. А затем выпускал их на волю. И лес наполнялся криками.

На поляну выходил журавль и горланил:

– Берегись, берегись…

Наверху шумел ворон:

– Конец, конец…

На осине орал дрозд:

– Страшно, страшно…

Скворец, высунувшись из-за ветки:

– Пропал, пропал…

Иволга пищала:

– Плохо, плохо…

И бледнели путники, робели, сердца их наполнялись страхом. 

И лишь старик улыбался, слушал птиц и не боялся их слов. Только 

он один знал, что птицы ничего другого не знают и сказать не умеют.

– И как, Борис Ильич, это понимать?

– Как хотите. Думайте…
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структур. И заинтересованность эта не выглядит столь однознач-

ной, как возможно кому-то этого хотелось бы. Из приведенных 

фактов совершенно не следует виновность или непосредственная 

причастность Бориса Ильича или его сотрудников к махинациям. 

И совершенно фантастичными звучат домыслы депутата Госдумы 

РФ Владимира Уласа о причастности Мастер-Банка к финанси-

рованию прокремлевских движений «Наши» и «Сталь». Но до-

стоверно известно, что существует поддельная банковская гаран-

тия в упомянутом «Компанией» деле с «Ист Лайн», по которой 

мошенники пытаются незаконно взыскать с Мастер-Банка более 

миллиарда рублей (см. статью «Как украсть миллиард в порефор-

менной России…» от 17.05.2011 в газете «Президент»), совершен-

но точно установлено, что на протяжении восьми (!) месяцев ве-

лась незаконная прослушка переговоров в здании банка, располо-

женном в Руновском переулке, 12 (по данным агентства «Росбалт» 

от 29.04.2011). Можно предположить, что против Мастер-Банка 

действует какая-то очень влиятельная сила, стремящаяся не толь-

ко подорвать финансовую составляющую банка, но и всячески дис-

кредитировать его имя в глазах простых граждан. Конечно, каждый 

вправе сам делать выводы. Но прежде чем выносить свой вердикт, 

я предлагаю всем вспомнить о моральной составляющей. Может 

ли служение высоким целям согласовываться с преследованием 

узкоэгоистических интересов? Ответ очевиден – одно исключается 

другим. Тот, кто служит себе, высшей цели не достигнет, и наобо-

рот, кто служит высшему, себе служить не может по определению. 

А то, что Культура, для сохранения и возрождения которой Борис 

Ильич делает неимоверно много, является именно такой высшей 

целью, думаю, ни у одного образованного человека сомнений не 

вызывает. Использование же в статье различных домыслов и фак-

тов, порочащих честное имя порядочных людей, вина которых не 

установлена судом, как того требует российское законодательство, 

говорит о нравственной необремененности и невежестве авторов.

Далее, в соответствии с законами детективного жанра, наш 

сюжет начинает приближаться к развязке. На арену выходит дав-

ний оппонент МЦР – Государственный музей искусства народов 

Востока (Музей Востока). В контексте двадцатилетнего спора 

в очередной раз упоминается миф об отсутствии правопреем-

ственности между Советским фондом Рерихов (СФР) и МЦР. 

Как известно, в 1991 г. СФР по инициативе своего основателя 

людей, принадлежащих к разным социальным категориям, и со-

вершенно точно могу сказать: порядочность не определяется на-

личием или отсутствием денег. Она либо есть, либо ее нет. Но не 

будем отступать от выбранного «Компанией» жанра и попробуем 

удовлетворить потребности обывателей в «разоблачениях».

Борис Ильич действительно не вписывается в традиционные 

представления о бизнесе. Он скромен, не ведет публичную жизнь. 

Его близкие не замешаны в светских хрониках или скандалах. 

Его фамилия не упоминалась в связи с покупкой какого-нибудь 

футбольного клуба или яхты. Он не стремится в политику или во 

власть. Он действительно живет тихо и замкнуто, и если бы не 

старания журналистов «Компании», о его существовании наши 

граждане вообще могли бы не узнать. Хотя это неправда. Он 

широко известен среди тех, кому по-настоящему дорога Культу-

ра, как один из первых истинных меценатов современной России. 

При его финансовой поддержке был воссоздан из руин памятник 

архитектуры XVII–XIX вв. «Усадьба Лопухиных», где разместил-

ся Международный Центр Рерихов (МЦР) и действующий при 

нем Музей имени Н.К.Рериха. Благодаря безвозмездной помо-

щи Бориса Ильича МЦР получил возможность вести широкую 

просветительскую работу, издавая архивы семьи Рерихов, труды 

исследователей их творчества, проводя международные научные 

конференции, организуя многочисленные выставки в России и за 

ее пределами и многое, многое другое. Всего не перечислишь. Ве-

роятно, это одна из причин, почему некоторые не понимают Бори-

са Ильича и считают его «закрытым». Дело в том, что он воплотил 

в себе то редкое сочетание высшего предназначения и правды 

жизни, которое встречается только у очень одаренных людей. Он 

несет в себе свет Культуры и самоотверженно служит ей, находясь 

на отведенном ему судьбой посту. Часто социальное нестяжатель-

ство и высокий уровень моральной ответственности вызывают 

яростное сопротивление окружающей среды. Такой образ мысли 

и поступков пробуждают к жизни голос совести. И тогда среда 

начинает биться в агонии и исторгать самые безумные проекты 

с одной единственной целью – уничтожить посмевшего нарушить 

ее покой. К сожалению, Борис Ильич не стал исключением.

Приведенные «Компанией» многочисленные данные дей-

ствительно свидетельствуют, что возглавляемый Булочниками 

Мастер-Банк находится под пристальным вниманием силовых 
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О.Н.Калинкина

МЕЦЕНАТАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ, 
МЕЦЕНАТАМИ СТАНОВЯТСЯ

Посвящается Борису Ильичу Булочнику, одному из тех, 

кто стоит у истоков возрождения меценатства в России

Истоки понятия «меценат»

Год 2012 объявлен в нашей стране Годом Российской истории, 

и в этой связи представляет немалый интерес такое общественное 

явление, как отечественное меценатство, историческая судьба 

которого хранит немало ярких примеров деятелей, формирующих 

лучшие традиции благотворительности на Руси.

Сегодня мы не можем назвать точную дату возникновения 

меценатства, но, очевидно, нравственная потребность оказывать 

помощь формировалась в течение многих тысячелетий.

Напомним о советнике императора Августа по имени 

Меценат, выполнявшем дипломатические, политические и част-

ные поручения. В 40 г. до н. э. Меценат создал кружок, который 

унаследовал лучшие традиции минувших эпох. Известный иссле-

дователь античной культуры М.Л.Гаспаров отмечает: «Отноше-

ния между главой и членами кружка в предшествующие эпохи 

были как иерархически-клиентские, так и равноправно-друже-

ские, в кружке Мецената они наложились друг на друга»1. Сре-

ди дружного сообщества, сформированного Меценатом, было 

немало прекрасных поэтов. Вспоминаются имена Вергилия 

и Горация. Но после 23 г. до н. э. кружок прекратил свое суще-

ствование, однако благородная деятельность Мецената сделала 

его имя нарицательным.

Появление меценатства на Руси

На Руси благотворительность является одной из древнейших 

русских традиций, которая пришла, как считают ученые, вместе 

с христианством. Аналогичные этому явлению формы существо-

вали также и в других религиях. Частную благотворительность 

С.Н.Рериха был преобразован в МЦР. Святослав Николаевич 

неоднократно подтверждал все права новой организации как 

правопреемника СФР на переданное наследие. И Музею Восто-

ка это хорошо известно. Ведь если государство признает права 

МЦР на наследие Рерихов, то ему придется вернуть незаконно 

удерживаемую коллекцию из 288 картин, которые Святослав 

Николаевич также передал МЦР. Известно также, что список 

хранящихся в Музее Востока картин не соответствует перечню 

самого С.Н.Рериха. Некоторые картины отсутствуют, другие из-

менили название или размеры.

Однако на этот раз Музей Востока решил выказать обеспо-

коенность о сохранности наследия, хранящегося в МЦР, с по-

мощью «Компании» приписав Борису Ильичу «коммерческую 

составляющую» его благотворительной деятельности. Опять не 

могу сдержаться, чтобы не высказаться о нравственной пустоте 

этой «Компании». Ведь благотворительность означает – тво-

рить благо, понимаете, БЛАГО! И творение блага не может 

сочетаться со служением себе. Тех, кто ищет выгоду от своей 

«благотворительности», называют спонсорами. А Борис Ильич – 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬ, с большой буквы. И каждый желающий 

может в этом убедиться, придя в Музей имени Н.К.Рериха 

в Москве. Он найдет прекрасно отреставрированное здание, по-

стоянно обновляемую и пополняемую экспозицию, познакомится 

с маршрутом передвижных выставок, с изданиями МЦР, с про-

граммой концертов и лекториев. И еще много открытий сделает 

для себя любой соприкоснувшийся с творчеством великой семьи. 

И всего этого без Бориса Ильича могло бы и не быть. Мне ка-

жется, что именно в этом кроется ответ на вопрос: кому нужна 

компания против Б.И.Булочника. Она нужна тем, кто хочет раз-

рушить Международный Центр Рерихов, кто хотел бы присвоить 

себе хранящееся там наследие, кому безразлична Культура нашей 

родины, а значит тем, кому безразлична Россия!

И в заключение я хотел бы высказать от себя лично слова 

благодарности Борису Ильичу за его подвижнический труд на 

благо Культуры, за Музей, за Красоту, и выразить слова под-

держки.

Борис Ильич! Идите смело вперед! Ибо Свет всегда побеж-

дает тьму!

22 июня 2011 г.
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естественно и надолго связало себя с благотворительностью. 

Союз предпринимательства и благотворительности убедитель-

но прослеживается на примере многих известных купеческих 

династий.

Если на Западе меценатство, наряду с нравственным, 

имело и юридическое основание (снижение налогов или осво-

бождение от них), то в России оно чаще всего было связано 

с воспитанием, религиозными традициями, нравственными 

критериями и подчинялось требованиям общественного мне-

ния, которое поощряло милосердие, сострадание, потребность 

помогать другим. Благотворительность российских предприни-

мателей поражала соотечественников и иностранцев размахом 

и щедростью. Именно на рубеже ХIХ–XX вв. ретроспектива 

милосердия и меценатства богата ярчайшими примерами.

Так, Савва Тимофеевич Морозов (1862–1905) оказывал 

всестороннюю помощь основателям Художественного теат-

ра при условии, что его имя не будет упоминаться в газетах. 

Алексей Петрович Бахрушин (1853–1904), библиофил и со-

биратель произведений искусства, завещал в 1901 г. свои 

коллекции Историческому музею. Купец, промышленник 

Павел Григорьевич Шелапутин (1848–1914) был чрезвычайно 

уважаем в научном мире: Московское общество испытателей 

природы избрало его почетным членом. Он построил Гинеко-

логический институт при Московском университете, Педаго-

гический институт, гимназии, несколько ремесленных училищ 

и другие учебные и научные заведения. Поражала масштабом 

общественной деятельности княгиня Мария Клавдиевна Тени-

шева (1858–1928). Ею двигал дух просветительства. Мария 

Клавдиевна создала училище ремесленных учеников под Брян-

ском, открыла несколько начальных народных школ, совместно 

с И.Е.Репиным организовала рисовальные школы, открыла 

курсы для подготовки учителей. Она создала на Смоленщи-

не пространство культуры, которое пробуждало и укрепляло 

в народе творческий потенциал. «Созидательницей и собира-

тельницей» назвал ее Н.К.Рерих.

Конец ХIХ – начало XX в. ныне справедливо называют «золо-

тым веком» меценатства. Оно охватывало самые важные сферы 

науки и культуры, было глубоко по сути и обширно по масштабам 

сделанного.

всегда осуществляли по отношению к тем, кто переживает труд-

ности, несчастья, лишения.

В Древней Руси ценилась непосредственная благотворитель-

ная помощь, осуществляемая человеком лично, что называется, 

из рук в руки, причем, как правило, втайне от постороннего гла-

за. Дело помощи бедным в основном находилось в руках церкви, 

особенно монастырей, где создавались богадельни и бесплатные 

больницы.

В конце правления царя Федора Алексеевича благотво-

рительность была несколько ограничена ввиду указов против 

праздного ремесленного нищенства и частной русской милосты-

ни. В то же время продолжалось устроение благотворительных 

учреждений.

Особое развитие частная благотворительность приобрела 

в период расцвета либерализма, причем чаще благотворительно-

стью занимались женщины. Так, императрица Мария Федоровна, 

жена Павла I, основала сеть воспитательных, сиротских, больнич-

ных, образовательных и др. богоугодных заведений, которые после 

ее смерти стали именоваться «Ведомством учреждений императ-

рицы Марии», просуществовавшим до 1917 г. Жена Александра  I 

императрица Елизавета Алексеевна способствовала созданию 

двух обществ – Императорского человеколюбивого и Женского 

Патриотического, причем последнее, основанное в 1802 г., к кон-

цу 1900 г. оказало помощь 160 тыс. неимущих.

В России с конца XVIII в. появляется такая форма благотво-

рительности, как меценатство, которое проявлялось в покро-

вительстве искусству, наукам, библиотечному делу, в создании 

художественных галерей, музеев, театров и т. п.

Период XVIII–XIX вв. отмечен благотворительными делами 

крупных представителей просвещенной дворянской филантро-

пии. Яркими примерами благотворительных учреждений этого 

времени были Голицинская больница, Первая градская больница, 

Шереметевский дом, Мариинская больница и др.

Наибольшего размаха меценатство достигло на рубеже 

ХIХ–XX вв. Исследователи считают, что именно российские 

предприниматели создали условия для расцвета националь-

ной культуры в этот период, в том числе философии, науки 

и искусства Серебряного века. Российское предприниматель-

ство отличала важная особенность: едва зародившись, оно 
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ставителями культуры, искусства, науки, ставящего служение 

общему благу, родине превыше стремления к богатству, славе, 

спокойной жизни. Сегодня таких меценатов пока единицы, и среди 

них Борис Ильич Булочник.

Представитель строителей новой жизни

Согласитесь, не каждому по плечу пройти непростой путь от 

рабочего до председателя правления банка. Однако твердость 

характера, умение сотрудничать, грамотно руководить и широко 

мыслить позволили Борису Ильичу Булочнику добиться успе-

ха в банковском деле. Мастер-Банк, председателем правления 

которого является Борис Ильич, сегодня достаточно крупная 

организация с широкой сетью подразделений и международных 

партнеров. Признание на международном уровне подтверждает 

престижная награда International Star for Leadership in Quality, 

которой Мастер-Банк был удостоен за выдающиеся успехи в биз-

несе, высокий уровень профессионального мастерства и флаг-

манские позиции в области качества.

Однако успехи в банковском деле не закрыли Борису Ильичу 

пути духовных исканий, не отвратили его от желания помогать 

ближним. В результате в его жизнь органично вошло меценат-

ство. С первых лет образования Международного Центра Рери-

хов (МЦР) в Москве, где хранится и исследуется наследие семьи 

Рерихов, Б.И.Булочник принял решение помогать уникальной 

общественной организации. Он уловил исключительность рери-

ховского наследия, сумел почувствовать великое будущее Рос-

сии, связанное с этим наследием, и взял на себя ответственность 

за его сохранение. Борис Ильич включился в финансирование 

восстановительных работ усадьбы Лопухиных, памятника исто-

рии и культуры XVII–XIX вв., в котором разместился МЦР. Он 

заботится о пополнении залов Центра-Музея картинами Рери-

хов, благодаря чему многие из них возвратились на родину. Он 

оказывает финансовую помощь культурным и научным проектам 

МЦР, среди которых исследование культурного наследия семьи 

Рерихов, издание журнала «Культура и время», проведение еже-

годных международных научных конференций, осуществление 

издательской деятельности и многое другое. Борис Ильич помог 

в осуществлении важного проекта МЦР – возведении в 1999 г. 

Возрождение меценатства в современной России

Советский период государственного развития прервал про-

цесс формирования института меценатства в России, поэтому 

в современном обществе традиции меценатства и филантропии 

лишь начинают оживать в благотворительной деятельности но-

вого поколения российских предпринимателей. Деятельность эта 

пока имеет эпизодический характер, кроме того ей не хватает 

прежнего бескорыстия, размаха и щедрости. Причины кроются, 

вероятно, в общих экономических, политических, социальных 

трудностях, которые переживает сегодня наша страна. Это не 

располагает к активной благотворительности, хотя яркие приме-

ры меценатства имеются и сейчас. Что же отличает современное 

отечественное меценатство?

Нельзя сказать, что для российских предпринимателей меце-

натство стало нормой жизни, однако как форма благотворитель-

ности оно постепенно распространяется. Финансовая поддержка 

со стороны бизнесменов носит в основном «целевой» характер, 

т. е. помощь оказывается, как правило, конкретным спектаклям, 

программам, знаменитым певцам, музыкантам и т. д., а не в целом 

деятельности театров, библиотек, музеев. Об уровне развития 

современного российского меценатства говорит и тот факт, что 

столь важное качество, как преемственность традиций благотво-

рительности, свойственное предпринимателям в дореволюцион-

ный период, когда вырабатывались свои ценностные ориентации, 

нормы поведения и образ жизни, нынче только обозначается. 

И все же в ряде случаев связь времен и поколений можно уло-

вить в семейных традициях собирательства и дарения коллекций, 

в сохранении и развитии национальной культуры.

Развитие меценатства в России зависит от многих факторов. 

Меценаты могли бы действовать активнее и масштабнее, но это 

возможно при условии, что они смогут широко и свободно смот-

реть на поле своей деятельности, ничем, кроме любви к будущему 

отечества, не ограничивая горизонты выбора предмета своего 

внимания. Для этого от государства нужно одно – не мешать.

Нельзя не отметить, что в нелегких российских условиях, 

когда остро стоит вопрос сохранения и развития национальной 

культуры, формируется новый тип мецената, строящего свою дея-

тельность на системном, безвозмездном сотрудничестве с пред-
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скую деятельность Б.И.Булочнику, свидетельствует о существо-

вании в России сил, препятствующих становлению нового типа 

благотворителей. При этом в ход идет все – дискредитация имени, 

клевета, необоснованные обыски, травля через СМИ и много 

другое. Это испытал на себе и Борис Ильич. Неужели 20-летний 

плодотворный опыт партнерских отношений преуспевающего 

предпринимателя Б.И.Булочника и общественной культурной 

организации Международного Центра Рерихов никому не ин-

тересен? Неужели в России все новое, как и в прежние времена, 

должно пройти через «костры инквизиции», прежде чем будет 

признано? Сколько раз наша страна расплачивалась «дорогой 

ценой» за подобное расточительство?!

Осенью 2012 г. в «Новой газете» (Москва) вышла статья «Не 

губите возрождение меценатства в России» первого заместителя 

генерального директора Музея имени Н.К.Рериха А.В.Стеценко. 

Он не первый год сотрудничает с Б.И.Булочником и знает, сколько 

сделал Борис Ильич для сохранения культурного наследия семьи 

Рерихов. Б.И.Булочник был рядом с сотрудниками МЦР в самые 

тяжелые для них времена, когда пытались отобрать усадьбу Ло-

пухиных и наследие Рерихов, когда потоки клеветы приводили 

к систематическим проверкам, выбивающим сотрудников из ра-

бочего ритма. А теперь, как пишет в статье А.В.Стеценко, «наши 

враги взялись за нашего мецената. Не надо обладать специаль-

ными знаниями, чтобы прийти к выводу, что массированная атака 

12.10.2012 СМИ на “Мастер-Банк” и председателя его правле-

ния Бориса Булочника имеет цель дискредитировать законную 

деятельность банка и его руководителя. Основанием для такого 

вывода является то, что аналогичные сообщения периодически 

появляются в СМИ уже несколько лет»3.

Свое слово в защиту русского мецената сказала междуна-

родная научная и культурная общественность, собравшаяся 

в октябре 2012 г. в Международном Центре Рерихов на научную 

конференцию «110 лет со дня рождения Ю.Н.Рериха». Более 

400 представителей ученых и деятелей культуры из различных 

регионов России, Беларуси, Украины, Болгарии, Кыргызстана, 

Латвии, Эстонии, Монголии, Индии, Чехии, Германии, Австрии, 

Италии, Франции приняли Обращение, в котором призвали «всех, 

кому дорога российская культура, выступить в защиту мецената 

Международного Центра Рерихов Бориса Ильича Булочника»4. 

Мемориала Елены Ивановны и Николая Константиновича Рери-

хов, а в 2004 г. – скульптурной композиции, посвященной Юрию 

Николаевичу и Святославу Николаевичу Рерихам.

Поистине неоценим вклад Б.И.Булочника и его семьи в раз-

витие Международного Центра Рерихов, который поднялся бук-

вально из руин. За двадцать с небольшим лет МЦР стал круп-

ным культурным и научным центром, известным не только у нас 

в стране, но и за ее пределами, и в этом немалая заслуга Бориса 

Ильича. Академик РАЕН и РАКЦ Людмила Васильевна Шапош-

никова, генеральный директор Музея имени Н.К.Рериха, высоко 

оценила благотворительную помощь Б.И.Булочника, отметив, 

что он является единомышленником, «который глубоко проникся 

идеями великой семьи Рерихов и действует не по внешнему при-

нуждению, а по внутреннему убеждению»2.

Масштаб меценатской деятельности Бориса Ильича вклю-

чает помощь и другим организациям. Он является членом 

Попечительского Совета Московской государственной кон-

серватории имени П.И.Чайковского, Председателем Попечи-

тельского Совета Фонда имени Е.И.Рерих. За благотворитель-

ную поддержку малочисленных народов России Б.И.Булочник 

награжден дипломом, почетным знаком и медалью «За заслуги 

перед малочисленными народами», а за участие в развитии 

науки и экономики России – дипломом, почетным знаком Пре-

зидиума РАЕН и принят в академию в качестве советника. Не 

много среди современных благотворителей примеров прояв-

ления меценатской деятельности такого размаха, бескорыстия 

и постоянства. Борис Ильич и ему подобные меценаты состав-

ляют элиту строителей и организаторов новой жизни в России. 

Это новая растущая культурная сила, которая уже представляет 

активный духовный центр притяжения. И эту силу объединяет 

одна цель – служение людям.

Защитим доброе имя мецената

Казалось бы, в стране, где столько серьезных нерешенных 

проблем, где много нуждающихся в помощи и поддержке, государ-

ство и общество должны понимать и приветствовать возрож дение 

меценатства в любой его форме. Однако пример того, в каких 

невероятно трудных условиях приходится осуществлять меценат-
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ОБРАЩЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

НАУЧНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«110 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Ю.Н.РЕРИХА»

в защиту мецената Международного Центра Рерихов 

Б.И.Булочника

23 года назад на основе безвозмездно переданного в Россию Свято-

славом Николаевичем Рерихом творческого наследия Рерихов в Москве 

Постановлением Совета Министров СССР был основан общественный 

Центр-Музей имени Н.К.Рериха. Государство обещало Святославу Рериху 

поддержать деятельность музея, но кроме переданной музею разрушен-

ной усадьбы Лопухиных остальные обещания не были выполнены. Не 

имея никаких источников финансирования, руководство Международного 

Центра Рерихов в начале 90-х годов прошлого века должно было решить 

задачи воссоздания, ремонта зданий усадьбы и создания в них музея. Для 

этого требовались огромные деньги, которых просто не было. И если бы 

не бескорыстная помощь одного из основателей Музея имени Н.К.Рери-

ха Бориса Ильича Булочника, создание музея и сохранение переданного 

в Россию наследия было бы невозможно.

Вот уже 20 лет Б.И.Булочник, финансируя деятельность обществен-

ного музея, возрождает в России лучшие традиции меценатства конца 

XIX – начала XX века. Благодаря его помощи музей превратился в много-

профильный научно-культурный центр, просветительская деятельность 

которого широко известна не только в России, но и за ее пределами.

За счет даров Б.И.Булочника и членов его семьи фонды музея попол-

нились многими картинами Рерихов, которые были возвращены в Россию. 

Сегодня музей оснащен самым современным музейным оборудованием. 

Благодаря финансовой помощи Бориса Булочника, музей с начала 90-х 

годов проводит постоянные передвижные выставки картин Рерихов как 

в России, так и за ее пределами. При безвозмездной помощи мецената му-

зея в Международном Центре Рерихов проводятся исследования культур-

ного наследия Рерихов и ежегодные Международные научно-обществен-

ные конференции, издаются труды Рерихов и других мыслителей. Научная 

библиотека и Отдел рукописей МЦР, в котором хранится самый полный 

в мире архив семьи Рерихов, обслуживают ученых многих стран мира.

Особого внимания заслуживает финансирование Борисом Булочником 

работ по реставрации в центре Москвы памятника истории и культуры 

XVII–XIX вв. «Усадьба Лопухиных» и воссозданию его полного истори-

ческого вида, которые по техническому заданию Правительства Москвы 

проводит Международный Центр Рерихов без какой-либо финансовой 

поддержки государства.

Все эти факты убедительно свидетельствуют, что сегодня в России мы 

имеем уникальный, почти 20-летний опыт плодотворного сотрудничества 

общественного музея с одним из ее успешных бизнесменов, который, 

Будет ли услышан голос общественности, взывающий к спра-

ведливости? Жизнь покажет.

Пример Б.И.Булочника убедительно свидетельствует, в ка-

ких тяжелых условиях приходится меценатам прокладывать себе 

дорогу в нынешней России. Думая об этом, трудно поверить, что 

в условиях гибнущего, катастрофически исчезающего российско-

го культурного наследия есть некое воинствующее невежество, 

неспособное увидеть и понять огромное созидательное начало, ко-

торое несет меценатская деятельность Бориса Ильича Булочника. 

Однако пройдет время и, как бывало не раз в истории человече-

ства, канут в Лету несущие невежество, клевету, зло, а доблесть 

и красота меценатских деяний Бориса Ильича засияет еще ярче, 

и потомки оценят их по достоинству.
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

координационного Совета рериховских организаций Кузбасса

в защиту мецената Международного Центра Рерихов 

Б.И.Булочника

Мы полностью поддерживаем позицию участников конференции «110 

лет со дня рождения Ю.Н.Рериха», принявших Обращение в защиту 

мецената Международного Центра Рерихов Б.И.Булочника. Разделяем 

их тревогу в связи с необоснованными действиям силовых структур по 

отношению к Мастер-Банку, возглавляемому Б.И.Булочником, а также 

в связи с кампанией клеветы, ведущейся в ряде СМИ.

Известно, что вклад Б.И.Булочника в российскую культуру многогра-

нен: он один из членов Попечительского Совета Московской государ-

ственной консерватории имени П.И.Чайковского, его стараниями в Рос-

сии сохранен уникальный вид русского искусства – жостовская роспись. 

Поддерживает Б.И.Булочник и развитие российской науки.

Безусловно, Б.И.Булочник является продолжателем тех традиций ме-

ценатства, которые существовали в дореволюционной России. Но вместо 

признательности и поддержки государственные чиновники стремятся пре-

пятствовать этой благородной деятельности. Неоднократные безоснова-

тельные обыски в Мастер-Банке и в доме семьи Булочников, многолетняя 

клевета журналистов – все это имеет целью дискредитировать доброе 

имя честного, интеллигентного и порядочного человека, патриота своей 

родины – Бориса Ильича Булочника.

Несомненно, условия современной российской действительности 

таковы, что для сохранения культурного исторического наследия наряду 

с государственными программами необходимо и участие меценатов, потому 

так важно возрождать лучшие традиции меценатства.

Выражаем искреннюю сердечную благодарность Борису Ильичу 

Булочнику за его самоотверженную деятельность во благо российской 

Культуры, уверены, что справедливость восторжествует, и имя его бу-

дет вписано в славную страницу русского меценатства наряду с именами 

С.И.Мамонтова, С.Т.Морозова, П.М. и С.М. Третьяковых, М.К.Тенише-

вой и многих других.

понимая необходимость сохранения и развития культуры для развития 

нашего общества, вкладывает немалые средства в сохранение наследия 

Рерихов, являющегося уникальным национальным достоянием России, 

и культурную деятельность Музея имени Н.К.Рериха. Это служит убеди-

тельным доказательством того, что данная деятельность Б.И.Булочника 

в современной России – это продолжение славных традиций известных 

меценатов прошлого, таких как А.С.Строганов, Н.А.Демидов, Н.П.Румян-

цев, С.И.Мамонтов, С.Т.Морозов, П.М.Третьяков, Ю.С.Нечаев-Мальцев 

и других. И вместо того чтобы поддерживать и распространять этот опыт, 

так необходимый для спасения нашей многострадальной культуры, которой 

без меценатской помощи просто не выжить, делается все, чтобы лишить 

мецената МЦР его успешного бизнеса.

Международный Центр Рерихов за свою историю неоднократно стал-

кивался с яростным сопротивлением невежественных чиновников, кото-

рые пытались разрушить общественный музей и отобрать у МЦР насле-

дие Рерихов, завещанное ему Святославом Рерихом. Но их действия не 

увенчались успехом. Теперь они развернули масштабную кампанию на 

уничтожение меценатской деятельности Б.И.Булочника, пытаясь лишить 

Музей имени Н.К.Рериха финансовой основы его деятельности. В напад-

ках на Бориса Ильича Булочника идут в ход все мыслимые и немыслимые 

средства – от многолетней клеветы в его адрес в СМИ до необоснованных 

обысков в его доме с привлечением вооруженных спецназовцев в масках, 

что выглядит не иначе, как акции устрашения.

Как истинный меценат российской культуры, деятельность которого 

является проявлением подлинного патриотизма, Б.И.Булочник оказывает 

и другую многостороннюю помощь российской культуре. Именно ему мы 

обязаны сохранением в России уникального вида русского искусства – 

жостовской росписи. Его имя значится среди членов Попечительского 

Совета Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского. 

Значителен вклад Б.И.Булочника и в развитие российской науки.

Реалии сегодняшней России таковы, что только при помощи возрожде-

ния истинного меценатства мы сможем сохранить нашу культуру.

Действия, которые сегодня некоторые СМИ и силовые структуры 

применяют против Б.И.Булочника, свидетельствуют, что в России есть 

влиятельные силы, препятствующие этому процессу.

Участники Международной научно-общественной конференции 

«110 лет со дня рождения Ю.Н.Рериха» призывают всех, кому дорога рос-

сийская культура, выступить в защиту мецената Международного Центра 

Рерихов Бориса Ильича Булочника.

11 октября 2012 г.
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В ЗАЩИТУ БУЛОЧНИКА БОРИСА ИЛЬИЧА

коллективное письмо членов Башкирского отделения

Международной общественной организации 

«Лига защиты Культуры»

Мы, члены Башкирского отделения Международной общественной ор-

ганизации «Лига защиты Культуры», искренне поддерживаем Обращение 

участников Международной научно-общественной конференции 

«110 лет со дня рождения Ю.Н.Рериха» в защиту мецената Международ-

ного Центра Рерихов Булочника Бориса Ильича. Выражаем свое возму-

щение разрушительными действиями, направленными против него и на 

дестабилизацию возглавляемого им Мастер-Банка.

Опыт нашего почти 20-летнего сотрудничества с МЦР, когда происхо-

дило становление и развитие этой авторитетной международной культур-

ной организации при непосредственной поддержке Б.И.Булочника, сви-

детельствует о нем как о человеке высокой культуры, ответственности, 

долга. Борис Ильич, несомненно, является искренним меценатом, кото-

рому небезразлично будущее нашей страны и который хорошо знает, что 

оно может быть прекрасно именно только на основах высокой Культуры.

Не каждый может в суровые годы испытаний, выпавших на долю на-

шей родины, остаться верным служению истине, добру, красоте, общему 

благу. Не каждый готов растить этот прекрасный сад Культуры, которая, 

как отмечал Н.К.Рерих, только и может спасти мир от невежества и разру-

шений, стать оплотом лучшего будущего. Для нас Б.И.Булочник – один из 

достойнейших людей России, которые своими духовными устремлениями 

и практической деятельностью вносят существенный вклад в культурное 

развитие нашей страны. Надежда России – именно на таких людей; но 

и они должны быть защищены государством и обществом как нравствен-

ные и духовные столпы нашего будущего, как основа истинной эволюции 

человечества.

Недопустимы разрушительные действия по отношению к защитникам 

и благотворителям Культуры!



ЦЕРКОВЬ  ПРОТИВ РЕРИХОВЦЕРКОВЬ  ПРОТИВ РЕРИХОВ
«Сказано – “всякий грех и всякая хула простятся человекам, но хула на Духа 

Святого не простится”. А что есть Дух Святой, как не сознание, не мысль! 
Этот великий рычаг и творец всего сущего! Потому так велико преступление 

церкви, мертвой догматикой удушавшей и продолжающей удушать все свет-
лые ростки. Не может человек жить без обновления и питания духовного». 

Из письма Е.И.Рерих от 02.01.1935 г.



В.В.Фролов, Б.Ю.Соколова

ЖИВАЯ ЭТИКА 
В «ПРАВОСЛАВНОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ»

Начнем с того, что статья о Живой Этике, размещенная 

в XIX томе «Православной энциклопедии»1, подписи не имеет. 

Думаем, не нужно убеждать читателя в том, что в серьезных 

энциклопедических изданиях анонимные статьи неприемле-

мы. Сложно сказать, сделано это сознательно или нет. Вместе 

с тем оказалось, что автор у статьи все-таки имеется, и довольно 

одиозный. Это некий П.Г.Носачев, в чьем списке публикаций на 

личной странице сайта Национального исследовательского уни-

верситета «Высшая школа экономики» значится: «Носачев П.Г. 

Живая этика // В кн.: Православная энциклопедия. Т. 19. М.: 

Церковно-научный центр “Православная энциклопедия”»2.

Следует отметить, что данный автор «отличился» двумя 

хвалебными рецензиями на книги, порочащие имя и наследие 

Рерихов. Первая книга – это сборник «Рерихи: Мифы и фак-

ты» под редакцией А.Андреева и Д.Савелли (СПб., 2011), о ко-

тором достаточно написано в целом ряде аналитических статей 

ученых, убедительно показавших полную несостоятельность 

ложных фактов и домыслов, содержащихся в указанной книге. 

Вывод рецензии Носачева таков: «Безусловно, книга “Рерихи: 

Мифы и факты” является уникальной работой, охватывающей 

все аспекты жизни Рерихов и развития движения Агни-Йоги. 

Она представляет немалый интерес как для исследователей 

западного эзотеризма, так и для культурологов, искусствоведов 

и историков»3. При этом рецензия содержит довольно жесткую 

критику статьи Р.Лункина и С.Филатова, помещенную в анд-

реевском сборнике, и указывает на недостаток частого повто-

рения «в текстах разных авторов одних и тех же фактов и по-

ложений, касающихся учения и жизни четы Рерихов»4. Кстати, 

такое повторение «фактов и положений» уже наводит на мысль 

о единой спланированности андреевского сборника по выстра-

иванию ложных суждений и необоснованных домыслов.

Вторым издательским продуктом, о котором положитель-

но отзывается Носачев, является также небезызвестная книга 
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ты Архиерейского Собора РПЦ и труды А.Кураева «Сатанизм 

для интеллигенции (О Рерихах и православии)» и «Уроки сек-

товедения». Прошло почти двадцать лет со времени принятия 

Архиерейским Собором РПЦ Определения 1994 г. «О псевдо-

христианских сектах, неоязычестве и оккультизме», а в идеоло-

гическом арсенале церкви по отношению к Живой Этике и Ре-

рихам ничего не изменилось – все те же обвинения в сектанстве 

и оккультизме. Что же касается А.Кураева, то следует отметить, 

что ученые, неоднократно анализировавшие его «труды», оцени-

ли их как недобросовестные, предвзятые и лживые. По мнению 

крупного философа и историка Л.В.Шапошниковой, «Сатанизм 

для интеллигенции» – «не только рассадник невежества, но 

и источник негативных чувств по отношению к инакомыслящим, 

пример нехристианской озлобленности и стремления найти, на-

конец, снова врага для “подвижнического” уничтожения его, 

как это было в не столь далекие времена. И то, что эта книга 

лживая и клеветническая, неудивительно, ибо поиск врага там, 

где его нет, приводит к использованию подобных средств. Враг 

№ 1 – Рерихи – создан самим Кураевым»6.

В последние десять-пятнадцать лет Л.В.Шапошникова опуб-

ликовала несколько фундаментальных работ по философии Жи-

вой Этики 7. В них автор, опираясь на огромный философский, 

научный и культурно-исторический материал, разъясняет, что 

философская система Живой Этики отражает закономерности 

космической эволюции человека, познание и применение кото-

рых позволит ему совершенствоваться самому и менять жизнь 

к лучшему. И почему-то ни одна из работ Л.В.Шапошниковой 

или других серьезных ученых по проблемам изучения Живой 

Этики не заинтересовала автора рассматриваемой статьи.

К сожалению, внутрицерковная оценка Живой Этики с по-

дачи служителей церкви распространилась не только в обще-

стве, но стала идеологической основой отношения к Рерихам 

некоторых государственных структур. В результате появляются 

такие чиновники от культуры и образования, которые исполь-

зуют эту оценку в практической работе – например, размеща-

ют на сайтах своих организаций содержащие ее статьи, мешают 

представителям культурных рериховских организаций прово-

дить в подведомственных им структурах выставки, популяри-

зирующие творческое наследие Рерихов, запрещают государ-

«The New Age of Russia: Occult and Esoteric Dimensions» («Новый 

век России: оккультные и эзотерические измерения», Мюнхен–

Берлин, 2012). Статьи О.Шишкина, М.Остерридера, Д.Маккен-

нона, помещенные в сборник «The New Age of Russia…», пред-

ставляют жизнь и идеи Рерихов в искаженном свете и содержат 

много клеветнической информации. Носачев же, видимо, с удо-

вольствием прочитав указанную книгу, рекомендует ее истори-

кам русской культуры, литературоведам, философам, культу-

рологам и «всем тем, кто хочет подробнее узнать о различных 

тенденциях, формирующих интеллектуальный и политический 

климат современной России»5. Возможно, Носачев поддержал 

указанные издания в силу своей православной ориентации, дик-

тующей определенное отношение ко всему, что связано с Рери-

хами. (Сам он, кроме академического вуза, окончил Православ-

ный Свято-Тихоновский гуманитарный университет.) Как бы 

то ни было, но в «Православной энциклопедии» представлена 

безграмотная в философском плане и неэтичная в моральном 

отношении статья. Но поскольку она не подписана, то мы да-

лее станем называть ее автора не по имени, а, скажем, «право-

славный энциклопедист». Тем более что это наиболее адекват-

но отражает суть как самого автора статьи о Живой Этике, так 

и его авторского почерка.

Итак, статья в «Православной энциклопедии» представ-

ляет собой яркий пример публикаций идеологического харак-

тера, в которых очевидно стремление, в противовес научному 

осмыслению, сформулировать внутрицерковную оценку этой 

философской системы. Смысл этой оценки состоит в намерении 

приписать Живой Этике религиозный характер и причислить ее 

к новым религиозным движениям, противопоставив церковному 

православию. Таким образом, мы имеем дело с попыткой сфор-

мировать у читателей отрицательное отношение к идеям Жи-

вой Этики, семье Рерихов, к их сторонникам и последователям. 

Надо сказать, что такой прием перевода философских и науч-

ных проблем (а Живую Этику можно оценивать только с пози-

ций науки и философии) в область идеологии отнюдь не нов. Он 

используется столь же давно, сколько существует церковь как 

социальный институт.

Очень показательны те источники, на которые опирался «эн-

циклопедист» при написании статьи о Живой Этике: докумен-
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научными открытиями, такими как теория относительности, 

квантовая теория и другими. <…> Синтетическое слияние 

в этой системе познания духовного и материального, видимого 

и невидимого, древних знаний и современных, мысли восточ-

ной и западной позволяет расширить возможности системы до 

космических масштабов Высшей реальности»11.

Следующий пример искажения сути Живой Этики в ука-

занной статье касается высказывания о том, что «Бог Ж[ивой] 

э[тики] – это некое изначальное вселенское сознание, в текстах 

именуемое Бесконечностью»12. Необходимо сказать, что такого 

отождествления Бога и Бесконечности в текстах Живой Этики 

нет. Эта философская система, являясь одним из направлений 

космизма, дает представление об одухотворенном Мирозда-

нии, его иерархическом строении. Высшее начало во Вселенной 

представлено Иерархией высокоразвитых сознаний, лестница 

которой уходит в беспредельность. «Понятие Бога во всем ве-

личии очистится на основе Иерархии, – сказано в Живой Эти-

ке. – Только так Понятие Высшее не останется отвлеченным 

и сольется со всем Бытием»13. На основании вышесказанного 

очевидно, с каким нежеланием осмыслить возвышенное поня-

тие писал автор свою статью и с какой безграмотностью столк-

нутся читатели «энциклопедии».

Явная подмена присутствует и в следующей цитате: «По-

следователи Ж[ивой] э[тики] утверждают значимость зла и его 

персонификации для дальнейшего развития человечества…»14. 

Данные слова автор подкрепляет фрагментами одного из писем 

Е.И.Рерих, которые бессовестно искажает, вырывая слова из 

контекста, расставляя их так, как ему нужно, и не давая ника-

ких пояснений. Правда, таких пояснений и быть не могло в силу 

очевидной малограмотности и некомпетентности того, кто пи-

сал рассматриваемую статью. Проблеме добра и зла в Живой 

Этике посвящено немало страниц, и на этих страницах посто-

янно утверждается эволюционная значимость добра. «Сотво-

рение добра есть улучшение будущего»15, – говорится в книге 

«Мир Огненный». «Как же не признать, что закон равновесия 

не есть закон равноутверждающий зло и добро. <…> …Преоб-

ладание добра над злом живет в Космосе и вся беспредельная 

жизнь дышит им, как огонь пространства!»16, – сказано в книге 

«Беспредельность». В Живой Этике неоднократно подчерки-

ственным библиотекам принимать в дар книги, посвященные 

этому наследию и его защите.

Кроме всего вышесказанного, статья «Живая этика» 

в «Православной энциклопедии» сплошь грешит искажения-

ми положений этой философской системы и изменяет их смысл. 

Рассмотрим некоторые примеры суждений автора, которые не 

соответствуют действительности. Так, «православный энцик-

лопедист» характеризует Живую Этику как «эклектическое 

соединение положений из различных религий (христианства 

и буддизма), теософских и оккультных доктрин, философских 

учений XX в. о космической эволюции … отдельных естествен-

нонаучных теорий»8. Между тем более далекой от истины трак-

товки Живой Этики трудно представить. Ибо по своей сути эта 

философская система является результатом синтеза (а отнюдь 

не механического соединения, т. е. эклектики) философской 

мудрости Востока и научной мысли Запада, различных фило-

софских концепций, достижений в сфере искусства и религи-

озного опыта многих поколений. «Нужно постепенно вникать 

в синтез Учения, только радуга синтеза может дать продви-

жение»9, – сказано в Живой Этике. Изучающим ее ясно, что 

в этой системе в целостной форме дается новое синтетическое 

миропонимание. Причем ключевую роль в его осмыслении иг-

рает расширение сознания изучающего. Так, Е.И.Рерих своим 

корреспондентам пишет: «…как хотелось бы мне закалить Вас 

в мужественном терпении, бесстрашии и находчивости. Ведь 

всегда, всюду и везде побеждает лишь мысль, лишь большое 

сознание, потому, любимые, расширяйте Ваше сознание, впи-

тывая всем существом Вашим каждую строку Учения. Глубо-

кое, разностороннее осознание и приложение данного Учения 

в жизни даст Вам ключ ко всему, ибо будете иметь синтез»10. 

Синтетический характер Живой Этики подтверждается науч-

ными исследованиями современных ученых. Называя ее важ-

нейшие особенности как философии космической реальности, 

Л.В.Шапошникова пишет: «Живая Этика есть универсальная 

открытая система философии, в которой синтетически слились 

способы познания, научные и вненаучные, в единую новую си-

стему познания. В ней в равной степени использованы нахожде-

ния эмпирической, умозрительной, художественной и религи-

озной мысли, интуитивных прозрений, которые подтверждены 
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в каком-то другом письме, человек, знакомый с положениями 

Живой Этики, может понять, что имела в виду Елена Иванов-

на. Видимо, «энциклопедисту» неизвестно, что в Живой Эти-

ке есть два диалектически взаимосвязанных понятия: личность 

и индивидуальность. Личность человека, связанная с его физи-

ческим телом, желаниями, эмоциями, хорошими и плохими ка-

чествами характера, смертна. Индивидуальность же, имеющая 

отношение к духу, – бессмертна. В этом плане понятно, поче-

му личность названа «началом ограничения»: если она играет 

в сознании человека превалирующее значение, то он, отожде-

ствляя себя не с духом, а со смертной личностью, тем самым 

ограничивает свое бессмертное бытие. Но, в то же время, лич-

ности в Живой Этике придается очень большое значение, т. к. 

каждая личность, в которую облекается дух, необходима для 

его дальнейшей эволюции, для накопления опыта бессмертной 

индивидуальностью. Именно благодаря личности, действующей 

в плотном мире, происходит эволюционное развитие челове-

ка. В этом же письме Е.И.Рерих от 11 июня 1935 г., на которое 

неудачно сослался «энциклопедист», есть такие слова: «Конеч-

но, значение личности в развитии человека самодовлеюще, ибо 

это есть основа всей его эволюции, ибо лишь это проявление 

в различных сочетаниях и вечно сменяющихся условиях дает 

нам возможность развить и утончить и сгармонизировать все 

наши энергии или принципы через деятельность наших нерв-

ных центров»24. В другом письме, от 8 марта 1935 г., Е.И.Рерих 

пишет: «Но как можем пренебрегать личностью, когда именно 

из личностей слагается индивидуальность? Потому я утверж-

даю, что полезно выявлять свою личность насколько возмож-

но, само собою разумеется, не в ее отрицательных свойствах»25. 

А вот слова из Живой Этики: «Личность становится отраже-

нием улыбки космического действия, когда она считает себя 

неотъемлемой частью существующего, явленного Космоса»26. 

Человек – часть одухотворенного Космоса, об этом говорит не 

только Живая Этика, но и все мыслители-космисты. Но чело-

век, чья индивидуальность бессмертна и неприкосновенна, че-

ловек, которому в будущем предначертано стать сотрудником 

космических сил, – как он может раствориться «в абсолютном 

вселенском сознании»? Совершенно ясно, что в Живой Этике 

ни о чем подобном просто не может быть речи.

вается, что зло – антиэволюционно, противоестественно, раз-

рушительно: «Чертополох в саду нетерпим, так же нетерпимо 

зло в жизни»17. И еще: «Пора понять, что зло есть разлагаю-

щая сила…»18. Возникает вопрос: почему в сознании «энцикло-

педиста», да еще и православного, так преломилась тема зла?

Далее рассмотрим еще одно нелепое суждение, которое вы-

дается за положение Живой Этики: «Для поднявшихся на бо-

лее высокий уровень Учителей открывается возможность влия-

ния на законы существования вселенной»19. Заметим, что это 

суждение является искажением одного из фундаментальных 

положений Живой Этики о роли Учителей человечества в его 

эволюционном развитии: никто, даже Учителя, не вправе вме-

шиваться в реализацию космических законов, которые лежат 

в основе эволюции всего Мироздания. Роль Учителей по отно-

шению к этим законам заключается в том, что они могут лишь 

познавать эти законы и руководствоваться ими в своей дея-

тельности, а отнюдь не «влиять» на них. «Обладание знанием 

высших законов утвердит Братьев человечества как ведущих 

к эволюции»20, – сказано в книге «Беспредельность». «Знание 

Великих Законов Космоса, умение четко определить причи-

ну и следствие, проникновение в суть энергетических законо-

мерностей эволюции позволили Великим Учителям овладеть 

мастерством точного исторического прогноза»21, – отмечает 

Л.В.Шапошникова. Именно знание космических законов дает 

возможность Учителям оказывать человечеству помощь в его 

продвижении по ступеням эволюционного восхождения. «Не 

вмешиваясь в карму человечества, – пишет Е.И.Рерих, – Они 

(Великие Духи Иерархии Света. – Авт.) все же дают ему основу 

сознания и направление эволюции, ибо без этого Водительства 

человеческая эволюция не т[оль]ко задержалась бы на миллио-

ны миллионов лет, но явила бы не раз полное крушение»22.

Снова читаем совершенно не соответствующее действитель-

ности заявление автора статьи в «энциклопедии»: «Согласно 

Ж[ивой] э[тике], личность “есть начало ограничения” (Пись-

мо от 11.06.35), чтобы участвовать в эволюционном процессе, 

человек должен избавиться от рамок личности и стремиться 

к растворению в абсолютном вселенском сознании»23. Одна-

ко в указанном письме Е.И.Рерих фразы «личность есть нача-

ло “ограничения”» нет. Но даже если эта фраза присутствует 
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го порядка) как закономерности природные, в самом широком 

смысле этого понятия.

И последнее, четвертое: какое понимание свободы предла-

гает нам автор статьи о Живой Этике? Смысл его утверждения 

состоит в том, что человек несвободен, когда он следует зако-

ну кармы или закону причинно-следственных связей. Но разве 

свобода – это вседозволенность? «Нет худшей несоизмеримо-

сти, как освободить себя от ответственности»30, – говорится 

в книге «Озарение». Закон причин и следствий реален, объек-

тивен и справедлив. Но этот закон не ограничивает человека, 

у которого есть священное право – свобода выбора, и каждый 

в этом выборе творит свои следствия. «Свободен каждый, но 

суд несет по делам»31, – сказано в книге «Зов».

Вообще проблеме свободы в Живой Этике посвящены де-

сятки параграфов. Один из космических законов, о котором го-

ворится в этой философской системе, называется законом сво-

бодной воли. У человека есть свободная воля, названная в Жи-

вой Этике достоинством человека, и она никогда не должна быть 

нарушена 32. Свобода воли, по Живой Этике, – это «великая воз-

можность проявления духа человеческого»33. «На чтимом ме-

сте у Нас свобода воли и бесконечны пути к применению этого 

символа. Потому не насилие, но полет устремленного духа»34, – 

пишут Великие Учителя. При этом в Живой Этике говорится 

о дисциплине свободы, т. к. человек истинно свободен, когда не 

порабощен желаниями, предрассудками, страстями.

В заключение приведем повторенную в «энциклопедиче-

ской» статье «коронную» фразу православных апологетов: 

«Ж[ивая] э[тика] не имеет ничего общего с христианством»35. 

Пожалуй, можно сказать, что Живая Этика имеет с христи-

анством гораздо больше общего, чем сам автор указанной ста-

тьи, хотя это общее раскрывается не через религиозную пробле-

матику, а в категориях науки и философии. Живая Этика не-

сет людям духовные ценности – те, которые заповедал сам 

Христос: любовь к ближнему, почитание Высшего, стремление 

к познанию Мироздания и человеческой природы, устремление 

к самоусовершенствованию и многие другие. А ее страницы 

проникнуты глубокой любовью к Великому Учителю – Хри-

сту, любовью, которую она стремится привить всему челове-

честву: «Твердо Он шел, ибо решил в сердце подвиг. Уже был 

Автор статьи в «энциклопедии» поднимает также вопрос 

о свободе человека: «Ж[ивая] э[тика] исходит из кармической 

природы человека и ставит под вопрос его свободу»27. При 

этом он ссылается на слова Е.И.Рерих: «“В сущности говоря, 

ничего кроме кармы не существует” (Письмо от 11.06.35)»28. 

Однако и здесь «энциклопедист» лукавит в том, что не дает 

продолжения цитаты, которая как раз и позволяет понять, что 

такое закон кармы. В действительности же Е.И.Рерих пишет: 

«…в сущности говоря, ничего, кроме кармы, и не существует. 

Все Бытие есть лишь нескончаемая цепь причин и следствий, 

причем последние в свою очередь становятся причинами по-

следующих следствий, и так ad infinitum (до бесконечности. – 

Авт.)»29.

В этой ситуации надо выделить несколько моментов. Во-пер-

вых, карма представляет собой объективную закономерность 

бытия, содержанием которой являются естественные причин-

но-следственные связи, охватывающие своим действием при-

роду, общество и человека. Не вызывает сомнений, что чело-

век и социум являются сферами проявления системы причин 

и следствий и развиваются в соответствии с этими закономер-

ностями. Вспомним в этой связи исследования А.Л.Чижевского 

и Л.Н.Гумилева, включивших человечество в систему природ-

но-космических причинно-следственных связей.

Во-вторых, нарушение человеком закономерных связей – 

будь то в отношении к природе, или в сфере духовной жизни – 

всегда приводит к возникновению отрицательных последствий 

как для самого человека, так и для общества в целом.

Третье, и самое существенное, сводится к вопросу о том, 

в какой момент человек оказывается в состоянии свободы? 

Когда он, используя закон свободного выбора, может из-за не-

знания стать на путь нарушения закона причинно-следствен-

ных связей (закона кармы) – или в том случае, когда опирает-

ся на знание этой закономерности и в конкретных проявлени-

ях следует ей в своих мыслях, чувствах и действиях? Полагаем, 

что читатель изберет второй вариант понимания свободы и не 

ошибется, так как весь исторический опыт человечества под-

тверждает, что человек подлинно свободен тогда, когда следу-

ет природным закономерностям. Мы понимаем закономерно-

сти эволюционного развития человека (прежде всего духовно-
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предуказан подвиг, но его нужно было принять всем сердцем, 

без сомнения и без сожаления. Такое неуклонное движение не 

поддерживалось никем из окружающих, кроме Матери. Но Ее 

водительство заменяло Путнику все трудные страдания. Нуж-

но запомнить эти черты жизни Великого Путника, чтобы про-

никнуться величием Его подвига»36.
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го. Около ста его картин привезли и разместили в залах городско-

го музейно-выставочного центра сотрудники Тверской областной 

Рериховской общественной организации. За несколько дней до 

открытия выставки на сайте местной епархии было размещено 

официальное обращение вице-президента РАЦИРС, протоиерея 

Александра Шабанова «Рериховская выставка как альтерна-

тивный день космонавтики? (реплика Тверского отделения Рос-

сийской Ассоциации исследований религий и сект (РАЦИРС))», 

впоследствии размещенное на сайте Информационно-консульта-

ционного центра св. Иринея Лионского 2, президентом которо-

го является небезызвестный А.Л.Дворкин. В своем обращении 

А.Шабанов обвиняет сотрудников выставочного центра в меркан-

тильности, запугивает учителей и родителей, призывает их не 

приводить на выставку детей, оскорбляет творчество самого ху-

дожника и, по старой привычке, не упускает возможность в оче-

редной раз представить деятельность Тверской Рериховской ор-

ганизации в искаженном виде. При этом служитель православия, 

обращаясь к горожанам от лица Тверского отделения РАЦИРС, 

не чурается жаргона, присущего желтой прессе.

Увидеть подлинники картин Высоцкого представитель Твер-

ской епархии не пожелал. Он «оценил» их по Интернету (!), 

а восторженное мнение тех, кто ознакомился с ними воочию, 

прокомментировал на свой лад, запугивая тверичан «призра-

ками и оборотнями» на пути в невидимый мир.

Вся информация о Высоцком, его многочисленных выстав-

ках в музеях разных городов и стран, отзывы о творчестве ху-

дожника доступны в Интернете. Поскольку А.Шабанов, по его 

словам, туда заглядывал, то не мог всего этого не видеть. Там 

же он мог прочитать и описание сложной техники создания 

художником своих картин, прежде чем давать его творчеству 

свои далекие от искусства оценки.

В последние годы Олег Высоцкий все больше обращает-

ся к космической теме. Космизм являет собою целый пласт 

культуры, включающий работы известных философов и ученых, 

творчество художников, поэтов и музыкантов. Этому философ-

скому и художественному направлению присуще отображение 

единства человека и космоса, нашего внутреннего духовного 

мира и мира Вселенной, процесса преображения мира и чело-

вечества через красоту искусства.

И.В.Вахонина

«КАМНИ С НЕБА ПАДАТЬ НЕ МОГУТ!»,
ИЛИ КАК ПРОТОИЕРЕЙ АЛЕКСАНДР 
ШАБАНОВ ЗАПРЕЩАЕТ СОЗЕРЦАТЬ 

ВСЕЛЕННУЮ

Великий немецкий философ Иммануил Кант заметил одна-

жды, что есть всего две вещи, достойные подлинного удивления 

и восхищения: звездное небо над нами и нравственный закон 

внутри нас. Древние считали: и то, и другое неразрывно связа-

но между собой. А многие выдающиеся мыслители утверждали, 

что основой этого неразрывного единства является человек – 

в нем в максимально сжатом виде природа сконцентрировала 

весь свой потенциал.

Вселенная – извечная загадка бытия – всегда звала че-

ловека к постижению вечного, бесконечного, неисчерпаемо-

го. Познание есть непрерывное преодоление границ неведо-

мого. И как только достигнута его очередная ступень, за ней 

предстают новые, неизведанные человеком горизонты. Но, как 

мудро заметил русский мыслитель Н.А.Бердяев в своей работе 

«Смысл творчества», «сама постановка дерзкой задачи познать 

вселенную возможна лишь для того, кто сам есть вселенная, кто 

в силах противостоять вселенной как равный, как способный 

включить ее в себя»1. Такие пытливые, дерзновенные умы были 

во все времена, как и те, кто их преследовал. Наряду со слу-

жителями церкви среди гонителей были и представители нау-

ки, чьи вердикты порой противоречили даже очевидному. Так, 

двести пятьдесят лет назад Французская академия наук созда-

ла комиссию по борьбе с лженаукой. В академию из провинции 

был прислан метеорит, упавший среди бела дня на поле на гла-

зах многочисленных очевидцев. Решение академиков-экспертов 

гласило: «Камни с неба падать не могут!».

Невежество, присущее как религиозным ортодоксам, так 

и некоторым представителям науки, проявляется и в XXI веке. 

В середине февраля 2011 года в Твери открылась выставка «Ды-

хание Космоса» художника-космиста из Эстонии Олега Высоцко-
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«светской» поддержкой, ссылаясь на публикацию Л.И.Фесен-

ковой «Сциентизация эзотерики и псевдонаука», автор которой, 

претендуя на научность, искажает идеи Живой Этики до неузна-

ваемости. Л.И.Фесенкова сначала навязывает читателю свое по-

нимание о мироздании, которое якобы представлено в Живой 

Этике, а затем задает возмущенный вопрос: «…Почему же люди, 

из той относительной свободы, которой они обладают сейчас, 

так тянутся к тоталитарному режиму, которым изнутри заряже-

но Учение?..»6. В представлении же Л.И.Фесенковой к атрибутам 

свободы человека относятся дом, собственный стол, право дер-

жать домашних животных и… теплые застолья с пивом. Хочется 

спросить кандидата философских наук, старшего научного со-

трудника Института философии РАН Л.И.Фесенкову, знакома 

ли она с размышлениями выдающихся философов и мыслителей 

о свободе? Таких, как, например, Бенедикт Спиноза или Нико-

лай Бердяев, для которых свобода связана с героизмом и творче-

ством человеческого духа и чьи мысли очень созвучны философии 

Живой Этики. «Свобода сознания рождает героев»7, – говорит-

ся в этой философской системе. Устремляя человека к самоусо-

вершенствованию, Живая Этика несет ему истинную свободу – 

освобождение от собственных недостатков, низких эмоций, же-

ланий, страстей, рабство у которых – самое тяжелое. Поэтому 

можно ли серьезно воспринимать такие «исследования» столь 

глубокого философского труда, каковым является Живая Эти-

ка? Подобные околонаучные фантазии некоторых ученых про-

сто поражают, в то время как ВАКом утверждены уже десятки 

диссертаций о творчестве Рерихов и этой философской системе. 

С критикой представления Л.И.Фесенковой об основах Живой 

Этики можно ознакомиться в статье доктора философских наук, 

профессора В.В.Фролова «Крайности сходятся. Рецензия на кни-

гу “Дискурсы эзотерики” (философский анализ)»8.

По мнению современных ученых В.В.Фролова и Л.М.Гинди-

лиса, Живая Этика, как и всякое глубокое философское учение, 

содержит несколько пластов знания и требует серьезного изуче-

ния, осознания и понимания. Возможны разные подходы, оцен-

ки и интерпретации, необходимы научные творческие дискуссии. 

Но при этом два условия, обязательные для любой научной дис-

куссии, непременно должны быть выполнены: знание предмета 

дискуссии и добросовестный объективный анализ 9. К сожале-

Именно идея космизма о единстве человека и Вселенной не 

дает покоя протоиерею. Вселенная, по Шабанову, – холодная 

и бездушная. Между тем в русском космизме есть много мыс-

лителей, которые своим творчеством доказывают обратное. 

Этому направлению философской мысли посвящены огромное 

количество публикаций и не одна диссертация. Но, видимо, не-

выгодно Шабанову замечать исследования российских ученых 

по данной теме, и он навязывает читателю свои домыслы о воз-

никновении и развитии русского космизма.

Одним из ярких представителей русского космизма в живо-

писи в начале ХХ века был Н.К.Рерих, чье творчество глубоко 

пронизано космическим мировоззрением, идеи которого изло-

жены в Живой Этике. «По мере познания глубины и многомер-

ности творческого наследия семьи Рерихов интерес к Рериху-

мыслителю будет становиться все напряженнее, ведь Рерих не 

только призывал к изучению внутреннего, глубинно-творче-

ского потенциала человека, но в самом развертывании своих 

дарований напоминал о радости духовно-просветленной жизни 

и об ответственности людей за судьбы Земли, Космоса и Культу-

ры»3, – пишет кандидат философских наук Е.А.Трофимова.

В этом ключе необходимо рассматривать и Живую Этику – 

философское учение, пришедшее в мир в начале ХХ века через 

семью Рерихов. «Идеи Живой Этики не абстрактны. Сложив-

шись в природном космическом потоке, вобрав самое ценное 

из прошлого и настоящего человечества, объединив в себе 

мысль Востока и Запада, научное и вненаучное знание, они 

несут огромный энергетический заряд действенности, устрем-

ляя человечество к будущему, к духовному совершенствова-

нию и эволюционному продвижению. Охватывая широчайший 

диапазон космических процессов, Живая Этика способствует 

такому пониманию человеком событий, которое бы, по словам 

Н.К.Рериха, “отражало суть и основу всей Вселенной”»4, – от-

мечает генеральный директор Музея имени Н.К.Рериха акаде-

мик Л.В.Шапошникова.

У Шабанова представление о Живой Этике совершенно иное. 

«“Живая Этика” – это очередное Кольцо Всевластья из трилогии 

Толкиена, призванное “всех отыскать, воедино созвать и единой 

черной волей сковать”»5, – заявляет он. Извращая концепцию 

этой философской системы, протоиерей пытается заручиться 
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ведет вас в художники»11, что и произошло при встрече Нико-

лая Рериха с Львом Николаевичем.

А.Шабанов в своей статье намеренно умалчивает о при-

знании художника во всем мире еще при его жизни. В начале 

ХХ века с его искусством познакомились Париж, Венеция, Бер-

лин, Рим, Брюссель, Вена, Лондон, а его картины приобрели 

Римский национальный музей, Лувр и другие европейские му-

зеи. В этот период было издано девять монографий и несколько 

десятков художественных журналов, посвященных творчеству 

Рериха. Получив в 1920 году приглашение от директора Чикаг-

ского института искусств, художник провел большое выставоч-

ное турне по 30 городам США. В числе современников Н.К.Ре-

риха, высоко ценивших его творческую деятельность, были: 

А.И.Гидони, Г.Д.Гребенщиков, М.М.Фокин, Э.Ф.Голлербах, 

Ю.К.Балтрушайтис, С.Радхакришнан и другие. Леонид Анд-

реев, восторженно отзываясь о полотнах художника, образно 

назвал создаваемый им мир «Державой Рериха».

Протоиерея Шабанова волнует вопрос: можно ли писать 

с заглавной буквы слово «культура»? Очевидно, это зависит 

от того, какой смысл в него вкладывается. В.В.Фролов отме-

чает, что проблема влияния культуры на духовное преображе-

ние человека всегда вдохновляла на исследования выдающихся 

мыслителей. От того, как понималась ими культура, зависело 

их видение самых сокровенных и тончайших граней духовного 

развития человека. Н.К.Рерих разработал оригинальную кон-

цепцию культуры. Его понимание было не только выдающимся 

духовным достижением, но и проявлением самых светлых сто-

рон Мироздания и человеческой природы 12. Поэтому далеко не 

случайно в своих трудах, пронизанных гуманистическими иде-

ями Живой Этики, выдающийся мыслитель Н.К.Рерих сложил 

многоцветную палитру высших форм проявления культуры: 

«Культура есть почитание Света. Культура есть любовь к чело-

веку. Культура есть благоухание, сочетание жизни и Красоты. 

Культура есть синтез возвышенных и утонченных достижений. 

Культура есть оружие Света. Культура есть спасение. Культура 

есть двигатель. Культура есть сердце.

Если соберем все определения Культуры, мы найдем синтез 

действенного Блага, очаг просвещения и созидательной Кра-

соты»13.

нию, ни то, ни другое со стороны противников Живой Этики не 

наблюдается. Наоборот, стараясь не допустить распространения 

ее идей, они занимаются умалением творчества семьи Рерихов.

Так, А.Шабанов, говоря с иронией о творчестве признанного 

во всем мире художника Н.К.Рериха, ссылается на якобы не-

лестные высказывания И.Е.Репина и М.А.Волошина о карти-

нах Николая Константиновича. Но об их истинном отношении 

к творчеству художника он умалчивает, вырывая из контекста 

выгодные для негативной оценки слова, как не говорит и о том, 

в какое время они были произнесены или написаны.

Ссылаясь на слова Максимилиана Волошина о картинах 

Н.К.Рериха, А.Шабанов, очевидно, имеет в виду его статью «Ар-

хаизм в русской живописи», написанную в 1909 г. В ней поэт го-

ворит о Рерихе, Богаевском и Баксте, прослеживая истоки их 

творчества в контексте интереса культурной среды российского 

общества того времени к теме архаики. Волошин не критикует 

художников, а исследует язык, дух, темперамент, средства выра-

жения их произведений. О Рерихе, в частности, он пишет: «С су-

рового, древнего севера принес свое искусство Рерих. Оно такое 

же тяжелое, жесткое и неприветное, как его земля». Считая, что 

дух Рериха «так исключительно близок царству камня», Волошин 

называет его «каменным и глыбистым». Рерих у него является 

«непосредственным продолжателем тех мастеров каменного века, 

которые кремень умели заострить в лезвие ножа, а на куске кости 

рыбьей начертить иглой ветвистые рога оленя и косматый профиль 

мамонта. <…> Из всех трех самый мощный, слепой, смелый, са-

мый глухо вещий – Рерих, рожденный от камня»10.

И.Е.Репин же однажды в разговоре с В.В.Стасовым, отметив 

способности и даровитость молодого Николая Рериха, присущие 

ему чувство красок, тона, колорита и известную поэтичность, 

сказал и о недостатках его живописи. Но можно ли оценивать 

творчество мастера, опираясь на оценку, которая была дана мо-

лодому художнику? Кроме того, у него уже тогда был большой 

талант. В 1897 году Н.К.Рерих окончил Петербургскую Акаде-

мию художеств, и его дипломная картина «Гонец» была приоб-

ретена собирателем произведений русского искусства П.М.Тре-

тьяковым. Известный критик того времени В.В.Стасов высоко 

оценил это полотно: «Непременно вы должны побывать у Тол-

стого. <…> …пусть сам великий писатель земли русской произ-
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Н.И.Атаманенко

И СКАЗАЛ ГУБЕРНАТОР: «ПУСТЬ 
РАБОТАЮТ…»

Размышления над реалиями белгородской программы 

«Духовной безопасности»

Великий вопрос жизни – как жить среди людей.

Альбер Камю

«Пусть работают…», – таков был ответ губернатора Белго-

родской области Е.С.Савченко на письмо председателя Бел-

городской региональной общественной организации (БРОО) 

«Рериховское общество “Белогорье”» Н.Н.Золотаревой 1. Этот 

ответ был в устной форме передан через заместителя началь-

ника управления информации и массовых коммуникаций адми-

нистрации губернатора Белгородской области Н.Г.Безлуцкого 

после многократных, на протяжении нескольких месяцев по-

пыток представителей Рериховского общества (РО) «Белого-

рье» разрешить конфликт с региональными властями и местной 

епархией РПЦ. Почему в установленный законом срок общество 

на свое обращение не получило от губернатора ответ в пись-

менной форме – оставим на его совести. В этом конфликте 

под вывеской борьбы «за духовную безопасность» официаль-

но зарегистрированная культурно-просветительная организа-

ция необоснованно была отнесена к «оккультно-мистическим, 

псевдорелигиозным и псевдонаучным объединениям», что сде-

лало невозможным продолжение ее уставной деятельности 

на территории Белгородской области. Конфликт начался еще 

в 2010 году, когда по поручению губернатора области был соз-

дан документ «Мероприятия по духовной безопасности в Бел-

городской области на 2010 год»2, утвержденный заместителем 

губернатора О.Н.Полухиным, по благословению архиепископа 

Белгородского и Старооскольского Иоанна.

Появление этого документа, направленного культурным 

и образовательным учреждениям области, послужило нача-

лом региональной антирериховской кампании, давая «зеленый 

свет» всем противникам рериховских идей для проведения кле-

Выбор – устремиться к познанию Вселенной или перекрыть 

себе дорогу к дальнейшему эволюционному развитию – каж-

дый делает сам. От этого выбора зависит, что станет вестником 

для человека на его пути – передовые мысли великих иссле-

дователей, постигающих неизведанное, или пасквили тех, кто, 

выражаясь словами Артура Шопенгауэра, «принимает конец 

своего кругозора за конец света».
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В то же время после аналогичного обращения в Генераль-

ную прокуратуру РФ Прокуратура Белгородской области была 

вынуждена проверить наличие фактов нарушения законности 

в отношении РО «Белогорье». Все эти факты были перечисле-

ны в обращении с приложением подтверждающих документов. 

В результате последовали некоторые положительные измене-

ния в политике белгородских властей: из общественных мест 

исчезли плакаты о сектах и сектантах, в числе которых наряду 

со Свидетелями Иеговы, магами и колдунами были названы 

Рерихи и Блаватская; прекратились открытые выпады против 

Рерихов, Блаватской и РО «Белогорье».

Летом 2012 года накануне губернаторских выборов предсе-

датель РО «Белогорье» Н.Н.Золотарева обращается к губер-

натору: «…у Вас есть возможность исправить Ваше противо-

правное решение, касающееся нашей организации. <…> У нас 

возникает законный вопрос, почему в вышеуказанный доку-

мент “Мероприятия…” попали последователи Н.К.Рериха? Ве-

роятно, по инициативе Белгородской епархии, которая, скорее 

всего, руководствовалась Определением Архиерейского Собора 

Русской Православной Церкви от 1994 года “О псевдохристи-

анских сектах, неоязычестве и оккультизме”, где упоминается 

учение Живая Этика. В то же время в соответствующих актах 

церковного управления, например, Определении Священного 

Собора Православной Российской Церкви о правовом положе-

нии Православной Российской Церкви от 2 декабря 1917 года, 

есть основание для вывода: Определение Архиерейского Собо-

ра Русской Православной Церкви от 1994 года является право-

вым актом, изданным исключительно для использования вну-

три данной церковной организации, поскольку оно противоре-

чит иным государственным законам и его применение вне этой 

организации не имеет юридического и морального основания. 

Таким образом, по мнению многих деятелей науки, культуры, 

образования, вышеуказанное Определение Архиерейского Со-

бора в отношении научно-философского учения Живая Этика, 

или философии космической реальности, является совершен-

но неправомерным. Тем более ни одна конфессия в мире, кро-

ме РПЦ, не причисляла гуманистическое учение Рерихов и их 

последователей к псевдохристианским сектам, неоязычеству 

и оккультизму.

ветнической деятельности и призывая противодействовать всем 

попыткам рериховцев проявить себя публично. В частности, 

после получения «Мероприятий по духовной безопасности…» 

с Рериховским обществом «Белогорье» было немедленно пре-

кращено сотрудничество Белгородской государственной сель-

скохозяйственной академии, где демонстрировалась выставка 

книг по рериховской тематике и был проведен День Культуры, 

посвященный Пакту Рериха. Сотрудникам вуза поступило ука-

зание о немедленном закрытии выставки книг, а также был вы-

дан запрет на освещение в печати проведенных мероприятий 

Дня Культуры. Проректор по воспитательной работе Н.В.Па-

нина причину закрытия выставки объяснила получением «Ме-

роприятий по духовной безопасности…».

В том же году в газете «Наш Белгород» вышла статья, где 

БРОО «РО “Белогорье” была причислена к сектам, но в пуб-

ликации опровержения этого не соответствующего действи-

тельности утверждения было отказано. Формирование нега-

тивного мнения к Рерихам и их последователям велось разны-

ми способами, при этом рериховцам бесцеремонно отказывали 

в праве голоса в защиту великих ученых и мыслителей – семьи 

Рерихов и своей организации. Так, в выступлении на областном 

радио священника А.И.Хвыли-Олинтера в адрес Н.К.Рериха 

и рериховских обществ прозвучала клевета. И хотя Н.Н.Зо-

лотаревой была позже предоставлена возможность рассказать 

о Рерихах и деятельности РО «Белогорье», но при этом часть 

текста, содержащего опровержение клеветнических измыш-

лений, из ее выступления была изъята. Такая вот «свобода» 

слова в Святом Белогорье, как любят его называть представи-

тели РПЦ. Обращения представителей БРОО «РО “Белого-

рье”» по поводу сложившейся ситуации в Общественную па-

лату как Белгородской области, так и Российской Федерации, 

к Председателю Госдумы РФ, Председателю Правительства 

РФ, Президенту страны 3, Генеральному прокурору РФ4 пере-

сылались в нижестоящие или другие органы (областную про-

куратуру, Министерство культуры РФ, Министерство юсти-

ции РФ) и возвращались с чиновничьими отписками либо во-

обще оставались без ответа. Словом, указанная в обращении 

проблема почти всеми властными структурами откровенно 

игнорировалась.
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ка «Защитим имя и наследие Рерихов». Что характерно, именно 

в этом томе были помещены статьи и документы, касающиеся 

темы духовной безопасности в Белгородской области. В письме 

Белгородской государственной универсальной научной библио-

теки со ссылкой на «Мероприятия по духовной безопасности…» 

было указано, что «последователи Н.Рериха отнесены к ок-

культно-мистическим, псевдорелигиозным и псевдонаучным 

объединениям, оказывающих (так в оригинале. – Н.А.) воздей-

ствие на сознание молодого поколения … Кроме того, в апреле 

2011 г. в Белгороде состоялось заседание круглого стола “Ду-

ховная безопасность как фактор учреждения проявлений рели-

гиозного и национального экстремизма”, на котором было от-

мечено, что есть художник и писатель Рерих, фигура талантли-

вая и спорная, а есть рериховское общество, которое проводит 

определенную политику, зачастую антироссийскую. Обраща-

ем Ваше внимание на недопустимость включения такого рода 

изданий в библиотечные фонды»6. Вот так, одним махом даже 

официально работающее рериховское общество было отне-

сено к организациям, проводящим антироссийскую политику. 

А это, в свою очередь, дает основание применять к этой орга-

низации меры как к религиозным и национальным экстреми-

стам. Вот такая ситуация сложилась вокруг Рериховского об-

щества «Белогорье» в результате произвола чиновников Бел-

городской области.

В адрес управления культуры Белгородской области и Бел-

городской государственной универсальной научной библиотеки 

поступил ряд протестных писем от культурной общественности. 

Так, директор ЦБС имени Н.В.Гоголя В.В.Скаленчук, заведую-

щая библиотекой имени Д.С.Лихачева В.В.Коковихина и дирек-

тор библиотеки Кузбасской государственной педагогической 

академии Р.А.Каратеева из Новокузнецка, выступая против 

директивы Белгородской государственной универсальной науч-

ной библиотеки, в частности, пишут: «Серия книг “Защитим 

имя и наследия Рерихов”, включающая документы, публикации 

в прессе, очерки, дает правдивые и неискаженные сведения о се-

мье Рерихов, которую нередко пытаются представить в ложном 

свете. <…> В фондах Централизованной библиотечной системы 

им. Н.В.Гоголя Новокузнецка, как и в других библиотеках го-

рода, хранится немало замечательных книг, изданных Между-

Позвольте, Евгений Степанович, в связи с этим сослаться 

на статью 14 Конституции, которая гласит: “Российская Феде-

рация – светское государство. Никакая религия не может уста-

навливаться в качестве государственной или обязательной”. 

“Религиозные объединения отделены от государства и равны 

перед законом, тем самым государство не вмешивается в дела 

церкви, а церковь не может вмешиваться в государственные 

дела”. Так почему Вы даете возможность Белгородской епархии 

беспардонно вмешиваться в государственные дела? Ни в одном 

регионе, кроме нашего, в документах, изданных областной адми-

нистрацией, не встречается отнесение последователей Рерихов 

к “оккультно-мистическим, псевдорелигиозным и псевдонауч-

ным объединениям”. И то, что такая внутриконфессиональная 

оценка учения Живая Этика попала в документ администрации 

Белгородской области, противоречит как Конституции РФ, так 

и мировому законодательству в этой части.

В связи с этим возникает вопрос, на каком юридическом 

основании в документе администрации Белгородской области 

дается такая неправомерная оценка учения Живая Этика?»5.

Несмотря на якобы положительную реакцию губернатора, 

давшего на данное обращение устный ответ «пусть работают», 

сотрудники общества понимают, что работать им придется, как 

и раньше, в условиях борьбы за свои права, так как письмен-

ные указания по духовной безопасности, которые были разо-

сланы во все районы области, по-прежнему никто не отменил. 

И указанные действия белгородских чиновников есть не что 

иное, как недобросовестный прием по отношению к обществен-

ной организации.

Теперь о проблеме, связанной непосредственно с докумен-

том «Мероприятия по духовной безопасности…». В декабре 

2011 года РО «Белогорье» передало библиотекам Белгорода 

в дар от Международного Центра Рерихов 5-й том сборника 

«Защитим имя и наследие Рерихов». И сразу же после этого на-

чалась кампания по изъятию изданий Международного Центра 

Рерихов (МЦР) из муниципальных библиотечных учреждений 

Белгородской области согласно директивному письму Белго-

родской государственной универсальной научной библиотеки 

к библиотечному региональному сообществу о недопустимости 

включения в фонды книг МЦР, в частности, 5-го тома сборни-
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Изъятые из библиотек книги (5-й том сборника «Защитим 

имя и наследие Рерихов») были возвращены РО «Белогорье». 

Вопрос – по чьей воле – остается спорным. В Святом Белого-

рье все прекрасно…

В связи со всем вышеизложенным возникает закономер-

ный вопрос: от каких угроз и от кого сегодня в России защи-

щает программа по «Духовной безопасности»? В международ-

ном и российском законодательстве имеется достаточно много 

правовых норм, позволяющих уже сейчас решать проблемы 

безопасности корректным образом. Но иногда в нарушение 

всех этих норм появляются тенденциозные документы, кото-

рые лишь обостряют проблемы деликатнейшей сферы духов-

ной жизни людей. Именно таким документом являются «Меро-

приятия по духовной безопасности в Белгородской области…», 

в которых ранее широко использовавшийся термин «рели-

гиозная безопасность» фактически подменен на «духовную 

безопасность», чтобы скрыть истинные цели и интересы сил, 

стоящих за этим документом. Ни для кого не секрет, что фо-

кус этих сил находится в идеологическом пространстве церкви, 

которая (если учитывать ее отношение к Рерихам) последова-

тельно и целенаправленно стремится утвердить свою монопо-

лию в духовной сфере.

Сегодня официальные власти, ученые и ряд религиозных 

деятелей России подняли острую тему «духовной безопасно-

сти», разные аспекты которой отражены в стратегиях, концеп-

циях и доктринах, диссертациях, в книгах, статьях и выступле-

ниях. Актуальность этого вопроса связана с тем, что современ-

ные реалии жизни требуют защиты не только физической, но 

и культурной, духовной сферы человека и общества.

В то же время вопросами духовной безопасности озабоче-

на и РПЦ. Вместе с тем, защищая свои интересы, она борет-

ся не только с религиозной экспансией в России и чуждой ей 

идеологией, но и с культурными организациями, так как их дея-

тельность тоже затрагивает область сознания человека. Ино-

гда без четкого определения различий между созидательными 

и деструктивными религиозными течениями или культурно-об-

щественными движениями. Именно это происходит сегодня 

в Белгородской области, где под видом борьбы с экстремист-

скими тоталитарными сектами был издан упомянутый доку-

народным Центром Рерихов. Мы признательны Центру за его 

большую культурно-просветительскую деятельность и соли-

дарны с Министром культуры РФ А.А.Авдеевым, давшим вы-

сокую оценку его деятельности»7.

Интересен ответ начальника управления культуры Бел-

городской области С.И.Курганского, который был дан на одно 

из подобных писем: «Творчество Рерихов широко представле-

но в фондах всех государственных и муниципальных библио-

тек области. Только в Белгородской государственной универ-

сальной научной библиотеке собрано более 30 экз. работ чле-

нов семьи Рерихов; не менее 20 изданий, посвященных жизни 

и творчеству Рерихов, в том числе работы членов Междуна-

родного центра Рерихов. В 2009–2010 годах в вузах Белгоро-

да были организованы выставки репродукций картин Николая 

Рериха и его сына Святослава. На территории города Белго-

рода свою деятельность осуществляет Белгородская регио-

нальная общественная организация “Рериховское общество 

“Белогорье”. Ваше утверждение о запрете на книги и картины 

Н.К.Рериха, на рериховское общество не соответствует дей-

ствительности. Также сообщаем, что в статье 13 Федерально-

го закона от 29.12.1994 № 78-ФЗ (ред. от 27.12.2009) “О биб-

лиотечном деле” определено право библиотек “самостоятельно 

определять источники комплектования своих фондов”. Таким 

образом, требование некоторых последователей Рерихов об 

обязательном включении в библиотечные фонды всех издан-

ных ими материалов является нарушением федерального за-

конодательства»8.

Странно, что С.И.Курганский не усматривает в письме Бел-

городской государственной универсальной научной библиотеки 

никаких запретов. Словно в нем нет утверждений о недопусти-

мости «включения такого рода изданий в библиотечные фон-

ды» и ссылок на круглый стол и «Мероприятия по духовной 

безопасности…». Как вы думаете, какое решение примет руко-

водитель библиотеки (даже имеющий право «самостоятельно 

определять источники комплектования своих фондов», и даже 

если у него на столе будут лежать оба эти письма), если ему 

снова предложат сборник «Защитим имя и наследия Рерихов»? 

Выбор осторожных и дисциплинированных руководителей биб-

лиотеки будет очевидным…



ЦЕРКОВЬ ПРОТИВ РЕРИХОВ 703702 ЗАЩИТИМ ИМЯ И НАСЛЕДИЕ РЕРИХОВ

есть и честные, обладающие гражданской совестью россий-

ские политики, опирающиеся, прежде всего, на объективные 

научные исторические, социологические, политологические, 

культурологические и религиоведческие данные»9. Как видим, 

в вышеприведенной цитате среди различных экстремистских 

и тоталитарных сект авторы необоснованно упоминают Жи-

вую Этику. Далее авторы отнесли эту философскую систему 

к деструктивным сектам восточной ориентации. Запугивать 

людей смертельной опасностью, исходящей от этого гумани-

стического, по своей сути философского учения – это очень 

дешевый прием, рассчитанный на чье-то слепое доверие авто-

ритету теологов РПЦ.

В качестве источников принадлежности последователей 

философского наследия Рерихов к деструктивным сектам ав-

торы данной книги упоминают ряд справочников, изданных 

в 1989–2003 годах. Но если выяснить причины, по которым 

авторы делают такой превратный вывод, то увидим или под-

тасовку фактов, или ложные высказывания. Так, например, 

в этих справочниках приводятся идеи Рерихов с неким кра-

мольным подтекстом, но которые в действительности они ни-

когда не излагали и не высказывали. Как можно после это-

го доверять таким поверхностным и противоречащим истине 

справочникам?

Или другой пример: в этих справочниках в числе люби-

мых писателей некоторых руководителей сект указаны Рери-

хи. И из этого делается абсурдный вывод о пагубности трудов 

Рерихов! А в справочнике «Новые религиозные объединения 

России деструктивного и оккультного характера» отмечено: 

«…в России почти нет такой секты, которая не использова-

ла бы имя Рерихов в качестве отмычки к сердцам учителей 

и директоров школ»10. Но ведь в России еще много вождей 

культуры (Пушкин, Толстой, Чехов, Достоевский), которые 

служат такой отмычкой, но разумно ли всех почитателей их 

творчества относить к деструктивной секте? Или дело все же 

в извращенной психологии конкретного сектанта или рели-

гиозного адепта?

Конечно же, проблема духовной безопасности общества 

очень важна. Но так как эта область касается человеческого со-

знания, то и подход к ней должен быть крайне бережным и ин-

мент «Мероприятия по духовной безопасности в Белгородской 

области на 2010 год», подписанный архиепископом Иоанном 

(Поповым) и заместителем губернатора области. Почему это 

произошло именно в Белгородской области? Причин несколь-

ко, но основная в том, что власти области следуют в фарватере 

идеологической политики церкви.

Религиозные адепты, поднимая насущную проблему ду-

ховной безопасности, вместе с тем защищают лишь интере-

сы своей религии и часто навязывают государству свою точку 

зрения. Религиозная безопасность необоснованно заявлена 

ими важнейшей составляющей духовной безопасности. Имен-

но так утверждает группа авторов книги «Духовная безопас-

ность России», назвав подобным образом один из ее разделов. 

Авторы (Архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн 

(Попов), А.А.Возьмитель, А.И.Хвыля-Олинтер) пишут: «В на-

шей стране процессы появления различных духовных и иных 

деструктивных культов ныне приобрели широчайший размах. 

С конца 90-х годов в России и большинстве других стран быв-

шего “социалистического лагеря” происходит особенно интен-

сивное и массовое освоение асоциальными личностями такой 

ниши для преступной деятельности, как психика и душа чело-

века. Осуществляется это в форме создания различного рода 

групп, обществ, организаций, объединений, обещающих своим 

приверженцам самые желанные и ценные для них блага – ду-

ховные, социальные, материальные – в обмен на полное под-

чинение и поклонение лидеру, идеологии и дисциплине культа. 

В этих целях беззастенчиво и лукаво используются все чая-

ния и стремления людей, – начиная от возвышенных и чистых 

до самых низменных и грязных. Реакция многих политических 

лидеров и общественных деятелей на эту ситуацию оказалась 

весьма конъюнктурной – от лукавого замалчивания до под-

держки новейших и модных языческих, оккультно-мистических 

и иных учений типа “Живой этики”, радикальных исламистов, 

печально знаменитой секты “АУМ Синрикё”. Активизировались 

приверженцы так называемой американской модели решения 

религиозно-духовных проблем, спекулирующие на понятии 

“свобода совести” и игнорирующие специфику особенностей 

образа жизни в США и России. Последствия подобных волюн-

таристских подходов для нас смертельно опасны. Но, к счастью, 
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9.  Архиепископ Иоанн (Попов), Возьмитель А.А., Хвыля-Олинтер А.И. 

Научно-методическое пособие: Духовная безопасность России (актуальные 

теоретико-методологические и практические проблемы духовной безопасно-

сти). Москва, 2005. С. 53.

10. Новые религиозные объединения России деструктивного и оккультного 

характера: Справочник / Миссионерский отдел Московского Патриархата 

Русской Православной Церкви. Белгород, 2002. С. 72.

дивидуально-точным. В том числе в области государственно-

церковных и культурно-общественных отношений. И особенно 

в отношении терминов и создаваемых на их основе документов.

В середине 2012 года уставная деятельность Белгородской 

общественной региональной общественной организации «Ре-

риховское общество “Белогорье”» была подвергнута проверке 

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации 

по Белгородской области. Существенных замечаний выявлено 

не было. Таким образом, «Рериховское общество “Белогорье”» 

официально продолжает свою работу на законных основаниях.

Примечания

1.  Письмо председателя БРОО «Рериховское общество “Белогорье”» Н.Н.Зо-

лотаревой губернатору Белгородской области Е.С.Савченко от 21.06.2012 г.

2.  О Плане мероприятий по обеспечению духовной безопасности в Белго-

родской области // Защитим имя и наследие Рерихов. Документы. Публика-

ции в прессе. Очерки. Т. 5. М.: МЦР; Мастер-Банк, 2010. С. 826; также см. 

электронный ресурс: http://lib.icr.su/node/2115.

Мероприятия по обеспечению духовной безопасности в Белгородской обла-

сти на 2010 год // Защитим имя и наследие Рерихов. Документы. Публикации 

в прессе. Очерки. Т. 5. С. 827; также см. электронный ресурс: http://lib.icr.

su/node/2116.

3.  Письмо председателя Белгородской региональной общественной организа-

ции «Рериховское общество “Белогорье”» Н.Н.Золотаревой Президенту 

Российской Федерации Д.А.Медведеву № 2 от 20.06.2011 г.

4.  Письмо председателя Белгородской региональной общественной организа-

ции «Рериховское общество “Белогорье”» Н.Н.Золотаревой Генеральному 

прокурору РФ Ю.Я.Чайке № 7 от 06.10.2011 г.

5.  Письмо председателя БРОО «Рериховское общество “Белогорье”» Н.Н.Зо-

лотаревой губернатору Белгородской области Е.С.Савченко от 21.06.2012 г.

6.  Письмо заместителя директора по научной работе Белгородской госу-

дарственной универсальной научной библиотеки С.А.Бражниковой руко-

водителям муниципальных библиотечных учреждений № 01–16/245 от 

09.12.2011 г.

7. Письмо директора ЦБС им. Н.В.Гоголя В.В.Скаленчук, заведующей библио-

текой им. Д.С.Лихачева В.В.Коковихиной, директора библиотеки Кузбасской 

государственной педагогической академии Р.А.Каратеевой начальнику Управ-

ления культуры Белгородской области С.И.Курганскому и директору Белго-

родской государственной универсальной научной библиотеки Н.П.Рожковой 

от 21.02.2012 г.

8.  Письмо начальника управления культуры Белгородской области С.И.Кур-

ганского О.А.Хохловой (г. Белгород) № 2286–01/07 от 31.08.2012.
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Об оккультизме, лживости и невежестве

Первое, что бросилось в глаза при знакомстве с писания-

ми В.Питанова, – его пафосные уверения в своей безукориз-

ненной честности. Он, де, поборник справедливости, без стра-

ха и упрека. Один только пассаж в адрес главного сектоведа 

страны А.Л.Дворкина, обвиненного им в плагиате, чего стоит! 

Цитирую с сохранением авторской стилистики: «Специалистов 

по сектоведению, которым дорого свое честное имя, я советую 

прервать сотрудничество с этим человеком. Он позор сектове-

дения. <…> Дворкин для многих “лицо” современного россий-

ского сектоведения, именно поэтому я должен был выступить 

против него»1. Однако приписывание себе вышеназванных ка-

честв – одно, а реальное овладение ими – совсем другое. Если 

честность и беспристрастность, составляющие основу элемен-

тарной порядочности, действительно присутствуют в человеке, 

то проявляются они по отношению ко всем людям, независимо 

от убеждений автора. Попробуем оценить справедливость про-

декларированных претензий В.Питанова.

Упомянув в одной из статей Н.К.Рериха, автор в сноске к его 

имени, со ссылкой на книгу О.Шишкина, сообщил: «Личность 

Н.К.Рерих (так в тексте. – О.С.) примечательна. Современные 

последователи агни-йоги не знают некоторых немаловажных 

подробностей биографии этого оккультного гуру. В частности 

тот факт, что Рерих сотрудничал с ОГПУ … <…> Пытался орга-

низовать государственный переворот в Тибете…»2. Между тем, 

в 1996 г. Тверской межмуниципальный суд Москвы признал ин-

формацию, распространяемую О.Шишкиным, не соответствую-

щей действительности и задевающей честь и порочащей досто-

инство Н.К.Рериха 3. Решение суда никто не отменял, а значит 

те, кто тиражируют ложь, также подпадают под уголовную от-

ветственность. Еще один пример «честности», теперь уже по 

отношению к супруге художника: «Елена Рерих была больным 

человеком. Она страдала эпилепсией. И эта болезнь не могла 

не отражаться на ее “духовном” творчестве»4. Дальше следует 

длинный перечень симптомов эпилепсии. Спрашивается, отку-

да автор это взял? Елена Ивановна никогда ничем подобным не 

страдала. Может быть, он располагает какими-либо доказа-

тельствами, например, выпиской из истории болезни? Но нет, 

О.Л.Старовойтова

СТРАХ КАК СПОСОБ ВЫЖИВАНИЯ, 
ИЛИ «ДУХОВНАЯ БРАНЬ» 
АПОЛОГЕТА В.ПИТАНОВА

В любви нет страха, но совершенная любовь 

изгоняет страх, потому что в страхе есть муче-

ние. Боящийся несовершенен в любви.

1 Ин., 4:18

Пафос ортодоксии, питающей фанатизм, ничего 

общего не имеет с пафосом истины, он как раз 

ему противоположен. Ортодоксия образуется 

вокруг темы спасения и гибели, ортодоксы сами 

испуганы и пугают других. Истина же не знает 

страха. Именно хранители ортодоксии более 

всего искажали истину и боялись ее. Хранители 

христианской ортодоксии искажали историю. 

<…> Эти люди всегда создают злостные легенды 

о враждебной им силе.

Н.А.Бердяев

Какие, однако, самородки выступают в России носителями 

исконных православных ценностей. Вот, например, В.Питанов, 

сотрудник апологетического центра «Ставрос» из Санкт-Пе-

тербурга. В традиционных восточных религиях, в частности, 

в индуизме и буддизме он дока – куда там Максу Мюллеру. 

В каббале, герметизме и теософии сведущ настолько, что даже 

возглавлял оккультный журнал «Хранитель». Неоязыческие 

течения – Велесова книга, Викка – тоже изучены им вдоль и по-

перек. О Живой Этике и говорить не приходится: за плечами 

несколько лет руководства духовно-просветительным центром 

«Урусвати». В результате столь обширных духовных исканий 

сей «блудный сын» обрел, наконец, себя в лоне Русской право-

славной церкви. Под ее сенью он и разделывает ныне под орех 

инакомыслящих с помощью надерганных из святоотеческого 

наследия цитат. Но если всюду мерещатся одни враги, значит, 

человек обуян страхом. Чем же так сильно напуган апологет?
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как ранняя христианская церковь употребляла термин «сокро-

венное знание», обратимся к «Строматам» – произведению 

одного из самых образованных ее представителей Климента 

Александрийского, посвященного (разумеется, без кавычек!) 

в Элевсинские Мистерии: «Предметы, которых Климент ка-

сался в своих трудах, в основном связаны с представлениями 

о тайной жизни, тайном знании и эзотерической традиции этого 

знания, которая ведет к истинному гносису. <…> В самом нача-

ле первой книги Стромат он пишет, что предметы в его трак-

тате … целенаправленно перемешаны для того, чтобы скрыть 

их истинное значение от непосвященных и заставить учеников, 

желающих понять, вначале потрудиться»8.

Как видим, уважаемый Учитель церкви четко отделял поуче-

ния экзотерические от эзотерических. Он сознательно рассыпал 

в своих книгах сведения «на манер луговых цветов», чтобы ум 

пытливых учеников обнаружил их самостоятельно, а затем вы-

строил бы узнанное и осмысленное в системном порядке. Кли-

мент Александрийский признавал существование тайных зна-

ний, изложенных особым языком, и объяснял причины их сокры-

тия. А вот В.Питанов столь бережный подход древних мудрецов 

именует духовным расизмом. И изо всех сил пытается убедить 

читателей, что «идея “тайных знаний” вообще чужда Библии … 

<…> В христианстве … нет тайны сокрытой информации!»9.

Справедливости ради замечу, что большая часть знаний о че-

ловеке и мироздании, ранее оберегавшихся, стала доступной 

для широких масс только в XIX веке благодаря Е.П.Блаватской. 

В XX веке объем знаний расшился еще более, и интерес к ним 

огромен. Так что «духовная брань» апологета В.Питанова в ад-

рес «оккультистов», изучающих Живую Этику, явно не по адре-

су. По темам, содержащимся в этой философской системе, книги 

которой доступны всем желающим, в Международном Центре 

Рерихов проводятся международные научные конференции. 

В научных журналах о ней публикуются статьи, защищаются 

диссертации, которые утверждает ВАК. Уставы рериховских ор-

ганизаций зарегистрированы с учетом требований государства, 

на виду и их культурно-просветительная деятельность.

В.Питанов же записывает в «оккультисты» чохом совер-

шенно не схожие между собой движения, идеологию которых 

по тем или иным причинам не разделяет Русская православная 

ссылка дается на запись З.Г.Фосдик, в которой об эпилепсии 

нет ни слова. Есть лишь неудачное описание явления, не впол-

не понятного автору дневника.

Самому же В.Питанову всюду чудятся лжецы, которые ме-

шают «свободно излагать христианам свою позицию по любым 

актуальным для общества вопросам. <…> Представьте ситуа-

цию: вы лжецу сообщаете, что он лжец, доказываете это фак-

тами, а он вам в ответ заявляет, что это ограничение его прав 

на свободу совести и вероисповедания. <…> … стоит христианам 

назвать лжецами людей, которые искажают историю Христи-

анской Церкви … как возникает целое сообщество людей, на-

чинающих обвинять христиан в нетерпимости…»5. Если доказа-

тельства фактами таковы, как показано выше, то реакция оп-

понентов вполне естественна. И о каком ограничении свободы 

слова идет речь, если автор данного пассажа заполонил собой 

весь Интернет: куда ни глянь, везде поспел. Христиане излага-

ют свои воззрения в большинстве случаев достойно и с долж-

ным тактом. А вот агрессивная апологетика В.Питанова не де-

лает ему чести.

Еще один пример предвзятости и невежества апологета. 

Какую статью ни возьми, в каждой В.Питанов шельмует ок-

культистов и эзотериков. Поскольку после этих, ругательных 

в его устах, терминов в большинстве случаев цитируется текст 

из Живой Этики, никакого отношения к ним не имеющий, загля-

нем в словари. «Оккультизм (от лат. occultus – тайный, сокро-

венный), общее название учений, признающих существование 

скрытых сил в человеке и космосе, недоступных для обычно-

го человеческого опыта, но доступных для “посвященных”…»6. 

(Последнее слово незаслуженно взято в кавычки: церковные 

апологеты внесли в это и свою лепту.) Аналогичное значение 

имеет и греческое слово εσωτερικός. Обычно греки использова-

ли два термина – «эзотерический» и «экзотерический», акцен-

тируя с помощью приставок дополнительный смысловой аспект: 

эзо – внутри, для немногих, в противоположность экзо – вовне, 

для большинства. Теперь приведем одно из высказываний В.Пи-

танова, который на основании опыта общения с «оккультиста-

ми» утверждает, что «эти люди чаще всего, плохо знакомы с ис-

торией и учением Христианской Церкви…»7. Что ж, посмотрим, 

насколько хорошо знаком с ними сам апологет. Чтобы узнать, 
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очерк дела, а что при этом добавляется старцем, видящем для 

восполнения внутреннего при сем строя, того не видно. Прохо-

дящий такое делание без руководителя присущего, естественно 

и остается с одним внешним деланием … <…> Вот почему ныне 

у старцев видим, что они советуют совсем не браться за такие 

приемы по причине опасности от них»13. Как видим, мнения 

Е.И.Рерих и православных старцев, продиктованные заботой 

о неофитах, желающих практиковать умное делание, полно-

стью совпадают.

Высказывая дальнейшие претензии уже в другой статье, 

В.Питанов вновь пытается «подловить» Е.И.Рерих. И ликует, 

когда, как ему кажется, это удалось: «В книге “Озарение” чи-

таем: “Мы решительно против монастырей как антитезы жиз-

ни; лишь рассадники жизни, общежития лучших выявлений 

труда найдут себе Нашу помощь”. Но почему в таком случае 

госпожа Рерих неоднократно клялась в любви к аскетическим 

трудам св. Антония Великого, представляющим собой настав-

ления для монахов? Ведь в агни-йоге считается, что монаше-

ство уводит от социальной активности, которая важна для по-

строения “нового мира”. <…> Об отшельничестве же агни-йога 

пишет: “Путь отшельничества не Наш путь. Нужно принести 

жизни цветы опыта. Также, кто решит для себя легкую задачу 

непотревожимого существования?” Вот только в другом стихе 

утверждается прямо противоположное: “Мы не осуждаем от-

шельников, которые силою мысли приносят великую помощь”14.

Далее следует покровительствующее похлопывание незри-

мого собеседника по плечу: «Кто для агни-йоги отшельники? 

Люди, бегущие от жизни и решающие для себя “легкую задачу 

непотревожимого бытия” или, наоборот, приносящие “великую 

помощь” “силой мысли”? Было бы неплохо, если бы “махатмы” 

с этим вопросом как-то определились»15.

Трудно, наверное, жить на свете человеку, органически 

не способному к вмещению понятий только кажущихся про-

тивоположными. Что ж, попробуем определиться и в данном 

случае. В первые века христианской эры и отшельничество, 

и монастыри как добровольные объединения единомышлен-

ников, соединенных узами пламенной веры, бесспорно, несли 

благо и своим обитателям, и окрестному населению. Тем бо-

лее что во главе их в ту пору стояли личности исключитель-

церковь. Для сведения – в ее «черном» списке на номинацию 

«еретик» предложено около пятисот (!) соискателей.

«Я вижу свет, ты видишь тень»

Способность апологета извращать смысл практически лю-

бых слов из трудов Рерихов просто удивительна. В одном из 

своих писем Е.И.Рерих писала, что придерживается веры пер-

вых отцов христианства, и особенно близок ей Антоний Ве-

ликий. На что последовал такой комментарий: «К сожале-

нию, заявление Елены Рерих о характере ее веры нельзя на-

звать правдивым … выбирая отдельные фрагменты писаний 

св. Антония Великого, Елена Рерих интерпретировала их в удоб-

ном для учения агни-йоги смысле…»10. Из цитаты и дальнейшего 

текста непонятно, о каких именно фрагментах идет речь.

Е.И.Рерих оставила большое эпистолярное наследие, кро-

ме того она была составителем книг Живой Этики. В.Питанов 

выводит свои умозаключения, основываясь не только на самых 

разноплановых высказываниях Елены Ивановны, безотноси-

тельно к св. Антонию, но и на текстах этой философской систе-

мы. Например, выбрав фразу из Живой Этики: «Всевозможные 

магические приемы, даже само умное делание будут попытками 

к Высшему Общению. Но новое приближение к Высшему устрем-

ляет к образам подвижническим, которые поверх всего подхо-

дили к непосредственному сердечному Общению»11, он, ссыла-

ясь на текст из «Добротолюбия», дает следующий комментарий: 

«Это тонкий способ дискредитации определенной православной 

практики. Умное делание не имеет никакого отношения к магии 

… <…> Как видим, св. Антоний Великий призывал непрестанно 

творить Иисусову молитву! Каким образом Рерихи могут опро-

вергнуть это, кроме использования голословных заявлений?»12.

Рерихи, естественно, опровергнуть уже ничего не могут, од-

нако за них это замечательно сделали православные авторите-

ты: «Спрашивается, от чего бывает прелесть при делании мо-

литвы Иисусовой? – Бывает она не от нее, а от образа совер-

шения ее, – именно того, который прописан в Добротолюбии. 

Тот образ надо проходить с наставником, знающим то дело, и на 

глазах его. А кто возьмется за сие дело по одному описанию его, 

тому не миновать прелести. Там описан только один внешний 
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слов. В подтверждение откроем теперь историю русской церкви 

и посмотрим, что имелось в виду под характеристикой монасты-

рей как «антитезы жизни». Чем больше христианская церковь 

набирала силу в веках, тем дальше она отходила от основ, зало-

женных ее вероучителем. В России, как и везде, церковь тоже 

стремилась к мирской власти, требовавшей материальной опо-

ры. В том же XV веке общинный труд пришел в упадок. Мно-

гие монастыри посылали своих насельников ходить по людям 

и вымаливать пожертвования. Нил Сорский, критиковавший 

подобную политику церкви, говорил, что эти «прошаки» «отяг-

чали все грады и веси»17. На скромные народные пожертвова-

ния да на мизерные доходы с торговли свечами многочисленная 

монастырская братия безбедно существовать, естественно, не 

могла. Тогда внимание монастырских глав переключилось на 

богатеев. И князья с боярами, вдовы богатые ради устроения 

жизни на том свете жаловали монастырям «на поминок души» 

множество сел и деревень вместе с их обитателями. Некоторые 

монастыри переводили крестьян «на серебро», то есть, на де-

нежный оброк. Эксплуатировали народ нещадно, правду найти 

было негде. Несчастным только и оставалось, что орошать сле-

зами земли, которые, конечно же, принадлежали не монасты-

рям, а «вложены богови, и пречистой богородице и великим 

чудотворцам вданы»18. В ту пору и появились многочисленные 

«Хождения по мукам». «…И хотя церковь немедленно занесла 

их в индекс “отреченных” книг, ибо некоторые из них населяли 

места самых жестоких мучений духовными сановниками, од-

нако эти сочинения сейчас же сделались самыми любимыми 

произведениями народной литературы»19, – пишет Н.М.Ни-

кольский. Заволжские старцы прослыли еретиками только за 

то, что сурово обличали алчные монастыри. Особенно достава-

лось от «нестяжателей» Иосифо-Волоколамскому монастырю, 

бравшему за молитвы и прочие услуги по VIP-таксе.

Ко всему прочему В.Питанов еще и отменный демагог. Взяв 

фразу из Живой Этики: «И велика подкупность Христа, при-

крывающего за свечку любое предательство. Нет хуже, нежели 

свеча подлости. Не нуждается Христос в таких почитателях…»20, 

он дает такой комментарий: «Из этих слов читатель, не знако-

мый с учением Церкви, мог бы сделать вывод, что свеча, кото-

рую верующие возжигают в храме и дома перед иконами, есть 

ные, чей авторитет в Европе признавался всеми. Так, в VI веке 

в Европе женский монастырь в Пуатье (Франция) возглавляла 

св. Радегонда (в миру – меровингская королева), а мужской 

монастырь в Монтекассино (Италия) – Бенедикт Нурсийский. 

Монахи и монахини, знавшие толк в лекарственных травах, 

лечили больных, утешали обездоленных, словом, выполняли 

функции социальной службы тех времен. Лучшие монастыри 

служили еще и очагами культуры, где собирались и перепи-

сывались древние книги, изучались и осмыслялись памятники 

античной мысли. Однако, как свидетельствует история, дале-

ко не у всех находились силы обязательный физический труд 

сочетать с суровостью монастырских правил, к которым при-

зывает знаменитый девиз св. Бенедикта «Laborare est orare»16. 

В Европе уже после X века первоначально заданная высокая 

планка монастырской жизни заметно упала, редким явлением 

стало и отшельничество. В России, принявшей христианство 

только в X веке, происходил тот же процесс. Так, в XIV столе-

тии лишь несколько обителей, по примеру Троице-Сергиева 

монастыря, являли собой трудовую общину, буквально в поте 

лица зарабатывающую хлеб свой, в сочетании с суровой духов-

ной бранью. Сергий Радонежский не позволял братьям про-

сить милостыню, а подаяние брал лишь в уплату за сделанную 

работу. Но всего лишь через век после его ухода в монасты-

рях появились блуд, бражничество и тому подобные вещи. Не 

многих привлекал и отшельнический путь умосозерцания, ко-

торый в XV веке представляли, в частности, «нестяжатели» – 

заволжские старцы, возглавляемые Нилом Сорским. Для них 

внешняя, обрядовая сторона религии не имела значения. Глав-

ное преображение человека – в его пламенной вере и любви 

к Христу – совершалось во внутреннем мире, в тиши и тайне. 

Из недр именно таких редких монастырей и малочисленных 

отшельнических групп выходили истинные подвижники, очи-

стившие тело и мысли. Благодарный народ сложил об их ду-

ховной мощи пословицу: «Нет граду стояния без праведников». 

Ведь они силою своего духа несли благо всему обществу. Так 

что В.Питанов обличает зря: против настоящих отшельников 

и «лучших выявлений труда» Агни Йога никогда не выступа-

ла. А вот против религии как способа духовного и физического 

угнетения людей в ней действительно сказано много суровых 
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может содержать лишь незначительные заблуждения. А любая 

нехристианская религиозная система – это ошибочная система, 

содержащая некоторые истины»25.

Питанов с возмущением комментирует слова Е.И.Рерих: 

«…на смену этому тлению (Церкви. – В.П.) должна прийти воз-

рожденная Церковь первых дней христианства, в свете давае-

мого сейчас Учения Света (агни-йоги. – В.П.). Именно очищение 

Заветов Христа»26. Однако и здесь Елена Ивановна ни в чем не 

погрешила против истины. «Тление» началось с конца II века, 

когда наших добрых отцов посетила мысль, что с плюрализмом 

мнений пора кончать. Нужно объединиться на общей платфор-

ме: только централизованная церковь способна выступить в ка-

честве единого мерила истины. Сформулировать и изложить 

в письменном виде основные пункты христианской эры взялся 

Ириней Лионский, а его единомышленники продолжили в веках 

начатое дело. Так на свет появилась преемственность от апо-

стола Петра, первого епископа Рима, хотя античные историки 

на этот счет хранят молчание. Современные служители музы 

Клио тоже по сей день не имеют документальных подтвержде-

ний в пользу данной версии и вряд ли когда-нибудь их получат. 

Ведь отцы измыслили это сами, буквально истолковав еван-

гельскую фразу: «…ты – Петр, и на сем камне Я создам Церковь 

Мою…»27. С подачи того же Иринея Лионского отобранные им 

четыре Евангелия, ставшие позже каноническими, преврати-

лись в «священные книги». Кавычки поставлены потому, что 

данный термин, равно как и термин «священное писание», в ту 

пору употреблялся лишь по отношению к Ветхому Завету. Жиз-

неописания же Иисуса в количестве около шестидесяти извест-

ных на сегодня вариантов, ходивших по всей империи, явля-

лись делом рук человеческих. Для Иустина Мученика, Марки-

она, да и других вождей христианских групп, оставивших след 

в истории той поры, «так называемые Евангелия были просто 

воспоминаниями разных апостолов, которые можно было за-

читывать в церкви и использовать для укрепления веры…»28.

В результате подобных «благочестивых деяний» к началу 

IV века, когда первоначальный пакет вероучительных тезисов 

приобрел респектабельный вид, мир услышал «благую весть»: 

«Как мог существовать лишь один Бог, точно так же могла су-

ществовать лишь одна Церковь и одна истина»29.

нечто сродни взятки Богу. Но каким смыслом наполняет Сама 

Церковь образ горящей свечи? <…> Она указывает на нашу 

причастность Богу, она аллегорически выражает пламень на-

шей любви к Нему. Чистый воск свечи символизирует чистоту 

людей, молящихся Богу, мягкость и податливость воска – го-

товность следовать заповедям Господним, горение – обо �жение 

человека и его очищение, освобождение от греха»21. Проник-

новенные слова, вот только Елена Ивановна подразумевала 

совсем иное. Жадность монастырей доходила до того, что они 

брались за большую мзду отмаливать любой, самый ужасный 

грех. Идеологической опорой служила «византийская доктри-

на, что души лучше всего и вернее всего спасаются молитвами 

“непогребенных мертвецов”, т. е. монахов»22. Тут-то и нужны мо-

литвенники – посредники между жертвователем и божеством. 

Ведь «жертва есть только залог исполнения просьбы, это дар 

божеству, располагающий бога в пользу просителя»23.

Как видим, и в данном случае Е.И.Рерих сказала сущую 

правду о попытке подкупить Христа с помощью образа «свечи 

подлости». Оценки же В.Питанова, мягко говоря, тенденциозны 

и грешат либо незнанием, либо умалчиванием неприятных для 

православной церкви эпизодов из ее истории.

«Один Бог, одна Церковь и одна истина»

В полемическом запале В.Питанов допускает абсурдные 

обобщения, не давая себе труда подтвердить их фактами. Напри-

мер: «К какому конечному выводу приходят апологеты учения 

о “братстве религий”? Он прост: надо уничтожить христианство 

и все мировые традиционные религии и занять их место»24. По-

скольку автор по обыкновению не утруждает себя фактическим 

подтверждением столь серьезных обвинений, замечу лишь, что 

по отношению к последователям Живой Этики этот вывод явно 

абсурден. А вот христианская церковь многократно применяла 

силу для навязывания религиозных догм. Самый позорный при-

мер – альбигойские войны на юге Франции, спровоцированные 

папой Иннокентием III, с чьей подачи и возникла инквизиция, 

веками преследовавшая инакомыслящих по всей Европе. Апо-

логет доходчиво объясняет почему: «Для христианина религи-

озная система христианства – это истинная система, которая 
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на о перевоплощении была отменена Отцами Церкви лишь 

в 553 году по Р.Х. на Втором Константинопольском Соборе. 

Таким образом, доктрина о предсуществовании души и ее по-

следовательных возвращениях на Землю стала “ересью” сре-

ди официального христианства лишь в шестом веке по Р.Х., до 

этого времени она была терпима и принята теми церковниками, 

которые особенно близки к гностикам”»31.

Е.И.Рерих по обыкновению выразилась предельно точ-

но. Действительно, гностические авторитеты II века Вален-

тин, Василид, Карпократ учили, что дух человеческий много 

раз облекается в тело, чтобы очистить себя от прошлых не-

совершенств и набрать нужный опыт. Их знаменитый трак-

тат «Pistis Sophia», разумеется, был ведом ранним христиа-

нам, тесно связанным с гностической средой. Данную тему 

в своих трудах затрагивали Иустин Мученик, Климент Але-

ксандрийский, Ириней Лионский, Ориген, Григорий Нисский, 

Синезий, бл. Августин. Далее, термин «предсуществование 

души» использовался в нескольких значениях. А именно: 

как пребывание души «на небесах» до воплощения в тело, 

как одноразовое воплощение души в тело и потом – Суд, 

и как много разовое воплощение души – из тела в тело. Какое 

из этих значений подразумевалось в каждом конкретном слу-

чае, показывал контекст беседы или рукописный текст. Поэто-

му Елена Ивановна и уточнила: «о предсуществовании души 

и ее последовательных возвращениях на Землю». Вновь вер-

немся к обвинениям во лжи, теперь уже из уст небезызвестного 

дьякона А.Кураева, на которого В.Питанов в данном вопросе 

постоянно делает ссылки: «В этой фразе Е.Рерих (приведена 

выше. – О.С.) все – ложь. Не было в христианстве “доктрины 

о перевоплощении” до VI века. А на Втором Константинополь-

ском Соборе (Пятом Вселенском) эта доктрина не только не 

была “отменена”, но она даже не обсуждалась и не осужда-

лась. Не обсуждался на Соборе и вопрос об Оригене. <…> Но 

ни в 543 году, ни в 553-м ни слова не было сказано о … пере-

селении душ. Оба этих Собора не обсуждали и не осуждали 

идею реинкарнации. Были осуждены: идея предсуществова-

ния душ; идея получения тела душою в качестве наказания; 

идея, соглас но которой ангельские души могут переходить 

в человеческие и наоборот…»32.

Об «иных планетах, эонах и переселении душ»

Идея перевоплощения (от греч. ρεενσάρκωση: ρε – снова 

+ ενσάρκωση – воплощение) стара как мир. Азиатские страны 

исповедуют ее с момента своего возникновения. Также обсто-

яло дело и в Европе к началу первого тысячелетия нашей эры, 

о чем существует множество высказываний, в частности, Пла-

тона, Овидия, Иосифа Флавия и других. В XIX веке, благода-

ря Е.П.Блаватской, в обращение вошел и английский синоним 

этого термина – реинкарнация (лат. reincarnation: re – снова, 

in – внутрь, carn – плоть; ate – причинять, или становить-

ся; ion – процесс, то есть процесс попадания в человеческую 

плоть). Существовали и другие термины, в частности, метем-

психоз (μετεμψύχωσις – переселение душ). Но апологет запросто 

отметает эти представления, не входящие в его мировоззрен-

ческий круг: «…бытует идея о том, что вера в перевоплощения 

была широко распространена в древнем мире. Это заявление не 

соответствует действительности»30. Бессовестная ложь В.Пита-

нова, к сожалению, выдержана в русле политики христианской 

церкви, вставшей некогда на путь отрицания доктрины перево-

площения. Причина примитивна донельзя. Если человек уве-

рует, что ошибки, сделанные в одной жизни, вполне реально 

исправить в другой, а на процесс самосовершенствования Тво-

рец отпустил огромный срок, адом с огненными сковородками 

паству уже не напугаешь, денег из нее точно не вытянешь, да 

и священники ей не понадобятся. Главы нарождавшейся церкви 

это прекрасно понимали. Потому ее главный идеолог Ириней 

Лионский заявил, что раз души ничего не помнят из того, что 

с ними было до переселения в тело, то и говорить не о чем. Ар-

гумент, конечно, «весомый», слов нет. Интересно, многие ли из 

нас сохраняют памятование о событиях своей жизни хотя бы 

в пятилетнем возрасте? Тем не менее доктрина была распро-

странена в христианском мире вплоть до VI века, только все 

это время наряду с греческими терминами «перевоплощение», 

«метемпсихоз» использовался еще один – «предсуществова-

ние души».

В.Питанов и с этим общеизвестным фактом не согласен: 

«Оккультисты пытаются найти теорию перевоплощения в хри-

стианстве, в частности Елена Рерих утверждает: “…доктри-
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эдиктом императора «подписались патриархи Рима, Констан-

тинополя, Александрии, Антиохии и Иерусалима. Этот реши-

тельный шаг против Оригена породил еще большие волнения»36.

Волнения начались, едва решение поместного собора, со-

стоявшего в Константинополе в том же, 343 году, достигло вос-

точных монастырей. Проблема апокатастасиса долго занима-

ла умы, хотя в последующие годы для сохранения спокойствия 

в империи более актуальным стал иной вопрос – о трех главах. 

Именно ему и посвящался V Вселенский собор (II Константи-

нопольский) 553 года, проходивший под эгидой императора 

Юстиниана. Действительно, ни на одном из восьми заседаний 

доктрина перевоплощения «даже не обсуждалась и не осужда-

лась». Тем не менее, в пункте 11-м резолюции V Вселенского 

собора в числе других еретиков анафематствуется и Ориген. 

А среди документов собора оказались уже известное нам пись-

мо к патриарху Мине, а также обращенная к делегатам грамота 

императора Юстиниана об Оригене и его единомышленниках. 

Процитируем оттуда один отрывок: «…Мы просим вашу свя-

тость, чтобы вы, собравшись воедино … тщательно прочитали 

предложенное изложение, осудили бы каждую главу его и на-

конец анафематствовали, вместе с нечестивым Оригеном всех, 

которые думают или будут думать подобно ему»37.

Данный факт заставил церковных историков предположить, 

что вопрос об Оригене и оригенистах съехавшиеся в марте-

апреле 553 года делегаты обсудили до начала собора, открывше-

гося 5 мая. Вот только два из целого ряда аргументов А.В.Кар-

ташева: «e). Примечательно, что палестинские монахи-ориге-

нисты из Новой Лавры порвали с епископами иерусалимскими 

как раз после подписания деяний V Вселенского собора. <…> 

f). Co времени V Вселенского собора всюду встречаем убежде-

ние, что этот собор осудил Оригена и оригенизм»38.

Как видим, суждение Е.И.Рерих основывалось на автори-

тетных исторических свидетельствах. И дьякону Кураеву они 

прекрасно известны. Просто привычка лгать прочно въелась 

в его натуру. Судите сами. В вышеприведенной обвинитель-

ной цитате из книги «Сатанизм для интеллигенции» (1997 г.) 

он уверял читателей, что «ни в 543 году, ни в 553-м ни слова не 

было сказано о … переселении душ», и вопрос об Оригене не 

обсуждался тоже. Между тем тогда же, в предисловии к книге 

Как «не было в христианстве “доктрины о перевоплощении” 

до VI века», читатель уже осведомлен. Манипуляции дьякона 

с терминологией тоже понятны. Теперь посмотрим, что же слу-

чилось в VI веке: «В конце IV и начале V века Александрийскую 

и Палестинскую Церковь волновал и оригенистический спор 

о человеческом образе Бога. Во второй трети VI века в Пале-

стине снова возникли оригенистические споры уже по друго-

му вопросу, о воскресении и загробной жизни, отрицании веч-

ных мук грешников … Последнее учение разделяли некоторые 

монахи Новой Лавры Святого Саввы. <…> … после его смер-

ти в 532 г. споры оживились. <…> … (и) продолжались около 

10 лет»33. В ту пору бразды правления империей находились 

в руках императора Юстиниана. Этот правитель, подобно сво-

ему предшественнику Константину, преследовал цель сплотить 

империю с помощью единой веры. Однако она-то и трещала по 

швам в трех патриархатах из пяти: Александрийском, Иеруса-

лимском и Антиохийском. По выражению известного церков-

ного историка, «вопрос встал о том, быть или не быть право-

славию на Востоке»34.

Юстиниан имел страстную склонность исполнять роль су-

дьи в богословских спорах. Он изучил эсхатологическое учение 

Оригена, известное как апокатастасис (греч. άποκατάστασις – 

возвращение в прежнее состояние, восстановление), о том, что 

в конце веков после многократных воплощений грешники тоже 

вернутся в лоно Христа, кроме закоренелых во зле. И изложил 

высочайшее мнение в виде эдикта в пространном письме к па-

триарху Константинопольскому Мине. В приказном порядке 

священнослужителю предписывалось рассмотреть вопрос на 

поместном соборе и анафематствовать почившего три века на-

зад Учителя Восточной церкви по десяти пунктам. Процитирую 

пункт первый: «Кто говорит или думает, что души человеческие 

предсуществовали, что они были прежде умами и святыми си-

лами, наслаждались полнотой божественного созерцания, а за-

тем обратились к худшему и через это охладели к любви к богу, 

отчего и называются душами и в наказание посланы в тела 

(курсив мой. – О.С.), тот да будет анафема»35.

Как видим, Юстиниан уточнил смысл, который вклады-

вал в термин «предсуществование» так же, как это сделала 

и Е.И.Рерих. Церковь раболепно склонилась перед властью: под 
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лейское речение «какою мерою меряете, такою и вам будут 

мерить»41. Кощунственное присвоение божественных преро-

гатив и их профанация, властолюбие, стяжательство, пре-

следование инакомыслящих, пытки, убийства, поощряемые 

церковными главами в течение многих веков, дали, наконец, 

закономерный результат: во многих странах церковь отделили 

от государства. За непрерывное же удушение свободы мыс-

ли и противодействие прогрессу ей полной мерой воздали две 

революции: Французская и Русская. Но самый тяжелый ком 

вековых следствий обрушился на христианство в середине 

XIX века. Первый удар приняла на себя Римская католическая 

церковь, осознавшая, что происходит, с большим опозданием, 

поскольку возмездие явилось из ее собственных недр. Тогда 

модернисты, как назвала себя группа священнослужителей, 

обратились к римскому понтифику с предложением подгото-

вить академический корпус ученых, способных подкрепить 

буквальную истину священного писания в условиях непре-

рывных научных открытий. Ватикан воспринял идею на ура 

и даже – впервые за долгие века – допустил исследователей 

в Святая Святых – знаменитую библиотеку, хранящую ред-

чайшие книги и конфискованные у еретиков рукописи. Ученые 

клирики с энтузиазмом засели за работу, и… «скрупулезное 

изучение Библии обнаружило множество расхождений, про-

тиворечий и двусмысленностей, которые были пугающе опас-

ны для официальной догмы…»42.

К счастью, первая волна модернистов состояла из талантли-

вых и совестливых людей. Так, например, ректор Католическо-

го института в Париже, известный ученый-ассиролог Альфред 

Луази публично начал дискуссию, какие из доктрин Рима могут 

по-прежнему сохранять свою значимость после всех библейских 

и археологических изысканий современности. «Луази проде-

монстрировал, что многие доктринальные положения оформ-

лялись как исторически обусловленная реакция на определен-

ные события, произошедшие в определенное время и в опреде-

ленном месте. Их, следовательно, нельзя воспринимать как раз 

и навсегда установленные непреложные истины … <…> Согласно 

Луази, такие базовые посылки христианского учения, как Непо-

рочное Зачатие и божественность Иисуса, более не подлежали 

буквальному толкованию»43.

А.Тьерри, дьякон утверждал прямо противоположное: «Пятый 

собор (553 г.). Ему предшествовал острый приступ неоплато-

нического ренессанса: начали активно распространяться со-

чинения Оригена и его вновь появившихся последователей, 

“обогащавших” христианскую мысль рассказками о иных пла-

нетах, эонах и переселении душ. Достаточно посмотреть “Тай-

ную Доктрину” Блаватской, чтобы понять, сколь страшную 

оккультную угрозу отстранил Пятый собор от рождающейся 

христианской цивилизации»39.

Такой вот двойной стандарт… 

«Мне отмщение, и Аз воздам»

И в заключение – слова В.Питанова, сказанные в адрес 

Е.П.Блаватской: «Теософы оказались плохими пророками, 

они предсказывали, что христианство должно было умереть 

в XX веке, но их мечта, к счастью, не воплотилась в жизнь: “Бук-

вальная вера в Библию и вера в воплощенного Христа не про-

длится еще и четверти века. Церкви должны будут расстаться со 

своими излюбленными догмами … теологическое христианство 

должно отмереть (выделено нами. – В.П.) и никогда более не 

воскреснет в своем прежнем виде…”»40.

В этом утверждении проявилось еще одно присущее апо-

логету качество: полное непонимание смысла происходящих 

на земле эволюционных процессов. Ведь пророчества подоб-

ного рода преследовали вполне конкретные цели, в частности, 

предупредить людей и предостеречь власть имущих от пагуб-

ных действий, а потому повторялись в веках не раз. Так было 

и с процитированным выше предсказанием Е.П.Блаватской, 

имевшим предтечей знаменитые пророчества ирландского 

монаха Малахии, положившие пределом власти пап XXI век. 

Прогноз Елены Петровны, как мы увидим ниже, сбылся в точ-

но указанный срок, а прогноз Малахии с такой же точностью 

дошел до предпоследнего в списке носителя тиары Бенедик-

та XVI. Оба прогноза строились на знании одного и того же 

фундаментального закона Вселенной – закона причин и след-

ствий, в восточном варианте – закона кармы, который апо-

логет отрицает. Хотя с давних времен известны и народная 

пословица «Не рой другому яму, сам в нее попадешь», и биб-
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истории христианства. Как и следовало ожидать, навязанный 

церковью «Иисус веры» не выдержал ни малейшего сравне-

ния с реальным Иисусом. По словам профессора университе-

та в Принстоне (США) Элен Пагельс: «Ортодоксальные евреи 

и христиане утверждают, что пропасть отделяет человечество 

от его Создателя: Бог совсем иной. Но некоторые из тех, кто пи-

сал эти Евангелия (найденные в Наг-Хаммади. – О.С.), проти-

востоят этому утверждению, говоря: самопознание есть позна-

ние Бога, эго и божественное идентичны»47. И еще: «Если бы 

гностические тексты были обнаружены десятью веками раньше, 

они наверняка были бы сожжены как еретическая литература. 

Но они сохранились и дожили до двадцатого века. <…> Сегодня 

мы читаем их совсем иначе, не считая сущим сумасшествием 

и богохульством, а воспринимая их подобно ранним христиа-

нам – как мощную альтернативу тому, что дает ортодоксальная 

христианская традиция»48.

Что делать со всем этим девятым валом, христианская церковь, 

укрывающаяся от веяний времени щитом слепой веры, похоже, 

не знает. Веками приученная повелевать, а также нести слово Бо-

жье с помощью огня и меча, она так и осталась в неведении, что 

единственная власть, которая превыше всех ценностей мира, – 

это власть над самим собой; учить же людей вправе лишь тот, кто 

сам постиг правоту гносиса на личном опыте.

Но если Римская католическая церковь, по крайней мере, 

по видимости довольствуется сложившимся status quo, то Рус-

ская православная церковь, не желая ограничивать свое влия-

ние только православной паствой, выбрала путь наступления. 

Боязнь окончательно потерять влияние на умы россиян вынуж-

дает ее защищаться, нападая. Отсюда и знаменитые анафемы 

Архиерейского собора 1994 года, и агрессивная апологетика 

дьякона А.Кураева, сектоведа А.Дворкина и многократно ци-

тируемого мной В.Питанова. Отсюда же – борьба за насажде-

ние христианских догм в школах, строительство часовен близ 

учебных заведений, освящение автомобилей и тому подобные 

вещи. В принципе, выбор своей политики – полное и законное 

право церкви. Плохо иное: столь откровенно демонстрируемый 

страх, а это – всегда свидетельство слабости и ведет лишь в ин-

теллектуальный и моральный тупик. Ведь в современном мире 

анафемы, отлучения и запугивания всеми силами ада мало кого 

Так началось крушение высосанных из пальца догм, о кото-

ром писала Е.П.Блаватская, современница тех судьбоносных 

событий. Модернисты оказались людьми мужественными: вы-

ходили книги, публиковались статьи, к их изысканиям с пони-

манием относилась прогрессивная творческая интеллигенция. 

Интерес к происходящему неожиданно проявило и общество. 

И тогда насмерть перепуганному папе Пию IX страстно захоте-

лось, «чтобы Бог отменил и аннулировал целиком и полностью 

весь девятнадцатый век. Когда Господь не пошел ему навстре-

чу, папа попытался присвоить и узурпировать Божественную 

прерогативу, провозгласив себя непогрешимым»44.

Через короткое время модернизм в несколько иной форме 

добрался до России, где приобрел известность под названием 

Серебряный век. Теперь уже Русская православная церковь 

потеряла покой и сон, когда о «новой религии святого Духа» 

заговорили философы Н.Бердяев, В.Розанов, о. С.Булгаков, 

о. П.Флоренский. Когда размышляли о Софии Премудрости как 

о душе мира и вечной женственности (В.Соловьев, о. С.Булга-

ков, А.Блок), переносили на художественные полотна реалии 

космических глубин (Н.Рерих, М.Чюрлёнис, художники группы 

«Амаравелла»). И – о, ужас! – спорили об Атлантиде, про кото-

рую, как и про Шамбалу, в Библии ничего не написано (Д.Ме-

режковский, В.Брюсов), да еще и поголовно интересовались 

тайнознанием (М.Волошин, Б.Леман). А историки, такие, как, 

например, В.Ключевский, точными ударами словесного скаль-

пеля вскрывали гнойные раны на теле церкви: «Великая истина 

Христа разменялась на обрядовые мелочи или на худож[ествен-

ные] пустяки. На народ Ц[ерковь] действовала искусством обря-

дов, правилами, пленяла воображение и чувство или связывала 

волю, но не давала пищи уму, не будила мысли»45.

Вскоре друг за другом последовали две войны, изменившие 

мир до неузнаваемости, а сразу же после Победы на сторону 

пытливых умов встала природа – вновь в точности так, как 

и предсказала Е.П.Блаватская в «Разоблаченной Изиде». Были 

найдены сокрытые в древности документы, известные ныне как 

свитки Мертвого моря (Израиль) и библиотека Наг-Хаммади 

(Египет). И истина, столь тщательно скрываемая церковью 

в тридцатилетней 46 борьбе с академической наукой, все-таки 

стала достоянием общественности, вызвав пересмотр ранней 
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устрашают. Отлучить реально можно только от прихода, а от 

Бога оторвать человека никто не в силах, кроме него самого. Да 

и какой потусторонний ад сравнится с ужасами массовых войн, 

терактов, ураганов типа Сэнди и других катастрофических со-

бытий, о чем ежедневно сообщают масс-медиа? К тому же, как 

явствует из статистики, озвученной на недавнем V Международ-

ном фестивале православных СМИ «Вера и слово», россияне – 

народ грамотный. Когда респондентам предложили ответить на 

ряд вопросов, оказалось, в частности, что 82% жителей страны 

верят в Бога, а 75% – в науку 49.

Кроме того, силовое давление на сознание возмущает лю-

дей, воспринимаясь многими как покушение на внутреннее про-

странство души. Далеко не все из пятисот номинантов в «ере-

тики» – сектанты, чья деятельность подлежит уголовной от-

ветственности в законодательном порядке. Большинство же из 

них, не найдя себя в православии, так или иначе находят свой 

путь. Право же поклоняться Богу в соответствии с велением 

своей совести закреплено за гражданами России в Конститу-

ции. Так что, с какой стороны ни посмотри, у агрессивно-неве-

жественной апологетики в исполнении В.Питанова и иже с ним 

нет будущего. И вовсе не за христианские ценности он ратует. 

Исконные христианские ценности – это веротерпимость и лю-

бовь к ближнему своему, какой бы веры тот не придерживался. 

Именно божественную Любовь, «что движет Солнце и свети-

ла»50, положил Учитель Иисус в основу своего великого учения. 

Россия на любви и уважении к вере населяющих ее народов ты-

сячи лет простояла и еще простоит.
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«НЕТ РЕЛИГИИ ВЫШЕ ИСТИНЫ»,
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РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Догмат есть не что иное, как прямой запрет мыслить.

Людвиг Фейербах

Главное правило поведения – это взаимная терпимость, 

понимание того, что люди не могут думать одинаково, 

и что все мы видим фрагменты великой Истины под 

разными углами зрения.

Махатма Ганди

Русскую православную церковь (в дальнейшем РПЦ) мож-

но поздравить с ценнейшим приобретением. Журналист Але-

ксандр Оконишников, член общины неопятидесятников (Пра-

вославная церковь причисляет ее к сектам), еще недавно писав-

ший критические статьи в адрес РПЦ, вдруг стал ревностным 

ее приверженцем. Неофиту полагается продемонстрировать 

свою благонадежность – и появляется публикация «От кар-

тин Рериха до сатанизма»1 в сибирской газете «Честное сло-

во». Издание позиционирует автора как профессионального 

журналиста, однако подача материала крайне тенденциозна. 

Многие факты либо не соответствуют истине, либо даны без 

соответствующих уточнений и ссылок. Сталкиваться с подоб-

ным «честным словом», к сожалению, доводилось не едино-

жды. Автор на редкость агрессивно воздействует на массовое 

сознание, стремясь нагнать на людей как можно больше стра-

ха. Чего стоит педалирование одних только мыслей, что рери-

ховцы – не христиане, они – сектанты, которые скрывают от 

общественности жгучие тайны.

К такому методу «убеждения» обычно прибегают тогда, 

когда неосознанно чего-то очень сильно опасаются. Вот в этом – 

в причинах появления статьи г-на Оконишникова – захотелось 

разобраться.
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ции ООН6. Ежегодно в МЦР проводятся научно-обществен-

ные конференции, на которых ученые выступают с докладами, 

посвященными осмыслению философского, художественного 

и научного наследия Рерихов, в том числе и идей Живой Эти-

ки 7. По этой теме публикуются научные статьи и монографии, 

защищаются диссертации.

Книги Живой Этики открыто лежат на полках библиотек 

и магазинов, и каждый, кто желает, может ознакомиться с ними. 

Тем не менее автор особо напирает на «оккультизм», который 

в данном случае притянут за уши. Как следует из Большой Со-

ветской Энциклопедии, это слово произошло от латинского 

«oсcultus» – «сокрытый, сокровенный». Под этим термином 

обычно подразумеваются такие уважаемые в далекой древно-

сти науки, как герметизм, астрология, каббала, алхимия, ма-

гия 8. Их изучение требовало от приверженцев высокого уровня 

нравственности, поскольку применение полученных знаний со-

пряжено с огромной ответственностью. По этой причине дан-

ные науки преподавали в храмовых школах только достойным, 

отсюда и обозначение «сокрытый».

Коли г-н Оконишников берется прилюдно бросать обвине-

ния, может быть, он все-таки объяснит, какое содержание скры-

вается под броской фразой: движение «имеет и свой собствен-

ный культ, и свои оккультные «таинства»9? Что это за «культ» 

и каковы эти «таинства»? А также осведомит общественность 

хотя бы о десятке из той «сотни школ», где сегодня якобы пре-

подается «оккультизм»10. И заодно перечислит те общеобразо-

вательные школы, в программе которых числится Живая Эти-

ка. Для преподавания какого-либо учебного предмета нужны 

апробированные программы и квалифицированные специали-

сты, которых, насколько мне известно, в России по данной те-

матике пока не готовят. Возможно, имеется в виду Междуна-

родный Центр Гуманной Педагогики при МЦР, вот уже 11-й год 

успешно работающий под руководством известного педагога-

новатора, доктора психологических наук, профессора, акаде-

мика Ш.А.Амонашвили 11. На самом деле вышеупомянутый 

центр ведет педагогическую работу, не имея при этом никакого 

отношения к преподаванию «оккультизма», а рериховские ор-

ганизации, согласно своим уставам, – свою, сосредотачиваясь 

на культурных и просветительских мероприятиях. На одном из 

Лучший способ защиты – нападение. И клевета…

По мнению автора, рериховское движение – «самая насто-

ящая оккультно-антихристианская секта»2, замаскированная 

под культурное учреждение. А чтобы читатели сразу же испу-

гались, далее следует такой пассаж:

«Рериховские центры по всей стране регистрируются в ка-

честве общественных, культурных, образовательных центров 

и тем самым получают возможность активно нарушать закон 

о светском характере образования. В сотнях школ России уже 

введены обязательные уроки изучения практикуемых рерихов-

цами “Живой этики” и оккультизма»3.

Журналист пишет неправду: рериховское движение не име-

ет никакого отношения ни к религиозным культам вообще, ни 

к каким-либо сектам в частности. Рериховские организации 

официально зарегистрированы как общественные объединения 

и занимаются широкой культурно-просветительной деятель-

ностью 4. Список сайтов рериховских обществ с отражением 

их деятельности доступен в Интернете. Движение объединяет 

в своих рядах почитателей философско-художественного твор-

чества всемирно известного художника Н.К.Рериха. Главной 

сферой деятельности всей семьи Рерихов была широкомасштаб-

ная культурная и просветительская деятельность, потому их 

последователи идут тем же путем, изучая их колоссальное на-

следие, а также историю и культуру народов мира.

Живая Этика ни в коей мере не является ни новой Библи-

ей, ни иной религиозной книгой. Это – философская система, 

базирующаяся на мировоззрении, которое Н.К.Рерих называл 

энергетическим. Оно рассматривает определенное законами 

Мироздания место человека в космической эволюции, а глав-

ной движущей силой эволюционного процесса считает энерго-

обмен человека с энергетическими структурами Мироздания 5. 

Причем мировоззрение это сугубо научное. Оно являет собой 

синтез знаний о человеке и окружающем мире как новых, так 

и тех, которыми располагали наши предки в далеком прошлом.

В Москве над изучением и сохранением многогранного на-

следия великой семьи работает Международный Центр Рерихов 

(МЦР) – общественная неправительственная организация – 

ассоциированный член Департамента общественной информа-
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идеям. Рериховцы твердо знают, что сила и мощь государства 

куется в совместном мирном сосуществовании со всеми людь-

ми доброй воли. И потому им присуща толерантность ко всем 

традиционным верованиям, не выходящим за рамки, установ-

ленные законом. Организации типа «Аум-Синрикё» и подобного 

толка для них так же неприемлемы, как и для остальных членов 

российского общества.

Читателям, наверное, уже понятно, что реальное положение 

дел не имеет никакого отношения к домыслам г-на Окониш-

никова. Но поскольку в данном случае он является рупором 

РПЦ, постараемся понять, по какому праву церковь проецирует, 

в частности, на культурно-просветительные рериховские орга-

низации и на другие религиозные конфессии свои собственные 

качества и устремления? Фактов тому немало. Вот несколько, 

навскидку.

Насколько помнится, в 2007 году десять российских акаде-

миков обратились к президенту РФ с письмом, носившим такое 

название: «Политика РПЦ: консолидация или развал страны»? 

В нем ученые, среди прочего, упрекали РПЦ в православном 

шовинизме и презрительном отношении к другим конфессиям. 

О том же говорят и социологические исследования: «СМИ ри-

суют схематичный идеологизированный образ РПЦ как храни-

тельницы русских традиций, который лишен развития и жизни, 

а скорее служит для того, чтобы стать монолитным основани-

ем для общего представления о величии православия. Идеаль-

ный образ православия противопоставляется образу страшных 

и безумных “сект”, которые заведомо являются мошенниками 

и сумасшедшими»15.

Возьмем другой вопрос – о социальной базе РПЦ. Сошлем-

ся на данные из социологического опроса, подтвержденные 

и иными источниками. Профессор МГУ Е.И.Волкова приводит 

их в экспертном заключении, сделанном по запросу Институ-

та религии и права: «Как показывают социологические опро-

сы и исследования (например, количественные результаты все-

российских репрезентативных опросов взрослого населения 

России, проведенных Аналитическим Центром Юрия Левады 

и ФОМ), к Русской православной церкви с уважением относят-

ся около 60% россиян, и в то же время 60% населения никогда 

не читало книг Нового Завета. Крещеными являются более 

них, под названием «Мы любовью к Родине богаты», речь шла 

о героизме и подвиге – темам, постоянно звучащим в эссе и кар-

тинах художника. Данная встреча, состоявшаяся в Новосибир-

ске, и послужила отправной точкой для огульных обвинений 

в «Честном слове» в адрес последователей Н.К.Рериха. Хотя, 

прежде чем сотрясать пространство, стоило бы озаботиться сбо-

ром соответствующих доказательств. Однако г-н Оконишников 

не слишком обременяет себя таковыми. И очевидно, судит по 

себе, обвиняя Е.И.Рерих во лжи «в целях пропаганды». В чем 

усмотрена ложь, непонятно. В статье дается ссылка на письмо 

Е.И.Рерих от 8 марта 1938 года. Но под упомянутой датой фи-

гурируют три письма – к Е.А.Зильберсдорфу, Е.Ф.Писаревой 

и С.Н.Рудинскому 12. Какое именно письмо имеется в виду? Кро-

ме того, все три письма содержат большой текст. Какой именно 

отрывок якобы подтверждает довод автора?

Далее, в статье утверждается: «…ни одна из традиционных 

конфессий России не приняла рериховского вероучения и не 

влилась в соответствующее движение. На деле рериховцы не 

смогли объединить верующих людей, богословов, иерархов»13. 

А с какой, собственно, стати упомянутым религиозным конфес-

сиям, имеющим давние традиции, куда-то вливаться? И зачем 

рериховцам кого-то объединять? Зазывать в свои ряды людей 

с различными духовными накоплениями, и уж тем более «ве-

рующих людей, богословов и иерархов», – труд бессмысленный. 

В светском государстве, каковым является Россия, вопросы 

веры – сугубо личное дело каждого человека.

Далее вновь голословное утверждение: «Лозунг “единства” 

был использован лишь для усугубления религиозного раскола 

людей: среди десятков других религиозных течений возникло 

еще одно, весьма враждебно настроенное ко всем остальным»14. 

О каком расколе идет речь? Он «был использован» когда, где? 

Как можно строить обвинения на огульных лозунгах? Рери-

ховское движение – «не религиозное течение» и не было та-

ковым со дня своего основания, т. е. уже более 20 лет. За этот 

период мне не известно ни одного выступления образующих 

его обществ и организаций по доктринальным и иным вопро-

сам против РПЦ или представителей иных религиозных кон-

фессий. Исключение составляют статьи, в которых люди защи-

щают доброе имя своих основателей и свое право следовать их 
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учебных заведений, воспитанных на атеистической основе”. Из 

процитированного текста следует, что под видом “Основ пра-

вославной культуры” нам пытаются ввести (и вновь в обход 

Конституции) «Закон Божий”»19.

В то же время современное общество находится на доста-

точно высоком уровне культурного развития. В разных соци-

альных слоях, особенно среди молодежи, получают широкое 

распространение научные открытия и современные технологии. 

И поскольку в чистом виде идеология РПЦ в обществе не при-

вивается, власть и церковь пошли на компромисс, в результате 

которого родился учебник по вероучениям традиционных для 

России конфессий и светской этики. Сама идея не плоха, одна-

ко проработана на скорую руку. Так, Московское бюро по пра-

вам человека, отметив, что (учебные) «пособия носят отчетли-

во миссионерский характер», считает, что «экспериментаторы 

вмешиваются в частную жизнь людей без их на то согласия»20.

А вот мнение сопредседателя совета Института свободы 

совести Сергея Бурьянова: «Все, что сейчас происходит, не-

конституционно и незаконно. Прежде всего, мы отталкиваем-

ся от Конституции РФ и международно-правовых документов, 

затем следуют федеральные конституционные и обыкновенные 

законы, а потом – подзаконные правовые акты. По юридиче-

ской силе именно в таком порядке – такая иерархия принята 

в российском праве.

Эксперимент (имеется в виду введение в школах «Основ 

православной культуры». – О.С.) противоречит нормам Консти-

туции и федеральных законов. В Конституции есть статья 14, 

в которой сказано, что РФ является светским государством, ни 

одна религия не является государственной, и все религиозные 

течения равны перед законом. Это означает, что государствен-

ная система образования должна быть светской, то есть миро-

воззренчески нейтральной. Эта норма продиктована здравым 

смыслом и закреплена в статье 2 закона “Об образовании”»21.

И хотя чиновники успокаивают общественность, заверяя, 

что эксперимент носит чисто познавательный, культурологи-

ческий характер, обеспокоенность юристов разделяют и педа-

гоги, и родители. Многие встревожены реальной перспективой 

возникновения этнических конфликтов в многонациональной 

стране.

70% населения, при этом только около 10% могут быть назва-

ны практикующими верующими»16.

Получается, что к православному церковному сообществу 

реально принадлежит лишь 10% населения России, сознатель-

но исповедующего христианское учение и участвующего в жиз-

ни церкви (в богослужениях, таинствах исповеди и евхаристии). 

Не в этом ли кроется одна из причин агрессивности по отноше-

нию к инакомыслящим – может быть, церковь не удовлетворена 

малым числом «практикующих верующих»? Если и дальше так 

пойдет, то не исключается и такой сценарий развития событий: 

прощай, влияние, мелькание во всей красе на экранах ТВ, про-

щай, богатые радетели и благодетели! А это полный крах – ка-

кая же церковь без верующих, зачем она вообще нужна? Надо 

срочно спасать положение, навербовать прозелитов и среди ны-

нешнего поколения, и среди будущего. И миссионеры спасают: 

всю страну заполонили стройплощадки под храмы, иные запла-

нированы на месте, ранее отведенном музеям (музей художника 

Константина Васильева в Москве), часовни и кресты пытаются 

установить (и устанавливают!) в торговых центрах и учебных 

заведениях 17. Обеспокоенные такой активностью церкви в об-

ществе, академики в своем письме к президенту страны тоже 

бьют тревогу: «…церковь уже внедрилась в вооруженные силы, 

СМИ рекламируют религиозные церемонии окропления новой 

боевой техники (спускаемые на воду надводные и подводные ко-

рабли окропляются в обязательном порядке, но, увы, не всегда 

это помогает). Широко освещаются религиозные церемонии 

с участием высокопоставленных представителей власти, и т. д. 

Все это примеры активной клерикализации страны»18.

Более того, много лет РПЦ лоббировала во властных струк-

турах введение в школах России основы православного веро-

учения. Из письма десяти академиков: «В циркуляре Алексия II 

№ 5925 от 9 декабря 1999 г., обращенном ко “всем епархиаль-

ным преосвященным”, отмечается, что “мы не решим задачи 

духовно-нравственного воспитания будущих поколений России, 

если оставим без внимания систему государственного образова-

ния”. В заключительной части этого документа сказано: “Если 

встретятся трудности с преподаванием “Основ православного 

вероучения”, назвать курс “Основы православной культуры”, 

это не вызовет возражений у педагогов и директоров светских 



ЦЕРКОВЬ ПРОТИВ РЕРИХОВ 735734 ЗАЩИТИМ ИМЯ И НАСЛЕДИЕ РЕРИХОВ

стве”. Проходит еще десять лет – и митрополит Сергей Страго-

родский выпускает знаменитую Декларацию 1927 года, в кото-

рой благодарит советскую власть за “участие” к делам и нуж-

дам верующих. Это в 1927 году, когда все священники уже 

перестреляны или брошены в тюрьмы. Далее церковь соли-

даризируется с товарищем Сталиным – в сентябре 1943 года 

на даче Сталина при участии Берии, чекиста Карпова и трех 

уцелевших митрополитов. Так возникает Русская Православ-

ная Церковь Московского Патриархата, которая существует 

до сегодняшнего дня»23.

«Идейный паралич» – еще одна причина для агрессивных 

нападок церкви, внутренне сознающей свою собственную не-

состоятельность. От себя ведь, как ни крути, не скроешься. 

Этим, скорее всего, обусловлено высокомерие, непомерные 

амбиции и претензии, да слепая вера, упорно насаждаемая 

во все века. И общество это прекрасно видит, что также по-

рождает у церковных деятелей бессильную ярость и огульные 

клейма типа «сатанизма» против тех, кто способен предло-

жить иную – прогрессивную научную парадигму. Кстати, о са-

танизме. В недавней телепрограмме «В центре событий» по-

казали сюжет о том, что молодежь во всем мире все чаще об-

ращается в темные секты 24. Священник метал с экрана громы 

и молнии, однако гораздо продуктивней, на мой взгляд, было 

бы поразмышлять, почему молодому поколению не интерес-

но в церкви? Почему в стране с каждым днем становится все 

больше атеистов? Ведь атеизм, по выражению Фрэнсиса Бэко-

на, – это «тонкий слой льда, по которому один человек может 

пройти, а целый народ рухнет в бездну». И это святая прав-

да: объективно говоря, потеря связи с Высшим Миром (лат. 

religare – связывать воедино, воссоединять) чревата для лю-

дей духовной катастрофой.

«Греши и кайся»!

Возвращаясь к Оконишникову, отметим, что он называет ве-

ликую науку древних теософию (в переводе с греческого – боже-

ственная мудрость) «мутной». Непреложное кредо наследников 

древних мудрецов иное: «Веруй сам и уважай веру другого». Тот 

же принцип распространяется и на священные книги разных на-

Итак, церковь всерьез взялась за миссионерскую деятель-

ность, которая автоматически влечет за собой устранение кон-

курентов, реальных или выдуманных. Так было в далеком про-

шлом, так происходит и сейчас. Только раньше их убивали (как 

убили Ипатию, главу философской школы в Александрии), 

а сейчас распинают публично, причем не только рериховское 

движение, но и всех неугодных – чохом. Неудивительно, что 

возмущенные жители разных городов страны, протестующие 

против усилившегося клерикализма, присоединились к все-

российской бессрочной акции за свободу совести «Инквизито-

рам – нет!» Ее организовала инициативная группа, в которую 

вошли учителя, родители, юристы и другие неравнодушные 

люди, обнародовавшие свою точку зрения в Интернете 22. Пе-

чально знаменитый институт инквизиции попал в название ак-

ции не случайно. Общественность России обратила внимание 

на то, что действия и методы палачей общественного прогрес-

са, культуры и науки XIII–XVII веков весьма сходны с нынеш-

ними методами РПЦ.

Растущая потеря влияния на умы россиян, породившая 

лихорадочную активность представителей Русской право-

славной церкви, – не единственная причина ее агрессивного 

поведения. Есть и другие, причем куда как более серьезные. 

Вот что пишет Ирина Карацуба, доцент факультета иностран-

ных языков и регионоведения МГУ имени М.В.Ломоносова:

«Сегодня церковь, во-первых, в идейном параличе – она 

ничего не может предложить, кроме концепции так называ-

емого русского мира, которая тянет нас на два века назад. 

Во-вторых, она очень активно и агрессивно выступает на 

поле, на котором ей выступать не следует, – на поле стяжа-

ния. Я говорю о так называемой церковной реституции, кото-

рая с юридической точки зрения представляется очень спор-

ной. Как известно, церковь была лишена собственности еще 

в XVIII веке, поэтому, когда она требует вернуть ей то, что у нее 

отобрали большевики, она идет против исторической правды. 

В-третьих, – и это, наверное, главное, – наша церковь в па-

раличе морально-нравственном. Объясню, почему. До марта 

1917 года она молилась за царя, через три дня после отрече-

ния Николая II Синод призывает молиться о “богохранимой 

державе российской и благоверном Временном правитель-
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Ну, а насчет уподобления рериховцев афинской толпе… По-

чему бы духовному наставнику новообращенного неофита не 

прочесть «апостольскую проповедь о телесном воскресении 

мертвых» научным сотрудникам из Новосибирской Академии 

наук? А журналисту не обнародовать их мнения без купюр на 

страницах газеты «Честное слово»? Надеюсь, что аргументы 

уважаемых ученых-физиков произведут на г-на Оконишнико-

ва и читателей газеты куда как большее впечатление, нежели 

слова коллеги по перу.

Оконишникову не нравится утверждение Е.И.Рерих, что 

«никто, даже Высочайший Дух, не может простить грехи, ибо 

это противоречило бы закону кармы. Он может лишь до из-

вестной степени облегчить карму»29. Он возражает следую-

щим образом: «Бог может творчески обновлять человеческую 

жизнь … и изымать человеческую душу из-под действий по-

следствий греха»30.

Между тем, если следовать научной трактовке закона кар-

мы, можно понять, что это ошибочное представление, нано-

сящее серьезный вред общественному сознанию. Как предо-

стерегал апостол Павел: «Не обманывайтесь: Бог поругаем 

не бывает. Что посеет человек, то и пожнет»31. Так метафо-

рически апостол говорил о законе кармы, который выражает 

объективный закон причин и следствий, действующий во всех 

сферах бытия. А «творчески обновлять» свою жизнь спосо-

бен лишь сам человек, а не кто-то иной за него. Высший Мир 

не вмешивается в судьбы людей. Наказывает или награждает 

за содеянные поступки, следствия которых тянутся и в другие 

жизни, неподкупный закон причин и следствий или, в восточ-

ном варианте, – закон кармы. Потому олицетворяющая выс-

шую справедливость древнегреческая богиня правосудия Фе-

мида держит в руках весы, как и Михаил Архангел на христи-

анских иконах. Читаем у М.Ю.Лермонтова:

«Но есть и божий суд, наперсники разврата!

Есть грозный суд: он ждет;

Он не доступен звону злата

И мысли, и дела он знает наперед»32.

Другое дело, когда человек, осознавший необходимость 

кардинальных перемен в своей жизни, обращается с сердеч-

родов, в том числе на Библию и Новый Завет, в которых совре-

менный человек видит массу нелогичностей. За долгие века их 

содержание подверглось значительным искажениям, в частно-

сти, из-за неточных переводов, благочестивых вставок и т. д. Тем 

не менее древние тексты содержат вечные истины, потому что 

священные книги всех народов относятся к классу так называ-

емых символических писаний. Так, Новый Завет пестрит выра-

жениями «Царствие Божие», «жизнь вечная», «христова неве-

ста» и т. д. Понимать их буквально, к примеру, что у Христа, как 

и у человека, может быть невеста, – большая ошибка, потому 

что за каждым подобным выражением в древних книгах стоит 

реальность совершенно иного порядка. Именно поэтому мудре-

цы древности, знавшие истинный смысл символических выра-

жений, никогда не выдавали свои священные доктрины на поте-

ху невеждам. Во всем мире серьезным ученикам учение излага-

лось в тиши храмов, а начинающим и обывателям рассказывали 

притчи. Иисус Назорей следовал тому же суровому правилу:

«Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъ-

яснял все»25.

«Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего 

перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, 

обратившись, не растерзали вас»26.

Елена Ивановна Рерих перевела это образное выражение 

на научный язык: «Давать по сознанию – мудрый завет, ко-

торому следовали все Великие Учителя. Если сознание нечто 

не может воспринять, оно легко начинает кощунствовать…»27.

Именно это, к слову сказать, и делает г-н Оконишников, ар-

гументация которого сплошь пересыпана буквализмами. Вот 

характерный пример: «Христиане исповедуют, что даже тело 

человека может, преобразившись, войти в Вечность. Последо-

ватели Рерихов, подобно афинской толпе (Деян. 17:32), счита-

ют абсурдной апостольскую проповедь о телесном воскресении 

мертвых»28. Встречный вопрос к автору: где в процитирован-

ном им далее отрывке из Книги Иова сказано, что воскреше-

ние в день Страшного Суда произойдет в физическом теле? Как 

уже говорилось, в терминологии мудрецов некоторые фразео-

логические обороты и слова, в данном случае «кожа», «плоть», 

употребляются в символическом значении, которое к тому же 

зависит и от контекста.
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поскольку перевод выполнен с ошибкой. «Греческие корни сло-

ва “покаяться” позволяют перевести его так: “выйти за пре-

делы своего обычного ума. Покаяться означает видеть иначе, 

выйти за пределы сознания, воспитанного на общепринятых 

ценностях, и обрести новый ум и новое зрение”»35. То есть точ-

ный смысловой эквивалент термина «покаяние» – «перемена 

ума» или изменение привычного хода мышления, осмысление 

ситуации, способствующее иному видению, осознанию сделан-

ных ошибок и их исправлению в виде принятия правильного 

решения. Именно для эффективной «перемены ума» и давались 

притчи (греч. – положить рядом). Небольшие поучительные ис-

тории, «положенные рядом» с обсуждаемой темой, развивали 

в человеке умение мыслить самостоятельно, помогали иными 

глазами взглянуть на, казалось бы, хорошо знакомую ситуа-

цию. С той же самой целью велись неспешные беседы с гла-

зу на глаз в древних академиях – священных рощах Греции. 

А в романских и средневековых монастырях для непрестанно-

го размышления над смыслом бытия во всех его проявлениях 

строились внутренние дворы-клуатры.

Как же возникла подобная ошибка? Читаем: «Перевод еван-

гельских текстов с греческого на славянский был сделан в то 

время, когда воспитание целиком велось под руководством 

христианской церкви. Вот почему благочестивые переводчики, 

рассудив, что надобность в “перемене ума” отпала, нашли дру-

гое подходящее слово “покаяние”, которое сохраняло полно-

ту своего значения в смысле таинства примирения с Богом»36.

Эта ошибка – покаяние вместо «перемены ума», «пере-

осмысления» – нанесла большой вред. В сознание людей внед-

рен предрассудок и, как логическое следствие, установка, ко-

торой большинство членов общества руководствуется сегодня: 

«Греши и кайся, любящий Отец все простит, а священник грехи 

отпустит». Между тем без осознания грехи как были, так оста-

нутся на человеке до тех пор, пока он, осознав, что является 

воистину сыном Божьим, не захочет их изжить собственными 

усилиями. Недаром у американских индейцев существовал та-

кой обычай. Если кто-то из членов племени совершал просту-

пок, его сразу же приглашали на совет старейшин, которые 

и объясняли, как скажется недостойное деяние на судьбе его 

и его близких в последующих жизнях. Так человек осознавал 

ной мольбой о помощи к небесам. В этом случае может быть 

оказана (и действительно оказывается) помощь, но опять-таки 

строго в рамках закона, отражающего причинно-следственные 

закономерности. Причем эту помощь, зачастую очень суровую, 

вне ожиданий человека, надо еще суметь распознать и при-

нять. Уповать же на катарсис, как это излишне оптимистично 

делает автор, не стоит. По ряду причин мгновенное очищение 

от следствия, некогда вызванного конкретной причиной, случа-

ется крайне редко. «Постепенное очищение» (термин Климен-

та Александрийского из его «Стромат») занимает годы, и стра-

дальцу потребуется колоссальные доверие и терпение, сродни 

тем, которые проявил многострадальный Иов. Не зря бытует 

в народе пословица, что если Бог любит человека, он дарует 

ему тяжелую жизнь. Искупление же особо тяжких деяний, со-

вершенных во вред людям, длится многие жизни человека. Так 

что «изымать человеческую душу из-под действий последствий 

греха» закон не позволит, пока, образно выражаясь, по веко-

вому счету не будет выплачен весь долг до последней копейки. 

Даже если человек будет долго каяться в своих грехах в самых 

священных местах планеты.

Однако Оконишников возлагает особые надежды именно на 

покаяние: «И евангельская притча о блудном сыне им также 

ничего не говорит о том, как покаяние может изменить жизнь 

человека»33. В том смысле, в каком, похоже, притчу понима-

ет г-н Оконишников, действительно не говорит. За символи-

ческим выражением «блудный сын» стоит иная реальность, 

повествующая о связи человеческой души со своим Космиче-

ским Отцом-прародителем, частью которого она является. Эта 

связь нерушима и сохраняется на протяжении многих жизней, 

через которые проходит индивидуальность человека. Пресечь 

упомянутую связь, то есть отрезать себя от Бога, может толь-

ко сам человек, сознательно выбравший путь зла. В древности 

данная доктрина преподавалась в храмовых школах по всему 

миру, составляя часть закрытого для профанов знания. Как 

говорил Учитель Иисус, «вам дано знать тайны Царствия Бо-

жия, а прочим в притчах, так что они видя не видят и слыша 

не разумеют»34.

Что касается покаяния, то в христианской трактовке это по-

нятие наполнено другим смыслом, чем в греческом оригинале, 
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«В этой главе цитируется исправленное стереотипное издание 

Библии. Это издание на современном английском языке было 

впервые опубликовано в 1952 году и было одобрено Римско-

католической церковью, православными верующими Восточ-

ной Европы и протестантами»38.

Не обойду стороной и такое «сенсационное открытие» ав-

тора: «рериховцы называют себя христианами для маскиров-

ки». За всех единомышленников не скажу, но меня греческая 

бабушка окрестила в пеленках, не спросив, разумеется, раз-

решения. А когда мировоззрение сложилось, то православию 

нашелся свой уголок в сердце, поскольку нас учат смотреть 

на мир глазом добрым. И хотя всякое случалось в долгой рос-

сийской истории, неизменным на ее протяжении оставалась 

христолюбивость русского народа. Не вдаваясь в плоды бого-

словских выдумок, он верил истово и преданно, и мощь этой 

веры помогала государству выстоять во многих критических си-

туациях. Свою роль сыграли и деяния великих святых, право-

славных и католических, православных патриархов, достойней-

ших духовных пастырей. А также великие труды христианских 

подвижников, такие как «Добротолюбие», «Подражание Хри-

сту», и, разумеется, храмостроительство и иконописная живо-

пись. Так что фраза из постановления Архиерейского Cобора 

Русской православной церкви «Люди, разделяющие учения 

этих сект и движений, а тем более способствующие их распро-

странению, отлучили себя от Православной Церкви»39 пусть 

остается на совести его участников. Что до автора этих строк 

как распространителя «учения этих сект и движений», то она 

предпочитает следовать за Платоном, Ипатией, Галилеем, Бру-

но, Кампанеллой, Парацельсом, Блаватской, Рерихами и дру-

гими великими людьми, ибо нет религии выше Истины.

Примечания

1.  Оконишников А. От картин Рериха до сатанизма // Газета «Честное слово». 

Новосибирск. 27.04.2011.

2.  Ibid.

3.  Ibid.

4.  Культурное и научное сотрудничество // Международный Совет Рериховских 

организаций имени С.Н.Рериха (офиц. сайт). URL: http://www.roerichs.com/

Cooperation.htm.

неразумность своего поведения и фиксировал в сознании иной, 

правильный вариант действий.

Деянию, как известно, предшествует мысль, напрямую 

влияющая на судьбу. Многим, наверное, знакомо изречение: 

«Посеешь мысль – пожнешь привычку, посеешь привычку – 

пожнешь характер, посеешь характер – пожнешь судьбу». 

Древние учили сразу исправлять совершенную ошибку, ина-

че следствия от приведших к ним негативных мыслей прорас-

тут в веках. Поэтому в научно-философской системе Живая 

Этика так много говорится о контроле над мыслями, возни-

кающими на поле сознания. Такова одна из страшных «ок-

культных» практик, на которую с таким пылом обрушивается 

г-н Оконишников.

Как уже говорилось выше, за последние пять веков казусов 

подобного рода в переводах выявлялось немало. Так, работавшие 

при дворе королевы Маргариты Наваррской в Пиренеях фран-

цузские гуманисты сравнивали еврейские тексты Священного 

Писания с их латинскими и греческими переводами. Предание 

гласности длинного перечня выявленных неточностей, произ-

вольных вставок и грубых смысловых ошибок привело к образо-

ванию в Европе движения евангелистов, стоявшего у истоков 

Реформации. В результате тотального недовольства деятельно-

стью католической церкви из ее недр в XVI веке возникла новая 

христианская конфессия – протестантизм. Вскоре глава проте-

стантской церкви Англии король Яков I Стюарт дал английским 

гуманистам аналогичное поручение. В результате скрупулез-

ной текстологической сверки на свет появилась Библия короля 

Якова, долгое время считавшаяся в Европе эталонной. В частно-

сти, свое законное место в ней заняли заключительные строки 

Молитвы Господней: «Ибо твое есть Царство и сила, и слава во 

веки. Аминь». В канонических Евангелиях от Матфея и Луки 

данная фраза отсутствовала, хотя имелась в ряде апокрифов, 

например, в Дидахэ (греч. – учение). Этот сборник христианских 

поучений, созданный около 100 года, несмотря на свое широкое 

использование, не вошел в Новый Завет 37.

В последующие века подобная работа проделывалась в хри-

стианском мире еще несколько раз, уже совместными усилиями 

трех христианских конфессий. И потому по сию пору в работах 

иностранных авторов встречаются, к примеру, такие ссылки: 
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и энтузиасты – любители искусства. Представители церкви, 

приглашенные на выставку, проигнорировали приглашение, не-

лестно прокомментировав ее проведение. Позднее, когда в оче-

редной раз в рамках программы одного из педагогических меро-

приятий экспонировались репродукции картин и печатных из-

даний трудов семьи Рерихов, присутствовавший там священник 

отреагировал на происходящее весьма странно. Ткнув пальцем 

в экспозицию, он публично и многозначительно заявил: «Всё 

в печь…». В зале тут же повисла растерянная тишина, и повея-

ло затхлым запахом средневековой инквизиции.

Время шло, в местном церковном приходе менялись настоя-

тели, но атмосфера неприязненного отношения к рериховскому 

наследию накалялась все больше. Причиной этого была воз-

растающая просветительская активность рериховской органи-

зации. В ее адрес из уст церковников все чаще звучали недо-

брожелательные реплики. На этом фоне стало сложнее со-

трудничать с организациями и людьми из православной среды. 

А в провинции, где общество еще слабо информировано о новых 

веяниях в науке и культуре, таких людей немало.

В этом – своеобразная особенность российской глубин-

ки. Представители церкви, понося таких выдающихся дея-

телей науки и искусства, как Рерихи, пользуются отсутствием 

в провинции истинного просвещения. Спекулируя на не очень 

высоком уровне общей культуры местного общества, церковь 

пытается распространить на него свое влияние и на многое на-

ложить вето. И, надо сказать, это неплохо ей удается. В такой 

обстановке просветительским организациям, и рериховской 

в том числе, становится труднее выдерживать натиск местных 

церковников.

В этом противостоянии церковь, пользуясь услугами своих 

сторонников в СМИ, в среде чиновников от образования 

и культуры, все чаще добивается успеха. Так, многие культур-

ные учреждения, которые еще совсем недавно сотрудничали или, 

по крайней мере, лояльно относились к участникам этого движе-

ния, стали отказываться от сотрудничества с представителями 

рериховского движения и чаще поддерживать позицию церкви. 

В 2010 году, в самый разгар своей деятельности, была закрыта 

опорная школа по реализации идей гуманной педагогики, функ-

ционирующая на базе одной из общеобразовательных школ 

А.Д.Шитов

ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ: 
КЛЕВЕТА КАК СПОСОБ ДИСКРЕДИТАЦИИ 

НОСИТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ

Дух просвещения тревожит… православную церковь

Российская глубинка в силу обстоятельств не всегда мог-

ла прикоснуться к высокому искусству, в том числе и к творче-

ству Рерихов. Но времена меняются. Усилиями просветителей 

информация о Рерихах проникает в самые отдаленные места. 

За годы деятельности рериховского движения в сотворчестве 

с Международным Центром Рерихов (МЦР) на Вятке также 

происходят заметные перемены. Именно МЦР как законный 

хранитель наследия семьи Рерихов является источником не 

только информации об этой удивительной семье, но и иници-

атором многих интересных и значительных начинаний. Орга-

низацию передвижных выставок картин Н.К. и С.Н. Рерихов 

и в нашей стране, и за рубежом можно смело отнести к одному 

из них. И Вятка не стала исключением. Благодаря просвети-

тельской деятельности МЦР и культурным акциям участников 

местного рериховского движения, а точнее Омутнинской рай-

онной общественной организации «Мир через Культуру», тесно 

сотрудничающей с МЦР, Вятская глубинка постепенно начала 

проникаться духом творчества семьи Рерихов.

К примеру, даже в нашем столь провинциальном Омут-

нинске выставка картин Н.К. и С.Н. Рерихов экспонировалась 

уже несколько раз. Первую такую выставку посетила почти чет-

верть жителей нашего района. Благодаря ей Вятская провин-

ция впервые воочию смогла прикоснуться к шедеврам мирового 

искусства, к живому творчеству Рерихов, интерес к которому 

стал расти. Кроме того, она словно инициировала в образова-

тельных и других учреждениях города выставки репродукций 

картин и беседы о жизни и творчестве Рерихов.

К устроению первой выставки приложили усилия практи-

чески все: администрация города и металлургического завода, 

отдел культуры и органы внутренних дел, частные спонсоры 
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влияет на психику»2. Рериховское движение настоятель относит 

к «секте», его представителей – к «сектантам», а вовлечение 

детей в общение с ними считает опасным.

По этому поводу в той же статье читаем: «Русская право-

славная церковь признает “рериховские” объединения и орга-

низации “сектантскими”. <…> Отец Георгий: “Есть информа-

ция, что преподаватели-“рериховцы” учат детей впадать в транс, 

“улавливать” космическую энергию, и прочей бесовщине”»3. Ко-

нечно, все эти измышления не имеют под собой никаких осно-

ваний. Эта ложь необходима церкви для привлечения внимания 

руководителей образования и родителей и формирования нега-

тивного отношения педагогов к рериховскому движению – ини-

циатору новых педагогических идей. Поэтому с достаточной до-

лей уверенности можно констатировать, что в настоящее время 

церковь беспокоит уже не само наличие «сектантов», как это 

было раньше, а именно инакомыслие, активно реализуемое в де-

лах просвещения и обновления жизни. Именно просветитель-

ская активность рериховской организации беспокоит настояте-

ля местного храма. «“Сектанты” в Омутнинске и районе – иего-

висты … баптисты, неопятидесятники и прочие – существуют 

тихо и незаметно, не давая повода о себе говорить. А последо-

ватели учения Рериха ведут активную работу»4, – пишет Ю.Ли-

сицына. И становится понятно, что беспокойство настоятеля, 

по большому счету, вызывает не наличие сект и сектантов, а те 

идеи и деятели, которые несут в себе дух просвещения, дух ак-

тивного творчества, устремляющий людей к познанию нового, 

к свободомыслию.

Вовлечение правоохранительных органов

Сразу же после выхода в печать указанной порочащей ста-

тьи представители рериховской организации обратились к на-

стоятелю за разъяснениями. В процессе беседы выяснилось, что 

в своей нелюбви к Н.К.Рериху настоятель не столько высказы-

вает свое мнение, сколько апеллирует к позиции протодиакона 

А.Кураева, а также к мнению районного прокурора. К тому же 

он недвусмысленно заявил, что не проявит к «рериховцам» ни-

какой лояльности, не принесет в их адрес никаких извинений 

и ни о каком опровержении в печати речи быть не может. Бо-

города. Педагогический опыт для развития данной школы был 

заимствован в школе № 200 Юго-Западного района г. Моск-

вы, специализирующейся на реализации принципов гуманной 

педагогики. Вдохновителями и инициаторами этого инноваци-

онного педагогического опыта были в том числе и сотрудники 

рериховской организации. И церковь незамедлительно отреа-

гировала на это. Здесь в качестве эффективного инструмента 

противостояния использовались СМИ. Так, в местной газете 

«Омутнинские вести +» от 15 июня 2010 года в статье Юлии 

Лисицыной «Культура или оккультизм?» прозвучало: «Сегодня 

в Омутнинске неофициально насчитывается несколько “сект”. 

Самые активные, по мнению настоятеля церкви Святой Трои-

цы отца Георгия – последователи рериховского учения. В поле 

деятельности этих людей входят даже образовательные учреж-

дения»1.

В отношении просветительской активности рериховской 

организации священник действительно прав. Выставки репро-

дукций картин Н.К. и С.Н. Рерихов и других имеющих мировую 

известность художников были частыми гостями школ и разных 

учреждений не только нашего города и района, но и за их пре-

делами. В г. Омутнинске рериховская организация совмест-

но с Региональным центром гуманной педагогики выступает 

инициатором гуманизации образования. И, конечно же, это не 

могло не оказаться в поле зрения представителей церкви, вы-

ступающих против гуманной педагогики. Это послужило до-

полнительным поводом для появления в местной печати вы-

шеназванной «черной» статьи. Начинается она с констатации 

факта активности рериховской организации в школах, а закан-

чивается высказываниями, порочащими имя Н.К.Рериха и ре-

риховское движение. Особый акцент в ней сделан на раздра-

жающие настоятеля местной церкви краски и скрытый смысл 

картин Н.К.Рериха. «Большинству Рерих известен как худож-

ник, автор картин со своеобразной цветовой гаммой и скрытым 

смыслом. Поэтому его работы достаточно спорны, как и само 

духовное наследие этого человека. <…> Отец Георгий считает, 

что картины не так безобидны, как может показаться: “Они про-

пагандируют идеологию Рериха, притягивают человека, отоб-

ражают истинную сущность учения”. “Тяжелые” краски, цвета, 

застывшие образы – это, по мнению настоятеля, так или иначе, 
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церковников на активную просветительскую позицию предста-

вителей рериховской организации, а хорошо спланированная 

акция церкви с использованием влиятельных административ-

ных ресурсов и СМИ.

Предвидя подобный поворот событий и не находя другого ме-

ханизма разрешения возникшей по инициативе церкви пробле-

мы, сотрудниками рериховской организации были направлены 

письма в самые различные инстанции с просьбой дать эти-

ческую и правовую оценку создавшейся ситуации: в Вятскую 

Епархию, в Правительство области 7, а также Президенту РФ. 

Кроме того, письмо Президенту РФ направил публицист из 

г. Владикавказа Г.Ясько, который, в частности, отметил: «…вме-

сто того, чтобы бороться с коррупцией, терроризмом, распро-

странением наркотиков, убийствами, похищением людей, рас-

тлением несовершеннолетних и другими страшными бедами, от 

которых гибнет Россия, прокурор Омутнинского района … не-

прерывно следит за последователями идей Рериха…».

По итогам писем рериховской организации в различные 

структуры, которые могли конструктивно повлиять на сложив-

шуюся в Омутнинске ситуацию, были получены следующие 

результаты. Вятской Епархией обращение рериховцев было 

проигнорировано. В Правительстве области поддержали мо-

рально, но, ссылаясь на закон, пожелали остаться в стороне: 

«…Учреждения культуры, подведомственные департаменту, 

ведут активную работу по пропаганде творческого наследия 

выдающегося художника и культурного деятеля Н.К.Рериха. 

<…> Контроль за деятельностью средств массовой информа-

ции не входит в полномочия департамента культуры Кировской 

области»8. Зато на обращение по поводу действий районного 

прокурора оперативно отреагировали в Администрации Пре-

зидента. Очень быстро оттуда пришел ответ: «Сообщаем, что 

Ваше обращение, поступившее на имя Президента Российской 

Федерации, в соответствии с ч. 3 ст. 8 Федерального закона от 

2 мая 2006 г. № 59-ФЗ “О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации” направлено в Прокуратуру 

Кировской области»9. Так областная прокуратура получила 

указание разобраться в сложившейся ситуации в связи с пуб-

личными высказываниями прокурора района как представи-

теля государственной власти.

лее того, в конце беседы настоятель многозначительно намек-

нул, что прокурор, заинтересовавшийся «рериховцами», ско-

ро может вызвать их к себе. После встречи стало понятно, что 

все высказанное в печати не ошибка и не случайная оговорка, 

а вполне осознанная позиция церковного настоятеля.

Кто-то может спросить, а причем здесь мнение районного 

прокурора, и какое отношение оно имеет к данной ситуации? 

Ведь он не церковный служитель. Все дело в том, что в уже упо-

мянутом газетном издании «Омутнинские вести +» № 29 (107) 

от 15 июня 2010 года, в рубрике «Есть мнение», было опубли-

ковано несколько высказываний различных представителей об-

щества о рериховском движении. Среди положительных было 

и негативное мнение районного прокурора: «Сектой их назвать 

нельзя, потому что они не включены в федеральный список экс-

тремистских организаций. Я ознакомился с большим объемом 

информации про “рериховцев”. Уверен, что их учение имеет 

антиправославное направление и оказывает негативное влия-

ние на людей. В нем много мистики, которой увлекалась Елена 

Блаватская, причем мистики, связанной с дьяволом. Никаких 

жалоб, обращений от граждан по поводу “рериховцев” и их дея-

тельности не поступало. Но мы отслеживаем ситуацию, прове-

ряем устные сообщения»5.

Обращение представителей рериховской организации в пе-

чатное издание, опубликовавшее клеветническую информа-

цию, также ни к чему не привело, их аргументы не возымели 

никакого действия. Из редакции газеты в ответ на письмо ре-

риховской организации о некорректности публикации и необ-

ходимости опровержения информации, содержащейся в ука-

занной статье, последовал такой ответ: «…Ваша статья-опро-

вержение “Культура – не оккультизм” не будет опубликована 

в газете “Омутнинские вести+”, потому что … в статье “Культу-

ра или оккультизм?” не утверждается, что “рериховское” дви-

жение является сектой. В материале указано, что такой точки 

зрения придерживается РПЦ»6.

Так, в публикации опровержения по поводу клеветы на 

Н.К.Рериха, Е.П.Блаватскую и в адрес рериховской органи-

зации было недвусмысленно отказано. После попыток уре-

гулировать инцидент на местном уровне сложилось устойчи-

вое ощущение, что статья – это не просто реакция местных 
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ложь представителей церкви не находится. Чаще бывает нао-

борот: происходит объединение усилий церкви, СМИ и отдель-

ных представителей местных властных структур в противосто-

янии культурно-просветительной деятельности последователей 

Рерихов. И это противодействие становится все изощреннее. 

В случаях, когда сотрудникам указанных структур не удается 

действовать открыто, они действуют тайно, исподтишка, исполь-

зуя давление, шантаж и запугивание тех, кто осмеливается со-

трудничать с представителями рериховского движения. Именно 

в этом плане ситуация с указанной клеветнической публикаци-

ей получила достаточно неожиданное продолжение. Несмотря 

на вмешательство Администрации Президента страны и орга-

нов прокуратуры, давление на образовательные учреждения, где 

были представлены экспозиции репродукций картин Рерихов, 

продолжилось. В результате в одной из школ города такая экс-

позиция была снята, а в другой – приведена в негодность. Ис-

ходя из логики развития ситуации, сложившейся в Омутнинске 

вокруг деятельности рериховской организации, стало понятно, 

что ее противники в нашем городе не успокоятся. Скорее всего, 

они будут искать любые возможности, даже вопреки решениям 

органов власти, чтобы противостоять культурно-просветитель-

ной деятельности последователей идей Рерихов. Именно в СМИ 

под разными предлогами в отношении сотрудников администра-

ции одной из школ города была развернута травля только за то, 

что среди них были представители рериховского движения. В ре-

зультате опорная школа по гуманной педагогике была закрыта, 

а несколько педагогов были вынуждены уволиться.

Борьба продолжается

Но, как говорится, «не прошло и полгода», как в СМИ вновь 

появилась публикация, содержащая «антирериховское мнение» 

церкви. В областном газетном издании «Репортеръ» № 47 за 

24.11.2011 г. в статье под названием «Вера требует жертв» вновь 

была реанимирована прежняя тема – «оккультная секта рери-

ховцев». И снова все вернулось «на круги своя». Письма, жа-

лобы, обращения в издательство, в Епархию, в Общественную 

палату, в Правительство области. И снова похожие друг на друга 

ответы. В ответном письме редактора газеты «Репортеръ», по-

Устрашение непослушных: методы и результаты

В конечном счете после вмешательства Администрации 

Президента РФ в сложившуюся ситуацию вокруг деятельно-

сти рериховской организации прокуратура Кировской области 

провела прокурорскую проверку, по окончании которой газе-

та получила прокурорское представление10 и признала свою 

«ошибку», но только в части публикации, связанной с выска-

зываниями районного прокурора. В одном из последующих но-

меров газеты было дано немногословное, едва заметное в об-

щей массе печатной информации уточнение о допущенном ис-

кажении этого высказывания: «В газете “Омутнинские вести +” 

№ 29 от 15.07.2010 была опубликована статья “Культура или 

оккультизм”. В ней приведен комментарий прокурора района, 

в том числе указано следующее: “Уверен, что их учение имеет 

антиправославное направление и оказывает негативное влия-

ние на людей. В нем много мистики, которой увлекалась Еле-

на Блаватская, причем мистики, связанной с дьяволом”. Такая 

трактовка замечаний прокурора не имела места»11. Из письма 

прокурора Омутнинского района: «Сообщаю, что представле-

ние прокурора от 23.08.2010 об устранении нарушений законо-

дательства о СМИ удовлетворено, генеральному директору га-

зеты “Омутнинские вести +” объявлено замечание. Кроме того, 

в газете “Омутнинские вести+” № 34 от 19.08.2010 опубликова-

но уточнение о неверной трактовке замечаний прокурора Омут-

нинского района к статье “Культура или оккультизм”, опубли-

кованной в газете “Омутнинские вести+” № 29 от 15.07.2010»12.

Казалось бы, одна грань инцидента с клеветой была отчасти 

исчерпана. Одну свою «ошибку» газета признала и уточнила, 

что прокурор якобы ничего не имеет против Н.К.Рериха, Е.П.Бла-

ватской и рериховского движения, а факт публикации неверного 

высказывания районного прокурора – это редакционная ошиб-

ка. Для того чтобы исправить ошибку газетной клеветнической 

публикации, в которой представитель власти дал неправильную 

оценку идей Е.П.Блаватской и Рерихов, потребовалось вмеша-

тельство Администрации Президента нашей страны. И это то, 

что касается высказываний прокурора. Но измышления пред-

ставителя церкви о Рерихах и рериховском движении так и оста-

лись не опровергнутыми. По-видимому, желающих опровергнуть 
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происходящее, остается предположить, что это – не послед-

ний выпад церковников, ибо все остается практически безна-

казанным. Кроме того, напрашиваются и другие выводы. По-

лучается, что СМИ, публикуя подобные «антисектантские» 

притязания представителей церкви, втягиваются в процесс 

разжигания социальной нетерпимости и вражды. Сначала под 

давлением представителей церкви или отдельных воцерков-

ленных сотрудников печатных изданий СМИ публикуют кле-

ветническую информацию, направленную на дискредитацию 

выдающихся деятелей культуры и их последователей, а затем, 

под влиянием аргументов своих оппонентов, начинают оправ-

дываться, пытаясь скрыть или частично закамуфлировать та-

ким образом свою неправоту. В таких похожих друг на друга 

ответах печатных органов своим оппонентам, несмотря на то, 

что исходят они от представителей разных СМИ, просматри-

вается какой-то общий характер, чувствуется общий «режис-

сер». Таким образом, вольно или невольно СМИ становятся 

посредником или непосредственным участником процесса рас-

пространения недостоверной, а зачастую и заведомо ложной 

информации в отношении как великих ученых и мыслителей 

Рерихов, так и представителей культурно-просветительного 

движения.

Эпилог

Итак, творческое наследие Рерихов и деятельность их по-

следователей, пропитанные духом свободного познания и гума-

низма, не дают покоя представителям церкви, ибо не согласу-

ются с ее идеологическими установками. Именно по этой при-

чине сегодня представители церкви отказывают идеям Рерихов 

в праве на существование. Любыми способами и средствами, 

очень часто через СМИ, церковь пытается наложить запрет 

на распространение этих идей. Такова, к сожалению, сегодня 

«свобода» слова и печати в понимании церковников. Ярлыком 

«секта», этим «кнутом православия», они сегодня пытаются 

влиять на сознание не только своих прихожан, но и всего об-

щества в целом. И, как показывает опыт последнего времени, 

нет пока ни общественной, ни административной, ни правовой 

защиты от такой «свободы» слова и «свободы» печати. Вме-

лученном по электронной почте, читаем: «24.11.2011 г. в газете 

“Репортеръ” № 47, была опубликована статья автора Веры Ель-

киной “Вера требует жертв”, в которой … было упоминание, что 

в городе Омутнинске действует “оккультная секта рериховцев”. 

В отношении ОРО “Мир через Культуру” … в статье не гово-

рится ни единого слова. Мы удивлены тому, что каким-то уди-

вительным образом вы связали оккультную секту рериховцев 

из Омутнинска и организацию, которой вы руководите, в еди-

ное целое». Редакция газеты выражает удивление, доподлин-

но располагая сведениями о том, что в Омутнинске только одна 

рериховская организация под названием «Мир через Культу-

ру» и других никогда не было. Но зато нас это уже не удивляет, 

так как становится понятно, что все действия различных СМИ, 

направленные против рериховского движения в Омутнинске, 

сработаны по одному сценарию, надиктованному представите-

лями церкви. И еще целый ряд фрагментов формальных ответов 

на наши обращения. Вот что пишут из Общественной палаты 

Кировской области: «В соответствии с действующим законода-

тельством Общественная Палата Кировской области не вправе 

вмешиваться в деятельность частных организаций и обращать-

ся в средства массовой информации за защитой прав юриди-

ческих лиц в связи с распространением о них информации, по-

рочащей их деловую репутацию»13. А это из ответа областного 

Правительства: «Безусловно, мы разделяем позицию недопу-

стимости оскорбительных высказываний в СМИ в адрес рели-

гиозных организаций, разжигания религиозной вражды. Вместе 

с тем Правительство области не имеет полномочий оценивать 

правомерность заявлений и информации СМИ»14. К сожалению, 

как видно из ответа, в Правительстве области не только укло-

няются от вмешательства в ситуацию, но и допускают ошибку, 

придавая нашей рериховской организации «Мир через Культу-

ру», деятельность которой носит культурно-просветительный 

характер, религиозную окраску.

Ксенофобия по заказу

Хотя указанных ответов достаточно много, но все они по-

хожи друг на друга, как братья-близнецы, и свидетельствуют 

о равнодушии чиновников к сложившейся ситуации. Учитывая 
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13. Ответ заместителя секретаря Общественной палаты Кировской области 

И.Ю.Трушковой А.Д.Шитову № 11-01-13-131 от 17.04.2012 г.

14. Ответ заместителя Председателя Правительства Кировской области А.А.Га-

лиц ких председателю ОРО «Мир через Культуру» А.Д.Шитову № 1657-06-03 

от 20.02.2012 г.

сто этого чиновники отвечают, что они не имеют «полномо-

чий оценивать правомерность…», «…не вправе вмешиваться 

в деятельность…» и т. п. В такой ситуации напрашивается вы-

вод: не есть ли это неуважение государства, в лице его пред-

ставителей, к гражданам, к своему народу? Если же говорить 

о понятии «секта», которое сегодня зачастую используется 

представителями церкви и СМИ как ярлык неблагонадежно-

сти каких-то лиц или организаций, то оно оказывает серьез-

ное негативное воздействие на общественное мнение. Кроме 

того, следует подчеркнуть, что термин «секта» абсолютно не 

применим к рериховским организациям по той простой причи-

не, что эти организации не являются религиозными. Церковь 

же, запуская в общественное сознание ложную информацию 

и разжигая, таким образом, социальную нетерпимость, разру-

шает не только устои гражданского общества, но и свои соб-

ственные устои.

Примечания

1.  Лисицына Ю. Культура или оккультизм // Омутнинские вести +, № 29 (107) 

от 15.07.2010 г.

2.  Там же.

3.  Там же.

4.  Там же.

5.  Есть мнение // Омутнинские вести +, № 29 (107) от 15.07 2010 г.

6.  Ответ генерального директора ООО «Омутнинские вести +» А.А.Рукина 

председателю ОРО «Мир через Культуру» А.Д.Шитову от 26.07.2010 г.

7.  Письмо председателя ОРО «Мир через Культуру» А.Д.Шитова Главе депар-

тамента культуры Правительства Кировской области В.А.Микрюкову № 11 

от 14.09.2010 г.

8.  Ответ Главы департамента культуры Кировской области В.А.Микрюкова 

председателю ОРО «Мир через Культуру» А.Д.Шитову № 2517-57-01-16 

от 15.10.2010 г.

9.  Письмо консультанта департамента письменных обращений граждан и орга-

низаций Администрации Президента РФ А.Дозорова Г.Ю.Ясько № А26-14-

394694 от 22.07.2010 г.

10. Представление прокурора – это акт прокурорского надзора, призванный 

устранить нарушения закона; вносится прокурором (или его заместителем) 

в орган или должностному лицу, которые уполномочены устранить допущен-

ные нарушения.

11. Уточнение // Омутнинские вести +, № 34 (112) от 19.08.2010 г.

12. Ответ прокурора Омутнинского района, младшего советника юстиции 

С.В.Богданова Г.Ю.Ясько № 162ж-2010 от 11.10.2010 г.
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тельной деятельности БРОО «РО “Белогорье”». Сразу после его появле-

ния последовала клеветническая кампания в отношении имени и наследия 

Н.К.Рериха в СМИ, библиотеках и учебных заведениях Белгородской 

области. Кроме того, в газете «Наш Белгород» в 2010 году вышла статья, 

где БРОО «РО “Белогорье”» была причислена к сектам, что не соответ-

ствует действительности. Наша организация со времени своего создания 

сотрудничает с Международным Центром Рерихов (МЦР), неправитель-

ственной организацией при ООН, и занимается только культурно-просве-

тительной деятельностью: популяризацией творческого наследия Рерихов, 

его защитой от искажений. Учение Живой Этики, принесенное Рерихами, 

на котором базируется деятельность МЦР и Рериховских организаций, не 

является религиозным, поскольку в нем отсутствуют указанные в Феде-

ральном законе «О свободе совести и религиозных объединениях» при-

знаки: вероисповедание, совершение богослужений, обучение религии 

и религиозное воспитание своих последователей. Более того, учеными 

и юристами на основании ряда законодательных и нормативных правовых 

актов было доказано, что применение понятия «секта» к Международной 

общественной организации «Международный Центр Рерихов» (следова-

тельно, и к БРОО «Рериховское общество “Белогорье”») неправомерно.

У нас возникает законный вопрос, почему в вышеуказанный документ 

«Мероприятия…» попали последователи Н.К.Рериха? Вероятно, по ини-

циативе Белгородской епархии, которая, скорее всего, руководствовалась 

Определением Архиерейского Собора Русской православной церкви от 

1994 года «О псевдохристианских сектах, неоязычестве и оккультизме», 

где упоминается Живая Этика. В то же время в соответствующих актах 

церковного управления, например, Определении Священного Собора 

Православной Российской Церкви о правовом положении Православной 

Российской Церкви от 2 декабря 1917 года, есть основание для вывода: 

Определение Архиерейского Собора Русской православной церкви от 

1994 года является правовым актом, изданным исключительно для исполь-

зования внутри данной церковной организации, поскольку оно противо-

речит иным государственным законам и его применение вне этой органи-

зации не имеет юридического и морального основания. Таким образом, по 

мнению многих деятелей науки, культуры, образования, вышеуказанное 

Определение Архиерейского Собора в отношении научно-философского 

учения Живая Этика, или философия космической реальности, является 

совершенно неправомерным. Тем более ни одна конфессия в мире, кроме 

РПЦ, не причисляла гуманистическое учение Рерихов и их последователей 

к псевдохристианским сектам, неоязычеству и оккультизму.

Позвольте, Евгений Степанович, в связи с этим сослаться на статью 

14 Конституции, которая гласит: «Российская Федерация – светское 

государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве 

государственной или обязательной». «Религиозные объединения отде-

лены от государства и равны перед законом, тем самым государство не 

вмешивается в дела церкви, а церковь не может вмешиваться в государ-

БЕЛГОРОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ «РЕРИХОВСКОЕ ОБЩЕСТВО «БЕЛОГОРЬЕ»

Россия,

308001, г. Белгород,

тел. (4722) 33-35-87

e-mail: blgro@list.ru
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Губернатору
Белгородской области

Е.С.Савченко

Уважаемый Евгений Степанович!

К Вам обращаются сотрудники Белгородской региональной обществен-

ной организации «Рериховское общество “Белогорье”». Несмотря на то, 

что закончился очередной срок Вашего пребывания на посту губернатора 

Белгородской области и Вы временно исполняете эти обязанности, у Вас 

есть возможность исправить Ваше противоправное решение, касающе-

еся нашей организации. По Вашему поручению в 2010 году был создан 

документ «Мероприятия по духовной безопасности в Белгородской об-

ласти на 2010 год», утвержденный первым заместителем Губернатора 

области – руководителем Администрации Губернатора области О.Н.По-

лухиным, по благословению архиепископа Белгородского и Староосколь-

ского Иоанна, подписанный заместителем руководителя Администрации 

Губернатора области, начальником управления информации и массовых 

коммуникаций А.А.Гармашевым. Согласно Уставу Белгородской области, 

Вы осуществляете нормативное регулирование общественных отношений, 

а возглавляемое Вами правительство должно обеспечивать исполнение 

всех конституционных и федеральных законов Российской Федерации 

на территории нашего региона. Что же в действительности происходит 

в Белгородской области?

Вышеуказанным документом в отношении нашей организации был 

нарушен целый ряд российских и международных правовых актов. Этот 

документ, в котором последователи Н.К.Рериха были отнесены к «оккульт-

но-мистическим, псевдорелигиозным и псевдонаучным объединениям», 

был принят к исполнению соответствующими должностными лицами, дей-

ствия которых заблокировали продолжение уставной культурно-просвети-
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цией идей Рерихов, в том числе и БРОО «РО “Белогорье”». Ссылаясь 

на «Мероприятия…», по утверждению Прокуратуры якобы утратившие 

силу, в 2012 году нам были возвращены книги, предназначенные для всех 

библиотек Белгорода. Это был сборник «Защитим имя и наследие Рери-

хов», 5 том, в котором есть материалы о том, какие негативные действия 

предпринимаются в Белгородской области в отношении наследия великих 

наших соотечественников, гуманистов Рерихов.

Почему такое возможно в демократической стране? Мы надеемся, что 

получим в установленный законом срок конкретные положительные от-

веты на поставленные в письме вопросы, не прибегая к обращению в суд 

с требованием о защите деловой репутации Белгородской региональной 

общественной организации «Рериховское общество “Белогорье”».

С надеждой на понимание,

председатель БРОО

«Рериховское общество “Белогорье”»

Н.Н.Золотарева

ственные дела». Так почему Вы даете возможность Белгородской епархии 

беспардонно вмешиваться в государственные дела? Ни в одном регионе, 

кроме нашего, в документах, изданных областной администрацией, не 

встречается отнесение последователей Рерихов к «оккультно-мистиче-

ским, псевдорелигиозным и псевдонаучным объединениям». И то, что 

такая внутриконфессиональная оценка Живой Этики попала в документ 

администрации Белгородской области, противоречит как Конституции РФ, 

так и мировому законодательству в этой части.

В связи с этим возникает вопрос, на каком юридическом основании 

в документе администрации Белгородской области дается такая неправо-

мерная оценка Живой Этики? <…>

И еще несколько суждений о положении в нашей области с гуманной 

педагогикой, уже много лет рекомендованной к применению в школах 

Министерством образования РФ. Изданная в Белгороде книга литовского 

учителя физики И.Стульпинене «Физика языком сердца», которая опира-

ется на принципы гуманной педагогики, после ее цензуры Белгородской 

епархией была рекомендована к сожжению только за то, что содержит 

цитаты из Живой Этики. В 2009 году в Белгороде состоялся авторский 

семинар по гуманной педагогике Ш.А.Амонашвили, нашедший горячий 

отклик в педагогической среде. Но так и не был создан планируемый Центр 

гуманной педагогики, в то время как такие Центры успешно работают по 

всей России и в странах СНГ. 14 сентября 2011 года на заседании Бюро 

Президиума Российской академии образования был поддержан и рекомен-

дован к использованию Манифест гуманной педагогики, разработанный 

представителями Международного общественного движения гуманной 

педагогики во главе с Ш.А.Амонашвили. Гуманная педагогика – это педа-

гогика будущего, основанная на лучших достижениях классической педа-

гогики и дающая практические результаты. Но в нашей области гуманной 

педагогике поставлен заслон, и ее применение запрещено Белгородской 

епархией, мнение которой полностью разделяет областная администра-

ция. <…>

Прокуратура Белгородской области, проигнорировав соответствующие 

письма Госдумы РФ, администраций Президента и премьер-министра, 

которые ей были направлены в ответ на наше обращение, только после 

указания Генеральной прокуратуры РФ удосужилась проверить наличие 

фактов нарушения законности в отношении БРОО «РО “Белогорье”». Но, 

констатируя наличие таких фактов, Прокуратура Белгородской области 

вместо принятия мер в соответствии со статьей 10 Закона о прокуратуре 

РФ, предусматривающей вмешательство прокуратуры в случае наруше-

ния законов государственными органами, пытается снять ответственность 

с областной администрации. И основной аргумент состоит в том, что срок 

действия «Мероприятий…» истек в 2010 году. При этом намеренно игнори-

руется тот факт, что именно согласно этим «Мероприятиям…» были начаты 

в 2010 году и продолжены в последующие годы действия по дискредитации 

Рерихов и Блаватской, а также организаций, занимающихся популяриза-
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довать разработчикам данного документа исключить из «Мероприятий…» 

последователей Н.Рериха, с рассылкой этой поправки всем адресатам, 

получившим «Мероприятия…».

К сожалению, Общественная палата приняла точку зрения областной 

администрации, не признав факта нарушения целого ряда российских 

и международных правовых актов, тем самым создав возможности кле-

ветническим измышлениям в адрес нашего великого соотечественника, 

всемирно известного художника, ученого, мыслителя, поэта, писателя, 

путешественника, общественного деятеля мирового масштаба Николая 

Константиновича Рериха. Суждения клеветнического характера стали вы-

сказываться и в адрес учения Рерихов, и в адрес всех его последователей, 

в том числе в Белгородской области.

В ответе на наше заявление утверждалось, что в указанном документе 

«Мероприятия по обеспечению духовной безопасности в Белгородской 

области на 2010 год» конкретно не упоминается БРОО «Рериховское 

общество “Белогорье”». Тем не менее, в презентации «Духовная безопас-

ность молодежи», широко тиражируемой в образовательных учреждениях 

и библиотеках, которую подготовил священник, проректор по научной 

работе Белгородской духовной семинарии А.И.Хвыля-Олинтер, наряду 

с другими рериховскими организациями Белгородской области включено 

и Рериховское общество «Белогорье». Г-н Хвыля-Олинтер утверждает, 

что общественные организации последователей Рериха являются сектант-

скими, но «религиозный компонент учения маскируется».

Это утверждение широко распространяется областной администраци-

ей методами наглядной агитации. В учебных заведениях, в поликлиниках, 

на автовокзалах и в других местах развешиваются плакаты «Осторожно! 

Секты!» На этих плакатах вместе со Свидетелями Иеговы, магами и кол-

дунами перечислены Рерихи и Е.П.Блаватская (еще одна наша великая 

соотечественница, которая в своих теософских трудах принесла миру зна-

ния древней мудрости). На Украине работает Государственный Музейный 

центр Е.П.Блаватской и ее семьи (г. Днепропетровск), который проводит 

научную работу по изучению и популяризации ее наследия (http://www.

museum.ru/N42985).

Более того, на заседании круглого стола, посвященного духовной без-

опасности, председатель Общественной палаты Белгородской области 

В.В.Овчинников заявил, что «рериховское общество проводит опреде-

ленную политику, зачастую антироссийскую» (сайт «Медиатрон», http://

mediatron.ru/issues/za-duhovnuyu-bezopasnost). По сути, таким утверж-

дением он объявляет сотрудников любого рериховского общества, в том 

числе и БРОО «РО “Белогорье”», врагами российского государства.

В Резолюции круглого стола «Духовная безопасность как фактор 

упреждения проявлений религиозного и национального экстремизма» 

(Белгород, апрель 2011 г.) учение Живая Этика отнесено к «оккульт-

но-мистическим» и «неоязыческим». Утверждается, что оно в числе дру-

гих создает «почву для развития дезориентации молодежи в восприятии 
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Президенту 
Российской Федерации

Д.А.Медведеву

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!

Обращаемся к Вам в связи с нарушением конституционных прав Белго-

родской региональной общественной организации «Рериховское общество 

“Белогорье”» и беспрецедентной дискредитацией имени нашего великого 

соотечественника Н.К.Рериха. В 2010 году Белгородской областной адми-

нистрацией был создан документ «Мероприятия по обеспечению духовной 

безопасности в Белгородской области на 2010 год», согласно которому 

«последователи Н.Рериха» отнесены к «оккультно-мистическим, псев-

дорелигиозным и псевдонаучным объединениям». Такое утверждение не 

соответствует действительности. БРОО «Рериховское общество “Белого-

рье”», опираясь на идеи Рерихов, занимается исключительно культурно-

просветительской деятельностью: популяризацией творческого наследия 

семьи Рерихов, его защитой от искажений. Поэтому нет никаких оснований 

относить БРОО «Рериховское общество “Белогорье”» к религиозным 

и включать в разряд духовно агрессивных обществ.

В 2010 году мы обратились в Общественную палату Белгородской об-

ласти с просьбой провести экспертизу законности принятого Белгородской 

областной администрацией документа «Мероприятия по обеспечению 

духовной безопасности в Белгородской области на 2010 год» от 29 марта 

2010 года, в котором указано: «Разработать постоянные мероприятия, 

препятствующие проникновению оккультно-мистических, псевдорелиги-

озных и псевдонаучных объединений (последователи Н.Рериха, П.Ивано-

ва, В.Мегре – культ “Анастасия” и др.) в образовательные и культурные 

учреждения Белгородской области, а также реализации ими собственных 

общеобразовательных программ, выпуска пособий, нацеленных на оказа-

ние воздействия на сознание молодого поколения». Мы просили рекомен-
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боде совести и религиозных объединениях» № 125-ФЗ от 26 сентября 

1997 года, «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» 

№ 3612-1 от 9 октября 1992 года, «Всеобщая декларация прав человека» 

от 10 декабря 1948 года и др.

Считаем также, что Белгородская областная администрация не имеет 

юридического права давать оценку научно-культурному наследию семьи 

Рерихов (учению Живая Этика) и формировать в обществе отрицательное 

отношение к Н.К.Рериху и к организациям, носящим его имя. Кроме того, 

подобные действия указанной администрации являются недопустимыми 

в этическом и социально-культурном планах, так как творческое насле-

дие Рерихов составляет наше национальное достояние. В то время как на 

словах губернатором Е.С.Савченко и архиепископом Белгородским и Ста-

рооскольским Иоанном декларируется создание солидарного общества, на 

деле инициируется нетерпимость, правовой беспредел, пренебрежение 

к творческому наследию наших великих соотечественников – Рерихов 

и Е.П.Блаватской, внесших неоценимый вклад в сокровищницу россий-

ской и мировой культуры.

Просим Вас положить конец нарушению Белгородской областной 

администрацией вышеуказанных российских и международных правовых 

актов в отношении БРОО «Рериховское общество “Белогорье”». Эти 

нарушения препятствуют осуществлению нами уставной культурно-про-

светительной деятельности. Последователи Н.К.Рериха и Е.П.Блаватской 

должны быть исключены из всех документов, изданных в рамках исполне-

ния «Мероприятий по обеспечению духовной безопасности в Белгородской 

области на 2010 год».

Просим Вас предусмотреть правовые механизмы действенных мер 

защиты от клеветы и очернения имен и творческого наследия наших ве-

ликих соотечественников, к которым по праву относятся все члены семьи 

Рерихов и Е.П.Блаватская.

С уважением,

председатель Белгородской региональной

общественной организации

«Рериховское общество “Белогорье”»  Н.Н.Золотарева

ею традиционной созидательной духовной отечественной культуры и не-

гативного отношения к традиционным конфессиям, внесшим позитив-

ный исторический вклад в формирование культуры, государства, языка 

и самосознания народов России» (сайт «Медиатрон», http://mediatron.ru/

duhovnaya-bezopasnost-kak-faktor-uprezhdeniya-proyavleniy-religioznogo-

i-nacionalnogo-ekstremizma).

Все это не соответствует действительности. Живая Этика представ-

ляет собой философскую систему, вобравшую в себя лучшие достижения 

философской мысли прошлого и настоящего, мировой культуры и науки. 

Идеи Живой Этики, утверждающие общечеловеческие духовно-этические 

ценности, устремляют к духовному совершенствованию, сотрудничеству 

и взаимопониманию между народами.

Н.К.Рерих, автор первого международного договора о защите культур-

ного достояния человечества в военное и в мирное время – Пакта Рериха, 

в своих литературно-публицистических произведениях всю жизнь прослав-

лял великую русскую культуру, а на художественных полотнах запечатлел 

светлые облики святых и подвижников, в первую очередь, православных.

Во всем мире изучается и почитается гуманистическое творческое на-

следие семьи Рерихов, учение Живая Этика; проводятся международные 

научные конференции, публикуются статьи и книги, защищаются диссер-

тации (сайт Международного Центра Рерихов: www.icr.su).

Развернувшаяся в Белгородской области клеветническая кампания 

против Н.К.Рериха и его последователей полностью препятствует осуще-

ствлению БРОО «Рериховское общество “Белогорье”» своей уставной 

деятельности, наносит ущерб ее репутации.

Согласно положениям Уставных документов, целей и задач, изложен-

ных в них, принципов организации и деятельности Белгородская регио-

нальная общественная организация «Рериховское общество “Белогорье”» 

является культурно-просветительной организацией, и к ней полностью 

применимы требования Закона «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре» № 3612-1 от 9 октября 1992 года. Наша органи-

зация была зарегистрирована Управлением Министерства юстиции РФ 

по Белгородской области в 2001 году и ни разу не имела претензий по 

нарушению уставной деятельности.

Борьба с деструктивными сектами и движениями, приносящими вред 

человеку, семье, обществу, действительно необходима, но оценка деятель-

ности общественных объединений, и в частности БРОО «Рериховское 

общество “Белогорье”», должна быть объективной и юридически обос-

нованной.

Считаем, что причисление БРОО «Рериховское общество “Бело-

горье”» к псевдорелигиозным, оккультно-мистическим объединениям 

и сектам с юридической точки зрения является надуманным и необосно-

ванным, нарушающим положения и требования целого ряда российских 

и международных правовых актов. Это Конституция Российской Федера-

ции (статьи 13, 14, 17, 18, 19, 28, 29, 30), Федеральный закон «О сво-
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Начальнику Управления культуры
Белгородской области

С.И.Курганскому

Директору Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки

Н.П.Рожковой

Уважаемый Сергей Иванович!

Уважаемая Надежда Петровна!

Узнав об обращении Белгородской государственной универсаль-

ной научной библиотеки к библиотечному региональному сообществу 

о недопустимости включения в фонды книг, издаваемых международ-

ной общественной организацией ассоциированным членом ДОИ ООН, 

коллективным членом Международного совета музеев (ИКОМ), чле-

ном Всеевропейской федерации по культурному наследию «ЕВРОПА 

НОСТРА» Международным Центром Рерихов (г. Москва), в частности, 

книги «Защитим имя и наследие Рерихов» Т. 5, считаем необходимым 

сказать следующее.

Международный Центр Рерихов является признанной международным 

сообществом культурной организацией, которая ведёт свою деятельность 

под руководством заслуженного деятеля искусств РФ, академика РАЕН 

и РАКЦ, известного ученого-индолога, историка и писателя Людмилы 

Васильевны Шапошниковой. За большие достижения в области науки 

и культуры, в деле сохранения наследия семьи Рерихов Л.В.Шапошникова 

удостоена многих наград, среди которых орден «За заслуги перед Отече-

ством» IV степени (2011 г.). Под руководством и при непосредственном 

участии Людмилы Васильевны в Международном Центре Рерихов прохо-

дят ежегодные международные научно-общественные конференции, раз-

рабатывается тематика научных семинаров и лекционных циклов, ведется 

работа по реставрации картин, научно-музейной обработке документов 

и материалов рукописного наследия Рерихов, а также большая издатель-

ская и выставочная деятельность. Президент РФ Дмитрий Медведев в при-

ветственной телеграмме к 20-летию Международного Центра Рерихов 

писал: «Центр ведет масштабную работу по изучению богатого наследия 

Рерихов, а постоянная экспозиция и передвижные выставки – знакомят 

посетителей с творчеством, исследовательской и общественной деятель-

ностью знаменитой семьи. Заслуженное признание получили проекты 

по защите культурных памятников, которые центр реализует совместно 

с ООН» (см. http://www.tpprf.ru/ru/news/about/index.php?id_12=28010).

Книги и журнал «Культура и время», издаваемые Международным 

Центром Рерихов, отличает глубокое содержание материала и высокое 
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качество оформления, что неоднократно отмечалось на книжных ярмар-

ках в Москве.

Серия книг «Защитим имя и наследия Рерихов», включающая до-

кументы, публикации в прессе, очерки, дает правдивые и неискажен-

ные сведения о семье Рерихов, которую нередко пытаются представить 

в ложном свете. В связи с этим приведем слова Министра культуры РФ 

А.А.Авдеева из поздравительной речи Л.В.Шапошниковой в день праздно-

вания ее 85-летия: «Спасибо вам за то, что многие годы Вы развенчиваете 

всяческие небылицы о жизни и творчестве этой необыкновенной семьи, 

боретесь за сохранение их наследия, разъясняете философскую систему 

Рерихов. За то, что в наше непростое время имеете мужество бороться 

за культуру и созидать культуру. <…> Ваше служение делу и наследию 

Рерихов – это Ваше служение российской культуре, это Ваше служение 

нашей Родине, всей России» (см. сайт МЦР: http://www.icr.su/rus/news/

Jubilee_Ludmila_Shaposhnikova/Avdeev.php).

В фондах Централизованной библиотечной системы им. Н.В.Гоголя 

Новокузнецка, как и в других библиотеках города, хранится немало заме-

чательных книг, изданных Международным Центром Рерихов. Мы призна-

тельны Центру за его большую культурно-просветительную деятельность 

и солидарны с Министром культуры РФ А.А.Авдеевым, давшим высокую 

оценку его деятельности.

21 февраля 2012 года

Директор ЦБС

им. Н.В.Гоголя В.В.Скаленчук

Заведующая библиотекой

им. Д.С.Лихачева 

В.В.Коковихина

Директор библиотеки

Кузбасской государственной

педагогической академии 

Р.А.Каратеева
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С.В.Скородумов

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ*

Имя и наследие Е.П.Блаватской в зеркале 

информационного пространства

Вестник Космической эволюции: Сб. ст. 
Тверь: ООО «Издательство Герс», 2012. С. 279–301

Per aspera ad Astra

(Через тернии к звездам)

1. ЭСТАФЕТА КЛЕВЕТЫ

В XIX столетии выдающейся русской женщине Елене Пет-

ровне Блаватской выпала честь стать ученицей Великих Учи-

телей Востока. В своих работах Елена Петровна напомнила 

человечеству о едином источнике различных религиозных кон-

цепций. Осторожно снимая наслоения столетий с древних тек-

стов, она показала глубину древней Божественной мудрости, 

или теософии.

Наверное, мало кто испытал на себе такое количество огово-

ров, как наша великая соотечественница. Зарубежная и особен-

но русская пресса конца XIX века опубликовала немало лживых 

статей о ней 1. Вскоре после ее смерти появилась книга Всево-

лода Соловьева «Современная жрица Изиды. Мое знакомство 

с Е.П.Блаватской и “теософическим обществом”»2 с клеветой 

на Елену Петровну. В советское время труды Е.П.Бла ватской 

было почти невозможно достать в России. Недостоверные све-

дения о ней и о теософии попадали даже в философские сло-

вари. Это было связано с борьбой советских идеологических 

структур против любых философских систем, которые не впи-

сывались в официальные рамки.

Заметим, что отношение к наследию Е.П.Блаватской со сто-

роны тоталитарных режимов всегда было резко отрицательным. 

В Третьем рейхе книги Елены Петровны даже сжигали на ко-

стре 3. Теософия – это система свободомыслия, и потому такую 

 * Публикуется с изменениями и дополнениями.
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Так, председатель Комиссии РАН по борьбе с лженаукой 

и фальсификацией научных исследований академик Э.П.Круг-

ляков в своем письме от 3 февраля 2009 г. президенту Рос-

сийской академии наук академику Ю.С.Осипову заявил: «Для 

меня тезис о вкладе Е.П.Блаватской в становление подлинно 

научного мировоззрения звучит как издевательство»5.

Подобные аргументы лежат вне области научной полеми-

ки. В результате такой ортодоксальной позиции прежде всего 

страдает сама наука, поскольку именно в трудах Е.П.Блават-

ской указаны пути развития нового космического мировоззре-

ния, синтезирующего научные и метанаучные (т. е. относящиеся 

к духовному миру человека) знания. Тем не менее современному 

ученому нужно обладать немалым мужеством, чтобы в своих 

статьях сослаться на работы Елены Петровны.

Сестра Блаватской В.П.Желиховская, которая первой поста-

вила проблему ее защиты, в качестве эпиграфа к своей книге 6 

привела слова самой Елены Петровны: «Обязанность защищать 

ближнего, ужаленного ядом клеветы, столь же жизненный прин-

цип истинного теософа, как и воздержание от осуждений вооб-

ще». Сегодня эти слова актуальны, как никогда. И касаются они 

не только теософов, но и ученых, журналистов, представителей 

культурной общественности. Совершенно аналогичная ситуация 

сложилась в России в отношении семьи Рерихов, чье наследие, 

как и творчество Е.П.Блаватской, также нуждается в защите.

Хроники информационной войны

Рассмотрим некоторые наиболее распространенные клевет-

нические обвинения, которые выдвигаются против Е.П.Бла-

ватской, и приведем их опровержения.

Лондонское общество психических исследований против 

Е.П.Блаватской. Обвинения в «мошенничестве»

Елена Петровна постоянно обличала христианских миссио-

неров за их лицемерие, в результате у нее появилось немало 

врагов из их среды. В качестве мишени для главного удара они 

выбрали необычные способности Е.П.Блаватской, которые она 

иногда демонстрировала в виде опытов с психической энергией.

негативную реакцию на нее можно считать индикатором тота-

литарного сознания.

В начале 90-х годов XX века в России поток клеветы на 

Е.П.Бла ватскую ненадолго уменьшился. 1991 год – юбилейный 

для Елены Петровны – широко отмечался в России и в мире. Но 

очень скоро нападки возобновились и усилились, особенно со 

стороны Русской православной церкви (РПЦ). Это объясняется 

попытками использовать православие для создания в России 

очередной государственной идеологии. Для этого политикам от 

церкви необходима дискредитация всех философских и религи-

озных направлений, которые в их глазах представляют «угро-

зу православию». Недостоверные сведения о Е.П.Блаватской 

опубликованы даже в «Православной энциклопедии»4.

В России начали широко переиздавать клеветническую кни-

гу Всеволода Соловьева, которого сама Елена Петровна назы-

вала «Яго теософии». На современном этапе эстафетную па-

лочку у Вс.Соловьева подхватили псевдоисследователи Игорь 

Минутко и Александр Сенкевич. В науке и в массовом сознании 

создается не соответствующий действительности отрицательный 

образ Е.П.Блаватской. Кроме того, культивируется негативное 

отношение к теософии, уникальной философской системе, разра-

ботанной Еленой Петровной в сотрудничестве с Учителями Вос-

тока. Все это сильно затрудняет введение теософии в научный 

оборот. Недостоверной информации о Елене Петровне накопи-

лось так много, что можно создавать целую энциклопедию че-

ловеческих заблуждений о ее жизни, деятельности и творчестве.

Почему же осуществляются нападки, и для чего нужна за-

щита? Мы являемся свидетелями становления нового косми-

ческого мировоззрения, которое идет на смену научному, свя-

занному с грубоматериалистическим взглядом на мир. В основе 

этого нового мировоззрения XXI века – работы Е.П.Блаватской 

и семьи Рерихов, а также русских философов Серебряного века 

и ученых-космистов. Ретрограды пытаются очернить великих 

людей. Цель большинства таких публикаций – посеять недо-

верие к теософии и Живой Этике. Обычно применяется сле-

дующий механизм: сначала клевета с завидным постоянством 

публикуется в СМИ, потом лживые мнения без всяких доказа-

тельств превращаются в «общепризнанный факт», а затем вхо-

дят в научный оборот, то есть печатаются в научных сборниках.
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В специальном пресс-коммюнике ОПИ за 1986 г. приведен 

фрагмент из заключения Вернона Харрисона по поводу кле-

ветнического отчета Ходжсона 12. В.Харрисон цитирует сло-

ва Е.П.Блаватской, написанные ею вскоре после публикации 

отчета Ходжсона: «Скрупулезные, но неверно направленные 

изыскания м-ра Ходжсона, его нарочитая точность, когда с бес-

конечным упорством он цепляется за пустяки и остается слеп 

к фактам действительно важным, его противоречивые рассуж-

дения и многообразно проявляемая неспособность справиться 

с проблемами, которые он старался решить, будут в свое вре-

мя разоблачены другими авторами – в этом я не сомневаюсь»13.

Как мы видим, Е.П.Блаватская оказалась права.

Всеволод Соловьев против Е.П.Блаватской

Существует большое количество откровенно клеветниче-

ской литературы о Е.П.Блаватской, где на основании заклю-

чения Р.Ходжсона она объявлена «мошенницей». Пожалуй, 

первенство в этом ряду занимает упомянутая книга Всеволо-

да Соловьева «Современная жрица Изиды. Мое знакомство 

с Е.П.Блаватской и “теософическим обществом”». Некоторое 

время он был последователем Елены Петровны, но затем пре-

дал и оклеветал ее.

В своей книге Вс.Соловьев, ссылаясь на отчет Общества 

психических исследований, приводит много лживых сведений 

из жизни Елены Петровны. Книга неоднократно переиздавалась 

в наше время. К сожалению, она почему-то вызывает доверие 

у многих ученых. Например, в статье Н.Н.Китаева, опубликован-

ной в сборнике «В защиту науки», который выпускает Комиссия 

РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных иссле-

дований, приведены недостоверные сведения о Е.П.Блаватской. 

А на лживую книгу Вс.Соловьева автор ссылается как на исто-

рический источник 14. Упоминания о ней можно встретить даже 

в философских словарях.

Опровержение:

Причиной резкой перемены в поведении Вс.Соловьева стали 

его несбывшиеся амбициозные ожидания и желание отомстить 

Е.П.Блаватской. Он жаждал обрести те же психические способ-

Шотландским иезуитом Паттерсоном, по его собственному 

признанию, «ради христианских целей»7, в Мадрасе (Индия) 

была подкуплена чета Куломбов – Эмма, бывшая экономка 

Е.П.Блаватской, и ее муж Алексис, столяр. Чтобы скомпроме-

тировать Елену Петровну в глазах общественности, они под-

готовили подложные письма. Алексис обладал способностью 

подделывать почерк других людей. Также были приготовле-

ны специальные столярные сооружения, якобы предназначен-

ные для «предстоящих обманов» общественности со стороны 

Е.П.Бла ватской.

Расследованием этого дела занимался Ричард Ходжсон, 

один из первых австралийцев – членов Британского и Амери-

канского обществ психических исследований (ОПИ). В своем 

отчете, желая сделать себе имя, он объявил Е.П.Блаватскую 

мошенницей 8. Эту клевету подхватили СМИ. В течение долго-

го времени на отчет ОПИ опирались многие авторы, писавшие 

о Е.П.Блаватской.

Опровержение:

По свидетельству В.П.Желиховской, сестры Е.П.Блават-

ской, еще при жизни Елены Петровны в индийской, английской 

и американской прессе появилось множество опровержений 

отчета Ходжсона. 70 пандитов-ученых из Негапатама (Индия) 

подписали письмо в поддержку Елены Петровны с критикой по-

зиции ОПИ. Это письмо было опубликовано во многих СМИ, 

например, в «Бостонском курьере» (18 июля 1886 г.)9.

В 1986 году, спустя 100 лет после того, как эксперт Лон-

донского общества психических исследований Р.Ходжсон об-

винил Е.П.Блаватскую в мошенничестве, ОПИ опубликовало 

отчет В.Харрисона, бывшего президента Королевского фотогра-

фического общества и эксперта по выявлению подлогов и фаль-

сификаций, который повторно расследовал «Дело Е.П.Блават-

ской», снял с нее обвинения и принес ей официальные посмерт-

ные извинения 10.

В работе Сильвии Крэнстон «Е.П.Блаватская: Жизнь и твор-

чество основательницы современного теософского движения» 

приведены факты полного оправдания Е.П.Блаватской и сня-

тия с нее всех обвинений в мошенничестве11.
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С опровержением клеветнической книги Соловьева в свое 

время выступила В.П.Желиховская. В 1893 г. она опублико-

вала книгу «Е.П.Блаватская и современный жрец истины: От-

вет г-жи Игрек (В.П.Желиховской) г-ну Всеволоду Соловьеву». 

К сожалению, книга В.П.Желиховской была переиздана лишь 

спустя 116 лет, в 2009 году 22.

Вымыслы о связи идей Е.П.Блаватской 

с расовой теорией и идеологией фашизма

В основе этих вымыслов – игра на сходстве слов и симво-

лов. Е.П.Блаватская использовала в своих трудах знак свасти-

ки – один из древнейших символов человечества, похожий знак 

использовали фашисты. Е.П.Блаватская употребляла термин 

«арийцы» и «арийский», тот же самый термин употреблялся 

идеологами Третьего рейха. В работах Е.П.Блаватской гово-

рится о расах человечества, и на этом основании ее пытаются 

сделать едва ли не… расисткой.

Сходство слов совершенно не означает сходства понятий. 

Однако спекуляция на ассоциативных цепочках очень выгодна 

тем, кто хочет очернить Е.П.Блаватскую. Такие обвинения рас-

считаны на неосведомленных читателей и телезрителей.

Опровержение:

На самом деле никакой связи между трудами Е.П.Блават-

ской и идеологией Третьего рейха не существует. Теософия 

и фашизм представляют собой две противоположные системы, 

находящиеся на разных полюсах – как добро и зло, Свет и тьма.

Одна из основных целей Теософского общества состояла 

в «создании ядра всеобщего братства человечества, без раз-

личия расы, вероисповедания, пола, касты или цвета кожи»23, 

что совершенно несовместимо с целями и задачами идеологов 

фашизма, построенного на расовом превосходстве. Девизом тео-

софии были слова: «Нет религии выше Истины». Это предпо-

лагало самую широкую терпимость к разным вероисповедани-

ям и мировоззрениям людей, что, как мы знаем, в фашистской 

Германии не допускалось.

Кроме того, имеются факты преследования сторонников 

теософии в Третьем рейхе и сожжения книг Е.П.Блаватской на 

ности, которыми обладала Елена Петровна, чтобы, вернувшись 

в Петербург, удивлять ими окружающих. Соловьев «ждал ве-

ликих благ от покровительства всесильных “учителей” или 

Махатм»15 и надеялся получить через Елену Петровну деньги 

от Них на издание в Париже оккультно-теософского журнала 16. 

Однако все надежды Соловьева изначально были напрасны. 

В письмах Учителя Кут Хуми А.П.Синнетту, редактору англо-

язычной газеты «Пионер», мы читаем: «…ваше (Теософское. – 

С.С.) Общество – это не клуб, где занимаются рекламой или 

демонстрацией чудес, и не заведение, посвященное изучению 

феноменализма. Главная его цель – искоренять существующие 

суеверия и скептицизм…»17. В другом письме эта же мысль под-

тверждается и разъясняется: «Лишь тот, в чьем сердце живет 

любовь к человечеству и кто способен в совершенстве постичь 

идею возрождающего практического всеобщего Братства, толь-

ко тот имеет право на обладание нашими тайнами»18.

К сожалению, Всеволод Соловьев оказался человеком со-

вершенно иного рода. Почему же его мнение о Е.П.Блават-

ской многими было воспринято с таким доверием? Возможно, 

сработала «магия фамилии». Всеволод Соловьев был сыном 

известного историка Сергея Соловьева и братом выдающе-

гося философа Владимира Соловьева. Однако в отличие от 

своих знаменитых родственников, Всеволод стал всего лишь 

посредственным писателем. Оклеветав Блаватскую, он взял-

ся за своего собственного отца и опубликовал его записки 

в «Русском вестнике»19, где исказил образ отца «до неузнава-

емости, отбросив при напечатании левые либеральные места 

“Записок”, преподнеся публике одни консервативные страни-

цы. Младшие братья (Владимир и Михаил Соловьевы. – С.С.) 

приняли это как святотатство, как надругательство над памя-

тью отца»20. Они выразили свой протест в «Вестнике Евро-

пы». Отношения братьев с Всеволодом Соловьевым были 

полностью разорваны и больше не возобновлялись. Сестры 

также встали на сторону братьев. Более того, «всякое про-

явление симпатии к Всеволоду они рассматривали как соуча-

стие в его преступлении»21.

Все эти факты, скорее всего, неизвестны многим критикам 

Е.П.Блаватской. Иначе они вряд ли стали бы брать в союзники 

человека со столь запятнанной репутацией.
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бы большинство цивилизованных народностей. Потомки же тех 

наших высококультурных наций, которые пережили бы ката-

строфу и спаслись бы на каком-либо острове, не имея никаких 

способов переплыть новые моря, выродились бы и вернулись 

в состояние относительной дикости. Таким образом, причина, 

выдвигаемая для деления человечества на высшие и низшие 

расы, разбивается сама собою и становится заблуждением»28.

В Теософское общество входили люди самых разных нацио-

нальностей. Изучение теософии помогало им преодолевать 

многовековые расовые предрассудки, уважать и ценить друг 

друга не по расовому признаку, а по уровню мудрости и знаний.

В письме к князю А.М.Дондукову-Корсакову (5.12.1881) 

Е.П.Блаватская приводит такой пример: «Этот Синнетт, всего 

два года назад презиравший индусов настолько, что в присут-

ствии одного из этих “негров” ему становилось дурно, ныне 

в самоуничижительнейших выражениях посвящает свою кни-

гу индусу, моему другу…»29.

Таким образом, цели Теософского общества (образовать 

ядро Всемирного Братства без различия расы, цвета кожи, пола, 

касты и вероисповедания), уважительное отношение Е.П.Бла-

ватской к неевропейским народам – ясно показывают неле-

пость обвинений самой Елены Петровны и теософии в расиз-

ме. «В нашем Обществе, собравшем представителей всех рас, 

всех религий, сторонников всех концепций, никто, от прези-

дента до последнего члена, не имеет права распространять свои 

идеи, и каждый должен уважать взгляды и убеждения своего 

брата, сколь бы абсурдными они ему ни казались»30, – писала 

Е.П.Блаватская.

Теософия – не религия

Попытка представить теософию в качестве новой рели-

гии, будто бы противостоящей христианству и православию 

в частности, а ее последователей – в виде «нового религиозного 

движения» (секты) идет, главным образом, со стороны РПЦ. Эту 

тему активно развивают дьякон Кураев и его сторонники. Так, 

в Определении Архиерейского собора РПЦ «О псевдохристи-

анских сектах, неоязычестве и оккультизме» от 1994 года тео-

софия причислена к сектам и «новым религиозным движениям».

костре. Известно личное распоряжение S-PP (II B) Nr. 1249/36 

рейхсфюрера СС Г.Гиммлера от 20 июля 1937 г., согласно ко-

торому теософские общества были закрыты, а их имущество 

конфисковано 24.

К сожалению, термин «арийцы» и символ свастики в насто-

ящее время вызывают в общественном сознании негативную 

реакцию, поскольку были скомпрометированы фашистами, ис-

казившими их первоначальный смысл. Этим активно пользу-

ются авторы клеветнических материалов.

Слово «арийцы» пришло к нам из Индии. В древние време-

на Индию называли «Арьяварта», то есть земля ариев. Термин 

«арийцы» во времена Е.П.Блаватской использовался для обозна-

чения индоевропейских народов, тогда как ныне в общественном 

сознании он стал чуть ли не синонимом слова «фашисты».

Символ свастики распространен в культурах самых разных 

народов нашей планеты. Свастика представляет «один из ста-

рейших и сложнейших символов, доисторический и всеоб-

щий»25. Она является знаком «доброй удачи, доброго предзна-

менования, доброго пожелания, благословения, долгожитель-

ства, плодородия, здоровья и жизни»26. Свастика встречается 

как в христианстве, так и в древнерусской культуре. «У христи-

ан свастика часто появлялась в катакомбах в качестве символа 

Христа как силы, правящей миром. В Средние века gammadion 

(“греческий крест”) символизировал Христа как краеугольно-

го камня, а также четырех евангелистов с Христом в центре»27.

В теософии под понятием «раса» Е.П.Блаватская подразу-

мевает исторический вид человечества, в течение долгих эпох 

населяющий нашу планету. Этот термин не имеет этническо-

го значения. В течение длительного эволюционного процесса 

одни расы приходят на смену другим. Поэтому термин «раса», 

употребляемый в теософии, не имеет никакого отношения 

к тому, что под этим подразумевали идеологи Третьего рейха, 

и ни о каком расовом превосходстве или неравенстве в теосо-

фии речи не идет.

Критикуя расизм, Е.П.Блаватская писала в «Тайной Доктри-

не»: «Если бы завтра материк Европы исчез и на его месте по-

явились бы другие земли, и если бы африканские племена долж-

ны были разделиться и рассеяться по лицу Земли, то именно они, 

приблизительно через тысячу лет от этого времени, составили 
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рактерных признаков религии, как религиозное учение, рели-

гиозная организация и религиозная практика.

В известном учебнике «Религиоведение»37 под редакци-

ей И.Н.Яблокова теософия характеризуется как «надконфес-

сиональная синкретическая религиозная философия». С этим 

определением также нельзя согласиться полностью. Теософия 

не является философской системой в рамках какой-либо ре-

лигии. Поэтому она является нерелигиозной философской си-

стемой.

По мнению доктора философских наук И.А.Герасимовой, 

термин «синкретизм» многозначен, точного смысла этого слова 

не существует. Cинкретизм, например, может пониматься как 

разновидность эклектизма (разнородная множественность)38. 

Теософия в более точном смысле – не синкретическая, а синте-

тическая философская система. К своему главному труду «Тай-

ная Доктрина» Е.П.Блаватская сделала подзаголовок «Синтез 

науки, религии и философии».

Отметим также, что, критикуя католическую и протестант-

скую церкви, Елена Петровна очень уважительно относилась 

к православию. Она писала: «Вы не найдете в этой книге («Раз-

облаченная Изида». – С.С.) ни одного слова против Русской 

Православной Церкви. Вы спросите, почему? Потому, что Ваша 

церковь самая чистая и самая истинная… В русской Православ-

ной Церкви прочно заложено зерно божественной Истины, толь-

ко оно зарыто у самого ее основания; его нельзя найти на по-

верхности…»39. Таким образом, делать из Е.П.Блаватской врага 

православия – означает клеветать на нее.

Е.П.Блаватская, Алиса Бейли и движение «New Age»

Некоторые современные исследователи относят теософию 

к явлению new-age. В своих работах, публичных выступлениях 

и интервью они умаляют и искажают ее.

Широкое распространение (особенно в США и Западной 

Европе) получило не соответствующее действительности мне-

ние, будто бы книги Алисы Бейли написаны в сотрудничестве 

с Учителями Востока и являются продолжением работ Е.П.Бла-

ватской.

Никакой научной значимости работы Кураева и его сторон-

ников не имеют, поскольку в качестве доказательств эти авто-

ры используют методы идеологической войны 31. По сути, все 

эти действия представляют попытку вытеснить теософию из 

культурного и научного пространства.

К сожалению, Кураеву удалось ввести в заблуждение и не-

которых ученых, которые пользуются его клеветническими 

публикациями.

Опровержение:

В своей работе «Ключ к теософии» Е.П.Блаватская пишет:

«Спрашивающий: К Теософии и ее доктринам часто отно-

сятся как к новомодной религии. Религия ли это?

Теософ: Нет. Теософия – это Божественное Знание или 

Наука»32.

При регистрации Теософского общества в 1880 году в Сент-

Луисе (США) судья А.Александер засвидетельствовал в суде, 

что данное общество не является религиозным ввиду отсут-

ствия культа и символа веры. Судья определил, что препода-

вание религиозных учений – это не религиозная деятельность, 

а образовательно-просветительская 33.

Е.П.Блаватская писала: «В нашем Обществе есть место 

для любой религии, мы проявляем уважение к любой вере, 

к любому мнению. Это чисто философское и научное Обще-

ство, никоим образом, не религиозное и не сектантское. К че-

ловеческим догмам и религиям оно не имеет никакого отно-

шения…»34.

Хотя теософия и рассматривает вопросы, которые традици-

онно относились к религиозной сфере, нет никаких оснований 

считать ее религией. «Различие между наукой и религией опре-

деляется не проблематикой, а методами, которые используются 

при рассмотрении изучаемых проблем»35. В теософии исполь-

зуется научный метод. Ежегодно в Музейном центре Е.П.Бла-

ватской и ее семьи (Днепропетровск) проводятся научные кон-

ференции и чтения, посвященные Е.П.Блаватской и теософии 36. 

С докладами на них выступают ученые из России и Украины. 

Все материалы публикуются.

Теософии не присуща вера в сверхъестественное (есть по-

знанные вещи и еще не познанные), она не содержит таких ха-
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Духовной Иерархии требуются миллионные суммы. Для реше-

ния этой проблемы практикуется так называемая «медитация-

размышление для привлечения денег на цели Иерархии»42. 

В ходе этой медитации предлагается представлять «великий 

поток золотой субстанции, переходящей из-под контроля Сил 

Материализма под контроль Сил Света»43. Подобную медита-

цию рекомендуется выполнять каждое воскресенье. На самом 

деле финансовая сторона никогда не считалась определяющей 

в учениях Учителей Востока, обращающих внимание прежде 

всего на духовное развитие человечества.

Добавим, что Алиса Бейли считала полнолуние наиболее 

благоприятным временем для приближения к духовной иерар-

хии и получения духовного потока, который с помощью ме-

дитации предлагалось направлять в умы и сердца всех людей. 

Такие медитации устраиваются ежемесячно. На сайтах после-

дователей Алисы Бейли приводятся даты полнолуний для про-

ведения соответствующих медитаций.

Е.П.Блаватская говорила о важном значении Луны в фи-

зиологической жизни человека, но отмечала ее отрицательное 

влияние на развитие человеческого духа: «Влияния Луны – 

всецело психофизиологические. Она мертва и испускает вредо-

носные эманации, подобно трупу. Она вампизирует Землю и ее 

обитателей, так что любой, спящий под ее лучами, страдает, 

утрачивая некоторую часть своей жизненной силы»44; «Подоб-

но всем привидениям или вампирам, Луна – друг колдунов 

и враг неосмотрительных»45.

Свидетельства об искажении истины и опасностях подмены 

учения лжеучением в книгах Алисы Бейли мы находим и в за-

писях Б.Н.Абрамова, ближайшего ученика Е.И.Рерих, также 

сотрудничавшего с Учителем Востока и записавшего беседы, 

изданные в серии под названием «Грани Агни Йоги»: «Я Го-

ворю, что пальцев на руках слишком много, чтобы сосчитать 

Моих учеников, а они говорят, что их много; Я Говорю, что Мы 

собрались в Твердыне, а они говорят, что Мы в плотных те-

лах в странах различных. Они жонглируют Именем Спасите-

ля Мира и навязывают Ему то, чего Он не Делает. Я Говорил 

о двух-трех светлых служителях церкви, они же утвержда-

ют, что среди церковников много Наших учеников. Усмотри-

те, чтобы понятием Учителя не играла темная рука. <…> Све-

Опровержение:

Е.П.Блаватская и Е.И.Рерих в сотрудничестве с Учителями 

Востока создали философские системы – теософию и Живую 

Этику, которые известны во всем мире. Смешивать их с дви-

жением «New Age» недопустимо. Явление «new age» включа-

ет очень широкий спектр различных направлений, концепций 

и практик. Единой стройной философской системы в «New Age» 

не существует, это движение характеризуется синкретическим 

смешением философских понятий.

Последователи Алисы Бейли, которая считается осно-

вателем движения «New Age», представляют ее книги про-

должением теософии и психологическим ключом к «Тайной 

Доктрине». Однако имеется свидетельство Е.И.Рерих, кото-

рая сотрудничала с той же группой Учителей Востока, что 

и Е.П.Блаватская: «…В[еликий] Вл[адыка] считает труды-

компиляции А[лисы] Б[ейли] очень вредными. Ярая была опре-

деленно сотрудницей темных сил. Нетрудно, при некотором 

знании, компилирование подобных книг, когда живешь в го-

родах, где сотни тысяч оккультных трудов лежат на полках об-

ширных библиотек. Учитель А[лисы] Б[ейли] не принадлежит 

к Твердыне Света. В[еликий] Вл[адыка] отказывается от него. 

Страницы Белой Магии переплетаются у нее с самой опреде-

ленной Черной Магией, и такое смешение, конечно, страстно 

вредно и порождает великое смущение и извращение в не-

твердых сознаниях»40.

Достаточно проанализировать некоторые высказывания 

Алисы Бейли и деятельность основанных ею организаций, 

чтобы стали видны их принципиальные расхождения и диа-

метрально противоположная направленность по отношению 

к теософии.

По мнению последователей Алисы Бейли, «ни один вид 

духовной деятельности, ни один аспект всемирного служения 

не может существовать без денег»41. Со ссылкой на Тибетца 

(учителя Алисы Бейли, передавшего ей учение) утверждается, 

что последователи Алисы Бейли, так называемая Новая Груп-

па Мировых Служителей, нуждается в больших суммах денег. 

Проблему финансов последователи Алисы Бейли считают одной 

из основных трудностей в своей деятельности, поскольку для 

подготовки человеческого сознания к грядущему воплощению 
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Особое место в ряду этих изданий занимает книга А.И.Анд-

реева «Гималайское братство: Теософский миф и его творцы» 

(издание Санкт-Петербургского университета, 2008 г.), которая 

является попыткой придать клевете на Е.П.Блаватскую науч-

ное оформление.

Опровержение:

Недостоверные телепередачи вызывают протесты культур-

ной и научной общественности 50. К сожалению, телеканалы не 

обращают на них внимания и, следуя своим чисто коммерче-

ским целям, с каждым показом все больше и больше распро-

страняют клевету.

Относительно «Воспоминаний» графа Витте можно сказать, 

что это издание нельзя считать надежным историческим источ-

ником сведений о нашей великой соотечественнице. В «Воспо-

минаниях» содержатся логические противоречия. С.Ю.Витте 

приводит с ошибками даже даты событий из собственной жиз-

ни, включая дату собственной свадьбы. Информация о Теософ-

ском обществе также недостоверна. А «факты» о Е.П.Блават-

ской на деле представляют собой набор светских сплетен. Не-

которые исследователи даже высказывают предположения, что 

мемуары графа С.Ю.Витте были подделаны российской тайной 

полицией с целью его дискредитации 51.

Книга А.Андреева «Гималайское братство: Теософский 

миф и его творцы» обсуждалась на научном семинаре, прове-

денном 26.10.2009 г. Международным Центром Рерихов сов-

местно с Институтом истории естествознания и техники РАН52. 

На семинаре с критикой этой книги выступили ученые России 

и Украины, сотрудники Музея имени Н.К.Рериха (Москва), Го-

сударственного Музея-Института семьи Рерихов (Санкт-Пе-

тербург), а также представители культурной общественно-

сти. Они отметили ненаучные приемы, которыми пользуется 

Андреев в своей работе: «концептуально ложные высказы-

вания»53, «недопустимое обращение с цитатами, их купиро-

вание, помещение в иной контекст, их искажение»54 и т. д. Все 

это доказывает, что книга Андреева не обладает никакой науч-

ной ценностью и относится к разряду лженаучных. К такой же 

оценке приходят исследователи и относительно книг Минутко 55 

и Сенкевича 56 о Е.П.Блаватской при их внимательном анализе.

дения о С[ен-]Жермене неверны. <…> Правильно восстают 

теос[офы] против А[лисы] Б[ейли]. Упорствующим же скажи: 

“Опомнитесь, пока еще не поздно. Поймите, в какие дебри про-

тиворечия зашли”»46.

Таким образом, претензии Алисы Бейли на духовность не 

имеют под собой никакого основания, а ее идеи кардинальным 

образом противоречат положениям теософии.

Современные лживые книги и фильмы

Огромный вред наносят не основанные на фактах литера-

турные фантазии и киноверсии жизни и творчества Е.П.Бла-

ватской. К сожалению, в последнее время недобросовестные 

авторы обращаются к этой теме все чаще. Выходят лживые 

фильмы и передачи, которые демонстрируются по различным 

телеканалам. Многие зрители воспринимают их за чистую мо-

нету, даже не подозревая, что стали жертвами манипуляции 

с использованием информационных технологий.

Среди недостоверных фильмов и телепередач можно на-

звать следующие: «Тайны века. Спецслужбы в поисках Шам-

балы» (Первый канал, июль 2003 г.), «Тайная власть Шамба-

лы» (телеканал НТВ, 1 июля 2005 г., телекомпания «Совер-

шенно секретно»), «В поисках Атлантиды» (телеканал REN 

TV, 28–29 мая 2005 г.), «Тайная власть Шамбалы» (телеканал 

«Интер», Украина, 25 октября 2007 г.), «Е.Блаватская в заго-

воре с духами» (канал СТБ, Украина, 21 декабря 2008 г.) и др.

Еще одним источником критики Е.П.Блаватской служат 

«Воспоминания» такого высокопоставленного лица, как граф 

Сергей Юльевич Витте, впервые изданные в 1922–1923 гг. 

С.Ю.Витте был премьер-министром России и двоюродным 

братом Е.П.Блаватской. В его «Воспоминаниях»47 содержится 

большое количество необъективной и недостоверной информа-

ции о Е.П.Блаватской.

Из современных изданий можно назвать книгу П.Вашинг-

тона «Бабуин мадам Блаватской»48, публикации И.Минутко 

и книгу А.Сенкевича «Блаватская»49, которая вышла в свет 

в 2010 году в серии ЖЗЛ. Все перечисленные издания, как по-

казывает их анализ, представляют набор сплетен о нашей ве-

ликой соотечественнице.
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териалы из этих изданий начинают входить в научный оборот, 

на них ссылаются в диссертациях и научных трудах.

Что же можно сделать в настоящее время в условиях 

жесткой и агрессивной информационной войны против нового 

космического мышления и Е.П.Блаватской? С целью противо-

действия клевете Межрегиональный информационно-анали-

тический Центр (МИА-Центр) предлагает активно развивать 

следующие направления защитной деятельности:

1. Создание с помощью Интернета единой информационной 

сети, в которую могут войти ученые, деятели культуры, пред-

ставители общественных организаций, занимающиеся вопро-

сами нового космического мышления.

2. Организация периодических интернет-рассылок досто-

верной научной информации для культурной и научной обще-

ственности.

3. Открытие на сайтах культурно-просветительных органи-

заций разделов по защите имени и наследия Е.П.Блаватской 59.

4. Создание международной научной группы по защите 

имени и наследия Е.П.Блаватской. Мониторинг интернет-про-

странства с целью выявления клеветнических материалов. Ор-

ганизация писем протеста и опровержений в СМИ. Их публи-

кация в Интернете.

5. Проведение международной научной конференции «В за-

щиту имени и наследия Е.П.Блаватской» (с публикацией сбор-

ника материалов).

6. Выпуск отдельных сборников «В защиту имени и насле-

дия Е.П.Блаватской» или размещение специальных разделов 

в книгах, посвященных Елене Петровне.

7. Работа со СМИ. Составление пресс-релизов. Публикации 

статей в интернет-пространстве и в журнале «Культура и время», 

который издается Международным Центром имени Н.К.Рериха.

8. Научная и культурно-просветительная деятельность, 

в том числе в Интернете. Наполнение электронных библиотек 

работами Е.П.Блаватской. Развитие в Интернете соответству-

ющих сайтов. Поддержка и развитие сайта Музейного центра 

Е.П.Блаватской и ее семьи (г. Днепропетровск).

9. Публикация в Интернете сборников конференций и Чте-

ний, которые проводятся Музейным центром Е.П.Блаватской 

и ее семьи.

2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЗАЩИТЕ 

ИМЕНИ И НАСЛЕДИЯ Е.П.БЛАВАТСКОЙ

Здесь перечислены далеко не все, а лишь некоторые наибо-

лее распространенные клеветнические обвинения в адрес Еле-

ны Петровны Блаватской и теософии. К сожалению, количество 

недобросовестных публикаций о Блаватской сегодня явно пре-

валирует над достоверными материалами и изданиями. Поэтому 

честное имя Е.П.Блаватской и ее творческое наследие, имею-

щее огромное значение для современной научной и философ-

ской мысли, требуют сегодня защиты от клеветы и искажений.

Достойных биографических материалов о Е.П.Блаватской, 

к сожалению, издается мало. Приведем некоторые книги, кото-

рые заслуживают внимания и доверия. Прежде всего, это упо-

мянутая ранее работа Сильвии Крэнстон (при участии Кэри Уи-

льямс) «Е.П.Блаватская: Жизнь и творчество основательницы 

современного теософского движения». Хорошим биографиче-

ским источником является книга Е.Ф.Писаревой «Елена Пет-

ровна Блаватская»57. Интересные факты из жизни Е.П.Блават-

ской приведены в публикации В.П.Желиховской «Радда-Бай. 

(Правда о Блаватской)».

Необходимость защиты имени и наследия Е.П.Блаватской 

совершенно очевидна. В противном случае искажения ее обра-

за и клевета на теософию с течением времени будут лавинооб-

разно нарастать.

К настоящему времени накоплен хороший опыт научной 

защиты великих личностей. Одним из примеров такой защиты 

может служить деятельность Центра Жанны д’Арк, созданно-

го историком госпожой Режин Перну в 1974 году во Франции. 

Главной задачей этого Центра «была борьба за подлинную ис-

торию, отобранную у фальсификаторов, причем дело не ограни-

чивалось миссией Жанны д’Арк, а все было взято гораздо шире, 

включая и другие проблемы средневековых Франции и Анг-

лии»58. Благодаря работе этого центра клеветнические версии 

жизни Жанны д’Арк были опровергнуты, а честь и достоинство 

национальной героини Франции восстановлены.

Международный Центр-Музей имени Н.К.Рериха продол-

жает публиковать серию сборников «Защитим имя и наследие 

Рерихов», где имеются работы и в защиту Е.П.Блаватской. Ма-
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22. Желиховская В.П. Е.П.Блаватская и современный жрец истины: Ответ 

г-жи Игрек (В.П.Желиховской) г-ну Всеволоду Соловьеву. Донецк: Изд-во 

«Вебер» (Донецкое отделение), 2009.

23. Крэнстон С. Е.П.Блаватская: Жизнь и творчество основательницы совре-

менного теософского движения. С. 10.

24. Там же. С. 667.

25. Купер Дж. Энциклопедия символов. М.: Ассоциация Духовного Единения 

«Золотой Век», 1995. С. 287.

26. Там же. С. 288–289.

27. Там же. С. 289.

28. Блаватская Е.П. Тайная Доктрина. В 2 т. Т. 2. Кн. 1. Мн.: Мастацкая лiта-

ратура, 1994. С. 537.

10. Активное сотрудничество с электронными словарями 

и энциклопедиями. Выпуск справочных изданий, посвященных 

Е.П.Блаватской и теософии.

11. Подготовка и проведение в России, на Украине и в дру-

гих странах передвижных выставок, посвященных жизни и дея-

тельности Е.П.Блаватской. Такие выставки могли бы предста-

вить культурной и научной общественности ее истинный образ.

12. В более отдаленной перспективе: подготовка и издание 

полного собрания сочинений Е.П.Блаватской на русском языке 

и энциклопедии, посвященной ей и ее наследию (по типу Лер-

монтовской энциклопедии)60.

Елена Петровна Блаватская была высоко оценена выдающи-

мися гуманистами всего мира. Так, Махатма Ганди утверждал, 

что для него было бы радостью «коснуться края одежд госпо-

жи Блаватской»61. Далай-лама XIV в беседе с обозревателем 

«Российской газеты» Вс.Овчинниковым сказал: «Рад, что, на-

конец, впервые встретился с соотечественником госпожи Бла-

ватской, – ее труды наши богословы высоко ценят»62.

Посвятив всю свою жизнь искоренению предрассудков и суе-

верий, Е.П.Блаватская заложила основы нового космическо-

го мировоззрения. Ее героический жизненный путь пролегал 

буквально «Per aspera ad Astra» («Через тернии к звездам»). 

Многочисленные мифы о Елене Петровне более чем на целое 

столетие задержали введение в научный оборот ее уникального 

философского наследия. Возвращение людям истинного обли-

ка Елены Петровны Блаватской как настоящего подвижника 

Знания является сегодня неотложным долгом и очень важной 

задачей для ученых, журналистов, представителей обществен-

ности, изучающих ее труды и историю теософского движения.
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тюристкой. Подмена мотиваций позволяет ему нивелировать 

и переиначивать те исторически важные моменты ее деятель-

ности, которые ставят Е.П.Блаватскую в ряд самых крупных 

деятелей планеты.

Выдвигает ли А.Н.Сенкевич какие-либо веские доказатель-

ства? Никаких, кроме им же самим придуманных и вложенных 

в уста и мысли его героини. Отразить высокий и тернистый путь 

поисков и достижений нашей выдающейся соотечественницы, 

ее вклад в развитие космического мышления автору книги апри-

ори было не под силу, и он пошел самым легким путем – пу-

тем неадекватных фантазий и бессовестных домыслов. Что ж, 

книга Сенкевича «Блаватская» вполне попала бы в топ кон-

курса «Лучшая клеветническая книга года», если бы таковой 

существовал.

Как же могло случиться, что в череде многих томов увлека-

тельных и поучительных для нескольких поколений книг в юби-

лейном для серии «ЖЗЛ» году появилось издание, полностью 

перечеркивающее ее идею и смысл?

Елена Петровна Блаватская. Мощнейший импульс, кото-

рый она дала мировой науке и культуре, обогатил человечество 

совершенно новыми, невиданными открытиями и достижениями 

в разных отраслях знания, искусства, философии. Ее идеи напи-

тали творчество величайших гениев планеты, послужили источ-

ником поисков, размышлений и вдохновения для творцов и мыс-

лителей Серебряного века России, давшего мировой культуре 

такое уникальное явление, как русский космизм. Появление 

в конце XIX века фундаментальных трудов Е.П.Блаватской – 

«Разоблаченная Изида» и «Тайная Доктрина» – подготовило 

общественное сознание к восприятию Живой Этики, филосо-

фии космической реальности, связанной с именами наших ве-

ликих соотечественников Е.И. и Н.К. Рерихов.

Членами основанного ею Теософского общества были зна-

менитые ученые: изобретатель Томас Эдисон; основатель Фран-

цузского астрономического общества, замечательный иссле-

дователь и популяризатор астрономии Николя Камиль Флам-

марион; выдающийся физик и химик Уильям Крукс; лауреат 

Нобелевской премии, поэт и драматург У.Б.Йейтс.

«Тайная Доктрина», освещающая вопросы космогенези-

са, космической эволюции, антропогенезиса, была настольной 

Т.В.Житкова

О «ЗАВИРАЛЬНЫХ ИДЕЯХ» 
ДОКТОРА НАУК А.Н.СЕНКЕВИЧА*

Вестник Космической эволюции. Сб. ст. 
Тверь: ООО «Издательство Герс», 2012. С. 334–353

Бойся клеветника как злого еретика.

Кто о ком за глаза худо говорит, тот того боится.

Русские пословицы

К оскорблениям она привыкла, со злословием 

она встречается ежедневно; клевете она улыба-

ется в молчаливом презрении.

Е.П.Блаватская

В 2010 году в издательстве «Молодая гвардия» в знамени-

той, основанной Ф.Павленковым серии «Жизнь замечательных 

людей» вышла новая книга доктора филологических наук Але-

ксандра Сенкевича «Блаватская». В том же году издательство 

как раз отметило свое 120-летие. Основатель серии, обладай 

он способностью прозревать сквозь толщу времен, был бы не-

приятно поражен тем, как по воле автора книги и издательства 

жизнь замечательной женщины, Елены Петровны Блаватской, 

основательницы Теософского общества, отметившего, кстати 

сказать, в этом же году свой 135-летний юбилей, была умыш-

ленно искажена и замарана. Ее альтруистическую и героиче-

скую деятельность на благо человечества автор книги пред-

ставляет аттракционом, чем-то вроде бизнес-проекта, который 

должен был приносить основательнице Теософского общества 

немалые дивиденды. А личность Е.П.Блаватской – выдающе-

гося ученого-мыслителя, бесстрашной путешественницы, за-

мечательной пианистки, одаренной художницы – истолкована 

настолько превратно, что даже трудно узнать ее облик. Она, чье 

подвижничество, бескорыстие и истинное сострадание пора-

жали современников, выставлена в книге Сенкевича бесприн-

ципной, безнравственной, самомнительной и корыстной аван-

 * Публикуется с изменениями.
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в 1909–1912 гг., их существование было окончательно доказа-

но. В 1919 г. Э.Резерфорд во время эксперимента с облучением 

ядер азота альфа-частицами обнаружил, что в результате этого 

процесса образуются ядра водорода, которые он назвал прото-

нами. В 1932 г. британским физиком Дж.Чедвиком был открыт 

нейтрон, а американским физиком Андерсеном – позитрон. На 

сегодняшний день мельчайших частиц материи известны де-

сятки (по некоторым классификациям – сотни), но и это толь-

ко начало, приближающее к осознанию того, что каждый атом, 

согласно вышеупомянутому труду Е.П.Блаватской, есть «Все-

ленная в себе самом и для себя»3. В наши дни физики признают, 

что последние научные открытия ставят перед ними и философ-

ские вопросы: какова природа Вселенной, что такое сознание, 

откуда у человека способность к познаванию и т. д. Несомненно, 

что труды Е.П.Блаватской могут помочь ученым найти верные 

ответы и на эти вопросы или, как минимум, выбрать правиль-

ное направление исследований.

В век колониальных захватов и открытого расизма Е.П.Бла-

ватская заговорила о сотрудничестве и братстве человечества 

без различия рас, религий, социального положения. Своим 

блистательным литературным талантом она пробудила любовь 

к Востоку и его философии, вызвала интерес к исследованию не 

открытых и не изученных наукой природных сил, а также психи-

ческих и духовных сил в человеке. То, что клеветники называли 

и называют применительно к ней мистификацией и фокусами, 

было реальным проявлением этих неизведанных возможностей 

природы человека.

Тем не менее Елена Петровна прекрасно сознавала, что 

определенный круг лиц, особенно ортодоксальные материа-

листы и служители культа, узнав о шокирующих их сознание 

истинах, ранее хранимых в тайне, объявят новое учение «наи-

более еретическим и губительным для всех»4. Наше время под-

тверждает справедливость этих слов.

Но что же бывает, когда исследователь не дорос до ис-

следуемого? Читатель, привыкший доверять серии «ЖЗЛ», 

приходит в недоумение от авторской вольности додумывать за 

Елену Петровну, описывать ее чувства, мысли и намерения. 

Беллетристический жанр не придает абсолютно никакой досто-

верности ее облику, зато позволяет автору выстраивать книгу 

книгой Альберта Эйнштейна и Александра Скрябина. Обще-

известно, какой внушительный и неоспоримый вклад внесли 

эти гении в мировую науку и культуру. Уже этих двух великих 

имен достаточно для того, чтобы задуматься о значительности 

и ценности идей, высказанных Еленой Петровной Блаватской. 

С конца XIX века и по сей день наука подтверждает те удиви-

тельные предвидения, которые содержатся в трудах Е.П.Бла-

ватской. Так, например, уместно указать на один неоспоримый 

факт. «Мы находимся у самого конца Цикла в 5000 лет насто-

ящей арийской Кали Юги, – писала Е.П.Блаватская в «Тай-

ной Доктрине», – и между этим временем и 1897-м годом будет 

сделан широкий прорез в покрове Природы, и материалисти-

ческая наука получит смертельный удар»1. Что же произошло 

между тем временем, когда готовился к изданию этот великий 

труд, и 1897 годом в истории науки? А произошло следующее: 

1895 г. – открытие В.-К.Рентгеном проникающего излучения; 

1896 г. – открытие радиоактивного урана А.Беккерелем; 1897 г. – 

открытие электрона Дж.Томсоном. Эти события ошеломили не 

только ученых, некоторые из которых считали, что в физике уже 

давно нет белых пятен, но и людей искусства. Вот что писал 

знаменитый художник В.Кандинский: «Одна из самых важных 

преград на моем пути сама рушилась, благодаря чисто научному 

событию. Это было разложение атома. Оно отозвалось во мне 

подобно внезапному разрушению всего мира. Внезапно рухну-

ли толстые своды. Все стало неверным, шатким и мягким. Я бы 

не удивился, если бы камень поднялся на воздух и растворился 

в нем. Наука казалась мне уничтоженной: ее главнейшая осно-

ва была только заблуждением, ошибкой ученых, не строивших 

уверенной рукой камень за камнем при ясном свете божествен-

ное здание, а в потемках, наудачу и наощупь искавших истину, 

в слепоте принимая один предмет за другой»2.

Современные исследования в области физики микроми-

ра убедительно доказывают утверждение «Тайной Доктрины», 

увидевшей свет в 1888 году, о бесконечной делимости атома. 

Однако следует напомнить, что в начале XX века атом все еще 

считался неделимым, несмотря на то, что английский физик 

Дж.Томсон уже в 1897 г. заявил о существовании внутри ато-

ма отрицательно заряженных частиц, названных электрона-

ми. Только в результате опытов, проведенных Р.Милликеном 



В ЗАЩИТУ Е.П.БЛАВАТСКОЙ 801800 ЗАЩИТИМ ИМЯ И НАСЛЕДИЕ РЕРИХОВ

чувствует, особенно перед сном, как в ее жилах сталкивают-

ся разнонаправленные потоки несходящихся времен, народов 

и характеров. Сливаясь в ней, они бурлят и пузырятся – кро-

вяное тепло с резким аммиачным запахом серы и сладковатых 

отбросов заставляет ее зажать вспотевшей ладошкой нос. Она 

ощущает себя чаном, в котором потусторонние силы варят ка-

кое-то дьявольское снадобье, чтобы на ней же его и опробо-

вать»14. Для того чтобы дорисовать образ маленькой дьяволи-

цы, автор описывает, как ее маленькие ручки подрагивают от 

вожделения (?!), а красные губки «выдают ее кровожадность»15. 

И вот уже лик Божий ее смущает, а челядь считает ее отме-

ченной печатью дьявола, да и священник ее, малышку, боится, 

«как черт ладана». Конечно же, взрослой Блаватской снится 

сон, будто в нее вселился всесокрушающий дьявол16, или ею 

«овладело демоническое чувство духовного отщепенства и ис-

ключительности»17, и далее, заметьте, «легкая влюбленность 

в необыкновенное и запредельное со временем обернулась все-

поглощающей страстью к любым проявление чертовщины»18. 

Мало того, Сенкевич вменяет ей в вину гибель миллионов лю-

дей в результате мировой бойни 19…

Нет, это не записки средневековых инквизиторов, не трак-

таты современных кураевых, а доказательная база доктора наук 

А.Н.Сенкевича, живущего в XXI веке. Тянет не запахом серы, 

а дымом костра и затхлым запахом пыточных камер в подземе-

льях инквизиции. Остается лишь развести руками или схва-

титься за голову – кому что больше нравится. Но вот что ин-

тересно. Журналистка Наталья Дардыкина посвятила А.Сен-

кевичу стихи, в которых есть такие строки: «Тот огонь особого 

свеченья! / Он внезапно зажигает страсть. / Долгое подспуд-

ное мученье / обретает над словами власть. / Разрывая горло 

и аорту, / кровью омываются стихи. / В них бушуют, ожива-

ют орды – / дьяволы неведомых стихий. / Никуда ему от них 

не деться, лезут в душу, проникают в сон, / запирают клапаны 

у сердца / монстры всех отчаянных времен»20. Что ж, все верно. 

И так перекликается с вышеприведенными отрывками из его 

новой книги! И тем ценно это свидетельство, что произнесено 

человеком, который стоит в ряду апологетов Александра Сен-

кевича. Трудно представить, чтобы из-под пера ученого могло 

выйти столь эпатажное сочинение, как книга «Блаватская», 

так, как ему этого хочется или, скорее, так, как было заказано. 

Иначе откуда же его чистосердечное признание в том, что при-

ступая к книге «Блаватская», он «ломал себя через коленку»? 

Значит, было ради чего ломать, тем более что и писать в таком 

болезненном состоянии вряд ли возможно.

Заданность становится очевидной с первых же страниц. 

Известный фотопортрет Блаватской 1889 года, прокоммен-

тированный Сенкевичем, определяет тональность всей книги 

и неприятно поражает грубостью и оборотами бытовой речи: 

«выпученные глаза», «акулий разрез рта», «устрашающий об-

раз», «тяжелый взгляд манипулятора», «упертая на своем ста-

рая тетка»5 и т.п. Разговорная лексика, причем не в лучшей ее 

части, встречается и на других страницах, где мы узнаем, что 

Блаватский «носился с ней (с Еленой Петровной. – Т.Ж.), как 

с писаной торбой», принимал ее «с мясом и костями, приду-

рью»6, а она знала А.М.Дондукова-Корсакова «как облуплен-

ного»7 и не спешила с нахождением «отмычки ко всем загадкам 

и тайнам мироздания»8… По части же таких выражений, как 

«завиральные идеи»9, «ее способность завираться до непри-

личия»10, «главное было окончательно не завраться»11 (все это 

относится к Е.П.Блаватской), автору вовсе не стоило возму-

щаться и бить себя кулаком в грудь, что он, русский писатель, 

такого себе позволить не мог, – мог и позволил неоднократно 12.

Если говорить о языке образов, то и он далек не только от 

красоты, но и от каких-либо разумных представлений. Вот при-

мер: «Блаватская ввела в соблазн умопомрачительной мудро-

стью древних, … из которой выпирала духовность, как ребра 

из-под кожи истощенного долгой аскезой йога»13. Как можно 

ввести в соблазн мудростью и как из нее может выпирать ду-

ховность, затруднится представить даже человек, одаренный 

большим воображением.

Хотя г-н Сенкевич и называет себя адвокатом Блаватской 

(а утверждение это явно от лукавого), всем арсеналом доступ-

ных ему средств он живописует образ женщины-демона. Он 

пишет: «В жилах Лели смешалась кровь многих народов, ве-

ками враждовавших друг с другом. С сокрушающей силой де-

вочка переживает это слияние разных кровей, разрушающий 

эффект от которого в ней, как считают взрослые, в сто, нет, 

в тысячу раз больше, чем в других ее близких. Она и сама 
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и именно его он пытается приписать Елене Петровне Блават-

ской. Иначе трудно достичь цели – демонизировать и развен-

чать незаслуженно, как он считает, возникший применительно 

к ней образ святости. Этот образ не дает ему спокойно спать. 

Поэтому автор книги не чурается никакой лжи, каковой являет-

ся, например, его интерпретация истории с мальчиком, взятым 

Е.П.Блаватской на воспитание.

Несмотря на то, что имеется достаточное количество сви-

детельств, что мальчик был приемным, г-н Сенкевич упорно 

навязывает читателю представление о легкомысленном и бес-

путном характере молодой Елены Блаватской. Вероятно, ав-

тору трудно себе представить, как можно жертвовать собой 

во спасение других. Не утруждая себя доказательствами, он 

живописует роды Елены Петровны, упоминая подробности, 

о которых могут знать лишь присутствующие при событии ги-

некологи и акушеры, например, щипцы, употребляемые при 

сложных родах. Читатель испытывает шок при чтении отвра-

тительного по содержанию абзаца с описанием того, как она 

якобы «рожала, но рожала по особому – ртом»25. И не важ-

но, сон это, явь или нездоровое видение самого автора. Толь-

ко замутненное порочное сознание способно воспроизводить 

такие болезненные образы. Он вплетает рождение Еленой 

Блаватской мальчика в канву книги, несмотря на упомина-

емые самой Блаватской свидетельства, данные в 1862 году 

в Пскове профессорами Боткиным и Пироговым о физиоло-

гической невозможности для нее стать матерью. Именно эти 

свидетельства помогли Елене Петровне восстановить добрые 

отношения с ее отцом. А вот результат еще одного медицинско-

го обследования: «Я, ниже подписавшийся, свидетельствую, 

что г-жа Блаватская, секретарь Бомбейско-Нью-Йоркского 

Теософического Общества в настоящее время лечилась у меня. 

<…> Как это показало подробное исследование, г-жа Блават-

ская никогда не была беременной, и, следовательно, не могла 

иметь детей, ни преждевременных родов. Доктор Опенгейм, 

Вюрцбург, 5 ноября 1885 года. Удостоверяют: Хюбе Шлейден, 

Франц Гебхард»26. Более того, по утверждению другого врача, 

обследовавшего ее в Европе во время болезни, Е.П.Блават-

ская не только не могла иметь детей, но и не имела близости 

с мужчиной, о чем удостоверяет письмо, сохраненное полков-

не смотри он на мир и его обитателей сквозь темные очки бу-

шующих в нем самом, говоря средневековыми религиозными 

понятиями, дьяволов и монстров, искажающих реальность до 

неузнаваемости. Любое произведение всегда есть отражение 

качества сознания автора.

Характерным признаком авторского почерка является 

способность соединять несоединимое: «Единственное, что ее 

(Е.П.Блаватскую. – Т.Ж.) спасало от душевных терзаний, это 

нравственная необходимость распространять ложь во спасе-

ние, создавать новые иллюзии для человечества…»21. Полагаю, 

что здесь автор озвучивает свое, весьма растяжимое понимание 

нравственности, которое совпадает с иезуитским: нравственно 

то, что дает возможность достижения цели. Но какое это имеет 

отношение к Е.П.Блаватской? Ясно, что одно исключает другое: 

либо ложь – либо нравственность.

Иногда кажется, что книгу писал не один автор, а несколь-

ко человек, настолько в стилистическом и содержательном от-

ношении она неровна. Оценочные характеристики Блаватской 

часто взаимно исключают друг друга. Обвинив походя Елену 

Петровну в цинизме, злоречии и черном юморе, автор пишет: 

«Как многие пророки и пророчицы при всей своей способности 

прозревать историческую даль…»22. Так кто же в самом деле 

Елена Петровна в представлении Александра Сенкевича? Про-

рочица, провидица, а следовательно, высоконравственная, вы-

сокодуховная личность – или манипулятор сознанием, авантю-

ристка, циник и безбожница?

Внутренними противоречиями и абсурдными заявления-

ми пестрит и интервью, данное Сенкевичем рижскому журна-

лу «Патрон» по поводу его новой книги. Признавая то, что из 

песни слова не выкинешь, Сенкевич везде и всюду либо добав-

ляет чертовщины, либо убеждает читателя в корыстной заин-

тересованности Блаватской, употребляя, кстати, такие слова, 

как «маркетинг», «рынок», «платежеспособность» и так далее. 

За отсутствием веских аргументов появляются просто нелепые 

высказывания, как то: «Маркетинг свидетельствовал о переиз-

бытке медиумов на рынке. Требовался новый подход к плате-

жеспособной публике»23. Или речения типа: «Своим отличным 

рыночным чутьем Елена Петровна унюхала, что это станет вос-

требованным товаром»24. Таков стиль мышления самого автора, 
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опозорить человека. Прошу показать это нашему юристу, что-

бы он поставил их на место и сказал им … если они письменно 

не извинятся, то я подам на них в суд за клевету»30.

Приведу выдержку из еще одного письма Елены Петров-

ны Блаватской: «В том отвратительном письме (о котором 

в 1884 году г-жа Куломб утверждала, что она получила его 

от Блаватской в 1882 году) мне … приписываются слова, что 

я оставила моего мужа, полюбив и вступив в связь с каким-то 

мужчиной (жена которого была моей сердечнейшей подругой 

и которая умерла в 1870 г., с мужчиной, который умер через 

год после своей жены и которого я похоронила в Александрии), 

и что у меня от него и других было трое детей!!! и прочее и т. д. 

Все это заканчивается просьбой не говорить обо мне нико-

му. И тут же зачеркнутые фразы о том, что я никогда не знала 

Учителей, никогда не была в Тибете, что фактически я лгу-

нья. Было бы лишь напрасной потерей времени все это опро-

вергать»31.

И последнее: «Доказательства того, что я никогда не была 

женою Митровича, а также и Блаватского, уйдет со мною в мо-

гилу – никого это не касается»32.

За отказом Е.П.Блаватской освещать некоторые стороны 

своей жизни А.Н.Сенкевичу видятся какие-то мерзкие и недо-

стойные поступки. Мысль о том, что есть вещи, которые не 

могут быть преданы разглашению ни при каких обстоятель-

ствах, ибо непременно послужат пищей для разных домыслов 

или откровенных предательств (о чем и предупреждала Елена 

Петровна в своих письмах), не укладывается в русло задан-

ной схемы.

И еще об одном сюжете, который наряду с выдуманны-

ми «похождениями» Елены Блаватской является одним из 

стержней книги. Это письмо в Третье отделение собственной 

Его Императорского Величества канцелярии, написанное яко-

бы Блаватской, в котором она предлагает свои услуги этому ве-

домству. Во-первых, Сенкевич ошибочно называет это отделе-

ние жандармским. Отдельный жандармский корпус был присо-

единен к Третьему отделению собственной Его Императорского 

Величества канцелярии значительно позже. Во-вторых, само 

письмо вызывает мало доверия как по стилю, так и по содер-

жанию. Неутомимая энергия в поисках Истины, глубокие ин-

ником Олькоттом и хранящееся в архиве Теософского обще-

ства. На тот момент ей было 54 года 27.

Конечно же, Александр Сенкевич осведомлен и о том, что 

в указанном архиве хранится паспорт, выданный Е.П.Блават-

ской и «опекаемому ею ребенку Юре (курсив мой. – Т.Ж.) <…> 

сроком на один год»28 канцелярией царского наместника Кав-

каза для поездки в Тавриду, Херсон и Псковскую губернию. Да-

тирован он 23 августа 1862 года.

Но наш индолог отвергает все разумные аргументы и с удо-

вольствием смакует сплетни, кстати, подхваченные одной со-

лидной американской газетой, на которую Е.П.Блаватская в свое 

время подала в суд. Вот что она писала: «Эта газета обвиняет 

меня в том, что в 1858 и 1868 годах я была представительни-

цей “demi-monde” (“полусвета”), что у меня была связь с прин-

цем Эмилем Витгенштейном, от которого, как говорит газета, 

я имела незаконнорожденного сына. Обвинение, во-первых, 

смешное, но во-вторых и в-третьих, оно направлено и на других 

лиц. Умерший принц был давнишним другом нашей семьи. По-

следний раз я его видела, когда мне было 18 лет. До самой его 

смерти я переписывалась с ним и его женой. Он был двоюрод-

ным братом русской императрицы и никак не мог бы подумать, 

что на его могилу современная нью-йоркская газета выбросит 

такую грязь. Мой долг требует от меня возражения против этого 

обвинения нас обоих, а также защиты чести теософии и всех тех, 

кто живет, руководствуясь ее учением. Поэтому я апеллирую 

к американскому суду и американским законам. Я отказалась от 

российского подданства в надежде на то, что Америка охраняет 

своих граждан. Пусть моя надежда не окажется напрасной»29.

Тем не менее А.Сенкевич без тени сомнения приписывает 

Блаватской самые невероятные любовные похождения. Как из-

вестно, эта тема ему особенно близка. И на связи с Э.Витген-

штейном, а также рядом других лиц он настаивает особо. А вот 

что думала Елена Петровна по этому поводу: «Невоздержанные 

на язык люди никогда не перестанут твердить, что все мужчи-

ны, когда-либо приближавшиеся ко мне, начиная с Мейендор-

фа и кончая Олькоттом, были моими любовниками … Но я счи-

таю, что если адвокат или адвокаты, опираясь на сплетни г-жи 

Куломб, пишут такое оскорбление, которое означает не только 

проституцию, но и двоемужество, то это означает их желание 
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Но самое главное состоит в том, что в письме нет даже на-

мека на ее многочисленные путешествия (в тот же период) по 

Индии, Тибету, обеим Америкам, Японии, Индонезии и т. д., упо-

минаются только европейские страны (города и отдельные дея-

тели), а также Египет и косвенно Турция. Почему? Разве у Рос-

сии, которой предлагались услуги, не было интересов в других 

частях света? Хотя бы в той же Америке? История говорит о дру-

гом. Скорее, те, кто стоял за этим письмом, не могли привести 

ни одной фамилии, ни одного факта, который обладал бы хоть 

какой-то степенью достоверности.

Любовь к России, которую Е.П.Блаватская, действитель-

но, беззаветно и преданно любила, пожалуй, единственное, что 

можно перечислить из упомянутых в письме истинных момен-

тов. Да и могла ли ее чистая душа позволить написать, напри-

мер, такие строки: «Занимаясь спиритизмом, прослыла во мно-

гих местах сильным медиумом. Сотни людей безусловно вери-

ли и будут верить в духов. <…> И потому каюсь в том, что три 

четверти времени духи говорили и отвечали моими собствен-

ными – для успеха планов моих – словами и соображениями. 

Редко, очень редко не удавалось мне посредством этой ловуш-

ки узнавать от людей самых скрытных и серьезных их надежды, 

планы и тайны»39. Но в том же письме написано: «Посредством 

духов и других средств я могу узнать, что угодно, выведать от 

самого скрытного человека истину…»40.

Странно, не правда ли, Елена Петровна, активно предо-

стерегавшая об исключительной опасности медиумизма (см., 

например, ее статью «Психическое и ноэтическое действие»), 

вдруг упоминает об этом болезненном свойстве применительно 

к себе, да еще фактически («на три четверти») признается в мо-

шенничестве, на котором ее враги постоянно делали акцент?

Можно принять за чистую монету подобные экзерсисы, если 

ничего не знать о подлинной жизни Елены Петровны Блават-

ской. Да и настоящий автор (скорее, авторы) письма, видимо, 

рассчитывал(и) именно на это, когда писал(и) от ее лица.

Не могу не остановиться и на истории с католическим 

миссионером, упоминаемым в рассматриваемом письме. Там 

утверж дается, что некий отец Грегуар, посланник одного из 

кардиналов, предложил Блаватской жалованье от 20 до 30 ты-

сяч франков ежегодно за использование ее необычных способ-

тересы и познания, способность преодолевать самые трудные 

обстоятельства с мудростью просвещенной и высокодуховной 

личности, уже проявившиеся у Блаватской к этому сроку, ни-

как не сходятся с ощущением убогости и депрессивности, оста-

ющимся после ознакомления с так называемым письмом в Тре-

тье отделение.

К тому же язык письма вызывает много вопросов. И это в от-

ношении писательницы, обладавшей исключительным литера-

турным талантом! Истинный автор явно пытался подстроиться 

под стиль Блаватской, но эту искусственность скрыть не уда-

лось. Странные слова, странные обороты речи. Вот несколько 

примеров. Реакция мнимого автора письма на обвинения ген-

консула Спиритского общества де Лекса в шарлатанстве: «было 

неполитично»33. Общество, организованное Блаватской в Ка-

ире, «рушилось через три месяца»34 (вместо «разрушилось…»). 

«В 16 лет я сделала один поступок против закона»35 («сделала» 

вместо «совершила»). Или: «Я имела много историй за грани-

цей за честь Родины»36 (по-русски было бы правильно написать: 

«Я много сражалась (боролась) за границей за честь Родины» 

или «За границей я отстаивала честь Родины»).

Как заметил и сам автор книги, в письме неверно указана 

фамилия человека, которого Блаватская очень хорошо знала: 

написано «Пашковский» вместо «Пашков», кроме того изменен 

возраст выхода замуж Елены фон Ган. Конечно, трактует Сен-

кевич эти странности не в пользу героини своей книги.

А вот еще очень любопытный момент – описание деятель-

ности якобы Блаватской в определенном временном отрезке 

после ее замужества: «В эти 20 лет я хорошо ознакомилась со 

всей Западной Европой, ревностно следила за текущей поли-

тикой не из какой-либо цели, а по врожденной страсти … для 

чего старалась знакомиться со всеми выдающимися личностя-

ми политиков разных держав, как правительственной, так и ле-

вой крайней стороны»37. Что-то трудно припомнить, чтобы Еле-

на Петровна столь страстно интересовалась политикой. Более 

того, в письме к князю А.М.Дондукову-Корсакову она писала: 

«Как бы то ни было, я не имею никакого понятия о полити-

ке… (курсив мой. – Т.Ж.)»38. И уж совсем непонятно, как из-под 

ее блистательного пера могла выйти фраза с «выдающимися 

личностями политиков».
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И последнее: «Если в продолжение месяца я не получу ника-

ких сведений, то уеду во Францию, так как ищу себе место кор-

респондентки в какой-нибудь торговой конторе»44. Да, большое 

вместить в малое сложно, а тем более подняться до понима-

ния эволюционных задач, которые она выполняла. Низвести 

Елену Петровну до конторской служащей можно, только как 

быть с реальностью, которая состоит в том, что в Париж Елена 

Петровна поехала не из прихоти стать корреспонденткой, а по 

указу Духовного Учителя, на что есть соответствующие свиде-

тельства. Пресловутое письмо в Третье отделение высвечива-

ет мелкую, убогую, разочарованную в людях и в жизни натуру. 

У Е.П.Блаватской иной масштаб и иные цели. Да, бывало, она 

испытывала нужду, но это была одна сторона ее жизни, однако 

была и другая – духовная, по поводу которой в рассматривае-

мом письме нет ни слова.

Оговоры преследовали Елену Петровну, как гончие псы. 

Рассказывали самые невероятные истории о ее пребывании 

в Европе. Кстати, свою лепту в это внесла некая мадам Се-

бир, находившаяся в России вместе с Еленой Петровной имен-

но в 1872 году (напомню, что этим годом датировано письмо) 

и активно распространявшая о ней клеветнические измышле-

ния повсюду, где только было можно. Не гнушалась она этим 

и ранее, в Египте, где Блаватская спасла ее от голодной смер-

ти. Такая вот своеобразная плата за добро. (В книге Сенкеви-

ча эта история перевернута, сделана необходимая для сюжета 

перестановка лиц.) Так не эта ли мадам Себир является кон-

цом клубка, и надо только осторожно потянуть за ниточку, что-

бы найти истинных авторов сочинения, называемого «письмо 

Блаватской в Третье отделение»? Не следует забывать и о том, 

что современницами Елены Петровны были и другие женщины 

с фамилией «Блаватская», участвовавшие, кстати, в революци-

ях и других европейских событиях – Элоиза, Юлия, Наталья 45…

Уверена, что разностороннее исследование приписываемо-

го Блаватской «документа», скорее напоминающего характе-

ристику, причем весьма негативную и как бы специально рас-

считанную на обнародование, поставит окончательную точку 

в этой несимпатичной истории.

В целом книга А.Н.Сенкевича «Блаватская» оставляет ощу-

щение большой сплетни, растянутой разными ухищрениями на 

ностей в целях католической пропаганды. «Я слушала и мол-

чала, – говорится далее, – хотя питаю врожденную ненависть 

ко всему католическому духовенству. <…> Результат был тот, 

что я, взяв от папского миссионера 5 тыс<яч> фр<анков> за 

потерянное с ним время, обещала многое…»41. Не буду отри-

цать, такое предложение Елене Петровне было сделано. Но 

ее истинная реакция, описанная ею самой в письме к князю 

Дондукову-Корсакову, была такова: «Твердо веруя в то, во что 

верили мои предки, я гневно отказала одному католическому 

священнику, когда он предложил мне свою защиту и сто тысяч 

франков, если я соглашусь использовать свой “необычный дар 

медиума”, чтобы вызвать явления, которые помогли бы обратить 

Хедива Египта в католичество»42. Гневно отказала, а не обеща-

ла многое! Да и предложенная сумма никак не сходится. Толь-

ко невежественный человек поверит в то, что ученица Махатм 

могла взять деньги, поддавшись на посулы «бесподобного места 

в католическом Риме». Это она-то, начисто лишенная корысти 

и тщеславия, даже в основанном ею же Теософском обществе 

занимавшая лишь пост секретаря по переписке!

Чем больше изучаешь письма Е.П.Блаватской к князю 

А.М.Дондукову-Корсакову, другу ее юности, тем больше ви-

дишь сходства в сюжетах, взятых из них как А.Сенкевичем, так 

и авторами письма в Третье отделение. Разница лишь в том, что 

реальные факты, изложенные в письмах Блаватской, становятся 

своей прямой противоположностью под пером не обремененных 

нравственностью людей.

Еще один пассаж из письма в Третье отделение: «Жизнь 

не представляет мне ничего радостного, ни хорошего (снова не 

по-русски. – Т.Ж.). В моем характере любовь к борьбе, к интри-

гам, быть может. Я упряма и пойду в огонь и в воду для дости-

жения цели. <…> Может быть, узнав об этом письме, родные 

в слепой гордости прокляли бы меня. Но они не узнают, да мне 

и все равно. Никогда ничего не делали они для меня. Я должна 

служить им медиумом домашним так же, как их обществу»43. 

Ну что тут скажешь? Тот же прием – подлить яду, замарать 

славную личность Е.П.Блаватской, искренне и трепетно лю-

бившей своих родных, жившей напряженной внутренней жиз-

нью духовно устремленного человека, а потому знавшей ис-

тинную радость.
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вестись с нравственных позиций, исключающих ложь, клевету, 

домыслы и заведомый обман.
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439 страниц. Автор собрал грязное белье со всех исторических 

прачечных и предлагает нам его в качестве эксклюзивного това-

ра. Невозможно прикрыть несколько перелицованное повест-

вование Всеволода Соловьева, оклеветавшего Е.П.Блаватскую 

еще при жизни, оговоры и подтасовки супругов Куломб, пред-

взятое и преступное заключение комиссии Ходжсона, предпри-

нятое им для Общества психических исследований и опроверг-

нутое, кстати, с извинением перед памятью выдающейся жен-

щины через столетие, – все это собрано и подано как новинка.

Все, о чем говорится в книге «Блаватская», ни в коей мере 

не может считаться достоверным, поскольку носит бездоказа-

тельный, надуманный характер, грешит предвзятостью, излиш-

ней эмоциональностью и прямой грубостью. Более того, такие 

книги тормозят познание: разрушая доверие к личности, они 

формируют негативное отношение к научным и философским 

истинам, переданным человечеству этой личностью.

Не приходится говорить и о научном характере книги. К при-

меру, главному труду Блаватской – «Тайной Доктрине», посвя-

щена отдельная глава, добрая половина которой отдана описа-

нию жизни Анни Безант… Случайно ли? Ведь даже название 

первого тома «Тайной Доктрины» написано неверно: «Космо-

генез» вместо «Космогенезис». Да и Станцы из древней кни-

ги «Дзиан» превратились у Сенкевича в «Строфы Дзиан». Что 

уж говорить о попытке пересказа (не осмысления!) содержа-

ния этого научно-философского труда, требующего глубоких 

и разносторонних познаний… Пересказа, не выдерживающего 

никакой критики.

Представляется уместным говорить об ответственности 

как ученых, так и литераторов перед читателями, настоящи-

ми и будущими, ибо их труды расходятся подчас миллионны-

ми тиражами, в той или иной мере влияя на сознание. Уместно 

говорить и о правильном понимании толерантности. Понима-

емая как терпимость или даже равнодушие ко злу, к клевете, 

она принадлежит к разряду качеств, которые в конечном счете 

приводят к торжеству зла.

Нет ничего недостойного в том, что люди имеют разные 

взгляды и стараются их отстаивать. Прекрасно рассматривать 

проблему с разных точек зрения. Но материал для изучения 

должен быть, прежде всего, достоверным, а обмен мнениями 
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С.Скородумов, А.Тюриков

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЕ ФАНТАЗИИ 
ПРОТОДЬЯКОНА КУРАЕВА

Зачастую не так страшен черт, 

как те, кто его малюют.

В.Гжещик

Адвокат дьявола

Вот уже более сотни лет вокруг имени крупнейшего фило-

софа XIX века Елены Петровны Блаватской создаются мифы 

и легенды, искаженно представляющие ее жизнь, обществен-

ную деятельность и творчество. Значительный вклад в фор-

мирование этой «мифологии» внес и протодьякон Андрей Ку-

раев. Когда читаешь его статьи и книги с нападками на Рерихов 

и Е.П.Блаватскую, перед глазами встает образ из средних ве-

ков – advocatus diaboli, или адвокат дьявола. В те давние и тем-

ные времена во время дискуссий о канонизации святых один 

из опытных и эрудированных богословов католической церкви 

выступал как бы от имени врага рода человеческого. Его оппо-

нент должен был показать свое умение вести спор с недобро-

желательным противником и защитить святого.

Рассмотрим на примере статьи Кураева о Елене Петровне 

Блаватской в «Православной энциклопедии»1 методы, которые 

использует современный «адвокат дьявола». Хотя с той поры 

миновали столетия, но эти методы почти не изменились: все те 

же недосказанность, смещение смысловых акцентов, передер-

гивание в цитировании, смысловые склейки. И, конечно же, 

протодьякон не забывает применять в споре самый зубодроби-

тельный, веками проверенный аргумент: обвинение оппонента 

в связях с дьяволом. После чего наиболее наивные и доверчивые 

читатели оказываются в глубоком интеллектуальном ступоре.

Примечательно, что при подготовке своей статьи Кураев 

взял в союзники сразу трех авторов, которые в ложном свете 

преподносят образ и деятельность Е.П.Блаватской. Первый из 

26. Цит. по: Нэф М.К. Личные мемуары Е.П.Блаватской / Пер. с англ. Л.Крути-

ковой и А.Крутикова. М.: Сфера РТО, 1993. С. 183.
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29. Цит. по: там же. С. 181.

30. Цит. по: там же. С. 163.

31. Цит. по: там же. С. 164.
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33. Сенкевич А.Н. Блаватская. С. 211.
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35. Там же. С. 213.

36. Там же.

37. Там же. С. 210.

38. Блаватская Е.П. Письма. М., 1995. С. 298.

39. Сенкевич А.Н. Блаватская. С. 210.

40. Там же. С. 212.

41. Там же. С. 211.

42. Блаватская Е.П. Письма. С. 361.

43. Сенкевич А.Н. Блаватская. С. 213.

44. Там же. С. 214.
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предрассудки, кощунственные суеверия, иезуитское ханжество 

… Мы слишком уважаем свободу совести и духовные стремления 

человека, чтобы касаться их пропагандой религиозных прин-

ципов. У каждого, уважающего себя, мыслящего создания своя 

святая святых, к которой все мы, теософы, требуем уважения … 

Наше дело только философски-нравственно-научное. Мы до-

биваемся правды во всем…»7.

С цитатой Кудрявцева история получилась очень некра-

сивая. В своей книге он дает ссылку на «Pall Mall Gazette» от 

26.04.1884 г. Познакомиться с упомянутым источником долгое 

время было непросто, однако сейчас этот номер газеты доступен 

в Интернете. В нем действительно опубликована статья под на-

званием «И снова о теософах. Интервью с мадам Блаватской»8. 

Имеется и перевод этой статьи на русский язык 9. В своем интер-

вью Е.П.Блаватская критикует лицемерие и фарисейство запад-

ной христианской цивилизации, а о самом историческом Христе 

говорит с величайшим благоговением. Ничего похожего на то, 

что ей приписывают, она не утверждает. Таким образом, на со-

вести протодьякона Кураева, не проверившего сомнительную 

цитату Кудрявцева, лежит еще один обман читателей «Право-

славной энциклопедии».

И, наконец, третий клеветник, на которого ссылается Ку-

раев в своей статье, – это брат выдающегося философа Влади-

мира Соловьева – Всеволод, который также не являет собой 

пример праведника. Скорее, наоборот. Генерал А.А.Брусилов, 

отмечая в своих воспоминаниях темные стороны его личности, 

цитирует собственные слова Вс.Соловьева: «В меня вселяется 

иногда нечисть какая-то, меня отчитывать следует»10.

В своей книге «Современная жрица Изиды»11 Вс.Соловьев 

очернил Елену Петровну. Ссылаясь на вышеупомянутый Отчет 

Ходжсона, он приводит множество небылиц о ней.

О причинах наветов Вс.Соловьева писала Н.В.Брусилова, 

племянница Блаватской: «…Всеволод Соловьев требовал от 

Е.П.Б[лаватской], чтобы она научила его многим своим “фо-

кусам”, чтобы он, вернувшись в Петербург, мог удивлять всех 

своей оккультной силой … и кроме того хотел, чтобы она раздо-

была в Индии от каких-то Раджей или Махатм субсидию весьма 

реальную для того, чтобы он мог издавать в Париже оккульт-

но-теософический журнал. Она ни первого, ни второго не мог-

них – Ричард Ходжсон. Пытаясь обличить Блаватскую, Кура-

ев в своей статье слово в слово повторяет клевету из Отчета 

комитета Общества психических исследований (ОПИ), назы-

ваемого также Отчетом Р.Ходжсона. Комитет был создан для 

исследования феноменов, связанных с Теософским обществом 

и Е.П.Блаватской. Расследование в Индии проводил член ОПИ 

Ричард Ходжсон.

В Отчете, опубликованном в декабре 1885 г., Блаватская 

совершенно необоснованно и бездоказательно была объявле-

на мошенницей. Но Кураев умалчивает, что столетие спустя, 

в 1986 г., ОПИ выпустило пресс-коммюнике, в котором было 

заявлено, что «согласно последним исследованиям, мадам Бла-

ватская, соучредительница Теософского общества, была осуж-

дена несправедливо»2. Пресс-коммюнике ОПИ базировалось на 

результатах работы В.Харрисона 3, который проанализировал 

Отчет Ходжсона. Харрисон пришел к выводу, что этот «Отчет 

нашпигован предвзятыми суждениями, предположениями, вы-

даваемыми за установленный или возможный факт, ничем не 

подтвержденными показаниями безымянных свидетелей, из-

бирательным отношением к отбору свидетельских показаний 

и откровенной ложью. Как следователь д-р Ходжсон не выдер-

живает никакой критики. Его дело против мадам Е.П.Блават-

ской абсолютно бездоказательно»4.

Харрисон также сделал вывод, что «Отчет Ходжсона отнюдь 

не является беспристрастным научным исследованием, на что 

он столь часто и незаконно претендовал в прошлом веке. Он 

полон упущений и построен на ложных и ненадежных данных, 

и поэтому все высказывания и выводы Ходжсона следует вос-

принимать с изрядной долей недоверия и критики» 5.

Второй лжец, на которого ссылается Кураев, – некто К.Куд-

рявцев, автор книги «Что такое теософия и Теософическое об-

щество» (СПб., 1914). Из этой книги Кураев приводит якобы 

принадлежащее Е.П.Блаватской высказывание: «Наша цель – 

не в том, чтобы восстановить индуизм, а в том, чтобы смести 

христианство с лица земли»6. Не правда ли странные, почти 

террористические лозунги, совершенно несвойственные Елене 

Петровне! Вот что она писала на самом деле: «Не верь, что тео-

софия противоречит или, тем более, что она уничтожает хри-

стианство. Она только уничтожает плевелы, а не семя истины, 
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Мы обязаны уважать всякую веру, не проповедуя ни одной»17; 

«В третьем, ноябрьском, номере, будет напечатана моя статья 

“Эзотерический характер евангелий”, в которой я отстаиваю уче-

ние Христа, прославляя, как обычно, его истинное учение, а не 

искаженное па пизмом и протестантизмом. <…> Мы намерены, 

не скрою, задать жару фанатизму, фарисейству, ожесточенному 

материализму…»18.

Если для Кураева церковная традиция заключается именно 

в фанатизме, фарисействе и материализме, то к таким явлениям 

Е.П.Блаватская действительно относилась критически. И надо 

отметить, что после прочтения опусов Кураева позиция Елены 

Петровны по отношению к церковному фарисейству становит-

ся близка и понятна.

Трактовки А.Кураева искажают истинный смысл трудов, пи-

сем и высказываний Е.П.Блаватской. В частности, это касается 

и его вывода о том, что Блаватская будто бы была настроена пес-

симистически и единственный выход видела в собственной «ан-

нигиляции» или самоубийстве. В качестве доказательства про-

тодьякон приводит выдержки из писем Блаватской за 1882 год, 

которые были написаны в определенном настроении, определен-

ным адресатам и с немалой долей юмора (по поводу «аннигиля-

ции»). Да будет ему известно, что Елена Петровна после напи-

сания этих писем прожила долгие годы, опубликовала множе-

ство работ и занималась активной общественной деятельностью.

После кончины Е.П.Блаватской в ящике ее письменного сто-

ла среди бумаг была обнаружена запись: «Есть путь крутой и тер-

нистый, полный всевозможных опасностей, – но все же путь; 

и ведет он к Сердцу Вселенной. Я могу рассказать, как найти Тех, 

кто покажет вам тайный ход, ведущий только вовнутрь… Того, кто 

неустанно пробивается вперед, ждет награда несказуемая: сила 

даровать человечеству благословение и спасение…»19.

Широта взглядов Е.П.Блаватской, синтетичность ее миро-

воззрения, глубокая вера в Высшие силы, стремление служить 

общему благу непонятны протодьякону Кураеву и не принима-

ются им. Но были и другие иереи православной церкви, которые 

доброжелательно оценивали деятельность Блаватской. Среди 

них преосвященный Исидор, экзарх Грузии, впоследствии мит-

рополит Санкт-Петербургский, который с пониманием отнесся 

к особым психическим способностям Елены Петровны. «Нет 

ла для него сделать, так как ее индусские “Учителя” оказались 

действительно прозорливыми существами не от мира сего, ибо 

разгадали его махинации на расстоянии и предупредили еe об 

этом. Он до того обозлился, что говорил нам: “Я отомщу, она 

еще у меня запляшет со своими выдуманными Махатмами”. 

И отомстил»12. Впоследствии клевету Вс.Соловьева разобла-

чила сестра Блаватской, В.П.Желиховская, в книге «Е.П.Бла-

ватская и современный жрец истины»13.

Кураев цитирует Вс.Соловьева, которому Блаватская будто 

бы говорила, что «хотела бы стать русской, христианкой, пра-

вославной»14. Отметим, что Елена Петровна никогда не пере-

ставала чувствовать себя русской, христианкой и православной, 

но она вкладывала в эти слова совершенно иной смысл, чем тот, 

которой имеют в виду Кураев и цитируемый им Всеволод Соло-

вьев. Для Блаватской – православие было прежде всего образом 

жизни согласно христианским идеалам. Для Кураева, Кудрявце-

ва и Соловьева – идеологией, допускающей возможность лгать 

и клеветать. «Цель оправдывает средства» – кредо иезуитов, 

поэтому странно видеть, как им руководствуются люди, декла-

рирующие свою приверженность православию.

Писатель Александр Нежный отмечает: «В религиозном 

мире дьякона Кураева Нагорную проповедь произносит кто-то 

другой и о другом. В самом деле, как принять блаженства, если 

тебя постоянно точит мысль, миллионными тиражами размно-

женная любимым плакатом бдительных советских кадровиков: 

враг не только подслушивает, но и подсматривает? Как испытать 

радость веры, если нет и не было предшествующего ей до-верия? 

Как вообще можно исповедовать Христа, называться священ-

нослужителем, если ты даешь над собой полную власть своему 

поистине лукавому уму?»15.

«К церковной традиции Блаватская относилась критически-

агрессивно»16, – утверждает Кураев. Так ли это на самом деле? 

Несколько цитат из писем Елены Петровны полностью опро-

вергают приведенные утверждения протодьякона: «…Одна из 

самых строгих статей в нашем Уставе угрожает каждому члену, 

который осмелится не только проповедовать, но даже и возно-

сить свою собственную религию перед религией брата своего 

сочлена – позорным исключением, изгнанием из [Теософского] 

Общества. Наше Общество – чисто философское и научное. 
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и самую главную: «“Всеобщее Братство Людей”, независимо от 

расы, цвета кожи или убеждений»25. Скорее всего, он созна-

тельно умалчивает об этом, так как основная цель Теософского 

общества сходна с христианской идеей свободного человеческо-

го единения и всемирного братства.

Столь же пристрастно Кураев излагает и вторую цель Тео-

софского общества, углядев в ней, в частности, подготовку 

миссионеров для работы в христианской среде. Между тем она 

состояла в «усиленном изучении арийской и других восточных 

литератур, религий, философий и наук»26. Это было необходимо 

в силу того, что в XIX веке «склонность к материализму быстро 

прогрессировала … под влиянием университетской мысли»27.

Как мы видим, Блаватская и теософы не планировали рас-

пространять именно «среди христиан сведений о вост[очных] 

религ[иозных] философиях». Речь шла об изучении философ-

ского и литературного наследия народов «Индии, Цейлона, Ти-

бета, Китая, Японии других восточных стран», заключающего 

«множество истин», которые «могли бы стать очень важными 

и полезными для нынешних поколений»28. Эти знания для Запа-

да, по словам Блаватской, где «рутинный материализм науки 

и безумия 666-ти сект убили всякую веру в духовные задачи 

бытия»29, – спасительны.

Претерпела трансформацию смысла в трактовке Кураева 

и третья цель Теософского общества: «исследование не объ-

ясненных до сих пор законов природы и психических способ-

ностей человека»30 странным образом превратилось в «осуще-

ствление практических опытов в области оккультных наук»31. 

Тем самым научную деятельность Теософского общества Кура-

ев попытался представить в виде маловразумительных занятий 

«оккультизмом».

Учителя Востока писали о Теософском обществе: «…Ваше 

Общество – это не клуб, где занимаются рекламой или де-

монстрацией чудес, и не заведение, посвященное изучению 

феноменализма. Главная его цель – искоренять существую-

щие суеверия и скептицизм и извлечь из давно запечатанных 

древних источников доказательства, что человек имеет воз-

можность формировать свою собственную будущую судьбу 

и доподлинно знать, что он может жить и дальше, если только 

пожелает, и что все “феномены” – это проявление естествен-

силы не от Бога! – обращался он к Блаватской. – Смущаться ею 

вам нечего, если вы не злоупотребляете особым даром, дан-

ным вам… Мало ли неизведанных сил в природе? Всех их не 

дано знать человеку, но узнавать их ему не воспрещено, как не 

воспрещено и пользоваться ими. Он преодолеет и, со време-

нем, может употребить их на пользу всего человечества… Бог 

да благословит вас на все хорошее и доброе»20.

Священник императорской посольской церкви Е.К.Смирнов 

в Лондоне в течение нескольких лет близко знал Е.П.Блават-

скую и высоко ценил ее знания 21. В статье «Открытие в Лон-

доне школы для изучения современного Востока» он посчитал 

своим долгом принести «сердечную благодарность многоува-

жаемой Елене Петровне Блаватской за сведения, которые она 

сообщила ему для подстрочных примечаний относительно язы-

ков Индии и событий индо-афганистанской жизни»22. Известно 

также, что Е.К.Смирнов в 1891 г. служил панихиды по скончав-

шейся основательнице Теософского общества23.

Единица по теософии

Если оценивать знания Кураева в области теософии, то они 

заслуживают твердой единицы, причем, по десятибалльной си-

стеме. В примечаниях к статье из «Православной энциклопе-

дии» протодьякон ссылается на такие работы Е.П.Блаватской, 

как «Тайная Доктрина», «Ключ к теософии», «Разоблаченная 

Изида». Однако судя по его рассуждениям на теософские темы, 

создается впечатление, что ни одну из этих книг он так и не 

открыл. А если и пролистал ненароком, то выхватил из контек-

ста только то, что хотел увидеть, а не то, что есть на самом деле.

Так, протодьякон приписывает Блаватской идею о том, что 

«человеческие расы различаются “по духовной одаренности”»24. 

Читатель может подумать, что Елена Петровна выдвигала едва 

ли не расистские взгляды. На самом деле термин «раса» в тео-

софии не подразумевает этнической принадлежности. Он озна-

чает разные виды человечества, населявшего нашу планету 

в различные периоды времени. Ни о каком расовом превос-

ходстве речи не идет.

Описывая цели, которые ставило перед собой созданное 

Блаватской Теософское общество, Кураев не упоминает первую 
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этого состояния, как еще более возвышенное существо и на 

гораздо более высоком плане, чтобы снова начать свой цикл 

усовершенствованной деятельности»39.

Возмущает и совершенно недопустимый лексикон, кото-

рым пользуется Кураев при описании теософских идей и при-

меров сотрудничества Елены Петровны с Учителями Востока. 

Оказывается, материалы для книг Елене Петровне «постав-

лялись»40 Учителями. Сотрудничество Е.П.Блаватской с Учи-

телями, работа над книгами, создание Теософского обще-

ства – все это требовало от нее немалой самоотверженности 

и героизма. Учителя писали о Елене Петровне: «…одинокая, 

беззащитная, но все же неустрашимая, она встанет перед 

лицом великих опасностей…»41.

Материя и люди, по мнению Кураева, возникают как «край-

няя степень деградации изначально Единого»42. В отличие от 

европейской фило софии, восточная Тайная Доктрина гово-

рит об Абсолюте, двух его аспектах и всемирном законе пе-

риодичности, а также о «выявлении» или «излучении» из 

Единого Принципа, а не о «деградации изначально Единого» 

(по утверж дению Кураева). Различие между понятиями «дегра-

дация» и «излучение или выявление» огромно. Деградация – 

это процесс ухудшения характеристик какого-либо объекта 

с течением времени, движение назад, упадок, снижение каче-

ства, разрушение материи вследствие внешнего воздействия 

по законам природы и времени. Очевидно, что протодьякон за-

нимается совершенно не богоугодным делом: умаляет Высшее.

Если уж говорить о деградации, то касается она исключи-

тельно совести автора публикации в «Православной энцикло-

педии». Так, подводя результат философским размышлениям 

Е.П.Блаватской, протодьякон приписывает ей идею о том, что 

человечеству «остается лишь слушать голоса духов и пробо-

вать подчинить их своей магической власти»43. Для пущей убе-

дительности Кураев пишет, что такой итог исканий Е.П.Бла-

ватской «пугал и ее саму»44. Можно десятки раз перечитать 

все произведения, которые написала Елена Петровна. В них 

нет ничего подобного! На что рассчитывал окончательно за-

вравшийся протодьякон, поместив в энциклопедию подоб-

ные «откровения» собственного производства и приписав их 

Е.П.Блаватской, сказать трудно. По-видимому, Кураев наде-

ного закона, стремиться к пониманию которого есть долг каж-

дого разумного существа»32.

Мимоходом, совершенно не разобравшись в существе во-

проса, Кураев затрагивает сложнейшие теософские темы. 

В этих случаях он напоминает злого волшебника. Все высокие 

понятия в интерпретации протодьякона тут же увядают, каме-

неют, обезображиваются…

Этот современный «адвокат дьявола» сетует, что Елена 

Петровна «отказывается принять Бога как Личность, стоящую 

над космосом и сотворившую его по Своей свободной воле»33. 

Восточная философия, основы которой излагает выдающий-

ся философ XIX века Е.П.Блаватская в своем труде «Тайная 

Доктрина», говорит о существовании «Единой Абсолютной 

Действительности» или о «Вездесущем, Вечном, Беспредель-

ном и Непреложном ПРИНЦИПЕ, о котором никакие рассуж-

дения невозможны, ибо он превышает мощь человеческого по-

нимания и может быть лишь умален человеческими выраже-

ниями и уподоблениями. Он вне уровня и достижения мысли 

и … “Немыслим и Несказуем”»34. Невозможно осмыслить и дать 

точное определение Первопричины и тех процессов, которые 

с Ней связаны. Поэтому фантазии Кураева на эту тему совер-

шенно спекулятивны.

Рассуждая о космической эволюции, Кураев утверждает, 

что «никакого обогащения, накопления в ходе бесконечных 

кругов космических восхождений и падений не происходит»35. 

Трудно сказать, откуда почерпнул он эту мысль, но уж точно 

не из книг Е.П.Блаватской. Вряд ли подобные идеи могли бы 

привлечь такое огромное количество последователей, которые 

становились членами Теософского общества. Е.П.Блаватская 

же писала по этому поводу нечто совершенно иное: «…Каждое 

воплощающееся Я, или божественная душа, … в эволюции от 

внешнего к внутреннему, от материального к духовному дости-

гает в конце каждой стадии абсолютного единства с божествен-

ным принципом»36. Это единение не означает «растворения 

в безличностном и безграничном океане Единого»37 (по сло-

вам Кураева) и не является исчезновением духовной индиви-

дуальности, «это есть состояние абсолютного существования 

и абсолютного сознания»38. Индивидуальность не теряется 

вследствие такого «поглощения», она «снова возникнет из 
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мер, У.Крукс, Т.Эдисон, К.Фламмарион, А.Уоллес 48, которые 

читали работы Е.П.Блаватской и были членами Теософского 

общества. Известно, что «Тайная Доктрина» была настольной 

книгой Альберта Эйнштейна. Логичнее будет предположить, 

что протодьякон Кураев, которого уже не раз ловили на подта-

совках, мастерски, с помощью приемов софистики, намерен-

но очерняет Елену Петровну и философскую систему, которую 

она разработала.

Нет смысла вступать в дискуссию с софистами. Они не 

соблюдают правил честного спора. Софистика опровергается 

фактами. «Доброта, отсутствие какой бы то ни было неприязни 

и эгоизма, милосердие, доброжелательность ко всем существам 

и совершенная справедливость по отношению к ближним, так 

же как и по отношению к себе, – вот главные черты истинного 

теософа. Тот, кто учит теософии, проповедует евангелие доб-

ра; верно также и обратное: тот, кто проповедует евангелие до-

бра, учит теософии»49, – писала Е.П.Блаватская. Известно, что 

Теософское общество занималось широкой благотворительной 

деятельностью. Нужно быть последователем средневековой 

инквизиции, чтобы после этого найти следы сатанизма в тео-

софии и тех высоких целях, которые ставила Е.П.Блаватская 

перед теософами.

В качестве одного из обвинений Е.П.Блаватской в «анти-

христианстве» обычно выдвигается тот факт, что редактируе-

мый ею журнал назывался «Люцифер». В наши дни у многих 

людей имя “Люцифер” (в переводе с лат. – «носитель Све-

та») прочно ассоциируется с Сатаной. Но так было далеко не 

всегда. В поздней Римской империи это имя было достаточно 

распространенным. Его носили даже почитаемые в христиан-

стве святые. Так, 20 мая католическая церковь отмечает день 

памяти Святого Люцифера (ум. 370 г.) из Кальяри (о. Сарди-

ния), который стал известен своей борьбой против арианства. 

В Кальярийском соборе имеется часовня, посвященная Свято-

му Люциферу. В ней погребена супруга короля Франции Лю-

довика XVIII Мария-Жозефина-Луиза Савойская 50. Полага-

ем, что все эти факты из истории церкви Кураеву прекрасно 

известны. Поэтому спекуляции на имени Люцифер, которое 

совершенно необязательно относится к дьяволу, ему как-то 

совсем не к лицу.

ялся на слепую доверчивость читателей и был твердо убежден 

в том, что после его «откровений» они уже никогда не возьмут 

в руки книги Блаватской и не уличат его во лжи.

Сатанинские побасенки протодьякона Кураева

Трудно не согласиться с мнением писателя Александра Неж-

ного о Кураеве: «Остается, однако, совершенной загадкой, в ка-

ких университетах и семинариях выучился профессор тасовать 

свою колоду с такой сноровкой, что при раздаче ему все время 

выпадает нужная масть? Подобных ловких господ прежде били 

и закрывали перед ними двери приличных домов. Времена и нра-

вы теперь другие, и теперь их даже зовут на телевидение – обу-

чать вере и нравственности наш бедный народ. Между тем, на 

детекторе лжи надо проверять буквально каждое слово, порх-

нувшее из румяных уст г-на дьякона или слетевшее с кончика 

его пребойкого пера»45.

Пожалуй, самое бессовестное в статье Кураева то, что он 

изображает Елену Петровну едва ли не поклонницей дьявола. 

В доказательство протодьякон комбинирует несколько беспар-

донно вырванных из контекста и совершенно не связанных друг 

с другом по смыслу цитат.

Отметим, что с трудами Блаватской были хорошо знакомы 

и другие священнослужители. Так, по свидетельству В.П.Же-

лиховской, Архиепископ армян Гавриил Айвазовский (брат жи-

вописца И.К.Айвазовского), прочитав «Разоблаченную Изиду», 

написал, что, по его мнению, «выше феномена появления тако-

го сочинения из-под пера женщины – и быть не может»46. Гла-

ва епископальной епархии Лос-Анджелеса Эрик Блуа в пись-

ме Борису Цыркову от 18.11.1971, написанном на официальном 

бланке, сообщает: «Много лет назад “Тайная Доктрина” откры-

ла мне новые горизонты, о чем, по-моему, я уже говорил Вам 

раньше, и я бесконечно благодарен за это. Изложенные в “Тай-

ной Доктрине” идеи, даже если они восприняты лишь отчасти, 

избавляют от того отчаяния, которое столь легко пробуждают 

в нас недуги нашего мира»47.

Вряд ли эти представители духовенства смогли бы спокойно 

пройти мимо «сатанизма», если бы таковой имел место в кни-

гах Елены Петровны. Так же как и известные ученые, напри-
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К космогонии в своих работах Елена Петровна подходила 

с научной точки зрения, намного опередив свое время. Анали-

зируя древние мифы и религиозные писания разных народов, 

Блаватская исследует отражение в них космогонических ис-

тин. При этом она ссылается на большое количество научных 

работ. К библейской мифологии (книгам Ветхого Завета) у нее 

был также исключительно научный подход. Блаватская пришла 

к выводу, что «Сатана метафизически изображает обратный 

или противоположный полюс всего сущего в Природе. Алле-

горически он “Противник”, “Убийца” и великий Враг всего, ибо 

нет ничего во всем Мироздании, что не имело бы двух сторон – 

обратной стороны одной и той же медали 56. <…> И теперь фи-

лософия и разумное основание некоторых ранних христианских 

сект – называемых еретическими и считающимися мерзостью 

времен – станут более понятными»57. Из контекста этой ци-

таты понятно, что речь здесь идет не о существовании Cатаны 

как личности, а о наличии в космосе противоположных поляр-

ностей, так называемом двойственном аспекте Единой Реаль-

ности в проявленной Вселенной. Эта трактовка Сатаны также 

снимает церковные обвинения с различных христианских фи-

лософско-религиозных течений, в том числе и с гностицизма.

В чем же причины такого, прямо скажем, смелого подхода? 

По-видимому, Е.П.Блаватская пыталась избавить человече-

ство от многовекового религиозного страха и хотела научить 

людей мыслить самостоятельно.

«Для Блаватской вообще характерно резко отрицательное 

отношение к книгам Ветхого Завета»58, – пишет Кураев. Надо 

отметить, что уже среди первых христиан были такие, которые 

утверждали, что христианский Бог Любви не может иметь ни-

чего общего с жестоким, мстительным и капризным «богом», 

каким его рисует Ветхий Завет. И возможно, этот «бог» на 

самом деле вообще не кто иной, как Сатана. Наиболее после-

довательно излагал эти взгляды богослов по имени Маркион 

(ок. 85–160).

Ветхий Завет вызывал неприятие даже у таких людей, ко-

торые отнюдь не являлись пацифистами и миротворцами. Так, 

генерал А.И.Деникин писал: «Я лично прошел все стадии коле-

баний и сомнений и в одну ночь (в 7-м классе), буквально в одну 

ночь, пришел к окончательному и бесповоротному решению: от-

Сама Елена Петровна дает следующие пояснения о при-

чинах выбора такого названия для своего журнала: «Что вы 

на меня напали за то, что я свой журнал Люцифером назвала? 

<…> Это прекрасное название! Lux, Lucis – свет, ferre – носить: 

“Носитель света” – чего же лучше? <…> Это только благодаря 

мильтоновскому “Потерянному раю” Lucifer стал синонимом 

падшего духа. Первым честным делом моего журнала будет 

снять поклеп недоразумения с этого имени, которым древние 

христиане называли Христа. Эасфорос – греков, Люцифер – 

римлян, ведь это название звезды утра, провозвестницы яр-

кого света солнечного. Разве сам Христос не сказал о себе: 

“Я, Иисус, звезда утренняя” (Откров. Св. Иоанна, XXII, ст. 16)? 

<…> Пусть и журнал наш будет, как бледная, чистая звезда зари 

предвещать яркий рассвет правды – слияние всех толкований 

по букве, в единый по духу, свет истины!»51.

Е.П.Блаватская посвящает объяснению названия журна-

ла «Lucifer» свою статью «Что в имени? (Почему журнал на-

зывается “Люцифер”)»52. Более того, она публикует в одном 

из номеров своего журнала «Lucifer» письмо под заглавием 

«“Lucifer” to the Archbishop of Canterbury» («“Люцифер” – ар-

хиепископу Кентерберийскому»). По заявлению примаса Анг-

лии это письмо доставило «если не учению теософистов, то его 

проповеднице»53 полную симпатию и уважение. Впоследствии 

на многолюдных митингах Теософского общества нередко бы-

вало духовенство, и «сама супруга епископа Кентерберийского 

их посещала»54.

Разберемся с образом Сатаны в книгах Блаватской. О чем 

же на самом деле идет речь, когда Елена Петровна рассужда-

ет на эту тему? Блаватскую, как и большинство здравомысля-

щих людей ее времени, не удовлетворяла богословская схема 

построения космоса. По этой схеме личному Богу в общекос-

мическом масштабе противостоял личный Сатана, а сама вера 

была построена на страхе. «Отнимите у христианина страх 

перед адом – и вы отнимите у него веру»55, – утверждал фран-

цузский просветитель Дени Дидро. Подобную схему мирозда-

ния Елена Петровна считала исключительно изобретением 

церковников. Глава X во втором томе «Разоблаченной Изиды» 

так и называется: «Миф о дьяволе». Получается, что Кураев 

даже не заглядывал в книги Блаватской.
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вотному прозябанию, хотя бы и в райском саду? Великий дар 

распознавания и, следовательно, свободной воли есть дар Бо-

жественный, и лишь владея им человек может стать подобием 

Божьим. Потому дар этот не мог быть принесен Силою тьмы, 

но был жертвенно дарован Силами Света. Потому первона-

чальное имя такого Вестника было Люцифер – Свет несу-

щий. Но с веками на Западе великий смысл этой легенды был 

утерян. Он остался лишь в сокровенных Учениях Востока»62.

Совершенно очевидно, что речь здесь идет не о прославлении 

Сатаны как личности, а о неправильно понятом людьми симво-

лизме Ветхого Завета, особенно книги «Бытие». Е.П.Блаватская 

писала: «Так “Сатана”, когда его перестают рассматривать в суе-

верном, догматическом и лишенном истинной философии духе 

церквей, вырастает в величественный образ того, кто создает из 

земного божественного Человека; кто дает ему на протяжении 

долгого цикла Махакальпы закон Духа Жизни и освобождает 

его от Греха Неведения, следовательно, от Смерти»63.

В своих письмах Е.И.Рерих поясняет и этот фрагмент из 

«Тайной Доктрины»: «Конечно, этот “Сатана”, как Вы уже знае-

те, есть совокупность тех Высших Духов, которые вместе с пад-

шим Ангелом принесли человечеству Свет разума и великий дар 

бессмертия. Потому именно Они должны были бы называться 

Свет несущими, или Люциферами. Падший Ангел утерял свое 

право на это имя»64. Кураеву было бы полезно хотя бы иногда 

обращать внимание на кавычки в слове Сатана, когда он цити-

рует тексты Е.П.Блаватской.

В историческом аспекте Елена Ивановна рассматривает Са-

тану не как личность в общекосмическом плане противостоя-

щую личному Богу, а как явление, характерное исключитель-

но для нашей планеты: «…несомненно, что облик Сатаны как 

падшего Ангела … на горе нашей планеты, существует и, увы, 

он очень активен»65. В эзотерических учениях Востока указано, 

что Люцифер «пришел на нашу Землю вместе с другими Выс-

шими духами, пожертвовавшими собою для ускорения эволю-

ции планеты и ее человечества. Но Люцифер не был Высшим 

среди своих Собратьев <…>. Уже с первых времен Атлантиды 

началось его падение, и во всех последующих веках мы встре-

чаем его ярым противником своих великих Собратьев, неуклон-

но восходивших во славе Света»66. И еще: «Падение Люцифера 

метаю звериную психологию Ветхого Завета, но всецело прием-

лю христианство и Православие. Словно гора свалилась с плеч! 

С этим жил, с этим и кончаю лета живота своего»59.

Объяснить жестокость Бога Любви в Ветхом Завете можно 

только используя методы софистики. Никаким иным способом 

это сделать не удастся. Что же касается символизма Ветхого 

Завета – этот символизм, пожалуй, самый сложный и запутан-

ный. Вряд ли кто-то из здравомыслящих людей сегодня воспри-

нимает описываемые события буквально, как это делает Кура-

ев. Католическая церковь также приходит к выводу, что многие 

библейские тексты нужно понимать символически.

Так в 1965 году, по итогам Второго Ватиканского Собора, 

Папа Римский Павел VI выпустил Догматическую Конституцию 

«Dei Verbum» («Слово Божие»). «В ней, в частности, говорилось, 

что при интерпретации отдельных библейских текстов следует 

учитывать исторические и культурные условия, в которых эти 

тексты создавались…»60.

В 2005 году к 40-летию «Dei Verbum» иерархи католической 

церкви в Великобритании издали Декларацию «Дар Писания» 

(«The Gift of Scripture»). В ней сообщается, что «повествование 

о начале мира, содержащееся в Библии, полно внутренних про-

тиворечий, напоминает легенды других народов Древнего Вос-

тока и никак не может быть “историчным”»61.

И если Кураев не понял рассуждений Блаватской по поводу 

символизма книги «Бытие» Ветхого Завета, то в письмах Еле-

ны Ивановны Рерих, которая перевела «Тайную Доктрину» 

с английского языка на русский, все изложено вполне понятно 

и однозначно. Добавим, что Е.И.Рерих расширила представ-

ление о Сатане теми знаниями, которые не могли быть озву-

чены самой Е.П.Блаватской в силу культурных особенностей 

XIX века. Приведем фрагменты из письма Е.И.Рерих Ф.А.Бу-

цену: «Конечно, особенно прискорбно, что на протяжении дол-

гих веков укрепилось глубоко невежественное и крайне опас-

ное убеждение, что Сатана погубил человечество, дав людям 

познание добра и зла. Люди привыкли повторять эту возму-

тительную нелепость и совершенно не задумываются, что же 

мог представлять собою человек, не знавший, что есть добро 

и зло? Не был ли он просто безответственным животным? Но 

кто из людей согласился бы сейчас вернуться к такому жи-
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вания сознанием наивных и доверчивых читателей, не умею-

щих или не желающих думать самостоятельно. Никакой иной 

ценностью оно не обладает.
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в том и состояло, что он пошел против закона эволюции, или 

Воли Космоса»67.

Как говорится, ни убавить, ни прибавить. И нужно обла-

дать лукавым умом, прекрасно владеть софистикой и метода-

ми черного пиара, чтобы так исказить совершенно понятную 

и ясную картину мира, которую представляет Е.П.Блаватская 

в своих книгах.

В заключение отметим, что образ дьявола играет в творче-

стве самого Кураева едва ли не ведущую роль. Протодьякон не 

столько пишет о любви к Богу, сколько об опасности сатаниз-

ма. Создается впечатление, что Кураев является носителем не 

христоцентрического, а дьяволоцентрического типа религиоз-

ного сознания. Если образ Сатаны из работ Кураева убрать, то 

большинство его концепций развалится, как карточный домик.

Надо отметить, что Кураев является далеко не первым пред-

ставителем такого искаженного типа православной веры. Это 

явление резко критиковалось людьми, вера которых в корне от-

личается от кураевской версии православия.

«Русское духовенство всегда учило паству свою не познавать 

и любить Бога, а только бояться чертей, которых оно же и рас-

плодило со своими попадьями. Нивелировка русского рыхлого 

сердца этим жупельным страхом – единственное дело, удавше-

еся этому тунеядному сословию»68, – писал известный русский 

историк В.О.Ключевский. Наш современник о. Георгий Чистя-

ков, рассуждая о причинах религиозной нетерпимости, писал: 

«Главное место в религии такого типа, без сомнения, как это по-

стоянно подчеркивал о. А.Шмеман 69, занимает не Бог, а сатана. 

Это – только постоянное противостояние диаволу, но совсем не 

встреча с Богом. Так складывается христианство, которое отли-

чается не естественным для нашей веры христоцентризмом, а, 

если так можно выразиться, инимикоцентризмом (от латинского 

inimicus – враг). Проходят столетия, Церковь пытается бороть-

ся с таким пониманием ее роли в обществе, но победу одержи-

вает все же не она, а прогресс в культурной сфере»70.

Статья Кураева о Е.П.Блаватской в «Православной энцик-

лопедии» мало чем отличается от его предыдущих писаний на 

эту тему. Надеемся, наступит время, когда творчество этого 

современного «адвоката дьявола» будет изучаться как яркий 

пример технологий черного пиара, софистики и манипулиро-
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Воспоминания родственников

Вера Петровна Желиховская (1835–1896),

русская писательница и драматург, сестра Е.П.Блаватской

«С детства у нее была страсть к путешествиям, к смелым 

предприятиям, к сильным ощущениям. Она никогда не при-

знавала авторитетов, всегда шла самостоятельно, сама себе 

прокладывая пути, задаваясь независимыми целями, презирая 

условия света, решительно устраняя стеснительные для ее сво-

боды преграды, встречавшиеся на пути…»1.

«Последняя русско-турецкая война (1877–1878 гг. – А.Т.) 

застала г-жу Блаватскую еще в Америке. В самый разгар ее 

она почти оставила все другие занятия, посвятив все свое вре-

мя горячей борьбе с литературными врагами России. Она да-

вала такие сильные отпоры почти на каждую злую выходку 

журналистов против русских, что местные сторонники наших 

врагов почти умолкли в Нью-Йорке. “Tribune”, “Sun”, “Daily 

Times” были главными органами Е[лены] П[етровны]. Она так 

зло и остроумно казнила клеветников, что они признали небез-

опасным возбуждать гнев этой “русской американки”. Аристарх-

бей, тогдашний турецкий консул в Вашингтоне, руководству-

ясь корреспонденциями из Турции, страдающими как геогра-

фическими, так и численными промахами, напечатал резкое 

обвинение против русских за их якобы жестокости, учиняемые 

в Малой Азии. Е[лена] П[етровна], пользуясь этими промахами, 

отщелкала консула в газ[ете] “Sun” настолько, что он признал 

за нужное явиться к ней лично и, ссылаясь на недоразумение, 

 * Публикуется с изменениями.

намерение священнописателей, нужно, кроме всего прочего, принимать 

во внимание и “литературный жанр”. Действительно, истина излагается 

и выражается по-разному и различными способами в текстах историче-

ских, пророческих, поэтических или в других “речевых жанрах”. Поэтому 

нужно, чтобы толкователь исследовал смысл, который священнописатель 

хотел выразить и выразил в определенных обстоятельствах, соответственно 

условиям своего времени и своей культуры, посредством употреблявшихся 

в его время литературных жанров. Ведь для правильного понимания того, 

что� священнописатель хотел утверждать своим писанием, нужно обратить 

должное внимание как на привычные, прирожденные способы восприятия, 

изъяснения и повествования, бытовавшие во времена агиографа, так и на те, 
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вьюерами в Лондоне. Мама (В.П.Желиховская. – А.Т.) ее оста-

навливала: “Зачем ты все это сочиняешь?” – “А ну их, ведь все 

они голь перекатная, пусть заработают детишкам на молочиш-

ко!” – А иногда и знакомым своим теософам в веселые минуты 

рассказывала, просто для смеха, разные небывальщины. Тогда 

мы смеялись, – но с людской тупостью, которая шуток не пони-

мает, из этого произошло много путаницы и неприятностей»6.

Надежда Андреевна Фадеева (1829–1919), 

тетя Е.П.Блаватской

«…Столько сил, сосредоточенных в одной личности, соедине-

ние самых необычайных проявлений, идущих из одного и того 

же источника, как у нее, это, конечно, небывалый случай, воз-

можно и не имеющий равных себе. <…> Моя племянница Елена 

совсем особое существо и ее нельзя сравнивать ни с кем. Как 

ребенок, как молодая девушка, как женщина она всегда была 

настолько выше окружавшей ее среды, что никогда не могла 

быть оцененной по достоинству. <…> …необыкновенное богат-

ство ее умственных способностей, тонкость и быстрота ее мыс-

ли, изумительная легкость, с которой она понимала, схваты-

вала и усваивала наиболее трудные предметы, необыкновенно 

развитый ум, соединенный с характером рыцарским, прямым, 

энергичным и открытым, – вот что поднимало ее так высоко над 

уровнем обыкновенного человеческого общества и не могло не 

привлекать к ней общего внимания, следовательно и зависти 

и вражды всех, кто в своем ничтожестве не выносил блеска 

и даров этой поистине удивительной натуры…»7.

Свидетельства соратников и современников

Генри Стил Олькотт (1832–1907),

американский журналист, писатель, издатель, адвокат, 

один из основателей и первый президент Международного 

Теософского общества

«Никто, из знавших Е.П.Блаватскую, не может забыть ее, ни-

кто – не может заменить ее: есть люди, которые обладают не-

которыми из даров ее, но всеми ее дарами – не обладает никто. 

отказался от всего им написанного. Этот эпизод произвел силь-

ное впечатление в Нью-Йорке.

Были у нее также выдающиеся препирательства с папским 

нунцием за ее статьи против католического духовенства и осо-

бенно против папы в то время, когда он служил “те деумы”2 за 

процветание Турции и успех турецкого оружия.

Как некогда в Лондоне она одна отстаивала честь России 

в толпе англичан, так и теперь она безбоязненно говорила, писа-

ла и клеймила врагов наших. В пылу негодования и патриотиче-

ских чувств своих она забыла экспатриацию, свое американское 

гражданство и свои теософские интересы и лишь задалась од-

ною целью: высоко и твердо держать свое русское знамя!.. Голос 

ее замер и потонул в общем хаосе чувств, интересов и волне-

ний того времени, почти не достигнув России; но тем не менее 

те русские, кому ее действия известны, не могут не воздать ей 

должной дани справедливости и уважения. Она делала все, что 

могла не одним словом, но и делом. В то время страницы более 

солидных русских изданий не были еще ей открыты; она посто-

янно писала в газ[ету] “Тифлисский вестник”3, и весь гонорар, 

полученный ею из редакции, был пожертвован на тифлисские 

бараки для раненых»4.

Надежда Владимировна Брусилова (1864–1938), 

дочь В.П.Желиховской, племянница Е.П.Блаватской, жена 

А.А.Брусилова

«В общем, у меня осталось мало воспоминаний от того вре-

мени (1890 г. – А.Т.). Впечатление глубокой жалости к доброй, 

толстой, ласковой нашей русской “тете Леле” (Е.П.Блаватской. – 

А.Т.), всегда работавшей, трудящейся за своим письменным сто-

лом, среди совершенно для нас чуждого британского окруже-

ния. Это самое яркое, что осталось в моей душе от единствен-

ного раза, что я ее видела. Именно жалости, главным образом, 

тоски, жуткой боли за нее, за эту нашу старую, любящую жен-

щину, было главным моим впечатлением от поездки в Лондон»5.

«У тети была удивительная черта: ради шутки и красного 

словца она могла насочинить на себя что угодно. Мы иногда хо-

хотали до истерики при ее разговорах с репортерами и интер-
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хитроумия своих врагов. К тому же, несмотря на свой незауряд-

ный ум и широчайшие знания, она была ранимой и уязвимой, как 

ребенок. Поразительно бесстрашная, она всегда была полна жа-

лости и нежности. И так во всем, каждый недостаток ее харак-

тера возмещался сотней ярчайших достоинств…»15.

«…Удивительно ли, что я любил ее как друга, высоко ценил 

как учителя и навсегда сохраню память о ней как о святыне!..»16

Анни Безант (1847–1933),

английская писательница, общественный деятель, руково-

дитель Международного Теософского общества с 1907 г.

«Уменье переносить тяжелое без ропота, уменье терпеть – 

было главной способностью Е.П.Блаватской, какою я узнала ее 

в последние годы ее жизни. Самой выдающейся чертой ее ха-

рактера была сила, устойчивая, твердая, как скала.

Я знала слабых людей, которые жаловались на ее суровость, 

но я видела ее в присутствии злейшего ее врага, пришедшего 

к ней в минуту нужды, и видела, каким неземным светом со-

страдания осветилось лицо ее. Суровость, которая может быть 

в то же время так мягка и нежна, – и есть то свойство, которого 

недостает нашему расслабленному Западу.

Ее терпимости к мелочам и к внешним проявлениям – не 

было границ; зато в вопросах важных она была неуклонна 

и определенна, как никто.

Если бы враги ее знали, что они закидывают грязью! Такое 

тонкое чувство чести, какое было у нее, нужно искать в тех меч-

тах, которые создают образ “рыцаря без страха и упрека”… Ее 

правдивость и чистота ее намерений были поразительны, и в то 

же время сила ее характера не поддавалась никаким ударам 

судьбы. Ее – обвиняют во лжи! Могла ли она унизиться, когда 

для нее было решительно все равно, что про нее говорят, и все 

внутренние мотивы, которые заставляют обыкновенных людей 

прибегать ко лжи, – были уже давно пережиты ею…

Ее обвиняли в том, что ее сила идет из нечистого источника; 

в таком случае Нечистый должен был сильно обеднеть, потому 

что служение ее плохо оплачивалось. Она была так бедна, что 

постоянно нуждалась в деньгах, а когда деньги были – они не-

медленно исчезали. Щедрость ее была воистину царская; все, 

Ее жизнь, какою я узнал ее в течение последних 17 лет, как друг, 

товарищ и сотрудник, была сплошным мученичеством из любви 

к людям. Она пылала ревностью к их духовному благу и к их ду-

ховной свободе и, далекая от какого бы то ни было эгоистического 

мотива, посвящала жизнь и силу делу любви, не ожидая ни благо-

дарности, ни награды. За это она и была преследуема клевета-

ми ханжей и фарисеев до самой смерти, которую они и ускорили 

своей злобой. И даже мертвой они не дают покоя, они стараются 

загрязнить ее прах, очернить ее память лживыми описаниями 

ее жизни. Но не удастся им этого, слишком много осталось у нее 

живых свидетелей, которые готовы постоять за нее и доказать 

чистоту ее намерений»8.

«Она была великолепной пианисткой, ее игру отличала эмо-

циональность, выразительность, совершенство. Ее руки были 

идеальной моделью для скульптора, когда летая по клавиату-

ре, извлекали из нее божественные звуки. Она была ученицей 

Мошелеса 9 и еще девочкой в Лондоне исполняла на благотво-

рительном концерте с Кларой Шуман 10 и Арабеллой Годдард 11 

пьесу Шумана 12 для трех фортепиано»13.

«…Вся история литературы не знает более замечательного 

персонажа, чем эта русская женщина… Она обладала необыкно-

венной живостью ума, и водопад идей бурлил в ней с такой силой, 

что в ее книгах, как правило, трудно найти какой-либо литера-

турный метод… Ее произведения, всегда до крайности суггестив-

ные, отличал блестящий неженский стиль, сверкавший еще ярче 

оттого, что тонкая ирония искрилась в любой самой серьезной 

работе, соседствуя с изящной образностью. Она могла раздра-

жать привыкших к методичности ученых, но никогда не казалась 

ни банальной, ни скучной. На протяжении всей жизни стиль ее 

письма и речи подвергался поразительным изменениям…»14.

«Мир когда-нибудь узнает, чем была для него Е.П.Б[лават-

ская]. В ней жила душа героя, и люди, не обладавшие подобным 

душевным богатством, инстинктивно чувствовали эту титаниче-

скую природу и мощь… Открытая и бесхитростная до неосторож-

ности и слишком искренняя, чтобы подозревать других в лицеме-

рии, она часто оказывалась объектом обвинений и непорядочного 
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Альфред Перси Синнетт (1840–1921),

английский журналист, писатель, теософ, редактор газеты 

«The Pioneer» (Аллахабад, Индия)

«…Она обладала качеством, о котором, к сожалению, не до-

гадывается большинство ее критиков, – МУДРОСТЬЮ ДУШИ. 

<…> Душа, которая жила в ней, была Великой Душой, МАХАТ-

МА (от Маха – великая и Атма – душа)»18.

Констанция Вахтмейстер (1838–1910),

графиня, теософ

«Я не припомню, чтобы она (Е.П.Блаватская. – А.Т.) одина-

ково обращалась с двумя разными людьми. Она мгновенно рас-

познавала слабые стороны характера любого человека. Было 

крайне любопытно наблюдать, какими необычными способами 

она испытывала посетителей. Люди, видевшиеся с ней ежеднев-

но, постепенно познавали собственное Я, и тот, кто восприни-

мал практическую сторону ее учения, делал очевидные успехи. 

Но для многих ее учеников процесс самопознания был не слиш-

ком привлекательным – кому приятно оказаться лицом к лицу 

с собственными слабостями! Потому многие отходили от нее. 

Но те, кто выдерживал это испытание и оставался ей верен, 

обнаруживали в себе признаки внутреннего развития – этого 

непременного условия на пути к оккультизму»19.

«В нее, стоявшую всегда впереди всех в Теософическом 

Обществе, попадали все ядовитые стрелы насмешки и кле-

веты, как в живой щит, который принимал на себя все удары 

и прикрывал собой всех слабых и споткнувшихся. Она была, 

так сказать, добровольная жертва, на незаслуженных мучени-

ях которой строились и крепли жизнь и успех Теософического 

Общества. Немногие знают это. Только те, которые как я, день 

за днем, жили с ней, которые видели ее постоянные телесные 

страдания и нравственные муки, переносимые ею с таким му-

жеством и непобедимым терпением, и которые в то же время 

могли наблюдать за ростом и успехом Общества, возникшего 

единственно благодаря ее великой душе, только они поймут, как 

велик наш долг перед ней и как мало сознается этот долг…» 20.

что у нее было: вещи, деньги, платье, – все отдавалось первому 

встречному, находившемуся в нужде.

В ее натуре преобладали мужественные свойства: прямая, 

определенная, быстрая, с сильным хотеньем, светлая, живая, 

свободная от желчи и от всякой мелочности, – в ней не было ни 

одной черты обыкновенной женщины.

Всегда она рассуждала с высшей точки зрения, была снис-

ходительна и терпима к чужой мысли и к чужому характеру и не 

обращала внимания на внешнее человека, если внутри у него 

все было в порядке. <…>

Если же кто искренно искал самого трудного из всех по-

знаний – самопознания, тогда она приходила к нему на по-

мощь со своим редким даром проникновения, предупреждала 

его относительно скрытых опасностей, обращала его внима-

ние на затаенные черты, распутывала перекрещивающиеся 

нити плохо понятых свойств и ошибок и поддерживала уче-

ника самым деятельным образом в его усилиях познать само-

го себя. Мне самой она помогла разобраться в себе, и всем, 

кто умел без обидчивости переносить ее редкую наблюда-

тельную и критическую проницательность, она приносила 

великую пользу.

Как учительница, Е[лена] П[етровна] никогда не была ди-

дактична; она умела вызывать к деятельности собственную 

мысль ученика и давала ей только направление. Она учила 

с успехом лишь тех, кто был способен войти с ней в духовную 

связь и кто мог сам восполнять пробелы, которые возникали 

благодаря ее приему давать свои поучения в смелых широких 

чертах.

Если такая духовная связь завязывалась, Е[лена] П[етров-

на] давала ученику бесконечную полноту знаний и богатство 

мыслей. При поверхностном отношении к ее мыслям они часто 

казались оторванными и нагроможденными одна на другой, 

но при дальнейшей переработке они являлись как звенья од-

ной непрерывной цепи, из которых одни были ярче освещены, 

другие же – оставались в тени; и если ученик был способен 

осветить и то, что оставалось в тени, своим собственным со-

знанием, – в таком случае уроки Е[лены] П[етровны] прино-

сили ему величайшую пользу»17.
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сколько впечатление, что передо мной воистину бессмертный 

дух, одним своим присутствием разрушающий отрицание ду-

ховной жизни.

Это чувство ее силы нисколько не давило и не унижало сла-

бых, это было впечатление глубины и такого размера души, ко-

торый охватывает всякую суть до самого первоисточника.

Это первое впечатление силы постепенно смягчалось ее 

удивительной сердечной добротой, всегда готовой забыть себя 

и отдаться нуждающемуся. <…>

С непреодолимой силой и энергией утверждала она суще-

ствование бессмертного духа и учила реальности духовного 

мира, сама проявляя такие свойства, каких я не мог себе даже 

представить у смертного человека. С небывалой мощностью 

восставала она против темной тучи зла и невежества, окутыва-

ющей со всех сторон земную жизнь; пролом, который сделан ею 

в этой свинцовой туче, пролом, показавший нам сияющий свет 

в небесах, доказывает, с какой силой наносила она свои удары. 

Для нее была единственным обязательным законом действи-

тельность духовной природы; деспотизму физической природы 

она не подчинялась никогда.

Ничему из всех ее необыкновенных свойств я так не удив-

лялся, как ее глубокому смирению, ее постоянной готовности 

радоваться достоинствам в других и всегда забывать свои соб-

ственные великолепные дары. Е.П.Б[лаватская] была похожа на 

горный поток, вытекающий из глубокого светлого озера, скры-

того за облаками и несущего богатства заоблачных сфер в зем-

ные долины. Вместе с водой быстрый поток свергает с горных 

высот зерна золота и драгоценных камней и рассыпает их по 

пескам долины. Находя эти драгоценности, жители долин на-

чинают верить, что там, на горах, много сокровищ и до самой 

смерти стремятся к ним…»23.

Хирам Корсон (1828–1911),

американский профессор

«Я никогда не видел столь мощной натуры, так целеустрем-

ленно идущей к своей цели, столь мощной энергии; ничто во-

круг не имело для нее важности; даже если бы небеса упали на 

землю, она продолжала бы свой путь»24.

Джордж Мид (1863–1933),

английский теософ, писатель, специалист по гностицизму 

и раннему христианству

«В ней было временами нечто колоссальное, титаническое, 

можно даже сказать – космическое; и иногда мне приходила 

причудливая мысль, что она не принадлежит к нашей планете 

и совсем не соответствует масштабу нашей эволюции»21.

Бертрам Китли (1860–1945),

английский теософ

«Одна из самых ее поразительных черт была удивительная 

сердечная простота; она была в полном смысле слугой каждого 

человека, который искренно искал ее помощи.

Даже самые ожесточенные ее враги – обратись они к ней 

в нужде – нашли бы у нее помощь… Я уверен, что она сняла бы 

платье с себя, отвела бы кусок от своего рта, чтобы одеть и на-

кормить злейшего из врагов своих.

Ей и прощать не приходилось, потому что всякая злоба была 

так же далека от нее, как далеко от земли до небесной звезды.

А бескорыстно работать она умела так, что этим одним вос-

питывала душу и волю окружающих.

Я не могу выразить словами всей глубины моей благодар-

ности, да и не нужно слов: ученики ее должны доказать свою 

благодарность на деле.

Она хотела, чтобы не разрывалась цепь любви, связываю-

щая нас, и чтобы мы помогали другим, как она помогала нам: 

будем же бодры и деятельны, и распространение того света, ко-

торый она принесла нам, будет лучшим памятником для почив-

шего нашего учителя»22.

Чарльз Джонстон (1867–1931),

ирландский востоковед, санскритолог, теософ

«Первое мое впечатление от Е.П.Блаватской было впе-

чатление необыкновенной силы, и это впечатление все рос-

ло. Наш первый разговор шел о ничтожестве материалисти-

ческого мировоззрения, и не столько ее речи убеждали меня, 



В ЗАЩИТУ Е.П.БЛАВАТСКОЙ 843842 ЗАЩИТИМ ИМЯ И НАСЛЕДИЕ РЕРИХОВ

подумать о том пути, духовном, который она открывала лю-

дям, о тех оккультных истинах, с которыми она нас знакомила 

и благодаря которым жизнь человеческая становится намного 

легче и светлее»30.

Эспер Эсперович Ухтомский (1861–1921),

русский дипломат, ориенталист, публицист, поэт, пере-

водчик

«Мы положительно находимся в стране, где далеко не про-

ведены и пока, пожалуй, неопределимы связь и грань между яв-

лениями совершенно естественного порядка и теми, которые на 

европейский взгляд отмечены признаками чудесного. Оттого-то 

именно в Индии, по инициативе одной много видевшей и много 

знавшей русской женщины (Е.П.Блаватской), зародилась мысль 

о возможности и необходимости основать целое общество тео-

софов, искателей Истины в широчайшем смысле слова: с целью 

избирать адептами людей всякой веры и расы, глубоко вникать 

в сокровеннейшее учение восточных религий, привлекать ази-

атов к искреннему духовному общению с образованными ино-

странцами, поддерживать таинственные сношения с разными 

верховными жрецами, аскетами, чародеями и т. п. В предместье 

Мадраса, Адиаре (у маленькой реки того же названия), учредил-

ся центр нового оригинального братства. Деятельным помощ-

ником и другом нашей талантливой соотечественницы, приоб-

ретшей в России литературную известность под именем Рад-

ды-Бай, явился американский полковник Олькотт. Огромное 

число разветвлений мадрасской теософической ложи возникло 

и в Азии, и в Америке, и в Европе. Несколько органов перио-

дической печати специально посвятило себя констатированию 

и отчасти изучению необъяснимых психических феноменов из 

области йогизма, т. е. магических актов воли человека, для ко-

торого условия пространства и времени перестают существо-

вать. Блаватская вызвала бурю обличений в шарлатанстве, чуть 

ли не в силу подозрительности англичан должна была навсегда 

покинуть преисполненный чудес и столь полюбившийся ей по-

луостров; но искусство ее вызывать к себе бескорыстную сим-

патию и преданность туземцев, их смутная жажда сплотиться 

под знаменем этой странной северной женщины из народа, ра-

Уильям Батлер Йейтс (1865–1939),

ирландский поэт, лауреат Нобелевской премии

«Натура великая и страстная … она производила впечатление 

на любого, кто обладал хоть каким-то внутренним богатством, 

будь то мужчина или женщина. <…>

Почти всегда в ней присутствовала радость, которая … была 

нелогичной, непредсказуемой и в то же время доброй и терпи-

мой»25.

Отзывы деятелей культуры

Исидор (1799–1892),

митрополит Киевский, Новгородский, Санкт-Петербургский 

и Финляндский, экзарх Грузии

«Нет силы не от Бога! Смущаться ею вам (Е.П.Блаватской. – 

А.Т.) нечего, если вы не злоупотребляете особым даром, данным 

вам… Мало ли неизведанных сил в природе? Всех их далеко не 

дано знать человеку, но узнавать их ему не воспрещено, как не 

воспрещено и пользоваться ими. Он преодолеет и со временем 

может употребить их на пользу всего человечества… Бог да 

благословит вас на все хорошее и доброе»26.

Лев Николаевич Толстой (1828–1910),

русский писатель, мыслитель

«Читаю прекрасный теософич[еский] журнал 27; много об-

щего с моим пониманием»28.

Алексей Алексеевич Брусилов (1853–1926),

русский и советский военачальник и военный педагог, ге-

нерал

«…Я убедился, насколько русское общество было скверно 

осведомлено, насколько оно не имело в то время никакого по-

нятия о силе ума, образования, высоких дарований и таланта 

своей соотечественницы Е.П.Блаватской, которую в Европе 

и Америке давно оценили. <…> …стоит почитать ее сочинения 29, 
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…В теософии ему казалось, что он нашел такое именно истолко-

вание мирового процесса, которое обосновывало, оправдывало 

и даже, думал он, предвидело осуществление чаемого им. <…>

…Он знал хорошо лишь те произведения, которые близки 

были ему по духу: так, “Тайную Доктрину” (французский текст) 

он читал и перечитывал чрезвычайно внимательно, многие ме-

ста подчеркивал карандашом»35.

Махатма Ганди (1869–1948),

один из руководителей и идеологов движения за независи-

мость Индии, философ

«Что бы критики ни говорили в адрес мадам Блаватской, или 

полковника Олькотта, или доктора Безант, их вклад в развитие 

гуманизма всегда будет оставаться крайне ценным»36.

«…Свели меня также в ложу Блаватской и там познакомили 

с мадам Блаватской и миссис Безант. <…> Помнится … я прочел 

“Ключ к теософии” мадам Блаватской. Книга эта вызвала во мне 

желание читать книги по индуизму. Я не верил больше миссио-

нерам, утверждавшим, что индуизм полон предрассудков»37.

«Теософия – это учение госпожи Блаватской, оно вобрало 

в себя лучшее, что есть в индуизме. Теософия – Братство че-

ловечества…»38.

Дайсэцу Тэйтаро Судзуки (1870–1966),

японский философ и психолог, один из ведущих популяриза-

торов дзэн-буддизма

«…Несомненно, г-жа Блаватская каким-то образом была по-

священа в более глубокие положения учения Махаяны 39…»40.

Кристмас Хамфрис (1901–1983),

основатель и президент Буддийского общества в Лондоне

«Что за женщина!.. Непонятая, оболганная, оскорбляемая, – 

и вместе с тем какой блестящий, тонкий ум и какая глубокая 

ученость; само воплощение щедрости; женщина, прямая в ре-

дикально чуждого Альбиону, ее постоянные разъезды по стра-

не ради сближения с волхвами в попытках быть допущенной 

к разным заветным тайнохранилищам браминов и джайнистов – 

все вместе взятое создало ей исключительное положение, ка-

кого с давних пор нигде и никто не занимал (пожалуй, начиная 

от тех отдаленно-блаженных дней, когда ясновидящие старицы 

на рубеже истории говорили со своими первобытно мыслящи-

ми единоплеменниками на вещем языке богов!). Для Индии на-

стоящего и будущего Е.П.Блаватская не умерла и не умрет»31.

Александр Николаевич Скрябин (1871–1915),

русский композитор и пианист

«Читаю интересную книгу: “La Clef de la Théosophie”32 Бла-

ватской. <…> “La Clef de la Théosophie” замечательная книга. 

…до какой степени близка она мне»33.

Свидетельство Б.Ф.Шлёцера 34:

«Не помню кто из его (А.Н.Скрябина. – А.Т.) знакомых ука-

зал ему однажды, что в том, что он говорит о Мистерии, о сли-

янии всех и возвращении мира к единству – есть очень много 

общего с теософской доктриной, и посоветовал ему прочесть 

Блаватскую. Здесь, по-видимому, уже можно говорить о влия-

нии… <…> …когда под влиянием его уговоров – «прочти, ты сам 

увидишь. Я с тобою не буду спорить до тех пор, пока ты сам не 

познакомишься, хотя бы поверхностно, с первым томом “Тай-

ной Доктрины”» – я стал читать теософскую литературу, то 

убедился очень скоро, что языком теософским Скрябин чрез-

вычайно свободно пользовался для выражения своего, лично-

го, мыслей своих, ожиданий и стремлений и что к построениям 

теософов он относится в сущности как вспомогательным фор-

мулам, долженствующим облегчить ему систематизацию его 

собственного опыта. <…>

Вообще к Блаватской он до конца своей жизни относился 

с восхищением. В ней и в произведениях ее, он сам признавал-

ся, привлекали его смелая попытка грандиозного синтеза, ши-

рота и глубина ее замыслов, все то, что он так ценил в другой 

области, и в Вагнере. <…>
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юбилейное издание и выражаю надежду, что оно поможет еще 

очень и очень многим»44.

По свидетельству обозревателя «Российской газеты» Все-

волода Овчинникова, Далай-лама XIV утверждал, что буддий-

ские богословы высоко ценят труды Е.П.Блаватской 45.

Святослав Николаевич Рерих (1904–1993),

художник, мыслитель, общественный деятель

«Возьмите жизнь Е.П.Б[лаватской]. Ее мучили, не понима-

ли, на нее клеветали, ее подозревали. Прошли годы, и что мы 

видим? Ее героическая личность кажется небывалой. Она воз-

вышается над всей ограниченной клеветой, часто исходившей 

от ее ближайших сотрудников, и заставляет этих людей казать-

ся еще темнее из-за черноты их мрачных деяний, порожденных 

завистью и амбициями, этими двумя бичами, которые лежат 

в основе любой клеветы! Как справедливо заметил Баркер 46, 

труды Е.П.Б[лаватской] – самый лучший критерий, который 

всегда будет говорить сам за себя. Чем ярче свет, тем мрачнее 

тень, набрасываемая на него. Чем больше явление, тем сильнее 

контраст. Это пробный камень»47.

Составитель А.Д.Тюриков
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чах и поступках, пренебрегавшая той ханжеской болтовней, ко-

торую мы выдаем за хорошие манеры, но готовая предложить 
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стоило ей заговорить – и те, кто ее слушал, не могли уже ду-

мать ни о чем другом. В 1920 году, придя в Теософское движе-
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Курт Воннегут (1922–2007),

американский писатель
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рые искренне ищут и стремятся приобщиться к мудрости и со-

страданию Пути Бодхисаттвы. Я от всей души приветствую это 
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не отвечающим характерным особенностям почерка мадам Блаватской, 

даже если бы она и пыталась его изменить.

Д-р Харрисон приходит к заключению, что «по мере тщательного 

анализа обвинений, выдвинутых в данном Отчете, становится все более 

очевидным, что в то время как д-р Ходжсон был готов ухватиться за 

любое, даже самое пустяковое и сомнительное свидетельство, направ-

ленное против мадам Блаватской, он совершенно проигнорировал все 

то, что могло бы свидетельствовать в ее пользу. Его Отчет нашпигован 

предвзятыми суждениями, предположениями, выдаваемыми за установ-

ленный или возможный факт, ничем не подтвержденными показаниями 

безымянных свидетелей, избирательно отобранными свидетельскими 

показаниями и откровенной ложью.

Как следователь д-р Ходжсон не выдерживает никакой критики.

Его дело против мадам Е.П.Блаватской абсолютно бездоказательно».

Статья д-ра Харрисона в основном посвящена анализу графологиче-

ских данных, представленных в Отчете 1885 года. Он убежден, что все 

доводы д-ра Ходжсона на сей счет настолько несостоятельны, предвзя-

ты и нелогичны, что с таким же успехом он мог бы доказать, что мадам 

Блаватская написала «Гекльберри Финна»3 или что Письма Махатм 

написаны президентом Эйзенхауэром.

В своем вступлении к статье д-ра Харрисона редактор Журнала ОПИ, 

д-р Джон Белофф, напоминает, что Отчет 1885 года, который также 

подвергался критике и другими исследователями, в свое время был 

неверно истолкован как выражение официальной позиции ОПИ, тогда 

как в действительности Общество не имеет вполне определенного, одно-

значного мнения по этому делу. И хотя д-р Харрисон и не состоит в членах 

Теософского общества, он является давним членом ОПИ, в связи с чем 

д-р Белофф замечает:

«Согласятся читатели с его заключением или нет – в любом случае 

мы рады предоставить ему возможность высказаться на страницах наше-

го журнала, надеясь, что после этой публикации мы предстанем в более 

благоприятном свете не только перед теософами, но и перед всеми теми, 

кому дорога репутация Елены Петровны Блаватской».

Откликаясь на статью д-ра Харрисона, Генеральный секретарь Тео-

софского общества в Англии д-р Хью Грэй сказал:

«Мы приветствуем публикацию данных исследования д-ра Харрисона, 

которые непредвзято подтверждают то, на что указывали многие теософы 

еще в прошлом веке. Мы надеемся, что теперь теософские идеи в целом 

и труды мадам Блаватской в частности можно будет изучать, не придавая 

значения голословным утверждениям д-ра Ходжсона».

Как уже было отмечено, ОПИ не имеет коллективного мнения по это-

му делу. Так, в 1885 году мадам Блаватская была осуждена не Обществом 

в целом, но лишь его комитетом, Отчет которого был написан главным 

образом д-ром Ходжсоном. Точно так же и в статье д-ра Харрисона пред-

ставлено его сугубо личное мнение.

ПРЕСС-РЕЛИЗ ОБЩЕСТВА 

ПСИХИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (1986 Г.)*

Вестник Космической эволюции: Сб. ст. 
Тверь: ООО «Издательство Герс», 2012. С. 354–357

СОГЛАСНО ПОСЛЕДНИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ, 

МАДАМ БЛАВАТСКАЯ, 

СОУЧРЕДИТЕЛЬНИЦА ТЕОСОФСКОГО ОБЩЕСТВА, 

БЫЛА ОСУЖДЕНА НЕСПРАВЕДЛИВО

«Разоблачение» русской по происхождению оккультистки мадам 

Е.П.Блаватской, с которым выступило Общество психических исследо-

ваний (ОПИ) в 1885 году, вызывает серьезные сомнения в связи с пуб-

ликацией в Журнале ОПИ (т. 53, 1986) довольно убедительной критики 

Отчета 1885 года.

Дело было пересмотрено д-ром Верноном Харрисоном, э кспертом 

по поддельным документам, который в свое время состоял президентом 

Королевского фотографического общества, а также руководителем науч-

но-исследовательской лаборатории фирмы «Томас Де Ла Рю»1. Отчет 

1885 года в основном был написан Ричардом Ходжсоном, одним из пер-

вых австралийских членов Британского, а также Американского ОПИ, 

который стал широко известен благодаря этому делу.

Основанием для дела стали две подборки писем, подлинность кото-

рых подвергалась сомнению. Письма одной из них, предоставленные 

двумя уволенными служащими штаб-квартиры Теософского общества 

в Индии 2 и якобы написанные рукой мадам Блаватской, послужили 

уликой для обвинения ее в мошенничестве при демонстрации психиче-

ских феноменов. Другие письма очевидно были написаны в поддержку 

Теософского общества членами Восточного братства, называемыми 

обычно Махатмами. Признавая подлинность писем из первой подборки, 

д-р Ходжсон в своем Отчете доказывает, что Письма Махатм являют-

ся фальшивкой, изготовленной мадам Блаватской и ее возможными 

сообщниками.

Д-р Харрисон, напротив, считает, что именно письма, якобы уличаю-

щие мадам Блаватскую в мошенничестве, являются фальшивкой, состря-

панной бывшими служащими из мести, тогда как корпус Писем Махатм, 

хранящихся ныне в Британской библиотеке, написан почерком, явно 

 *  Публикуется с незначительными изменениями.

Источник: Press Release of Society for Psychical Research – 1986 // Blavatsky 

Net – Theosophy (офиц. сайт) // URL: http://blavatsky.net/gen/refute/

sprpress.htm. Перевод с англ. И.И.Нейч.
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В.Харрисон

Е.П.БЛАВАТСКАЯ И ОБЩЕСТВО 

ПСИХИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ.

ПРОВЕРКА ОТЧЕТА ХОДЖСОНА 1885 ГОДА*

Вестник Космической эволюции. Сб. ст. 
Тверь: ООО «Издательство Герс», 2012. С. 358–366

Об этой книге

«Елена Петровна Блаватская, урожденная Елена Петровна Ган (1831–

1891), русский теософ. Она основала Теософское общество в Нью-Йорке 

(1875). Ее демонстрации сверхъестественных феноменов Лондонское 

Общество психических исследований объявило мошенничеством (1885)»1.

Это типичное для многих утверждение фактически верно, однако, до 

известной степени. Его вред заключается не только в том, что сказано, но 

и в том, что не говорится. Как это очень точно выражено у Пейшенс Уорт 2: 

«Полуправда – сестра лжи».

В 1885 году в «Записках Общества психических исследований» (т. 3, 

декабрь, 1885, с. 201–400) появился «Отчет комитета, назначенного для 

исследования феноменов, связанных с Теософским обществом». Обычно 

его называют Отчетом Ходжсона, так как основная его часть была напи-

сана Ричардом Ходжсоном, но при этом его мнение поддержали Э.Герни 3, 

Ф.У.Г.Майерс, Ф.Подмор 4, Г.Сиджвик 5, миссис Сиджвик и Дж.Г.Стэк 6. 

В этом Отчете мадам Е.П.Блаватскую, основательницу Теософского об-

щества, заклеймили как «одного из самых законченных, изобретательных 

и выдающихся жуликов и шарлатанов в истории». Эта точка зрения ши-

роко бытует и по сей день, хотя, скорее всего, мало кто вдавался во все 

подробности Отчета Ходжсона и подошел к нему критически, и еще мень-

ше людей пытались проверить полученные им данные. В Отчете Ходжсо-

на, среди многих прочих обвинений, утверждается, что мадам Блаватская, 

изменив свой почерк, сама написала некоторые из писем, называемых 

обычно Письмами Махатм, и занималась подделкой документов и мошен-

ничеством во впечатляющих масштабах.

Хотя множество свидетельств, связанных с этим делом, уже утрачено, 

а всех свидетелей давно нет в живых, многие из Писем Махатм к А.П.Син-

 *  Публикуется с незначительными изменениями.

Источник: Harrison V. About This Book // Harrison V. H.P.Blavatsky and 

the Society for Psychical Research. An Examination of the Hodgson Report of 

1885. Pasadena, 1997 // The Theosophical Society (офиц. сайт). URL: http://

theosociety.org/pasadena/hpb-spr/hpbspr-h.htm. Перевод с англ. И.И.Нейч.

Примечания

1.  «De La Rue» – британская компания, один из крупнейших в мире произ-

водителей ценных бумаг (банкноты, паспорта, водительские права и другие 

документы) и банковского оборудования (счетчики банкнот, сортировщики 

банкнот, сортировщики монет и др.), технических решений для идентифика-

ции личности и защиты документов.

2.  Речь идет о чете Куломб.

3.  Имеется в виду роман М.Твена «Приключения Гекльберри Финна».
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кажая факты, без малейшего сомнения принимает ложные аргументы 

в поддержку своего предположения.

Мои выводы относительно данного исследования таковы:

I. Отчет Ходжсона не является научным исследованием. Он больше 

похож на обращение адвоката к стороне обвинения, которого интересуют 

только те свидетельские показания, которые могли бы подтвердить его 

точку зрения, сколь бы сомнительными они ни были. Тем самым Ходжсон 

демонстрирует свое незнание либо пренебрежение к основополагаю-

щим принципам английского правосудия (да и остальная часть коми-

тета, по-видимому, относится к ним не лучше). Как уже было сказано, 

он приводит устные и ничем не подтвержденные показания анонимных 

свидетелей; цитирует документы, которые в его Отчете не воспроиз-

водятся и не идентифицируются; выдвигает предположение в качестве 

установленного факта; оказывает давление на экспертов-графологов, 

добиваясь от них желательных ответов. Причем возможность того, что 

кто-то другой, кроме Е.П.Блаватской, мог написать Письма Махатм, во-

обще не рассматривается. Уже один этот перечень серьезных упущений 

и погрешностей делает Отчет Ходжсона абсолютно неприемлемым для 

вынесения приговора.

II. В тех случаях, когда имелась возможность проверить заявления 

Ходжсона, направленные против прямых доказательств существования 

Писем Махатм, хранящихся теперь в Британской библиотеке, его утверж-

дения оказывались ложными либо не имеющими ни малейшего значения 

в контексте дела. Ходжсон делает три кардинальных заявления, на которых 

в целом держится его утверждение о том, что мадам Блаватская сама на-

писала Письма Махатм с намерением ввести публику в заблуждение. Если 

суммировать все его обвинения, то они сводятся к следующему:

1. Налицо явные признаки подделки под почерк К[ут] Х[уми] с по-

степенным устранением большого сходства с обычным почерком мадам 

Блаватской;

2. Особая форма букв, характерная для обычного почерка мадам 

Блаватской, но не свойственная почерку К[ут] Х[уми], время от времени 

появляется в последнем;

3. Определенные, довольно ярко выраженные особенности почерка 

мадам Блаватской проявляются в манере письма К[ут] Х[уми].

Ложность двух первых заявлений Ходжсона очевидна. Что же касается 

третьего, то его можно было бы отнести и ко многим другим писателям, не 

делая Е.П.Блаватскую единственной мишенью для подобного обвинения. 

Эти откровенно ложные заявления, вкупе с процессуальными ошибками, 

не позволяют мне принять в качестве справедливого и беспристрастно-

го официального документа те части Отчета Ходжсона, которые я могу 

проверить из первичных источников. В этой связи для меня, наверное, 

простительно то обстоятельство, что я отношусь с подозрением и к осталь-

ной части Отчета Ходжсона, в поддержку которой больше не существует 

показаний, полученных из первых рук.

нетту хранятся в Британской библиотеке, где они доступны для обозре-

ния. Эти Письма и представляют основное и главное свидетельство. 

Изучение этих подлинных документов, дополненное тщательным анализом 

сделанных с них 1323 цветных слайдов, предоставленных для ознакомле-

ния Британской библиотекой, показало, что в методах, высказываниях, 

рассуждениях и заключениях Ходжсона имеются серьезные изъяны.

Моя книга состоит из двух частей. В первой части воспроизводится моя 

статья под названием «J’Accuse»7, опубликованная в «Журнале Общества 

психических исследований» (т. 50, № 803, апрель, 1986, с. 286–310), 

к которой для ясности добавлено несколько сносок. По сути, это анализ 

самого Отчета Ходжсона, дополненный тщательным изучением Писем Ма-

хатм, по мере того как у меня появлялось время и возможность посещать 

Британскую библиотеку. Воспроизведение данной статьи в настоящем 

издании было обусловлено тем, что распространение «Журнала Обще-

ства психических исследований» ограничено пределами самого Общества 

и нескольких библиотек.

Во второй части описана работа, проделанная уже после 1986 года, 

а также отражены данные, полученные при экспертизе абсолютно всех 

1323 цветных слайдов из комплекта Британской библиотеки, исследован-

ных под микроскопом, – линия за линией, штрих за штрихом. Несколько 

страниц из этих документов воспроизводятся в моей книге. Что же касается 

Ходжсона, то он не дает никаких иллюстраций к описываемым им письмам 

Блаватской-Куломбов, якобы изобличающих мадам Блаватскую в мошен-

ничестве, на основании которых он сделал большинство своих заключений. 

Единственные приведенные в его Отчете иллюстрации к Письмам Махатм 

носят фрагментарный, исключительно обособленный характер, будучи 

вырваны из контекста и взяты из документов, которые по большей части 

не могут быть ни идентифицированы, ни с точностью датированы.

В статье «J’Accuse» я писал: «В то время как д-р Ходжсон был готов 

ухватиться за любое, даже самое пустяковое и сомнительное свидетель-

ство, направленное против мадам Блаватской, он совершенно проигно-

рировал все то, что могло бы свидетельствовать в ее пользу. Его Отчет 

нашпигован предвзятыми суждениями, предположениями, выдаваемыми 

за установленный или возможный факт, ничем не подтвержденными 

показаниями анонимных свидетелей, избирательно отобранными сви-

детельскими показаниями и откровенной ложью». Если кому-то все 

это покажется преувеличением, то я отвечу, что теперь, когда я имел 

возможность перечитать Отчет Ходжсона в свете тех неоспоримых сви-

детельств, которые у нас остались (то есть Писем Махатм, хранящихся 

в Британской библиотеке), этот Отчет оказался даже более несостоя-

тельным, чем я думал прежде. Отчет Ходжсона отнюдь не является 

образцом беспристрастного и тщательного научного исследования, как 

это повсюду считалось в течение более ста лет. В действительности он 

отражает результат работы человека, сделавшего выводы еще до начала 

своего исследования, который в дальнейшем, предвзято отбирая и ис-
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в делах защиты по обвинениям сомнительного характера, причем в не-

которых случаях все могло закончиться тюремным заключением. Тот 

факт, что обвиняемый участвует в судебном разбирательстве, отнюдь 

не означает, что уже по одной этой причине он должен быть осужден 

по всем без разбора обвинениям, которые могут быть впоследствии 

выдвинуты против него. Он не может быть осужден «по подозрению». 

Всякий приговор суда должен опираться на представленные свидетель-

ства и улики, имеющие отношение именно к этому делу, а не к предше-

ствующей истории.

Е.П.Блаватская не была известным преступником и не отбыва-

ла тюремного наказания. И тем не менее Ходжсону было дозволено 

выступить и в роли эксперта по отбору доказательств, и в роли 

общественного обвинителя. Однако при этом не было ни защитника 

обвиняемого, ни перекрестного допроса свидетелей, которым отдал 

предпочтение Ходжсон, ни вызова свидетелей, которых он отклонил; 

не было также ни судьи, ни присяжных. Даже самый закоренелый 

преступник, представший перед судом, может рассчитывать на более 

справедливое обращение, нежели то, какое было оказано мадам Бла-

ватской со стороны Общества психических исследований, которое, как 

я обнаружил, позволило стать Отчету Ходжсона одной из самых свя-

щенных среди всех священных коров этого Общества.

Я вступил в Общество психических исследований в 1937 году и с тех 

пор являюсь его постоянным членом. Данное обстоятельство делает 

меня одним из старейших его членов. В последние годы я сотрудничал 

на постоянной основе с «Журналом» Общества, а также внес свой 

вклад в один из томов его «Записок». <…>

В членах Теософского общества я не состою, хотя мог бы всецело 

подписаться под всеми тремя основополагающими принципами, на ко-

торых оно основано. <…> Е.П.Блаватская является для меня писателем 

и источником идей, занимающим свое место в одном ряду с Джорджем 

Беркли, епископом Клойнским 8, Сведенборгом 9 и его непочтительным 

учеником Уильямом Блейком 10, а также Карлом Юнгом 11.

Е.П.Блаватская писала: «Тот, кто сталкивается с клеветой на че-

ловека, будь то брат-теософ или кто иной, и не пытается защитить его, 

как самого себя, – тот не теософ»12. Согласно этому критерию я, быть 

может, и теософ.

Представляя в данной книге результаты исследования, охватив-

шего пятнадцатилетний период, позволю себе надеяться, что будущие 

биографы Е.П.Блаватской, составители справочников, энциклопедий 

и словарей, а также общественность осознают, наконец, что Отчет 

Ходжсона отнюдь не является беспристрастным научным исследова-

нием, на что он столь часто и незаконно претендовал в прошлом веке. 

Он полон упущений и построен на ложных и ненадежных данных, 

и поэтому все высказывания и выводы Ходжсона следует восприни-

мать с изрядной долей недоверия и критики.

III. Подлинники Писем К[ут] Х[уми] и М[ории] вызывают вопрос, на 

который у нас пока нет ответа, а именно: были ли они в действитель-

ности написаны обычным способом – пером и чернилами (либо синим 

карандашом) на бумаге? Эти вопросы вызваны:

а) необычной, механически точной полосчатостью линий в некото-

рых из Писем, написанных, очевидно, синим карандашом;

б) малой степенью впитанности чернил даже на тончайшей бумаге;

в) подчистками в тексте, сделанными, по-видимому, ластиком для 

чернил, однако не оставившими на бумаге ни пятен, ни потертостей;

г) искажениями в начертании отдельных букв на некоторых стра-

ницах Писем, которые в остальных отношениях несут на себе все 

характерные признаки подлинного почерка К[ут] Х[уми]. Среди этих 

искажений наиболее заметным является утолщение поперечной черточ-

ки в букве «t», которое встречается в некоторых из последних Писем 

К[ут] Х[уми].

Все эти вопросы наводят на мысль, что, скорее всего, мы имеем 

дело не с самими документами, а с их копиями, выполненными каким-то 

пока неизвестным нам способом, однако ответить на этот вопрос можно 

только с помощью лабораторных исследований. Я долго добивался воз-

можности провести лабораторный анализ, безвредный для документа, 

но все мои попытки были безуспешны, и, боюсь, что в ближайшем бу-

дущем получить разрешение на подобную работу маловероятно.

И последнее. Я не нашел никаких свидетельств, подтвержда-

ющих общий источник почерка К[ут] Х[уми] и М[ории] и обычного 

почерка Е.П.Б[лаватской]. Иными словами, я не обнаружил никаких 

доказательств, что Письма Махатм были написаны мадам Блаватской 

измененным почерком с мошенническими целями. Если что и могло 

быть передано ее рукой в состоянии транса, дислокации или в каких-то 

иных формах измененного состояния сознания, – то это уже другой 

вопрос; однако все написанное подобным способом не может квали-

фицироваться как мошенничество или шарлатанство.

В судебной практике за недостаточностью улик дело прекращается, 

ибо в английском правосудии человек считается невиновным пока его 

вина не доказана, и «недоказанный» приговор недопустим.

Вспомним, что выдвинутые Ходжсоном обвинения против Е.П.Б[ла-

ватской] заключаются в том, что она является хотя и выдающимся, од-

нако всего лишь мошенником и шарлатаном.

Я провел свое исследование, руководствуясь острой потребностью 

в чувстве справедливости. Это понятие, по-видимому, выше понимания 

некоторых исследователей-парапсихологов, изучающих психические 

феномены, для которых люди с паранормальными способностями яв-

ляются всего лишь объектами для их «опытов». Всегда следует прини-

мать во внимание тот длительный вред, который может быть причинен 

подобным личностям вследствие поспешного и ошибочного осуждения. 

В моей многолетней практике ко мне часто обращались за советом 
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО МЕЖДУНАРОДНОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ ГАЗЕТЫ 

«МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» П.Н.ГУСЕВУ

Уважаемый Павел Николаевич!

30 июля 2010 года в Вашей газете было опубликовано интервью На-

тальи Дардыкиной под названием «Черный юмор женщины-Сфинкса». 

Поводом для него послужила книга А.Н.Сенкевича «Блаватская», вы-

шедшая в 2010 году в издательстве «Молодая гвардия» в серии «Жизнь 

замечательных людей».

На наш взгляд Наталья Дардыкина прорекламировала книгу, которой 

стоит стыдиться, ибо она носит клеветнический, надуманный характер, 

задевает честь и достоинство нашей великой соотечественницы Е.П.Бла-

ватской, давшей мощный импульс в развитии познания. Ее идеи насытили 

творчество мыслителей, ученых, художников, поэтов и композиторов кон-

ца XIX – начала XX века. Серебряный век России не смог бы состояться, 

не будь ее фундаментальных трудов, таких, как «Разоблаченная Изида» 

и «Тайная доктрина». Последняя была настольной книгой Альберта 

Эйнштейна, Александра Скрябина и других выдающихся представителей 

науки и культуры разных стран. В течение всего XX века ее научные пред-

видения находили экспериментальное подтверждение в физике, биологии, 

астрономии. Несмотря на это, вклад Е.П.Блаватской в мировую культуру 

еще предстоит по достоинству оценить, а научное наследие осмыслить.

Мы полагаем, что совершенно недопустимо говорить о Е.П.Блават-

ской в столь легковесной манере, как это делает журналистка, пред-

ставляя ее читателю «великой и ужасной», не приводя при этом никаких 

аргументов, кроме домыслов автора книги. Несмотря на то, что книга 

А.Н.Сенкевича вышла в знаменитой серии «ЖЗЛ», она не имеет ниче-

го общего с достоверным научным исследованием. Это беллетристиче-

ское произведение, весьма далекое от истины. Образ Е.П.Блаватской 

искажен до неузнаваемости, автор приписывает своей героине мотивы 

и поступки, идущие вразрез с присущим ей гуманистическим мировоз-

зрением, верность которому она засвидетельствовала всей своей аль-

труистической и поистине героической жизнью.

Е.П.Блаватская была оклеветана при жизни и оправдана через сто-

летие за рубежом, но не на родине. В России трудами Всеволода Соло-

вьева, бывшего когда-то близким к Блаватской и затем оклеветавшего 

ее, а также стараниями продолжателей его черного дела, в частности, 

А.Н.Сенкевича, создается образ демонической женщины, авантюристки, 

жизнь которой была подчинена личным, сугубо корыстным интересам.

В XXI веке признаки средневекового невежественного мышления 

вызывают явное недоумение, особенно если они исходят из научной сре-

ды. Доктор наук Сенкевич в доказательство антихристианской сущности 

Дело Елены Петровны Блаватской нуждается в пересмотре. Она 

этого, по меньшей мере, заслуживает.

Вернон Харрисон, д-р философии

21 марта 1997 года

Примечания

1.  «Reader’s Digest Universal Dictionary», исправ. изд. 1994 г. – Прим. автора.

2.  В начале XX века широкую известность в США и других англоязычных 

странах получили романы Пейшенс Уорт, которая из «потустороннего мира» 

надиктовывала миссис Перл Каррэн свои произведения. Между 1913 г. 

и смертью Перл Каррэн в 1938 г. она продиктовала многие поэмы, романы 

и пьесы. И эти произведения с одобрением воспринимались ведущими ли-

тераторами Америки и Англии.

3.  Герни Эдмунд (1847–1888) – английский психолог, один из основателей 

Общества психических исследований.

4.  Подмор Франк (1856–1910) – английский писатель, один из основателей 

Общества психических исследований.

5.  Сиджвик Генри (1838–1900) – английский философ и экономист, президент 

Общества психических исследований (1882–1884, 1888–1892).

6.  Стэк Джон Герберт (1828–1892) – английский журналист, член Совета 

Общества психических исследований.

7.  «Я обвиняю» (фр.).

8.  Беркли Джордж (1685–1753) – английский философ, известный своей 

системой спиритуалистической философии; епископ Клойнский в Ирландии.

9.  Сведенборг Эммануил (1688–1772) – шведский ученый-естествоиспыта-

тель, изобретатель, теософ, визионер.

10. Блейк Уильям (1857–1827) – английский поэт, художник, визионер.

11. Юнг Карл Густав (1875–1961) – швейцарский психиатр, основоположник 

аналитической психологии.

12. «Lucifer», ноябрь, 1887. – Прим. автора.
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ству «мистический кайф» Александра Сенкевича в редакции Натальи 

Дардыкиной?

А.Н.Сенкевич ведет активную работу по навязыванию демонического 

образа Е.П.Блаватской как в СМИ, так и в непосредственном общении 

с аудиторией в России и за рубежом. Если принять во внимание его при-

знание, что приступая к написанию книги, он «ломал себя через коленку», 

то чьи интересы он продвигает, используя, в том числе, и Ваше издание?

Нам хотелось бы акцентировать Ваше внимание и на том, что не толь-

ко в юридическом, административном, но и в моральном плане должна 

действовать авторская ответственность за распространение порочащих 

человека сведений. К тому же, у всех развитых народов об умерших при-

нято говорить с уважением. А уж тем более, если речь идет о женщине.

В связи с вышеизложенным убедительно просим Вас опубликовать 

наше открытое письмо, а также предоставить возможность для публика-

ции материала, дающего достоверное представление о жизни и творчестве 

Елены Петровны Блаватской, которая во многих отношениях может слу-

жить примером преданного и бескорыстного служения истине и всеоб-

щему благу. Такое Ваше решение будет справедливым и демократичным.

С уважением и пожеланиями творческих успехов,

М.Н.Чирятьев,
вице-президент Международной Лиги Защиты Культуры, почетный 

председатель Санкт-Петербургского отделения Международного Центра 
Рерихов, член-корреспондент Международной академии наук экологии 
и безопасности человека и природы, советник РАЕН

(Россия, г. Санкт-Петербург)

Лейля М. Штробль,
президент Австрийского Общества Рерихов и Национального Коми-

тета Пакта Рериха
(Австрия, г. Вена)

Т.В.Житкова,
вице-президент Международной ассоциации писателей и публицистов
(Латвия, г. Рига)

Е.В.Аливанцева,
заведующая отделом «Музейный центр Е.П.Блаватской и ее семьи», 

заведующая отделом «Музей “Литературное Приднепровье”» Днепро-
петровского национального исторического музея имени Д.И.Яворницкого

(Украина, г. Днепропетровск)

Т.В.Головченко,
председатель Днепропетровского объединения теософов «София»
(Украина, г. Днепропетровск)

Е.П.Блаватской позволяет себе в качестве «научных» аргументов при-

водить, например, такой пассаж: «Она и сама чувствует, особенно перед 

сном, как в ее жилах сталкиваются разнонаправленные потоки несходя-

щихся времен, народов и характеров. Сливаясь в ней, они бурлят и пузы-

рятся – кровяное тепло с резким аммиачным запахом серы и сладковатых 

отбросов заставляет ее зажать вспотевшей ладошкой нос. Она ощущает 

себя чаном, в котором потусторонние силы варят какое-то дьявольское 

снадобье, чтобы на ней же его и опробовать» (с. 23).

Для Натальи Дардыкиной – это «захватывающее и приятное пересе-

ление в мир сладких невозможностей». Вероятно, она хотела сказать, что 

содержание книги представляет собой чисто авторскую фантазию, но не 

решилась заявить об этом прямо.

Мы не разделяем восторгов Вашей сотрудницы относительно мудрости, 

поэтической утонченности автора книги «Блаватская». Истинно утон-

ченная натура не может позволить себе такие выражения, как, например, 

«упертая на своем старая тетка» (это о Е.П.Блаватской – с. 6).

Жажда постоять со свечой в чужом алькове, сыграть на низменных 

интересах читателей довела воспаленное воображение «чувственника» 

(так у Дардыкиной) Сенкевича до крайнего состояния. Он пишет, напри-

мер, что Блаватская «рожала, но рожала по особому – ртом» (с. 188). Не 

каждый сможет дочитать не только книгу, но весь абзац о родах до конца. 

Не дочитавший же так и останется в неведении – сон это был, явь, видение 

или авторский экстаз. То, что Е.П.Блаватская, вследствие своих физиоло-

гических особенностей, никогда не могла бы стать матерью, о чем имеются 

свидетельства знаменитых русских врачей, в частности, Боткина, а также 

врачей зарубежных, А.Сенкевича и Н.Дардыкину не останавливает.

С одной стороны, журналистка признает, что книга Сенкевича вызы-

вает отторжение у ученых, с другой – оправдывает «мистический кайф», 

в который впадает автор. У нее не возникает вопроса, откуда у Александра 

Сенкевича такая непоколебимая уверенность в описании мыслей, чувств, 

мотиваций, намерений, снов и поступков Блаватской? Почему с первых 

же страниц «исследования» создается ее негативный образ, который 

напрямую выгоден религиозным фанатикам?

Если махатма Ганди готов был преклонить пред ней колени, то 

г-н Сенкевич вместе с Н.Дардыкиной стараются развенчать ореол «свя-

тости», который по их мнению создался вокруг Е.П.Блаватской – выдаю-

щегося мыслителя, ученого, бесстрашной путешественницы, блестящего 

литератора, музыканта, художницы.

В этой связи возникает ряд вопросов. Выиграла ли русская культура 

от того, что в течение последних десятилетий при молчаливом согласии 

большинства в той или иной мере преданы поруганию почти все выда-

ющиеся ее творцы и мыслители? Стал ли при этом мудрее, культурнее, 

возвышеннее и счастливее российский народ? Осталась ли у родителей 

возможность давать детям нравственные ориентиры, опираясь на до-

стоверные биографические описания? Какую пользу принесет обще-
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А.Ю.Прохоров,

кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник 

Донецкого физико-технического института НАН Украины, заместитель 

председателя Донецкого духовно-культурного центра «Орифламма»

(Украина г. Донецк)

С.Л.Крук,

кандидат педагогических наук, доцент, директор Центра инновацион-

ной педагогики и психологии Хмельницкого национального университета, 

президент Всеукраинская культурно-образовательной ассоциации Гуман-

ной Педагогики, президент Подольского культурно-просветительского 

Центра имени Н.К.Рериха

(Украина, г. Хмельницкий)

Б.Ю.Соколова,

культуролог, аспирантка Харьковской государственной академии 

культуры

(Украина, г. Харьков)

Ю.Г.Анциферов,

заслуженный работник культуры РФ, лауреат премии «Золотое перо 

России»

(Россия, г. Белгород)

С.В.Скородумов,

консультант Департамента охраны окружающей среды и природо-

пользования Ярославской области, член Международной ассоциации 

писателей и публицистов, председатель Ярославского Рериховского об-

щества «Орион»

(Россия, г. Ярославль)

П.И.Шепчугов,

член Союза писателей России, член ученого совета ОИАК (Общество 

Изучения Амурского Края)

(Россия, Приморский край, г. Находка)

С.В.Кабелев,

член Союза писателей России

(Россия, Приморский край, г. Находка)

Н.Н.Тертышный,

поэт, член Союза писателей России

(Россия, Приморский край, г. Находка)

Ю.А.Шабанова,
доктор философских наук, профессор, заведующая кафедрой филосо-

фии Национального горного университета
(Украина, г. Днепропетровск)

Л.А.Песоцкая,
доктор медицинский наук
(Украина, г. Днепропетровск)

Г.П.Метакса,
геофизик, доктор технических наук, член Диссертационного совета, 

главный научный сотрудник Института горного дела
(Казахстан, г. Алма-Ата)

Н.М.Калинина,
доктор технических наук, профессор Кыргызско-Российского Славян-

ского университета
(Кыргызстан, г. Бишкек)

А.С.Прыгунов,
доктор технических наук, профессор Национального горного универ-

ситета
(Украина, г. Днепропетровск)

Л.В.Кудряшова,
доктор философии, председатель Крымского отделения Международ-

ного Центра Рерихов, директор Крымского республиканского учрежде-
ния «Симферопольский художественный музей», заслуженный работник 
культуры Автономной республики Крым, член Европейской академии 
естественных наук (Германия)

(Украина, г. Симферополь)

В.А.Палкин,
кандидат исторических наук, профессор, заведующий кафедрой гу-

манитарных дисциплин Донецкого экономико-гуманитарного института
(Украина, г. Донецк)

В.Г.Соколов,
кандидат философских наук, культуролог, член ученого совета Между-

народного Центра Рерихов (г. Москва), лауреат Международной премии 
имени Е.И.Рерих

(Украина, г. Харьков)

И.Э.Юцис,
администратор Канадского филиала Международной Лиги защиты 

Культуры
(Канада, г. Монреаль)
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В.Г.Кушнаренко-Суртаева,

писатель, член Петровской академии наук и искусств

(Россия, г. Горно-Алтайск)

Г.В.Железняк,

директор Харьковского планетария имени Ю.А.Гагарина

(Украина, г. Харьков)

М.Ю.Логинова,

директор Первомайского краеведческого музея

(Украина, Харьковская обл., г. Первомайский)

Л.А.Антоненко,

журналист, член Союза журналистов Украины

(Украина, г. Киев)

Л.Ф.Верещак,

главный библиограф Латвийской национальной библиотеки

(Латвия, г. Рига)

Б.А.Данилов,

руководитель издательства «АЛГИМ»

(Россия, г. Новосибирск):

«Исполняя напутствие, полученное мною от Святослава Николаевича 

Рериха при личной встрече в 1989 году в Москве, издательство “АЛГИМ” 

опубликовало три тома фундаментального труда Е.П.Блаватской “Тайная 

Доктрина”. Все члены семьи Рерихов относились к нашей выдающейся 

соотечественнице Е.П.Блаватской с большим уважением».

Далее следуют подписи еще 214 представителей научной и культурной 

общественности России, Украины, Казахстана и Латвии

19 августа 2010 года





В.В.Фролов

«ЗЕМНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
КОСМИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ»*

О книге Л.В.Шапошниковой

Культура и время. 2012. № 1. С. 259–263

Выход каждой новой книги известного писателя, крупно-

го философа и выдающегося культурного деятеля Л.В.Ша-

пошниковой становится значительным культурным событием. 

Людмила Васильевна совершенно по-новому, то есть в свете 

космического мышления, рассматривает, казалось бы, давно 

известные вопросы – о человеке, его месте в Мироздании, пу-

тях взаимодействия человека с космической реальностью и т. п. 

Это не может не заинтересовать читателей, не равнодушных 

к новым философским концепциям и, в частности, к энергети-

ческому мировоззрению Рерихов. Важнейшей особенностью 

каждого ее труда является мастерски осуществленный син-

тез понятийной и образно-художественной форм выражения 

проблематики книги.

Необычное содержание книги Л.В.Шапошниковой отраже-

но уже в ее названии – «Земное творчество космической эво-

люции»1, в котором сформулирована главная тема книги – как 

в земной истории реализуются импульсы Высших миров. Мето-

дологическая основа исследования – философия Живой Этики, 

которую Л.В.Шапошникова рассматривает в качестве творче-

ского импульса космической эволюции. Планета Земля и пре-

бывающее на ней человечество рассматриваются автором как 

единое космическое целое, образующее пространство творче-

ства космических сил. Это пространство реализуется в земной 

истории при помощи метаисторического знания через действия 

выдающихся личностей. Такой универсальный взгляд на зем-

ное проявление космического творчества органично сочетает-

ся с конкретно-историческим подходом. Поэтому не случайно 

книга начинается с анализа глубинных причин того трагически 

* Публикуется с изменениями.



РЕЦЕНЗИИ 869868 ЗАЩИТИМ ИМЯ И НАСЛЕДИЕ РЕРИХОВ

мертвых», «Голубиная книга» – памятник, возникший в про-

странстве индоевропейской общности, а также поэма Х.Л.Пор-

тильо о легендарном герое народов Месоамерики Кецалькоатле. 

Л.В.Шапошникова анализирует эти и многие другие источни-

ки с позиции нового мышления, которое дает ключ к понима-

нию их истинного метаисторического содержания. Огромную 

роль в передаче человечеству метаисторических знаний сыграл 

древнеегипетский царь Эхнатон (ХIV в. до н. э.), построивший 

новую столицу Египта – Ахетатон (город Солнца), в котором 

нашла реальное воплощение религия «солнечного монотеиз-

ма», как ее позднее охарактеризовал Д.Л.Андреев.

Столпы земного творчества космической эволюции – Будда 

и Христос. Первый показал значение мысли как «одной из важ-

нейших сил космического творчества»7, второй подвигом своей 

трагической и одновременно озаренной высочайшим смыслом 

жизни раскрыл эволюционные возможности энергетического 

преображения земного человека. Автор книги подчеркивает, 

что «учение Великого Учителя было запечатлено Его словами 

и Его жизнью»8, а сутью этого учения стала информация о кос-

мической природе человека.

С точки зрения Л.В.Шапошниковой, многие беды человече-

ства стали следствием его отхода от метаистории. Существен-

ную роль в этом процессе сыграла Церковь, предавшая забве-

нию истинное учение Христа.

Термин «метаистория» требует дополнительных пояснений. 

Являясь сердцевиной метанауки, метаистория отражает про-

явление космического творчества в земном мире. Отсюда ме-

таисторию имеет смысл рассматривать только в соотношении 

с историей земной, ибо, по мнению автора книги, «метаистория 

формировала духовную часть земного исторического процесса, 

она несла в этом процессе его связь с Высшими мирами и дей-

ствовала согласно космическому закону «Высшее ведет в эво-

люции низшее». Поэтому метаистория несла с собой не только 

высшую энергетику, материю более высокого состояния и вы-

сокие духовные знания, она давала историческому земному про-

цессу верные ориентиры, которые должны были реализовать-

ся через земного человека»9. В книге выделяются особенности 

проявления метаистории в конкретно-исторических условиях 

эволюции человечества, что само по себе является новым ме-

бездуховного состояния, в котором оказалось современное че-

ловечество. В результате постоянных войн и по причине заси-

лья массовой культуры главные удары продолжает получать 

последний оплот человечества – истинная культура. Л.В.Ша-

пошникова вскрывает глубинные основания глобального кри-

зиса – отступление цивилизации от культуры. Разъясняя сущ-

ность этих понятий, автор книги подчеркивает: «…если Культу-

ра есть дух творческой деятельности человека, то цивилизация 

… есть материя этой деятельности»2. Согласно представлениям 

Н.К.Рериха, блестяще изложенным в рецензируемой книге, по-

нятию культура присущ не только философский характер, но 

оно имеет и огромное практическое значение, ибо его примене-

ние открывает возможности совершенствования как человека, 

так и общества.

Другим столпом эволюции, неразрывно связанным с культу-

рой, является знание. Проблему знания автор рассматривает 

в совершенно новом, нетрадиционном свете. Один вид знания 

может быть выражен словами, а другой, не связанный со сло-

вами, понимается духом. Это – метазнание3. Оно идет из Выс-

ших сфер, в нем отражается Истина, и доступно оно «только 

открытому сердцу»4. Метазнание передается человечеству че-

рез посредников и вестников. Так автор раскрывает механизм, 

благодаря которому человечество получает доступ к знанию 

из Высших сфер. Одним из таких вестников, отмечает Людми-

ла Васильевна, был Христос. Это подтверждается найденными 

в 1945 году в Наг-Хаммади гностическими Евангелиями, в ко-

торых содержится глубочайшая информация о законах строе-

ния Вселенной.

Начальной формой выражения космических знаний, с точки 

зрения автора книги, была мифология, через которую метаисто-

рия формировала сознание человечества. «В мифологическом 

сознании египтян прочно укрепилась связь всего творчества 

людей с Солнцем, созвездиями и всем богатством Космоса»5, – 

конкретизирует свою мысль Л.В.Шапошникова. Особенно 

зримо эта связь была представлена в египетских храмах, где 

космические знания «передавались не только устно или пись-

менно, но и практически»6. Другим источником космической 

информации были памятники письменной культуры, среди ко-

торых важнейшее место занимают древнеегипетская «Книга 
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вех развития той или иной страны, а может быть, и всего мира. 

В пространстве России в таком «узле» соединились три собы-

тия – видения В.И.Вернадского (1920 г.), приезд Рерихов в Рос-

сию (1926 г.) и прозрения Д.Л.Андреева, оформленные в «Розе 

Мира» (1958 г.). С точки зрения автора книги, эти события за-

ложили «три космических канала, которые продолжают дей-

ствовать и наращивать нужную энергетику»12.

Еще одной новой категорией, которая предлагается автором 

книги для раскрытия механизма метаистории, является поня-

тие «возвратная волна». Поясняя его смысл, Л.В.Шапошнико-

ва отмечает: «Как бы то ни было, прошлое сливается с нашим 

историческим процессом, внося в него свое метаисторическое 

познание, свое духовное наследие, свое космическое сознание»13. 

Определяя значение и раскрывая космический и конкретно-

исторический контекст употребления этих категорий, она делает 

научное открытие в области изучения эволюционных особенно-

стей развития человечества. Это открытие, так же как и другие, 

представленные в книге, имеет огромное значение для истори-

ческой науки и для научного знания в целом, ибо наука с пози-

ций философии космической реальности представляет собой 

целостное явление.

Одним из важнейших источников получения метаистори-

ческой информации является искусство. В ряд выдающихся 

художников, обладавших даром метаисторического ви �дения, 

автор книги ставит К.П.Брюллова, В.И.Сурикова, М.М.Ря-

бушкина. Особое место среди них принадлежит обладавшему 

пророческим даром Н.К.Рериху, в картинах которого «прошлое, 

проходя через настоящее, обусловливает будущее»14. Созвуч-

ные миропониманию Рериха мотивы воплощены в творениях 

M.К.Чюрлёниса и, как это ни покажется неожиданным, в жи-

вописных портретах современного художника М.М.Потапова, 

на которых изображены древнеегипетский царь Эхнатон и его 

жена Нефертити.

Метаисторические знания передаются человечеству выдаю-

щимися личностями, занимающимися философией, религией, 

искусством, наукой. Их Л.В.Шапошникова называет вестни-

ками метаисторического процесса. В когорту таких вестников 

автором книги включены Преподобный Сергий Радонежский, 

Жанна д’Арк, Акбар и Сен-Жермен. Их задача, как и других 

тодологическим подходом к исследованиям истории. Одной из 

этих особенностей является то, что «метаистория была связую-

щим звеном между Востоком и Западом. Она не только связы-

вала эти два пространства, но и содействовала, в определенной 

степени, синтезу этих двух культур»10. Вообще говоря, синтез, 

как это убедительно показывает автор, играет важнейшую роль 

в земном творчестве космической эволюции, так как объединяет 

через деятельность людей метаисторическое знание и земную 

историю. Метаисторическое знание, которое дается человеку 

высокого духовного уровня и является энергетическим импуль-

сом, повышает сознание человечества и подвигает последнее на 

более высокий эволюционный уровень. По существу, в книге 

представлена философия метаистории, позволяющая понять 

ее соотношение с земной историей и механизмы ее реализации 

в пространстве исторического процесса.

В работах Л.В.Шапошниковой, в особенности в рецензиру-

емой книге, происходит научное осмысление роли метаистории 

в эволюционном развитии человечества, и это новый шаг в раз-

витии самой философии космической реальности, одна из задач 

которой заключается в раскрытии творческого взаимодействия 

человечества и космоса.

Важнейшую роль в осуществлении метаистории на нашей 

планете играет Гималайская Община , называемая Шамбалой. 

Е.И.Рерих отмечала, что эта Община является самым близким 

к человечеству звеном Иерархии Света, цепь которой продол-

жается в Беспредельность. «Гималайская Община, – пишет 

Л.В.Шапошникова, – не только источник метанауки, но и духов-

ных учений, которые проходили и проходят в истории челове-

чества, изменяя и повышая его сознание и восприятие космоса, 

неразрывной частью которого они являются»11. Ее сотрудники 

живут и работают на Земле и несут человечеству метаистори-

ческие знания в области искусства, религии, философии, науки.

Важное место во внутреннем мире человека в процессе по-

лучения метаисторических знаний занимают интуиция, чув-

ствознание, озарение, вдохновение, сновидения. Сопрягая 

в пространстве метаистории и истории различные знаковые 

события, автор книги вводит в философию космической реаль-

ности новую категорию – «метаисторический узел», означаю-

щую объединение очень важных с эволюционной точки зрения 
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этому борцу за «чистоту православия», показывая, насколько 

далеки от нравственности и элементарного здравого смысла 

потуги диакона очернить Рерихов.

Заключительным аккордом книги является, казалось бы, со-

всем фантастический сюжет, тем не менее убедительно свиде-

тельствующий, что космическая эволюция предоставляет нам, 

живущим сегодня, очевидные доказательства своего земного 

творчества: на планете уже в течение нескольких десятилетий 

появляются дети нового сознания, представляющие новый вид 

человечества – человека духовного. «…Реальное и массовое яв-

ление детей нового сознания, – отмечает Л.В.Шапошникова, – 

подтвердило, что космическая эволюция есть пространство со-

знательного творчества Высших сил»16.

В заключение мы хотим подчеркнуть, что книга Л.В.Ша-

пошниковой – это не просто выдающийся научный труд. Она 

пропитана духом философских открытий, поражающих своей 

чарующей новизной и побуждающих продвигаться к новым вы-

сотам философского познания.
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вестников метаистории, о которых идет речь в книге, состоя-

ла в том, чтобы путем синтеза «наладить взаимодействие двух 

процессов – метаисторического и земного исторического»15.

Именно благодаря вестникам такого рода стал возможен 

«великий индийский путь», формирование и осуществление 

которого блестяще анализирует автор книги. В самом общем 

виде «великий индийский путь» представляет собой никогда 

не прерывавшееся с древнейших времен и до наших дней ду-

ховное развитие народов Индии. Особую роль в нем сыграли 

и продолжают играть памятники индийской духовной культу-

ры, представляющие собой бесценные источники метаистори-

ческой информации, – это Веды и Упанишады, Махабхарата, 

в том числе Бхагавадгита, Рамаяна и Пураны. Л.В.Шапошнико-

ва приоткрывает подлинный космический смысл содержащихся 

в них знаний, что само по себе является научным открытием.

И особое место в силу специфики эволюционных задач, по-

ставленных Учителями, среди вестников метаистории занимают 

Е.И. и Н.К. Рерихи. Рерихи не только жили и работали вместе. 

Они взаимодополняли друг друга в метаисторическом творче-

стве. И только в таком взаимодополнении они смогли блестяще 

выполнить свои эволюционные задачи: Е.И.Рерих – принять 

от Учителей и оформить учение Живой Этики, ставшее очень 

важным источником метаисторической информации, а также 

провести под руководством Учителей космический эксперимент 

по повышению своей энергетики, а Н.К.Рерих – осуществить 

Цент рально-Азиатскую экспедицию, целью которой стала за-

кладка магнитов – метаисторическое действие, которое в бу-

дущем станет энергетической основой формирования новых 

центров культуры человечества. Здесь же нельзя не сказать 

о Пакте Рериха, имеющем непреходящее эволюционное значе-

ние для человечества. Именно этот метаисторический аспект 

Пакта Л.В.Шапошникова глубоко раскрывает в своей книге.

Понятно, что тьма невежества не могла не отреагировать на 

эволюционные действия Рерихов на нашей планете. Поэтому 

нападки и клевета сопровождали наших великих соотечествен-

ников на протяжении всего творческого пути. В наше время эти 

нападки продолжаются. К примеру, диакон Кураев узрел в энер-

гетическом мировоззрении Рерихов не что иное, как проявле-

ние сатанизма. В своей книге Л.В.Шапошникова дает отповедь 
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источник знания и занимает исключительное место в истории 

духовного развития человечества нашей планеты. Каждый из 

них самоотверженно пробивал дорогу людям к высотам Космоса, 

к высотам духа и к более высоким формам материи, и Людмила 

Васильевна дает нам возможность осмыслить пройденный ими 

сложнейший и героический путь, взглянуть на него с позиций 

космической эволюции.

На страницах книги автор развивает собственную глубокую 

концепцию метаистории. Согласно этой концепции, метаисто-

рический процесс пронизан Высшим знанием и представляет 

собой первопричину, духовную часть земного исторического 

процесса. Действуя согласно важнейшему космическому закону 

«Высшее ведет в эволюции низшее», метаистория несет с собой 

высшую энергетику, материю более высокого состояния и вы-

сокие духовные знания, а также дает земному историческому 

процессу верные ориентиры, которые должны реализовывать-

ся через земного человека.

Л.В.Шапошникова обращает наше внимание на то, что осно-

вой метаисторического процесса является эволюционная дея-

тельность Великих Учителей. Отдельная глава книги («Вест-

ники метаисторического процесса») отвечает на вопрос, каким 

образом реализуется их творчество в пространстве земной ис-

тории, на примере биографических очерков о четырех великих 

личностях: Преподобном Сергии Радонежском, Жанне д’Арк, 

императоре Акбаре и графе Сен-Жермене.

В чем новаторство этой главы? Сегодня принята за обра-

зец сущности биографии следующая дефиниция: «Биография 

есть воссоздание человека, каким он был в действительности». 

При этом исследователи, даже самые добросовестные, рабо-

тают с очевидностью, с тем, что позволяет увидеть уровень их 

сознания. В качестве методов исследования жизненного пути 

личности используется биографический метод. Людмила Васи-

льевна показывает нам, что такое методология, в которой учи-

тывается духовный аспект. На примере этих очерков она убе-

дительно доказывает, что без принятия существования иных 

миров, взаимодействующих между собой, и высокоразвитых 

существ, способных влиять на эволюционные процессы, без 

принятия концепции человека как носителя духа, как главного 

инструмента эволюции, подступаться к исследованию жизни 

Т.О.Книжник

«ЗНАНИЕ – ПРЕВЫШЕ ВСЕГО»

О книге Л.В.Шапошниковой 

«Земное творчество космической эволюции»

Философ, историк, человек, блестяще владеющий пером, 

Людмила Васильевна Шапошникова в своей новой работе за-

трагивает важнейшие моменты, связанные с творчеством кос-

мической эволюции на Земле, которые пока с трудом воспри-

нимаются большинством человечества.

«Знание – превыше всего» – такова центральная тема ее 

книги, основные аспекты которой последовательно раскрыва-

ются в каждой из восьми глав. Именно Знание является движу-

щей силой в совершенствовании человека, именно Знание дает 

нам иммунитет от зла, именно Знание способствует повышению 

уровня сознания человека и его становлению как сотрудника 

космических сил. Главный источник наших знаний находится 

в Высших сферах мироздания.

Знания из Высших сфер, отмечает Л.В.Шапошникова, шли 

на Землю с глубокой древности через посредников и вестни-

ков – подвижников, святых, мудрецов, которые были высоки-

ми духами, воплощавшимися на нашей планете с определенной 

миссией. Их способности и духовный уровень были выше обыч-

ного. Через их внутренний мир и высокое сознание из косми-

ческого источника шли метазнания, которые меняли сознание 

земного человечества, его представление об окружающем мире 

и создавали новые направления земной мысли. Так через этих 

вестников осуществлялось творчество космической эволюции. 

Несмотря на то, что наша планета всегда была недружелюбна 

к новым знаниям и их носителям, несмотря на все трудности 

и трагедии, факел Знания освещал тернистый путь нашей мыс-

ли и сознания, меняя и повышая их от эпохи к эпохе.

Через историю человечества прошли имена выдающихся 

личностей, которые несли необходимое его эволюции Знание. 

Кецалькоатль, Эхнатон, Будда, Христос, Елена и Николай Ре-

рихи – учение каждого из них имеет один и тот же космический 
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ка. Осознаем ли мы масштаб жертвы Космических Иерархов, 

сумеем ли выразить признательность за Их постоянную забо-

ту о планете и человечестве, поймем ли идеи Учения, сумеем 

ли воплотить их в жизнь, чтобы вырваться из заколдованно-

го круга дурной бесконечности в творческую Беспредельность, 

зависит только от нас.

Наконец, я бы хотела обратить внимание читателей на то, 

что Людмила Васильевна всегда сама разрабатывает оформле-

ние своих книг. Книга богато иллюстрирована произведения-

ми Н.К.Рериха, В.И.Сурикова, А.П.Рябушкина, М.М.Потапо-

ва и М.К.Чюрлёниса, фотографиями культурных памятников 

Древнего Египта и Индии, которые органично вписываются 

в повествование, создавая единое, гармонично выстроенное 

пространство – свой неповторимый мир, знакомство с которым 

позволит читателю осмыслить такие важнейшие эволюцион-

ные устои, как Красота, Знание и Любовь Тех, кто это знание 

на нас изливает.

великого человека просто бессмысленно. Жизненный путь че-

ловека – это целостное явление, включающее земную и над-

земную стороны, поэтому изучение его жизни, земного и кос-

мического творчества в качестве целостного феномена будет 

возможно лишь тогда, когда они будут включены в более ши-

рокий контекст – метаистории. Все значимые явления в его 

жизни необходимо рассматривать с нескольких взаимосвязан-

ных точек зрения: с точки зрения метаисторического контекста, 

в контексте философии Живой Этики и с точки зрения соотно-

шения биографических фактов с духовной жизнью. Без учета 

этих аспектов невозможно выделение ключевых событий раз-

вития личности, установление причинно-следственных связей, 

иерархии поступков, максимально полное освещение обстоя-

тельств ее жизненного пути.

Эволюционное творчество Космических Иерархов на плане-

те Земля уже давно является предметом исследований Л.В.Ша-

пошниковой. На этот раз она затрагивает новый для читателя 

аспект этой темы – земную драму непонимания великих людей 

даже их близкими и сотрудниками. Невежество окружающих 

людей было для великих духов тяжким крестом, и лишь немно-

гие понимали цену титанического труда, который был осуще-

ствлен ими в течение жизни. Разница в энергетике между миром, 

к которому они принадлежали, и миром, в который спустились, 

чтобы исполнить свою миссию, разница в сознании заставля-

ла их страдать. Несмотря на свою высокую духовность и высо-

кое сознание, Сильные тоже нуждаются в нашей поддержке – 

к такой мысли подводит нас Людмила Васильевна. Пусть у нас 

не хватает широты сознания, чтобы оценить масштабы прине-

сенного ими, пусть мы не можем понять их в полной мере, но 

мы можем хоть немного облегчить их ношу и помочь, вместо 

выказывания потребительского отношения и слепого бездум-

ного следования.

Великие Учителя веками самоотверженно трудились, что-

бы продвинуть сознание человека в понимании космических 

законов, чтобы помочь ему почувствовать себя полноценным 

гражданином Высших Миров. Если бы не Они, наш мир давно 

бы разрушился. Но диалектика жизни предполагает не только 

даяние, но и принятие со стороны тех, кому эти дары предна-

значены, именно на этом синтезе зиждется эволюция челове-
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са, что, например, помогает правильно и наиболее полно ис-

следовать то или иное явление и, главное, понять его причину. 

Надо сказать, что «понять причину» – для современной нау-

ки крайне актуальная проблема, так как эта наука во многих 

своих областях знания, как правило, имеет дело со следстви-

ями, что препятствует пониманию истинной природы явления. 

Возвращаясь к рецензируемой книге, можно упомянуть один 

из раскрытых в ней космических законов, направляющих ис-

следователя к осмыслению многих сторон и самой сущности 

изучаемого явления. Смысл его состоит в следующем: любо-

му явлению на Земле присущи две стороны – земная (плотно-

материальная) и надземная (тонкоматериальная). Автор книги 

подводит читателя к пониманию того, что если при изучении 

какого-либо явления не принимать во внимание тонкомате-

риальное начало, то вся глубина реальности данного явления 

осмыслена не будет.

Если говорить о системе знаний, которую мы находим в кни-

ге Л.В.Шапошниковой и которая ведет к пониманию истинных 

причин многих явлений и процессов, связанных с космической 

эволюцией человека, необходимо кратко остановиться на неко-

торых основных составляющих данной системы.

1. Мироздание как грандиозная одухотворенная энергети-

ческая система творящих сил.

2. Планета Земля как часть общей Беспредельности и как 

космическое тело и сам человек, сущность которого также кос-

мична. В свою очередь и Земля, и ее человечество находятся 

в поле влияния всех космических законов и в целом занимают 

в космической эволюции свое определенное и очень важное 

место. Соблюдение космических законов будет содействовать 

творчеству космической эволюции.

3. Разумные силы одухотворенного Космоса, сознательно 

воздействующие на ход эволюции человечества, – Космиче-

ские Иерархи, Великие Учителя, сложнейшая эволюционная 

деятельность которых осуществляется и на нашей планете. Ав-

тор отмечает такую важную особенность этой работы: «Дея-

тельность Космических Иерархов, участвующих в эволюции 

человечества, проявляется в первую очередь в области Культу-

ры, которая, как самоорганизующаяся система духа, является 

энергетическим сердцем этой эволюции»1.

В.Г.Соколов

ЗОЛОТОЕ ЗВЕНО КОСМИЧЕСКОЙ 
ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА

О книге Л.В.Шапошниковой 

«Земное творчество космической эволюции»

Каждая новая книга крупного российского историка и фило-

софа, генерального директора Музея имени Н.К.Рериха в Моск-

ве Людмилы Васильевны Шапошниковой – это, без сомнения, 

определенный прорыв в научно-философском осмыслении мира 

и человека, их целостного понимания с точки зрения космиче-

ской эволюции, общие и частные цели которой определяются 

законами Космоса. Постичь и эти законы, и сами тончайшие 

эволюционные механизмы помогают книги Л.В.Шапошниковой. 

Поэтому значимым для науки событием явился выход в свет ее 

очередного, довольно объемного труда – «Земное творчество 

космической эволюции».

В процессе изучения проявляется такая важная его осо-

бенность: этот труд содержит в себе стройную систему зна-

ний, из которой вытекает соответствующая методология. Эта 

методология, находясь в полном согласовании с методологией 

философской системы Живая Этика, проявляется в раскры-

тии, например, таких положений: взгляд на само Мироздание 

как на целостную систему, которую составляют различные 

энергетические структуры, взаимодействующие друг с дру-

гом в энергоинформационном обмене; осмысление разных со-

стояний (эволюционных уровней) материи, в том числе миров 

утонченной материи и высоких ее измерений, важнейшая роль 

последних в эволюционном продвижении человека; понима-

ние человека как неотъемлемой части Космоса и одной из его 

энергетических структур, способных участвовать в сложном 

процессе космической эволюции посредством мощной твор-

ческой энергетики своего духа; рассмотрение принципа «Учи-

тель – ученик» как ведущего в космической эволюции и т. д. 

Кроме того, содержащаяся в данном труде Л.В.Шапошнико-

вой методология неотъемлема от сути самих законов Космо-
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емой книге. В самом смысле метаистории сосредоточены важ-

ные грани понимания связи и человека, и земного историче-

ского процесса с высшими мирами. Это та связь, которая не 

учитывается официальной наукой, но без которой невозможно 

осмыслить важнейшие вехи, оставленные подвижниками всех 

времен в пространстве земной истории, как невозможно про-

никнуть и в саму глубинную суть поворотных, или ключевых 

периодов этой истории, связанных с жизнью и деятельностью 

вестников космической эволюции.

На метаистории мы не случайно делаем особый акцент, так 

как благодаря размышлению над концепцией метаисториче-

ского процесса, которую вводит в науку Л.В.Шапошникова, 

проявляются многие важнейшие линии связей между целым 

рядом эволюционных явлений: творчество космической эволю-

ции на нашей планете – материя высоких состояний – Косми-

ческие Иерархи, Учителя – Знания – метаисторический про-

цесс и высокая энергетика культуры – человек и его духовное 

внутреннее пространство, через которое идет метаисториче-

ская информация – Земля и земной исторический процесс. 

Автор книги широко и на основе глубоких обоснований вводит 

в научное пространство реальность метаисторического. Для 

изучения этой реальности необходимо космическое мышление 

с его удивительной целостностью и глубиной, основы которого 

многогранно раскрываются в данной книге. Нужно заметить, 

что во все исторические эпохи высшие, или метаисторические 

знания в той или иной форме давались человечеству постоян-

но. Однако в русле грубоматериалистического подхода, до сих 

пор очень распространенного в научном пространстве, основы 

этих духовных знаний, как и их истинное значение, не находили 

понимания. В этом непонимании коренилось невнимание к глу-

бинным причинам земного исторического процесса, которые 

сосредоточены в метаистории.

Одно из важнейших положений, содержащихся в труде 

Л.В.Шапошниковой, гласит о том, что через метаисторию можно 

постигать земное творчество космической эволюции. Поэтому 

можно сказать, что это книга о сути метаистории, о ее эволю-

ционной роли в земном историческом процессе. Но не только 

об этом. Если метаистория причинна по отношению к земному 

историческому процессу, то и у самой метаистории существует 

4. Космическая эволюция, которая находится в сфере влия-

ния высочайших уровней Космической Иерархии. Земное же 

творчество космической эволюции содействует развитию 

и самой Земли, и населяющего ее человечества, причем важ-

нейшей составляющей этого творчества является материя вы-

сокого состояния.

5. Высшая материя как реальность Космоса, от которой 

неотъемлемо космическое творчество Иерархии. Причем выс-

шая материя (или высшая духоматерия, ибо дух и материя со-

ставляют единое целое) сосредоточена и во внутреннем мире 

человека – это его дух (или культура как самоорганизующаяся 

система духа) и высокая энергетика этого духа. Соответственно, 

при развитии своего духового потенциала, своей культуры че-

ловек может занять предназначенное ему место в космическом 

творчестве, становясь космическим сотрудником.

6. И высшая материя, и Великие Учителя глубоко связаны 

с таким духовным и космическим явлением, как метаистория – 

духовная сторона исторического процесса в целом и причинное 

явление земного исторического процесса. В книге обосновы-

вается, что Великие Учителя формировали метаисторический 

процесс и что миры высшего состояния материи являются глав-

ным источником метаистории.

В труде Людмилы Васильевны содержится целая концеп-

ция метаистории. Метаистория предстает в нем как духовные 

знания высших миров. Учитывая, что высшая материя сосредо-

точена, как уже отмечалось, и в глубинах человеческой приро-

ды, метаисторический процесс действует на Земле через чело-

века. Согласно данной концепции, сам человек призван играть 

важную роль в реализации метаисторических знаний, так как 

главное пространство этих духовных знаний сосредоточивается 

в его внутреннем мире. Наконец, через метаисторический про-

цесс космическая эволюция дает Знания людям 2. Это высшее 

знание, которое наполняет данный процесс, может иметь, как 

отмечает Л.В.Шапошникова, различные формы: форму инфор-

мации и форму действия.

Образно говоря, явление метаистории можно назвать зо-

лотым звеном космической эволюции человека, так как через 

смысл метаистории мы постигаем все вышеназванные состав-

ляющие системы знаний, которая содержится в рассматрива-
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ная историческая наука, но которые крайне важны для понима-

ния процессов, происходящих в пространстве земной истории. 

Примеров этих игнорируемых явлений множество, вот лишь 

некоторые из них. Например, это проблема высшего, или ду-

ховного, знания. Наука, как правило, не дает ответа на вопрос 

ни о его природе, ни о его источнике, ни о его эволюционном 

значении в общепланетном, а тем более космическом масшта-

бе. Это очень важный вопрос, так как через него мы выходим 

на две другие, тесно связанные с данным вопросом проблемы: 

с одной стороны – на осмысление природы внутреннего мира 

человека-микрокосма, а с другой – на понимание сложной 

и многомерной реальности Макрокосма, от которого неотъ-

емлема глубинная природа человека. Следующую проблему 

можно сформулировать так: в каких областях окружающей нас 

реальности сосредоточены корни земного символизма? Еще 

такой вопрос: какова причина того, что в пространстве земной 

истории во всех регионах планеты постоянно появлялись вы-

сокодуховные личности, которые несли человечеству новые, 

необходимые для его дальнейшей эволюции знания? В рамках 

данного вопроса особенно надо учесть тот факт, что основы 

этих высших знаний были едины, несмотря на зачастую зна-

чительную удаленность их носителей друг от друга во време-

ни и пространстве. Наконец, это вопрос глубокого и истинного 

смысла миссии великой исторической личности. Этот смысл за-

частую не просто не понимается, но на почве невежества рож-

даются всевозможные домыслы, которые искажают значение 

великой личности в историческом процессе. В книге Л.В.Ша-

пошниковой можно найти ответы и разъяснения по всем вы-

шеперечисленным и другим подобным проблемам, и в этом ее 

несомненная ценность.

Если говорить о структуре книги, то можно назвать зна-

ковой тему ее Эпилога, посвященного детям нового сознания. 

То, что книга завершается именно этой темой, свидетельствует 

о том, что в наше время, в отличие от прошлых эпох, вестниками 

новых эволюционных знаний выступили эти необычные дети, во 

многом через них в наши дни идет на Землю творческий поток 

космической эволюции. Соответственно, сберечь детей нового 

сознания, а в книге остро ставится эта проблема, – это значит 

обеспечить и будущее развитие всей планеты.

причина более высокого порядка. Метаистория, как отмечает-

ся в книге, явилась «результатом творчества космической эво-

люции»3. Рассматриваемый труд, по своей глубокой сути, – об 

этой Причине причины, то есть о космической эволюции, о ее 

смысле и особенностях ее великого творчества. Субъектами 

же космической эволюции, активно влияющими на ее про-

движение, выступают Великие Учителя человечества. Поэто-

му, говоря о космической эволюции, мы неизбежно выходим 

на осмысление такого явления, как Иерархия одухотворенного 

Космоса; без ее великого творчества не мог бы осуществлять-

ся ни сам эволюционный процесс, ни формироваться процесс 

метаисторический.

Концепция метаистории, представленная в данной книге, 

крайне важна для всех областей современного научного знания, 

так как осмысление сути этой концепции связано с глубоким 

пониманием значения Высшего начала и в историческом про-

цессе, и в эволюции научных знаний, наконец, и в самом эво-

люционном развитии человека. Если же наука будет и дальше 

игнорировать ведущее значение Высшего, то это приведет лишь 

к печальным для такой науки последствиям.

Л.В.Шапошникова пишет о метаисторической судьбе че-

ловечества – в этих словах сосредоточен важный смысл. Ведь 

человек по своей глубинной природе неотъемлем от этой метаи-

сторической судьбы. Метаистория как «духовные знания миров 

Высокого состояния»4 – это сужденный путь человечества, ко-

торое должно преобразиться, приняв всем сердцем эти Знания, 

это путь, проложенный творчеством космической эволюции. 

И лишь невысокий уровень сознания уводит от этого пути, что 

очень печально, так как в самом человеке сосредоточены, если 

можно так сказать, основы его метаисторической судьбы. Это – 

его дух, это – его сердце, с помощью которого этот дух осуще-

ствляет свои возможности познания высшей реальности Космо-

са. Ценно то, что в книге уделяется немало внимания раскрытию 

природы и духа, и сердца человека. Если обратиться к Живой 

Этике – важнейшему метаисторическому источнику, то в ней 

сказано о том, что «новое сознание придет лишь от духа. Новая 

сила может укрепиться только знанием Миров Высших»5.

Через раскрытие смысла метаистории мы постигаем многие 

явления, которые обычно обходит своим вниманием официаль-
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В.В.Фролов

О КНИГЕ Л.В.ШАПОШНИКОВОЙ 
«ВЕСТНИКИ КОСМИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ»

Одни вестники идут с поручением, уже зная 

откуда, куда и зачем и как вернутся они. Другие 

лишь внутренне знают указания и совершают 

земной путь как обычные жители. Не будем 

взвешивать, которые совершают путь самоот-

верженнее. Пусть люди признают, что суще-

ствует множество степеней подвижников. Глав-

ное, надлежит понять следствие и побуждение.

Братство, 205

Философское творчество Л.В.Шапошниковой в пространстве 

современной культуры занимает совершенно особое место, так 

как оно представляет собой творческий отклик Людмилы Ва-

сильевны на космический зов Живой Этики. Мне неизвестен 

другой такой современный философ на планете Земля, кото-

рый разрабатывал бы проблематику Живой Этики в соответ-

ствии с космическими законами, сформулированными в этом 

Учении. Нельзя забывать и такое исключительное обстоятель-

ство жизни Людмилы Васильевны, как встречу со Святосла-

вом Николаевичем Рерихом, которого Елена Ивановна Рерих 

называла Махатмой. И не только встречу, но и сотрудничество 

Людмилы Васильевны со Святославом Николаевичем, который 

был ее Учителем, сотрудничество, длившееся многие годы. Не 

случайно Святослав Николаевич избрал Людмилу Васильевну 

своим доверенным лицом в отношении наследия семьи Рерихов, 

переданного им России для создания Музея имени Н.К.Рериха.

Что касается Живой Этики, то эта философская система 

есть творческий импульс одухотворенного Космоса, переданный 

человечеству через семью Рерихов Учителями Востока в первой 

половине ХХ века. Иными словами, Живая Этика эволюцион-

но связана с более высоким звеном Иерархии Света – Вели-

кими Учителями человечества, без помощи которых эволюция 

человечества была бы невозможна. Живая Этика и творчество 

Людмилы Васильевны, в котором философия космической ре-

И в заключение хотелось бы отметить еще такую интерес-

ную особенность книги. Если рассматривать ее как явление, 

занимающее особое место в историческом процессе, то, по 

сути, она сама является определенным результатом творчества 

космической эволюции на Земле. Ибо мы знаем, что одним из 

важных свидетельств этого творчества выступает присутствие 

на Земле тех людей, которые несут человечеству новые знания 

и помогают ему расширить горизонты его сознания. Данная кни-

га, вне всякого сомнения, содержит в себе это новое эволюци-

онное знание, она дает энергетический импульс к возвышению 

сознания человека и способствует его преображению.

Примечания

1. Шапошникова Л.В. Земное творчество космической эволюции. М.: МЦР; 

Мастер-Банк, 2011. С. 51.

2. Там же. С. 737.

3. Там же. С. 200.

4. Там же. С. 201.

5. Мир Огненный. Ч. I, 340.
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ражается, прежде всего, в высоком знании, которое метаисто-

рия несет на планету Земля и которое необходимо для эволю-

ционного развития человечества. Творчество метаистории на 

нашей планете олицетворяют Вестники, передающие высокое 

знание людям. Тем самым через их сознание метаистория фор-

мирует духовную часть земного исторического процесса. Неся 

в себе энергетику миров более высоких состояний материи, ме-

таистория связывает эти миры с земной историей, реализуя в ее 

пространстве свое творчество.

Другое обстоятельство, на которое мы хотели бы обратить 

внимание читателя книги «Вестники Космической эволюции», 

состоит в том, что проблему вестничества можно понять толь-

ко в контексте более общих, а точнее сказать, универсальных 

представлений о взаимодействии человека с более высокими 

структурами Космоса. Эти структуры выступают источником 

энергетических импульсов, которые время от времени направ-

ляются живущему на Земле человечеству.

Метаисторические знания, необходимые для эволюции 

человечества, реализуются в земной истории через деятель-

ность великих личностей. Важнейшую роль в передаче этих 

знаний на нашей планете играет Гималайская Община Учи-

телей человечества, называемая Шамбалой. Е.И.Рерих от-

мечает, что эта Община имеет духовное измерение, которое 

определяет ее эволюционное предназначение на Земле. Гима-

лайская Община Великих Учителей выступает самым близ-

ким к человечеству звеном Иерархии Света, цепь которой 

уходит в Беспредельность. «Гималайская Община, – пишет 

Л.В.Шапошникова, – не только источник метанауки, но и ду-

ховных учений, которые проходили и проходят через историю 

человечества, изменяя и повышая его сознание и восприятие 

Космоса, неразрывной частью которого они являются»3. Энер-

гетика Учителей человечества и энергетика земного челове-

чества крайне различаются по своему уровню. Поэтому на 

Земле живут и работают своего рода посредники, или Вест-

ники Гималайской Общины, имеющие определенные задания, 

которые они должны выполнить. Они приносят человечеству 

метаисторические знания в области искусства, религии, фи-

лософии, науки. Именно этим Вестникам посвящена рассмат-

риваемая книга Л.В.Шапошниковой.

альности нашла творческий отклик, составляют необходимые 

звенья реально существующего механизма эволюции человече-

ства. Это позволяет говорить о том, что философское творчество 

Людмилы Васильевны Шапошниковой выполняет свою необ-

ходимую эволюционную роль в пространстве этой эволюции.

В чем это проявляется?

В современной исторической ситуации творчество Людмилы 

Васильевы представляет собой одно из важнейших проявлений 

реализации целей одухотворенного Космоса на нашей планете. 

Такое утверждение вытекает из того, что труды Людмилы Васи-

льевны несут человечеству ту высокую информацию, которая 

необходима людям именно сегодня, когда еще немногие из них 

начинают осмысливать и претворять в жизни положения Жи-

вой Этики. И эти труды помогают глубже понимать и постигать 

эту философскую систему. Здесь никоим образом не снимается 

проблема влияния на человечество той высокой информации 

и энергетики, которая была принесена Вестниками Космиче-

ской эволюции, и особенно Е.И. и Н.К. Рерихами, в прошлые 

периоды истории человечества.

Определенной концептуальной основой в трудах Людмилы 

Васильевны, бесспорно, выступает научное осмысление зако-

номерностей и механизмов взаимодействия Космоса и человека. 

По существу, осмыслению этой проблематики посвящены все 

ее работы. Это касается и двухтомника «Вестники Космической 

эволюции»1. Философские основы понимания закономерностей 

эволюции человека заложены в Живой Этике, выполняющей 

в творчестве Л.В.Шапошниковой роль методологического ори-

ентира, позволяющего двигаться к истине.

Раскрывая суть вестничества, Людмила Васильевна пи-

шет: «Среди высоких духов есть личности, связанные, с одной 

стороны, с космическими Иерархами, а с другой – с обычными 

людьми, не имеющими представления о происходящих в космо-

се процессах. Они как посредники не только объясняют про-

цессы космической эволюции, но и участвуют в творческой 

реализации задач, обусловленных космическим импульсом»2. 

Деятельность Вестников неразрывно связана с метаисторией, 

которая является сердцем метанауки. Во взаимодействии с зем-

ной историей метаистория реализует творчество космической 

эволюции в пространстве нашей планеты. Это творчество вы-
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том включены очерки о Н.К., Е.И. и С.Н. Рерихах, М.К.Чюрлёни-

се, П.А.Флоренском, А.Л.Чижевском, М.М.Потапове, Д.Л.Анд-

рееве и Л.Живковой. Понятно, что этими именами число Вестни-

ков на Земле не исчерпывается, ибо их гораздо больше, и в от-

личие от обычных людей им присущи определенные качества, 

которые автор книги освещает на примере подвижнических дея-

ний Преподобного Сергия Радонежского. Как отмечает Л.В.Ша-

пошникова, Сергия Радонежского как Вестника Космической 

Иерархии Света отличали прежде всего «его связь с огнем Выс-

шего мира, его видения, его пророческие способности, его вы-

сочайший и этический уровень, его способность к бескорыст-

ному и истинному самопожертвованию, его великое мужество 

и неугасимая любовь к людям»6.

Принимая во внимание существование множества степе-

ней подвижников, рассмотрим для примера суть духовной мис-

сии нескольких вестников, чтобы показать, какие действия 

они предпринимали в конкретно-исторических условиях сво-

ей эпохи. Деятельность Сергия Радонежского выпала на такой 

сложный период развития Руси, когда ее могло спасти только 

объединение разрозненных княжеств. И Преподобный Сергий 

донес эту идею до сознания русского народа, осуществив синтез 

метаисторического начала и «земного исторического процес-

са в его лучшей потенциальной части»7. Преподобный Сергий 

сам был словно символом того нравственного чувства, «кото-

рое трепещет в пространстве метаистории и является ее важ-

нейшим качеством»8, неся это нравственное чувство в каждом 

своем слове и действии.

Наивысшей степени вестничества в ХХ веке достигли Н.К. 

и Е.И. Рерихи. Картины Н.К.Рериха (в частности, его пророче-

ские серии) и его философские работы несли человечеству ин-

формацию о закономерностях космической эволюции человека 

и нездешней красоте иных миров. В то же время вестничество 

Николая Константиновича Рериха стало в значительной мере 

возможным благодаря духовному водительству его жены, «дру-

гини» и сотрудницы – Елены Ивановны, которая в сотворче-

стве с Учителями человечества принесла миру философскую 

систему Живая Этика. Идеи Живой Этики пронизывали твор-

чество каждого члена семьи Рерихов и объединяли их как ду-

ховное целое.

В книге собраны восемнадцать очерков, написанных и опуб-

ликованных в разное время. Это свидетельствует о том, что их 

автор постоянно работает над этой темой. Герои очерков – вы-

дающиеся подвижники, философы, ученые, художники, компо-

зиторы, государственные деятели, которые, как отмечается 

в аннотации книги, «сыграли немаловажную роль в земном 

творчестве Космической эволюции. Они, восприняв от Выс-

шего очередной энергоинформационный импульс, подготови-

ли нашу планету к переходу на уровень нового космического 

сознания»4. Иными словами, действия Вестников отражают 

глубинные закономерности космической эволюции челове-

чества (например, закон Учительства), в реализации твор-

чества которой в земной истории они сыграли очень важную 

роль. Именно эти закономерности легли в основу концепции 

вестничества, которая сформулирована в рецензируемой кни-

ге Л.В.Шапошниковой.

Гранью этой концепции, безусловно, является идея эволю-

ционной необходимости вестничества. В очерке о М.К.Чюр-

лёнисе эта идея сформулирована словами самого художника 

и раскрывается в символической форме: Чюрлёнис говорит 

о «скамейке вестников»5, которая никогда не пустует. На сме-

ну уходящим с з емного плана приходят молодые и занимают 

эту «скамейку». Таким образом, существует преемственность 

миссии Вестников на Земле. Но было бы неверно понимать 

эту преемственность как прямой контакт Вестников уходящих 

и приходящих им на смену. Скорее, преемственность между 

Вестниками надо трактовать как непрерывную последова-

тельность передачи космической информации, которую они 

несут в своем творчестве – через науку, искусство, духов-

ные учения и т. п. Можно предположить, что Великие Учите-

ля, исходя из необходимости помочь человечеству разрешить 

ту или иную проблему земной истории, принимают решения 

о том, каких Вестников, когда и с какими заданиями посы-

лать на Землю.

Среди тех Вестников космической эволюции, которые вы-

полняли свою миссию на Земле, Л.В.Шапошникова рассматри-

вает жизнь таких подвижников, как Сергий Радонежский, Жан-

на д’Арк, Акбар, Сен-Жермен, Чома Де Кёрёш, Н.И.Пирогов, 

В.И.Вернадский, К.Э.Циолковский, А.Н.Скрябин; во второй 
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ниям, метаисторическое творчество Сен-Жермена проявлялось 

по-разному, но оно всегда было направлено на помощь народам 

Европы в разрешении назревших проблем, связанных с их эво-

люционным развитием.

Но возникает интересный вопрос: что для Сен-Жермена 

было источником метаисторической информации? По мнению 

Л.В.Шапошниковой, Сен-Жермен пользовался двумя источ-

никами. «Обладая феноменальной памятью, – пишет она, – 

Сен-Жермен мог легко пользоваться “чашей” как метаистори-

ческим источником»11. (Поясним, что «чаша» представляет со-

бой энергетический центр человека, в котором аккумулируется 

информация из всех его прошлых воплощений. Эта информа-

ция была достоянием самого Сен-Жермена как человеческой 

индивидуальности.)

Что же касается другого источника информации, то он, как 

отмечает Людмила Васильевна, был заключен в духовном про-

странстве вечности. В связи с этим она пишет: «Второй источ-

ник заключен в единстве прошлого, настоящего и будущего. 

Сен-Жермен … мог проходить через три уровня времени, ко-

торые в реальности представляют собой единую вечность»12. 

Таким образом, можно предположить, что вторым метаистори-

ческим источником для этого Вестника космической эволюции 

была вечность как единство времен, как беспредельный по сво-

ему многообразию и богатству источник космической инфор-

мации. Именно из духовного пространства вечности Сен-Жер-

мен черпал высокое знание, которое разными способами пере-

давал деятелям Европы. Например, известно, что Сен-Жермен 

предупредил одного из организаторов восстания декабристов 

в России князя Сергея Трубецкого о том, что заговорщикам 

лучше не выходить на Сенатскую площадь, так как планируе-

мое восстание потерпит неудачу. Однако декабристы были на-

строены по-другому и не вняли совету. Что из этого получи-

лось – известно.

В то же время надо отметить, что влияние на историю Вест-

ников, в данном случае Сен-Жермена, не заканчивалось той 

исторической ситуацией, в которой он действовал. Его влия-

ние сегодня имеет свое продолжение благодаря заложенной 

в космической информации энергетике Вестника, которая, 

вероятнее всего, продолжает оказывать свое благотворное 

Метаисторическая информация передается человечеству 

разными способами: через личный пример высочайшего нрав-

ственного накала, когда этот подвижник становится ее духов-

ным фокусом (как Сергий Радонежский), или через искусство, 

философию и науку (как в творчестве Рерихов). Это может быть 

религиозный опыт (как у выдающегося духовного подвижни-

ка Серебряного века П.А.Флоренского, о котором он расска-

зал в своих философских трудах) или даже государственная 

деятельность (например, по инициативе Людмилы Живковой 

(1942–1981), министра культуры Болгарии, в стране реализо-

вывались культурные проекты, в процессе осуществления ко-

торых идеи Живой Этики входили в сознание народа 9).

О кни ге «Вестники Космической эволюции» можно го-

ворить в разных отношениях. Меня более всего интересуют 

ее концептуальные основания. В связи с этим я постараюсь 

коснуться лишь одной грани концепции книги – роли кос-

мического закона «Высшее в космической эволюции ведет 

низшее» при раскрытии Людмилой Васильевной проблемы 

вестничества.

Если вдуматься в творчество каждого представленного 

в книге Вестника, то можно обнаружить, что особенности это-

го творчества, помимо его уникальной миссии, определяются 

высоким уровнем сознания каждого Вестника. Именно этим 

в значительной степени определяется и, если можно так ска-

зать, его роль в реализации указанного космического закона. 

Проявление этого закона я рассмотрю применительно к кон-

кретному Вестнику, с учетом особенностей его метаисториче-

ского творчества.

Так, для такой легендарной личности, как граф Сен-Жермен 

(по сведениям, взятым из очерка Л.В.Шапошниковой), особен-

ности проявления этого закона определялись очень высоким 

уровнем его сознания, что было обусловлено его принадлеж-

ностью к Учителям человечества. Он появился в ХVIII веке под 

этим именем как Вестник, чтобы «активизировать метаистори-

ческий процесс и повернуть в русло последнего исторический 

процесс Европы. Перед ним стояла проблема изменения созна-

ния Европы ХVIII века. Поэтому он внедрял в верхние эшело-

ны власти духовное учение, основные принципы которого были 

выработаны в Твердыне Знания»10. По дошедшим до нас сведе-
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В заключение еще одно важное соображение. Эта книга 

Людмилы Васильевны (как и все другие ее работы) побуждает 

к постановке новых, требующих своего исследователя фило-

софских проблем:

1. Проблема связи Вестников с Высшим.

2. Роль Вестников в реализации космического закона «Выс-

шее в космической эволюции ведет низшее».

3. Вестники космической эволюции и космические законы 

Иерархии и Учительства.

4. Вестники и проблема формирования человека Новой 

Эпохи.

5. Метаисторическое творчество Вестников и проблема 

оземления.

6. Вестники как герои.

7. Значение опыта духовного познания Вестников для фор-

мирования новой системы познания и другие проблемы.

И последнее впечатление. Готовясь к выступлению на пре-

зентации книги «Вестники Космической эволюции», я решил 

просмотреть некоторые очерки из нее. Однако такого выбо-

рочного просмотра не получилось. Обратив внимание на ту или 

иную мысль Людмилы Васильевны, я начинал перечитывать 

весь текст и как будто входил в его духовное пространство. Это 

пространство меня не отпускало, из него не хотелось выходить. 

Думаю, так проявляется некая особенность работ Людмилы 

Васильевны Шапошниковой, так как их тексты связаны с про-

странством реального Космоса, что, в свою очередь, связывает 

с этой реальностью сознание читателя.

Итак, книга Л.В.Шапошниковой знакомит нас с разными 

формами вестничества. Вестники космической эволюции со 

времен младенчества человечества несли ему космические им-

пульсы – высокие знания и высокую энергетику, – которые по-

могали духовному восхождению новых поколений. Из века в век 

идеи Вестников воспринимали далеко не все их современники, 

и только спустя годы их подвиг становился ясен и осмыслялся 

потомками. Людмиле Васильевне этот путь известен не пона-

слышке, поэтому правда метаистории трепещет на страницах 

ее книги и зажигает сердца.

воздействие на эволюционное развитие европейских стран 

и всего человечества. Свидетельством тому, как отмечает 

Л.В.Шапошникова, является создание Европейского Союза, 

различных европейских культурных организаций, например, 

«Европа Ностра».

Л.В.Шапошникова приводит много других примеров прояв-

ления в творчестве Вестников космической эволюции закона 

«Высшее ведет низшее». С точки зрения выдающегося хирурга 

и мыслителя Николая Ивановича Пирогова (1810–1881), бо-

лее высокое звено в структуре указанного закона олицетво-

ряется «мировым мышлением», «высокой мировой мыслью» 

и «творчеством вселенной»13. Однако при этом философские 

размышления Н.И.Пирогова для нас, живущих сегодня, но 

находящихся на более низкой ступени развития по отноше-

нию к более широко мыслящему Пирогову, составляют важ-

ный источник высокого знания, которое может способствовать 

расширению нашего сознания.

Таким образом, книга Л.В.Шапошниковой «Вестники Кос-

мической эволюции» мне как читателю дает следующее:

– помогает осмыслить одно из важнейших звеньев меха-

низма космической эволюции человека – вестничество;

– приближает через понимание вестничества к осмыслению 

такого сложного явления, как Великие Учителя человечества;

– приоткрывает механизм земного творчества космической 

эволюции. Оказывается, что метаистория персонифицируется 

в творчестве Вестников, которые стремятся донести до людей 

очень важную информацию, необходимую им для эволюци-

онного развития. И людям надо быть готовыми к восприятию, 

осмыслению и применению такой информации;

– дает понимание того, что глубокое постижение вестни-

чества налагает на человека огромную, планетарно-космиче-

скую ответственность за реализацию в жизни высоких знаний;

– проблема вестничества позволяет иначе, через призму 

нового космического мышления взглянуть на творчество мно-

гих выдающихся ученых, философов, деятелей искусства. Так, 

например, взгляд Людмилы Васильевны на творчество В.С.Со-

ловьева открывает возможность изменить подход ко всей фи-

лософии Серебряного века.
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В.В.Фролов

«В ПОИСКАХ ЕДИНОГО КУЛЬТУРНОГО 
ПРОСТРАНСТВА»*

О книге В.А.Воропаевой

Культура и время. 2012. № 2. С. 255–259

Русских востоковедов всегда глубоко интересовали пробле-

мы единства культурного пространства народов Азии. Плея-

да блистательных имен русских ученых, работавших в этом 

направлении, широко представлена в книге профессора Кыр-

гызско-Славянского университета (Бишкек) Валентины Алек-

сеевны Воропаевой 1. Идея культурного единства народов Азии – 

концептуальная основа собственных научных трудов автора, 

востоковеда, посвятившего свою жизнь Киргизии – одному 

из интереснейших в культурно-этнографическом отношении 

регионов.

Книга написана с привлечением интересных фактов и уни-

кальных документов. Ее очерки объединены общей идеей – же-

ланием показать стремление их героев раскрыть неизвестные 

страницы в культуре азиатских народов. Она убедительно де-

монстрирует созвучие самоотверженной работы русских восто-

коведов во имя науки и культуры с подвижнической деятельно-

стью семьи Рерихов, разработавшей новое понимание культуры 

и основы космического миропонимания.

Открывается книга разделом «Первые подвижники восто-

коведческой науки», в котором собраны литературные порт-

реты путешественников и исследователей XIX века: П.П.Се-

менова-Тян-Шанского, Н.М.Пржевальского, Н.А.Аристова, 

В.В.Бартольда, В.В.Верещагина. Между такими, казалось бы, 

разными личностями существовала незримо объединявшая их 

явственная культурная преемственность. Более того, первые 

и последующие востоковедческие исследования были подго-

товлены мощнейшей культурной волной, нашедшей свое выра-

* Публикуется с изменениями.
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лизации» – В.А.Воропаева посвящает научной деятельности 

Ю.Н.Рериха. «Новый этап в ориентализме, – писал Юрий Ни-

колаевич, – это всеобщий синтез, который, отвечая требовани-

ям современной науки, отразил бы историческое развитие стран 

Востока в совокупности»5. Особый интерес для современных 

ученых представляет фундаментальная трилогия Ю.Н.Рериха 

«История Средней Азии», в которой он обобщает годы путеше-

ствий и исследований: «В поисках единства, в попытках наве-

дения новых мостов для объединения народов нам не следует 

забывать уроки прошлого, но, напротив, следует тщательно обе-

регать остатки былого единства и везде, где возможно, разжи-

гать заново священный огонь культурного единения, культурно-

го обмена, который когда-то принес человечеству благие плоды 

и которого так недостает нашему современному миру»6.

Ю.Н.Рерих, вернувшись на родину, возродил традиции клас-

сической российской школы востоковедения, и сейчас работает 

уже второе поколение исследователей, развивающих его идеи, 

прежде всего в области номадистики. Были сделаны новые ар-

хеологические открытия, подкрепившие конкретным историче-

ским материалом гипотезы Ю.Н.Рериха и переведшие их в разряд 

научной истины. В.А.Воропаева впервые обобщила и проанали-

зировала эти исследования. «В 2001 году монгольский археолог 

профессор Д.Баяр недалеко от озера Кыргыз-Нур при раскопках 

обнаружил хорошо сохранившийся, искусно выполненный доспех 

кыргызского воина ХI–ХII веков – ряды железных пластин че-

редовались с позолоченными, панцирь сверкал на солнце. И эти 

находки сегодняшнего дня вновь и вновь подтверждают предпо-

ложение, скорее утверждение Юрия Рериха о “Колыбели, месте 

встречи многих азиатских цивилизаций”»7.

Ю.Н.Рерих – автор классической работы о «зверином сти-

ле», который объединяет культуры разных кочевых народов. 

Предметы в зверином стиле обнаружены современными учены-

ми в Киргизии. «Оформленные или украшенные традиционным 

“звериным стилем” сакоусуньского времени памятники матери-

альной культуры, – отмечает автор книги, – обнаруженные на 

территории Киргизии, вписываются в заключение Ю.Н.Рери-

ха, вынесенное им из экспедиции по Центральной Азии: “Не-

смотря на сложный характер искусства кочевников, мы можем 

утверждать, что существовал общий источник, из которого 

жение в творчестве П.И.Рычкова, В.Н.Татищева, А.С.Пушкина, 

Н.Я.Бичурина, Н.Н.Миклухо-Маклая, А.И.Воейкова, П.К.Коз-

лова, Г.Н.Потанина, В.Ф.Ошанина, Г.Е.Грумм-Гржимайло. По 

мнению автора, совершенно особую роль в этом процессе сы-

грал великий русский поэт: «А.С.Пушкин организовал публика-

цию первой отечественной научной работы, специально посвя-

щенной отличию казахов от киргизов, а тем самым подготовил 

и выход фундаментального труда А.И.Левшина, положившего 

начало русскому классическому киргизоведению»2.

Позднее зерна нахождений и прозрений Н.К. и Ю.Н. Рери-

хов в пространстве культуры не могли не упасть на благодат-

ную почву, которую подготовили в общественном сознании их 

предшественники – выдающиеся ученые, поэты и художники, 

давно начавшие поиски единства культурного пространства 

Центральной Азии. Этому посвящен второй раздел книги, на-

звание которого «В поисках единого культурного пространства» 

вынесено в ее заголовок.

Основой исследовательской деятельности Ю.Н.Рериха были 

философские идеи Николая Константиновича, его концепция 

культурного единства народов, его новая парадигма культуры. «Мы 

устали от разрушений и взаимного непонимания. Лишь Культура, 

лишь всеобщие понятия Красоты и Знания могут вернуть нам об-

щечеловеческий язык. Это не мечтание! Это наблюдение опыта 

сорокадвухлетней деятельности на поприще Культуры, Искусства, 

Науки»3, – так своевременны и сегодня эти слова Н.К.Рериха.

Великий русский художник предстает перед нами как обще-

ственный деятель планетарного масштаба, который предлагал 

мировой общественности принять за основу защиты и сохра-

нения культуры международный правовой документ, ставящий 

во главу угла безусловный приоритет культуры, – Пакт Рериха. 

«Актуальность Пакта Рериха неуклонно возрастает, – отмечает 

автор книги. – Идеи Пакта, как и все многообразное творческое 

наследие семьи Рерихов, закладывают основание космического 

миропонимания, в котором Культуре отводится ведущая роль. 

Только человек Культуры способен найти достойные выходы из 

кризисов современного мира, защитить благородное наследие 

прошлого для славного будущего»4.

Последующие два очерка – «Отец и сын Рерихи в поисках 

единого культурного пространства» и «Рыцарь кочевой циви-
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К.И.Антипина, А.Н.Бернштам, М.Е. и В.М.Массон, К.К.Юда-

хин, З.Л.Амитин-Шапиро, Б.М.Зима, В.И.Шаповалов. Не слу-

чайно говорят о «расстрелянном востоковедении» в Советском 

Союзе – судьба многих из них сложилась трагически.

Л.Н.Гумилев едва ли нуждается в представлении, с его тео-

рией этногенеза в научном мире знакомы все, хотя далеко не все 

с нею согласны. В 1957 году состоялась встреча Ю.Н.Рериха 

и Л.Н.Гумилева, на которой они обсуждали, в частности, идею 

культурного единства Евразии.

Е.Д.Поливанов, арестованный по доносу и расстрелянный 

25 января 1938 года, – автор великолепного подстрочного пере-

вода фрагментов эпоса «Манас», который считается первым 

научным переводом с обширными комментариями. Будучи бле-

стящим филологом, он, вместе с К.Тыныстановым, стоял у ис-

токов реформы киргизского языка.

Художник В.А.Фаворский создавал свои произведения на 

основе собственных наблюдений и научных данных – в 1946 году 

он приезжал в Киргизию, чтобы набраться «истинных впечатле-

ний действительности» для работы над иллюстрациями к эпо-

су «Манас». Работая над иллюстрациями к калмыцкому эпосу 

«Джангар», он ездил собирать материал в Калмыкию.

К.И.Антипина, сосланная во Фрунзе (ныне Бишкек) после 

ареста в 1937 году мужа, посвятила себя изучению особенно-

стей материальной культуры и прикладного искусства киргизов.

А.Н.Бернштам – основоположник научной археологии Кыр-

гызстана – был обвинен в «пантюркизме», несмотря на то что 

внес огромный вклад в исследование этногенеза киргизско-

го народа. Его «Очерк истории гуннов» был первым научным 

трудом в советской исторической науке по этой проблематике.

Что касается наших современников, то среди них наибо-

лее яркой фигурой является вице-президент Кыргызской ака-

демии наук В.М.Плоских. Спектр его исследований чрезвы-

чайно широк – это и патриархально-феодальные отношения 

киргизов, и история киргизской письменности, и дипломатия 

киргизско-российских взаимоотношений, и международные 

отношения киргизов, и уже упоминавшиеся выше археологи-

ческие изыскания и изучение древнейших цивилизаций района 

Иссык-Куля, а также возвращение истории имен репрессиро-

ванных деятелей государства, науки, культуры.

черпали свое восхищение художники Центральной Азии, где, 

как показывают современные исследования, и находится центр 

кочевой культуры”»8.

Существует нить преемственности между творческой дея-

тельностью Рерихов и современными научными исследования-

ми. Современные научные данные и особенно факты, связанные 

с подводной археологией, вносят новые аспекты в проблематику, 

которой занимался Ю.Н.Рерих. Особый научный интерес пред-

ставляет в этой связи очерк «Научное наследие Юрия Рериха 

и современные археологические исследования Иссык-Куля», 

в котором приводятся результаты подводных археологических 

исследований современных ученых В.М.Плоских и В.П.Мокры-

нина, проведенных уже в начале XXI века. «В связи с последни-

ми находками (сезон 2003–2004 гг.), обнаруженными археоло-

гами под руководством академика В.Плоских, вполне уместно 

поставить вопрос о существовании на Иссык-Куле городов-по-

селений сакского периода, с развитым металлургическим реме-

слом и земледелием, со своей духовной культурой и веровани-

ями. По мнению известного российского археолога, теорети-

ка истории культурного наследия народов Центральной Азии 

профессора В.М.Массона, “возможно, значительный сакский 

центр располагался на берегу Иссык-Куля, как свидетельствуют 

работы, проведенные усилиями подводной археологии”»9. Эти 

свидетельства помогают понять, что у кочевников, обитавших 

в районе озера в середине I века до н. э., были распространены 

металлургия и бронзовое литье, существовали торгово-реме-

сленные центры, с которыми были связаны ведущие кочевой 

или полукочевой образ жизни скотоводы, и вообще их отличала 

высокая культура. Все это, по мнению академика В.М.Плоских, 

свидетельствует об особом виде цивилизации 10.

Завершают второй раздел очерки «Мы будем неутомимо тру-

диться на Указанном Пути…» (о семье Рерихов и роли Е.И.Ре-

рих в воспитании ее прекрасных сыновей – Юрия Николаеви-

ча и Святослава Николаевича) и «Подвижница космического 

мышления» (о Л.В.Шапошниковой – востоковеде-индологе, 

философе, историке, общественном деятеле).

Героями третьего раздела книги, который называется 

«Опередившие время», стали Л.Н.Гумилев, Е.Д.Поливанов, 

В.А.Фаворский, В.М.Плоских, Ф.А.Фиельструп, С.М.Абрамзон, 
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научных достижений – тем более, когда речь идет об откры-

тиях в сфере изучения культуры. И неблагоприятные условия 

(а у оставшихся в живых российских востоковедов таких об-

стоятельств было более чем достаточно) в таком случае лишь 

расширяют возможности духовного совершенствования, повы-

шают уровень научного осмысления.

Валентине Алексеевне Воропаевой за книгу «В поисках 

единого культурного пространства (Ю.Н.Рерих и российские 

исследователи истории Востока)» в 2012 году была присужде-

на премия имени Е.И.Рерих, на которую номинируются работы, 

посвященные философии Живой Этики и защите имени и на-

следия Рерихов. Мироощущение Живой Этики в этой книге 

в полной мере получило свое выражение на конкретном исто-

рическом материале, обосновывающем существование единого 

культурного пространства Центральной Азии, в котором про-

шлое через энергетику культуры оказывает влияние на насто-

ящее и будущее.
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Всех этих ученых объединяет любовь к Центральной Азии 

и культуре ее народов. Их жизнь – пример самоотверженного 

служения культуре. Несмотря на репрессии 1930–1940-х годов, 

они выдержали испытания и остались верны высоким идеалам, 

своей глубокой культурной укорененности в истории.

Философской основой книги В.А.Воропаевой служит фи-

лософия космической реальности, которую принесли миру Ре-

рихи. Идеи космического миропонимания рассматриваются 

в книге через анализ научных результатов востоковедческих 

исследований Рерихов. Истоки и основания этих изысканий – 

в космическом мироощущении, которое свою полную силу на-

бирает только в пространстве культуры и через культуру. Не 

является в этом отношении исключением и авторский анализ 

открытий многих других востоковедов, как предшествовавших 

Рерихам, так и работавших в России и Киргизии после них. Вы-

сокая культура, энергетика которой имманентно присутствует 

в мироощущении этих ученых, не может не ассоциировать их 

научно-культурные представления с миропониманием Рерихов. 

С другой стороны, космизм Рерихов находит отклик в культур-

ных достижениях человечества, в культуре Азии, которой по-

священы исследования востоковедов. Благодаря такого рода 

связям возникает общее культурное пространство востокове-

дения и космического мироощущения.

Не обойдено в книге вниманием и пространство духовного 

мира человека, в котором формируется и существует культура. 

Что такое культура? Культура – не абстрактное понятие. Она 

реализует свою историческую роль благодаря сознательной 

деятельности человека. Согласно определению Л.В.Шапош-

никовой, это самоорганизующаяся система духа, и дух тво-

рит согласно уровню и качеству своей энергетики. Эта система 

открыта Мирозданию, и космическое мироощущение человека 

возникает именно в пространстве духа. Духовный мир ученых-

востоковедов, изначально связанных с культурными традици-

ями Востока, был тем пространством, в котором они ощущали 

нераздельность с природой и космосом, хотя формально и не 

имели отношения к космизму как философскому и мировоз-

зренческому течению. Чем выше уровень культурного разви-

тия человека, тем больше у него возможностей почувствовать 

свою слитность с космической реальностью и добиться новых 
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кованы полностью в отведенном для этого разделе, так что ни-

кому не удастся упрекнуть автора в попытке вырвать какой-то 

документированный факт из общего контекста.

Говорить о том, какая участь была уготована той части на-

следия Рерихов, что переехала в Россию с Юрием Николаеви-

чем в 1957 году, в Москву, в дом 62/1 по Ленинскому проспек-

ту, невозможно, не изложив предыстории этого возвращения. 

Вся хроника длительных и усердных попыток возвращения на 

родину Н.К., Е.И. и Ю.Н. Рерихов представлена в главе «Труд-

ный путь домой» как цепь документированных событий. Мы 

узнаем, как Николай Константинович и Елена Ивановна, не-

смотря на все свои усилия и усилия их сыновей, были лишены 

возможности вернуться на родину, причем жестоко и сознатель-

но. Чего стоит резолюция Сталина на письме М.М.Литвинова 1, 

в котором нарком иностранных дел излагает серьезно аргумен-

тированную просьбу Рерихов о разрешении семье вернуться 

в СССР, их предложение Советскому Союзу присоединиться 

к Пакту Рериха и принять в дар все ими созданное – научный 

архив и творческое и философское наследие! «Не отвечать», – 

распорядился генералиссимус.

Из статей Н.К.Рериха, написанных в 1940-е годы, мы видим, 

как болела его душа за далекую родину, как стремился он отдать 

ей все, что было лучшего: «Каждый из нас четверых в своей об-

ласти накопил немало знаний и опыта. Но для кого же мы тру-

дились? Неужели для чужих? Конечно, для своего, для русского 

народа мы перевидали и радости, и трудности, и опасности. <…> 

Ни на миг мы не отклонялись от русских путей»2.

В 1947 году Н.К.Рерих ушел из жизни, так и не увидев го-

рячо любимой им России. Елена Ивановна и Юрий Николае-

вич продолжили неравную борьбу с советскими чиновниками 

за возможность возвращения. С.Н.Рерих, получивший после 

женитьбы на Девике Рани индийское гражданство, всячески 

помогал им, используя свои связи в посольских кругах, но и там 

реакция была неадекватной. Автор книги приводит цитату из 

письма Святослава Николаевича матери: «Видел нашего по-

сла. Он, конечно, никак не реагирует. Заходил корреспондент 

“Правды”, но больше не показывался. <…> Меня это, конечно, 

не беспокоит, но должен сказать, что вообще поведение очень 

и очень странное. Даже как бы ненормальное»3.

Е.Е.Кузина

ГИБНУЩАЯ КОЛЛЕКЦИЯ Ю.Н.РЕРИХА: 
УТРАТЫ И НАДЕЖДЫ*

Культура и время. 2010. № 4. С. 237–243

Факты – вещь упрямая и самодостаточная. Они говорят 

сами за себя, вне чьей-то субъективной интерпретации. Книга 

Дмитрия Ревякина «Гибнущее наследие: Московская кварти-

ра Ю.Н.Рериха. Каталог. Фотохроника. Архивные материалы», 

изданная Международным Центром Рерихов в 2010 году, – пре-

красный пример того, как тщательно подобранный и доско-

нально изученный материал, закрепленный в архивных данных 

и документальных свидетельствах, способен воссоздать объек-

тивную картину трагической судьбы, постигшей первую часть 

наследия семьи Рерихов, которое могло бы полностью стать до-

стоянием Отечества. Речь идет о коллекции, привезенной в Со-

ветскую Россию старшим сыном Рерихов – Юрием Николаеви-

чем, единственным из семьи, кому удалось вернуться на родину.

О расхищении ценностей из бывшей квартиры Ю.Н.Рериха 

писали и говорили немало, в том числе на страницах журнала 

«Культура и время», в сборнике «Защитим имя и наследие Ре-

рихов» и в других периодических изданиях. Но книга Д.Ю.Ре-

вякина – первое подробное исследование истории и судьбы ху-

дожественных ценностей из московской квартиры выдающегося 

ученого-востоковеда Юрия Рериха.

Книга создавалась в течение трех лет, трудно, как бывает 

трудным всякое хорошее дело. В этой работе – исследования, 

сопоставления десятков страниц документальных материалов 

из государственных и общественных фондов и архивов. Ис-

пользовались документы Российского государственного архива 

литературы и искусства, Государственного архива Российской 

Федерации, Архива внешнеполитической разведки, Наркомата 

иностранных дел СССР. Значительную часть первоисточников 

автору предоставил Отдел рукописей МЦР. Все цитаты, приве-

денные в книге, отсылают нас к документам, которые опубли-

* Публикуется с изменениями.
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колаевичем в Россию. Отдельная глава посвящена первой вы-

ставке картин Н.К.Рериха в СССР. Чиновники из Министерства 

культуры, прежде всего А.К.Лебедев, начальник отдела изобра-

зительных искусств и охраны памятников, были убеждены, что 

выставка не будет иметь никакого резонанса: «По своим худо-

жественным качествам эти работы не принадлежат к числу зна-

чительных произведений искусства. Для советской обществен-

ности, для наших художников выставка этих работ пользы не 

принесет»4. Колоссальный успех выставки стал для идеологов 

соцреализма полной неожиданностью. Они едва успевали от-

писываться в министерстве от запросов других республик, где 

хотели принять экспозицию. В Москве спешили прекратить пу-

тешествие выставки по республикам и рассредоточить коллек-

цию по музеям, чтобы ослабить ее воздействие. Власть созна-

вала: вместе собранное художественное достояние, созданное 

Н.К.Рерихом, в соединении с философским наследием семьи об-

разует духовный конгломерат, который может стать серьезным 

противопоставлением господствовавшей идеологии. Однако 

успех выставки был несомненным, и это позволило Ю.Н.Рериху 

начать действия по созданию в СССР музея Н.К.Рериха. В кни-

ге отражена и подытожена вся драма его усилий, предпринятых 

в этом направлении. Юрий Николаевич предполагал, что музей 

должен быть в Москве (или в Ленинграде) с филиалом на Алтае. 

А.К.Лебедев продолжал настаивать на рассредоточении картин. 

Невозможность создания единого музея обосновывалась яко-

бы отсутствием подходящего особняка или усадьбы. Докумен-

тированные факты битвы Ю.Н.Рериха за создание музея имени 

отца, переписка, которую он вел и с друзьями, и с противниками 

(наравне с активной деятельностью ученого в Институте восто-

коведения!), и тот чудовищный цинизм, с которым чиновничий 

аппарат то обнадеживал, то лишал Юрия Николаевича наде-

жды, показывают, что, в сущности, он остался один против го-

сударственной машины. И это противостояние, представлен-

ное в документах и в сумме фактов, помогает нам понять пер-

вопричину той огромной утраты, которую понесла и российская 

культура, и российское востоковедение.

В 1960 году, после того как в Ленинграде практически дали 

согласие создать музей Н.К.Рериха как филиал Русского му-

зея на Набережной Мойки, дом 83, о чем сообщил Юрию Ни-

Сопоставление приводимых в книге фактов этого периода 

открывает реальную подоплеку столь странного поведения со-

ветских властей. Почему, отчего стремление Рерихов к возвра-

щению на родину было окутано таким плотным туманом мол-

чания? Ни да, ни нет – в этом действительно была какая-то 

«ненормальность», как верно заметил Святослав Николаевич. 

Все, казалось бы, складывалось хорошо, даже разрешение на 

въезд фактически было подписано. Но членов прибалтийских 

рериховских обществ в это время уже начали арестовывать; так 

или иначе, но в верхах сообразили, какая серьезная духовная 

сила стоит за этими людьми и какую мощную идеологическую 

конкуренцию она может составить. Этого допустить было не-

льзя, посему «ненормальное» молчание сменилось четко про-

думанной дискредитацией имени Рерихов, в первую очередь 

Николая Константиновича, которому чиновники от культуры 

начали лепить ярлыки «эмигранта», «мистика», «космополи-

та» и пр. Сегодняшние «уполномоченные» порочить имя Рери-

ха-старшего и его семьи пользуются, как увидим дальше, теми 

же проверенными и апробированными приемами. Механизмы 

действия одинаковы. Участь наследия, привезенного в Россию 

Ю.Н.Рерихом, была предрешена.

В 1955 году умерла Е.И.Рерих. Свое литературно-философ-

ское наследие она также завещала родине. Имущество движи-

мое и недвижимое она в свое время завещала мужу, а если на 

момент ее ухода его уже не будет – обоим сыновьям. Родители 

знали, что сыновья будут продолжать их дело и наследие будет 

передано в Россию.

В 1956 году стало известно, что в Индию с дружественным 

визитом прибудет советская делегация во главе с Н.С.Хруще-

вым и Н.А.Булганиным. Святослав Николаевич, стратег и при-

рожденный дипломат, входил тогда в состав комиссии по приему 

русских делегаций в Бангалоре. И он договорился, что Хрущев 

примет Ю.Н.Рериха для личной передачи правительству заяв-

ления о возвращении на родину.

Обстоятельства сложились в тот момент для Юрия Нико-

лаевича благоприятно, в 1957 году он получил советское граж-

данство и в тот же год вернулся в Россию.

В книге последовательно прослежены все события, которые 

происходили с наследием Рерихов, перевезенным Юрием Ни-
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жащего ему по праву. Все ухищрения, все уловки государства 

проиллюстрированы в документах.

С Юрием Николаевичем в Россию приехали сестры Богда-

новы, Ираида и Людмила, помогавшие ему по хозяйству. По-

сле кончины брата С.Н.Рерих пожелал поселить в его квартире 

К.А.Молчанову, единомышленницу и преданного, надежного 

человека, которую он хотел сделать ответственным хранителем 

библиотеки в Мемориальном кабинете Ю.Н.Рериха в Институ-

те востоковедения, но сестры Богдановы отказались от этого 

опекунства. Он начал переговоры о вступлении в права наслед-

ства, что и человечески, и юридически было вполне оправдано. 

Но ему в силу обстоятельств пришлось уехать в Индию (вер-

нуться он смог только через 14 лет, в 1974 году, когда новый 

министр культуры П.Н.Демичев официально пригласил его 

на празднование 100-летнего юбилея Н.К.Рериха), а из Ин-

дии контролировать процедуру оформления наследства было 

крайне трудно.

Все, что произошло с наследством за это время, подтверж-

дено документально. Устройству К.А.Молчановой в Институт 

востоковедения чинили всяческие препятствия – ведь тогда 

она обосновалась бы в Москве и могла помешать планам Мин-

культа. На последней встрече в министерстве Е.А.Фурцева, сме-

нившая Н.А.Михайлова на министерском посту, в присутствии 

своих заместителей и Девики Рани сказала С.Н.Рериху, что «во-

прос о наследовании, вероятно, выходит за рамки советского 

права, поскольку Святослав Николаевич является индийским 

гражданином»8, и пообещала принять положительное решение 

о его наследственных правах.

На деле же вместо С.Н.Рериха фактическими наследница-

ми чиновники Минкульта сделали совершенно посторонних 

людей – сестер Людмилу и Ираиду Богдановых.

Если просмотреть все документы, собранные автором и при-

веденные в книге, нельзя не отметить, что юридическая изво-

ротливость государственных структур была почти гениальной. 

В 1961 году умерла Людмила Богданова, признанная государ-

ством иждивенкой Юрия Николаевича, на чье имя были пере-

ведены его денежные сбережения. В квартире осталась Ираи-

да, но в «Свидетельстве о праве наследования», выданном на 

ее имя, не оказалось списка культурных ценностей, которые 

колаевичу в письме академик В.В.Струве, снова встрепенул-

ся чиновник Лебедев, и на столе министра культуры Н.А.Ми-

хайлова оказалось его официальное письмо. На фоне всего, что 

в этом письме изложено, – то есть факта согласия и Русского 

музея, и Восточной комиссии Географического общества СССР, 

внесшей предложение о создании в Ленинграде Музея Рериха-

старшего, – резюме Лебедева «о нецелесообразности создания 

самостоятельного музея Н.К.Рериха»5 звучит по меньшей мере 

нелогично. И за спиной Ю.Н.Рериха начинается дележ картин 

между Русским музеем и Новосибирской картинной галереей. 

А если к этому добавить обстановку в Институте востоковеде-

ния, критику по партийной линии после выхода книги «Дхамма-

пада», то нет ничего неожиданного в том, что сердце ученого не 

выдержало. 21 мая 1960 года Юрий Николаевич ушел из жизни.

Имеет смысл процитировать текст книги: «Примечатель-

но, что Акт № 78 о передаче картин из ГТГ в Новосибирск был 

подписан незадолго до смерти Ю.Н.Рериха – 16 мая 1960 г. 

В Русский музей 355 картин Н.К.Рериха были переданы из 

Третьяковской галереи меньше чем через две недели после 

смерти Ю.Н.Рериха по Акту № 86 от 3 июня 1960 г.»6. Ав-

тор делает вполне логичное предположение о причине столь 

спешного перевода картин Н.К.Рериха с временного хране-

ния на постоянное. Из семьи Рерихов остался единственный 

наследник – Святослав Николаевич, который знал о главном 

условии передачи картин Министерству культуры – созда-

нии Мемориального музея имени Н.К.Рериха в СССР. В тот 

момент он находился в Советском Союзе, приехал с выстав-

кой своих картин.

А.К.Лебедев, делавший упор на «мистицизм» Н.К.Рериха, 

будь он человеком менее невежественным, прочел бы, что пи-

шет об этом сам Николай Константинович: «…я вообще опа-

саюсь этого неопределенного слова “мистицизм”. Уж очень 

оно мне напоминает английское “мист” – то есть туман. Все 

туманное и расплывчатое не отвечает моей природе. Хочется 

определенности и света»7. В следующей главе документально 

изложены действия госчиновников, направленные на то, что-

бы «определенности и света» в русской культуре, упаси бог, не 

прибавилось. Для этого необходимо было лишить последнего 

из законных наследников семьи Рерихов наследства, принадле-
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чены ни Святослав Николаевич, ни П.Ф.Беликов, зато фигури-

ровало имя «И.М.Богдановой-Рерих»!

В главе «С.Н.Рерих в защиту наследия брата» Д.Ю.Ревя-

кин подробно рассказывает, сколько сил положил Святослав 

Николаевич, теперь уже вместе с П.Ф.Беликовым и Л.В.Ша-

пошниковой, чтобы восстановить справедливость. Свою часть 

наследия С.Н.Рерих через Л.В.Шапошникову передал в Россию 

для создания общественного музея, наделив ее правами испол-

нителя своего завещания и будучи уверен, что в ее руках все 

будет сохранено и приумножено. Как показало время, в своем 

выборе он не ошибся. Но «вплоть до своего развала советская 

государственная система, отстранившая в 1960 г. С.Н.Рериха от 

наследия брата, так и не признала его законные права»11. Идея 

создать Мемориальную квартиру Ю.Н.Рериха не реализовалась. 

Минкульт СССР принял для этого поистине беспрецедентные 

меры, последовательность которых прослежена и подтвержде-

на в книге документально.

А затем началось то, что Н.К.Рерих называл «тихими по-

громами». И этому посвящена отдельная глава. И.М.Богданова 

и В.Ю.Васильчик вступили в законный брак, и разбазаривание 

наследства Ю.Н.Рериха вышло на новый виток. Л.С.Митусова 

вспоминала, что от соседки Юрия Рериха по лестничной клет-

ке она узнала, что еще в 1974 году из его квартиры выноси-

лись «картины, мебель, бумаги…»12. Продавались редкие танки 

в Эрмитаж и Государственный музей Востока. И это еще было 

везением, поскольку многие из буддийских реликвий вообще 

разошлись по частным рукам. Постепенно продажа наследия 

стала для супругов Васильчик основной статьей дохода, и весь 

этот истинный кошмар подтвержден документами, которые есть 

в книге.

В 1989 году по инициативе С.Н.Рериха был создан Совет-

ский Фонд Рерихов, ныне Международный Центр-Музей име-

ни Н.К.Рериха. М.С.Горбачев предоставил Святославу Нико-

лаевичу возможность выбрать в Москве место, где он хотел бы 

создать музей имени Н.К.Рериха, для которого он планировал 

передать наследие семьи. Выбор пал на усадьбу Лопухиных, 

которая с годами преобразилась трудами Л.В.Шапошниковой 

и ее соратников. Из полуразрушенных зданий внутри разворо-

ченной ограды по сохранившимся чертежам, рисункам, другим 

находились в квартире Юрия Николаевича 9. Святослав Нико-

лаевич был от наследования отстранен. Наследство осталось 

якобы бесхозным, и теперь его было легко подвести под огосу-

дарствление. Однако сделать это не удалось потому, пишет ав-

тор, что С.Н.Рерих занял весьма активную позицию в защиту 

своих нарушенных наследственных прав 10, задействовав индий-

ское посольство в СССР.

Почему чиновники так отчаянно стремились отстранить Свя-

тослава Николаевича от законного наследования всех ценно-

стей – художественных, научных, материальных, принадлежа-

щих его старшему брату? Документальные факты в прямом их 

сопоставлении позволяют сделать очевидный вывод: отстране-

ние С.Н.Рериха от наследования по закону с введением на сце-

ну подставного лица преследовало все ту же цель – не допу-

стить создания Музея-квартиры Ю.Н.Рериха в Москве и Музея 

Н.К.Рериха в Ленинграде.

С.Н.Рерих был в Индии и знал о том, как Ираида смотрит за 

наследством старшего брата, лишь по ее сообщениям. Первое 

время его все удовлетворяло, к тому же в квартире часто бы-

вали рериховеды П.Ф.Беликов и В.В.Соколовский, работавшие 

с научной частью наследия.

И тут на сцене возникает Виктор Юлианович Васильчик, 

будущий муж Ираиды. Он претендовал на роль искусствоведа, 

хотя на самом деле всего лишь растирал краски в мастерской 

«придворного живописца» И.С.Глазунова. Васильчик развил 

бурную деятельность, результатом которой должно было стать 

приоритетное владение архивами, оставшимися в квартире 

Ю.Н.Рериха, естественно, вместе с прочими ценностями. Имен-

но через него был растиражирован миф о «приемной дочери» 

Рериха, который вызвал у С.Н.Рериха крайнее недоумение, но 

противостоять ему из Индии художнику было нелегко. Василь-

чик, безусловно, имел поддержку в государственных кругах, 

чему автор приводит опять же документальные доказательства, 

и уже начинал расхищение наследства, раздаривая предметы 

из квартиры Юрия Николаевича тем, кто в той или иной мере 

оказывал ему поддержку.

Так появились «сестры Ю.Н.Рериха – Богдановы». Этот 

миф всячески поддерживала Е.А.Фурцева. В состав комиссии 

по проведению юбилея Н.К.Рериха в 1974 году не были вклю-
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по замыслу Рерихов, должно было стать культурным достоя-

нием их Родины»13.

Еще один вывод автора сформулирован в названии следу-

ющей главы: «Наследие из квартиры Ю.Н.Рериха должно быть 

передано в общественный Центр-Музей имени Н.К.Рериха».

Вся деятельность семьи Рерихов, их опыт в создании музей-

ных центров за рубежом воплощен С.Н.Рерихом в концепции 

Международного Центра Рерихов, которую он изложил в ста-

тье «Медлить нельзя!».

Автор книги рассматривает все исторические предпосыл-

ки к созданию общественного музея, напоминая о том, что эта 

традиция исторически характерна для России. И Третьяковка, 

и Бахрушинский музей выросли из частного коллекционирова-

ния и были переданы государству только потому, что, к примеру, 

Бахрушин уже не мог справляться с количеством экспонатов, 

ему не хватало специалистов музейного дела, но он оставался 

директором этого музея.

Д.Ю.Ревякин приводит сведения о том, что Н.К.Рерих был 

инициатором многих музейных учреждений еще в царские време-

на – видимо, талант к музейному делу у Рерихов, что называет-

ся, в крови. Сегодня МЦР успешно выполняет свою культурную 

миссию в соответствии с целями, поставленными С.Н.Рерихом, 

и концепцией общественного музея, разработанной еще Ю.Н.Ре-

рихом, и руководствуется напутствием, которое звучит в словах 

Н.К.Рериха: «Музейон, Музей не есть мертвое хранилище, не 

сокровище скупца. Музей неразрывен с понятием Культурного 

Центра. Музей это уже и есть Обитель Лиги Культуры»14.

Завершающие разделы книги содержат профессионально 

составленный, исчерпывающий библиографический аппарат; 

в разделе «Архивные документы» собраны все материалы, на 

которые ссылается автор книги, а также приводятся факсими-

ле некоторых из них. Еще один раздел – «Фотохроника» – ве-

ликолепная документальная иллюстрация всей жизни семьи, 

описанной в книге.

И наконец, раздел последний, внушительный, наглядно де-

монстрирующий, чего лишилась и может еще лишиться россий-

ская культура, утратив значительную часть наследия, приве-

зенного в Россию Ю.Н.Рерихом. Это профессионально состав-

ленный каталог «Живопись и рисунок Н.К., С.Н. и Е.И. Рерихов 

документам возродилось историческое место, ставшее украше-

нием города и одним из средоточий русской культуры.

С 1993 года, когда не стало Святослава Николаевича, руки 

Васильчика оказались окончательно развязаны. За состоянием 

квартиры и сохранностью ценностей, находившихся в ней, во-

обще никто не наблюдал. Все силы госчиновников теперь были 

брошены на попытку лишить наследия МЦР, и эти попытки 

продолжаются по сей день.

В 2003 году Васильчик начал распродажу художественной 

коллекции Н.К.Рериха. Размах этих разрушительных действий 

нарастал. В январе 2004 года при обстоятельствах, до конца 

не выясненных, умерла на снятой Васильчиком подмосковной 

даче в Малаховке И.М.Богданова. Уголовные дела о выяс-

нении причин этой смерти и о разбазаривании Васильчиком 

имущества Ю.Н.Рериха в Генпрокуратуре РФ и подведом-

ственных ей учреждениях прокурорского надзора были пре-

кращены. Все выдержки из документов цитируются в хроно-

логическом порядке, – подробно, с именами, исходящими но-

мерами, датами и т. д.

Никому не надо объяснять, что картины Н.К.Рериха имеют 

колоссальную аукционную стоимость, и она все время растет. 

Отнять у Васильчика наследие правовым путем означало бы, 

что те, кому он сбывал полотна и рисунки, лишатся баснослов-

ного дохода. Деньги, как и в американской истории с Хоршами, 

решили все. В книге приведены письма и обращения культур-

ной общественности, в том числе руководства МЦР, в защиту 

утекающей в никуда драгоценной части наследия, оставленной 

старшим сыном семьи Рерихов. Весы государственной Фемиды, 

очевидно, обладали односторонним балансом. Последователь-

ное изложение документальных фактов, в том числе и послед-

них лет, дает автору право сделать вывод: «Бывшая квартира, 

где жил Ю.Н.Рерих, востоковед с мировым именем, не нужна 

ни федеральным, ни региональным властям. Несмотря на все 

усилия российской культурной общественности, она так и не 

стала объектом культурного наследия, а оставшееся в кварти-

ре уникальное наследие не было взято под надлежащую охра-

ну государства и подверглось разграблению В.Ю.Васильчиком. 

<…> Таким образом, отечественная культура на наших глазах 

лишается богатейшей части рериховского наследия, которое, 
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Т.О.Книжник

ФИЛОСОФСКОЕ НАСЛЕДИЕ Е.И.РЕРИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНО В ЛОЖНОМ СВЕТЕ

В 2011 году на прилавках книжных магазинов появилась 

книга минского издательства «Книжный дом», посвященная 

великому русскому мыслителю и подвижнику Елене Ивановне 

Рерих 1. Несмотря на то, что одним из ее составителей является 

кандидат философских наук, историк и социолог, научный ре-

дактор серии биографий «Мыслители ХХ столетия» Александр 

Грицанов (а это предполагает высокий научный и культурный 

уровень подачи материала), данное издание наглядно демонстри-

рует обратное. Неосведомленность просветителей относитель-

но вопросов, о которых они собрались поведать читателю, вку-

пе с небрежностью привели к тому, что философское наследие 

Е.И.Рерих было представлено в ложном свете, а информация 

относительно важнейших аспектов ее жизни искажена. Не ме-

нее удивляет, что люди, занимающиеся преподавательской ра-

ботой, прибегают к тем же методам, что и нерадивый студент, 

берущийся за подготовку реферата о жизни и творческой дея-

тельности того или иного исторического лица, а именно: без-

думно комбинируют все, что предложат поисковые системы Ин-

тернета в ответ на запрос с нужным именем. Жанр компиляции 

пусть и не требует больших интеллектуальных затрат, но все же 

предполагает внимательное прочтение используемого матери-

ала. Всего этого можно было бы избежать, если бы авторы-со-

ставители не забывали о первом принципе профессионализма – 

нельзя браться за то, в чем ты не разбираешься.

Как всегда бывает с компиляциями, при чтении книги по-

стоянно испытываешь ощущение dejavu – все это ты уже чи-

тал и даже писал и публиковал. Например, раздел «Происхож-

дение и родословная»2 – это публикация из альманаха МЦР 

«Утренняя Звезда»3; разделы «В Америке»4 и «Американская 

трагедия»5 – статья Т.О.Книжник «Американская трагедия»6; 

начало главы «Мифы биографии»7 – статья Л.В.Шапошнико-

вой «Огненное творчество космической эволюции» (предисло-

в коллекции, находившейся в московской квартире Ю.Н.Рери-

ха» с полным описанием всех работ и «Коллекция Ю.Н.Рери-

ха в документах». Далее – «Интерьеры квартиры Ю.Н.Рери-

ха», где приведены описания квартиры Юрия Николаевича со 

слов его друзей, бывавших у него, и фотографии разных лет. 

Большинства предметов и реликвий, запечатленных на этих 

фотографиях, уже нет,  и местонахождение их неизвестно.

Исследовательский труд Д.Ю.Ревякина был бы невозмо-

жен без помощи генерального директора Центра-Музея имени 

Н.К.Рериха Л.В.Шапошниковой и сотрудников Отдела рукопи-

сей МЦР, и в конце книги автор выражает им всем благодар-

ность. Книга разрушает невежественные стереотипы, которые 

усердно создавались и создаются относительно принадлеж-

ности наследия Рерихов, и вносит немалый вклад в защиту их 

имени. И потому пожелаем, чтобы вопреки всему сбылось то, 

о чем однажды сказал С.Н.Рерих: «Да, я мечтаю о том време-

ни, когда обе части наследия начнут работать в России так, как 

мечтали об этом мои родители».
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сать столько писем (постойте, ведь речь идет о книгах Живой 

Этики) (в начале XXI века уже собранных и опубликованных 

в формате практически десятка объемных томов) (а разве факт 

их публикации не доказывает обратное?), одновременно (по-

чему одновременно?) продолжая принимать сообщения от Учи-

телей, писать статьи в журналы и переводить на русский язык 

“Тайную Доктрину”»10.

На с. 50 раздела «Экспедиции в Индию» (кстати, экспеди-

ции Рерихов не ограничивались Индией) упоминается книга 

«Знаки Агни Йоги», при этом ссылка указана на книгу «Мир 

Огненный». В этот же раздел попал скопированный фрагмент, 

посвященный эпистолярному наследию Е.И.Рерих и Латвий-

скому обществу Рериха, с помощью которого оно было издано. 

Тот факт, что представленные в издании 1940 года письма соз-

давались в 1929–1938 годы, тогда как Центрально-Азиатская 

экспедиция завершилась еще в 1928-м, авторы-составители 

оставили без внимания. Как и то, что деятельность указанного 

Общества вообще не имела отношения к путешествиям Рерихов.

В разделе «Урусвати»11 самому Гималайскому институту 

научных исследований, созданному Рерихами в долине Кулу, 

посвящен только один абзац, с натяжкой – два. По-видимому, 

авторы-составители собрались разрешить загадку сокровенно-

го имени Елены Ивановны, что пытаются сделать с помощью 

фрагментов ее «Космологических записей» о Новой планете 

в составе Солнечной системы. По их мнению, люди принимают 

новое небесное тело за Венеру, тогда как вредные астрономы 

знают о его существовании, но умалчивают о сем факте. «Тот, 

кто наблюдал звезду Урусвати, как правило, испытывал на ред-

кость благостное и волнующее чувство (откуда эти избран-

ные, если видят ее все? – Здесь и далее прим. Т.К.)… Многие 

эзотерики считают, что именно после того затмения (февраля 

1999 г. – Авт.-сост.) (откуда вообще взялось затмение?) наше 

Солнце (а оно-то здесь при чем?) изменило свои свойства…»12. 

Далее авторы приводят другой фрагмент записей, в которых под 

планетой фигурирует наша Земля, но эту разницу они не видят, 

что приводит к путанице между энергией человечества и энер-

гией светил. Можно только догадываться, какую мысль они 

хотели выразить следующим хаотическим пассажем: «Так что, 

заменяя прекрасные поэтические образы сухими словесными 

вие к книге «У порога Нового Мира»)8. В большинстве случаев 

авторы-составители добросовестно указывают источники, что, 

впрочем, не защищает от нарушения авторских прав тех, чьи ра-

боты были использованы, чтобы заполнить пробелы в собствен-

ном произведении. Тексты Людмилы Шапошниковой и Сергея 

Аблеева, Татьяны Книжник и Андрея Кураева, Дион Форчун 

и Наталии Спириной сошлись в пространстве книги Грицано-

вых, образовав причудливую эклектику идей, взглядов и сти-

лей и создавая видимость разностороннего освещения предмета. 

Собственно авторская часть книги представляет собой сумбур-

ный и неточный пересказ чужих текстов или склейку материа-

лов разного качества и – что удивительно – разной тематики. 

Иногда это приводит к курьезным недоразумениям и противо-

речиям, иногда к серьезным ошибкам, и в целом – к отсутствию 

внутренней связности и логической последовательности повест-

вования и оставляет ощущение поспешной, халтурной работы.

На с. 36 составители приводят версию А.В.Кураева о том, 

что секретарь Н.К.Рериха В.А.Шибаев являлся связным Комин-

терна, но не приводят ни одного документального подтвержде-

ния в ее пользу.

При чтении раздела «Стиль создания Агни Йоги»9 возни-

кает вопрос: что такое «базовое американское издание Живой 

Этики 1953 года»? Какая именно книга и на каком языке имеет-

ся в виду, если первые издания Живой Этики на русском, под-

готовленные самой Еленой Ивановной, увидели свет в 1924–

1937 годах в Париже и Риге?

На этих же страницах появляются авторские рассуждения, 

уловить логику и последовательность которых не представляет-

ся возможным: «По ряду квалификаций (чьих? – Здесь и далее 

прим. Т.К.) именно начало первого тома (книги “Зов”) написано 

так называемым “автоматическим письмом” (когда рука пишет 

сама, без участия мозга). <…> В конце текста (какого?) видно, 

что первая адаптация (чего?) прошла успешно: большая часть 

материала последующих книг записывалась в ходе непосред-

ственных бесед (а остальной материал к Беседам отношения 

не имеет?). В их рамках Великие Учителя отвечали на вопро-

сы Елены Ивановны, раз за разом уточняя ей не совсем понят-

ные места. Е.И.Рерих прекрасно ориентировалась в передава-

емом материале. Очевидно, что физически невозможно напи-
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Ивановны и документально зафиксированный в ее дневниках, 

или его научный анализ, проведенный крупнейшим специали-

стом в области изучения рериховского наследия и академиком 

РАЕН? Многое из того, что происходило в жизни Елены Ре-

рих – и внешней, и внутренней, – выходит за рамки нашего 

опыта и наших представлений об окружающем мире, но это не 

отменяет факта свершения событий, а всего лишь расширяет их 

контекст. В разряд мифа попадает также… Гималайский инсти-

тут научных исследований «Урусвати», с которым в 1930-е годы 

сотрудничали десятки научных учреждений и ведущих ученых 

со всего мира. Почему? Да просто потому, что о нем написано 

в скопированном предисловии Л.В.Шапошниковой. Наплева-

тельский подход к сбору материала достиг своей кульминации 

в последующих разделах данной главы – «Махатмы и Е.И.Ре-

рих. Динамика контактов», «Корректировка стиля», «Косми-

ческое право брака», «Блаватская о космических испытаниях». 

Очевидно, что Грицановы не только не читали письма Елены 

Рерих, о стиле и содержании которых берутся судить, но и, ко-

пируя сообщения из интернет-форумов, которые легли в осно-

ву этих разделов, не понимали, о чем вообще идет речь. Каким 

образом серия оскорбительно-вызывающих постов, созданная 

нездоровым человеком, обрела статус «дискуссий» и получила 

место на страницах научно-популярного издания – остается 

целиком на совести Грицановых. Дискутировать с их автором 

отказались даже на скандально известном ресурсе А.Люфта, 

указав на неадекватность и нравственную ущербность подоб-

ного «самовыражения». Почему же ничего не подозревающему 

читателю в качестве трактовки важнейших событий биографии 

Елены Рерих – ее сотрудничества с Учителем и взаимодействия 

с ближайшими учениками – предлагаются сетевые помои???

Отдельного упоминания заслуживает цитирование в вы-

шеуказанных разделах дневниковых записей Е.И.Рерих, ав-

торские копии которых были незаконно выложены в Интернете, 

несмотря на то, что Елена Ивановна установила жесткие сроки 

их публикации. Интересно, что в своем предисловии к книге ав-

торы-составители выказывает свою осведомленность о данном 

факте и даже цитируют высказывания самой Елены Иванов-

ны и П.Ф.Беликова по данному вопросу, но уже на следующей 

странице… призывают «заинтересованные стороны» как можно 

конструкциями, мы делаем все, чтобы помощь Новой Планеты 

стала минимальной»13. После космогонических рассуждений 

и сетований на низкий уровень сознания человечества авторы 

перескакивают на журнал «Оккультизм и Йога», затем на пони-

мание Еленой Ивановной опасностей фашизма и ее переписку 

с президентом США Ф.Д.Рузвельтом, после чего указывают на 

то, что ее имя стоит на листе Учредителей Музея Рериха, Ма-

стер-Института и центра «Корона Мунди». Дальнейший скачок 

по дальности побивает все рекорды: «Впервые мысль о необ-

ходимости спасения культуры в экстремальных ситуациях (по-

средством заключения некоего международного Пакта) была 

высказана Н.Рерихом в его докладе в петербургском обществе 

архитекторов еще в 1904 г.»14.

На с. 107 составители высказывают версию последних ми-

нут Елены Рерих, отличную от свидетельства Ю.Н.Рериха, жив-

шего с матерью в одном доме15. Вероятно, им виднее.

В раздел «Становление к жизни после смерти»16 попадает 

не только информация об открытии мемориала Н.К. и Е.И. Ре-

рихов на территории Музея имени Н.К.Рериха в Москве, но и… 

становление мироощущения Елены Ивановны, изложенное ею 

во введении к записям «Огненного опыта»17. Можно предполо-

жить, что авторы-составители ставили целью рассказать, какие 

труды Елены Рерих были изданы уже после ее ухода, однако да-

лее речь идет об опубликованной еще в 1929 году книге «Крип-

тограммы Востока», переводе «Тайной Доктрины», вышедшем, 

опять же, при ее жизни (1937 г.), и, судя по цитате, о биографи-

ческом очерке о Сергии Радонежском 1934 года. Неясно, почему 

в биографической главе оказался раздел «Е.И.Рерих и русское 

масонство»18, к представителям которого Елена Ивановна хоть 

и относилась с уважением, но никогда не принадлежала.

Мы глубоко возмущены главой «Мифы биографии», по всей 

видимости, составленной – воспользуемся слегка переделан-

ным выражением самих Грицановых – «когда рука копирует 

сама, без участия мозга». Открывает ее… большой фрагмент19, 

копирующий часть упомянутой выше статьи Л.В.Шапошнико-

вой об огненном опыте Е.И.Рерих (предисловие к книге «У по-

рога Нового Мира»). Читатель сразу же оказывается в нелегкой 

ситуации выбора, что именно считать мифом: эволюционный 

эксперимент, являющийся важнейшей частью миссии Елены 
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человека уделом избранных и определяла нашу главнейшую 

задачу как воспитание мышления, расширение сознания и раз-

витие личности – личности, постоянно открытой к восприя-

тию новых знаний о мире и о себе и осознающей свою ответ-

ственность за каждую мысль, слово и действие. Ее отношение 

к современным апологетам эзотерики было совершенно чет-

ким: «Отойдите от всяких “эзотериков”, не они будут строить 

Новый Мир, но подвижники духа, полагающие душу свою за 

общее благо»25. «Не люблю я тоже термин “эзотерика”, звучит 

уже чем-то изжитым и ненужным. Вчерашний эзотеризм ни-

кого не привлекает, и новое Знание требует совершенно иной 

подход и отношение к нему»26. Новая модель Мироздания и тот 

практический путь, с помощью которого человек может реа-

лизовать стоящие перед ним эволюционные задачи, подробно 

изложены в самих книгах Живой Этики, письмах Е.И.Рерих, 

трудах Н.К.Рериха и С.Н.Рериха, а также в работах их уче-

ников и последователей: А.И.Клизовского, Е.А.Зильберсдор-

фа, Б.Н.Абрамова, П.Ф.Беликова, Л.В.Шапошниковой, давно 

считающихся классикой среди исследователей рериховского 

наследия. Авторы-составители в курсе существования выше-

упомянутых источников, коль скоро приводят их в списке ли-

тературы, так почему бы не воспользоваться их фрагментами? 

Также следует отметить, что на базе Международного Центра 

Рерихов, созданного С.Н.Рерихом, начиная с 1992 года про-

водятся международные научно-общественные конференции, 

выходят научные сборники и отдельные публикации, посвя-

щенные проблемам нового космического мировоззрения. Все 

эти материалы доступны. Однако попытка поместить Живую 

Этику в разряд эзотерики становится для составителей навяз-

чивой идеей, которая полностью подчиняет сознание и застав-

ляет совершать абсурдные вещи.

На с. 200 сей главы мы находим весьма путанное заявле-

ние: «В современной культуре в содержание понятия “эзоте-

рика/эзотеризм” традиционно включают такие феномены, как 

герметизм, оккультизм и собственно современный эзотеризм»27. 

Позвольте, кто включает? На основании каких аргументов? Ряд 

энциклопедий, к примеру, дает классическое определение эзо-

теризма как философского мировоззрения, доступного узко-

му кругу лиц, в противопоставление к экзотеризму – общедо-

скорее решить вопрос в пользу издания этих материалов. Так 

каково же их мнение на самом деле?

На с. 167 составители, уже наглядно продемонстрировавшие 

свое незнание материала, указывают, «что авторство Агни Йоги, 

формально приписываемое земными издателями Елене Рерих … 

мы в равной степени вправе относить к интерпретаторским и ли-

тературным талантам Н.К.Рериха. Медиуму – равно как и про-

року высшего ранга – более всего желательны грамотные хро-

нисты…»20. Здесь допущены две весьма существенные ошибки, 

направляющие неподготовленного читателя по ложному пути. 

Во-первых, Елена Рерих не только не была медиумом, но и по-

тратила немало усилий, чтобы разъяснить своим современни-

кам опасность медиумизма и его отличие от истинных духовных 

достижений. Об этом подробно говорится в ее письмах, равно 

как и в книгах Агни Йоги, авторство которых «земные издате-

ли» приписывают Елене Ивановне не по формальным призна-

кам, а по существу дела (и это во-вторых). Чтобы уловить без 

искажения высокие мысли и искусно облечь их плотью слова, 

нужно самому иметь высокий уровень сознания. И если бы по-

павшие в Сеть дневники Елены Рерих, представляющие собой 

подробную хронику ее бесед со своим духовным Наставником, 

использовались авторами-составителями для сопоставления 

с опубликованными текстами Живой Этики, то, возможно, они 

смогли бы это заметить.

Завершает мифологическую главу раздел «Грани Агни 

Йоги»21, посвященный записям харбинского ученика и корре-

спондента Е.И.Рерих Б.Н.Абрамова, которые также были до-

кументально зафиксированы и опубликованы.

Пытаясь ответить на вопрос, вынесенный в название сле-

дующей главы, «Какую традицию представила миру Елена Ре-

рих?»22, авторы-составители неоднократно называют Живую 

Этику – главный труд жизни Елены Рерих – эзотерическим 

учением, упуская из виду, что «книга опубликованная не мо-

жет считаться эзотерической»23, а собственные оценки должны 

смиренно уступать дорогу идеям и воззрениям тех, о ком ты пи-

шешь. Создатели Живой Этики дали своему труду иную харак-

теристику, которую озвучили в самой первой его книге: «Уче-

ние пригодно для всего мира, для всех сущих»24. Елена Рерих 

никогда не считала познание через внутреннее пространство 
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и зла; на тот путь, который ведет человека к такому могуществу, 

что он может творить желаемое добро, не пошевельнув по-ви-

димому даже и пальцем.

Кроме того, есть важный факт, с которым следует позна-

комить изучающего, а именно: Учитель несет громадную, по-

чти безграничную ответственность за своего ученика. Начиная 

с восточных Гуру, которые учат открыто или тайно…»28.

У Грицановых читаем следующее: «Согласно Е.П.Блават-

ской (которую Е.Рерих полагала своей главной заочной настав-

ницей), при занятиях оккультизмом необходимо, прежде всего, 

помнить об огромной, почти безграничной ответственности, 

принимаемой на себя учителем для пользы подопечного. Начи-

ная с Гуру Востока, которые учат открыто или тайно…»29.

Второй изъятый фрагмент:

«Каковы же те требования, которые ставятся желающему 

изучать “Божественную Науку”? Ибо необходимо помнить, что 

никакие наставления не могут быть даны, если не будут соблю-

даемы и строго выполнены известные условия, в течение всего 

учебного периода. Это – conditio sine qua non. Ни один человек 

не научится плавать, пока он не попадет в глубокое место реки. 

Ни одна птица не полетит, пока у нее не отросли крылья, пока 

перед ней нет открытого пространства и нет достаточного му-

жества, чтобы довериться воздушной стихии. Тот, кто желает 

употреблять в дело обоюдоострый меч, должен научиться ма-

стерски владеть тупым оружием, если он не хочет при первой 

же попытке нанести вред себе или – что еще хуже – другим.

Чтобы дать хотя приблизительное представление об услови-

ях, при которых изучение Божественной Мудрости может проис-

ходить в безопасности, не рискуя, что Божественная Магия 

перейдет в черную, мы даем здесь страницу из так называемых 

“тайных правил”, которыми на Востоке снабжены все духовные 

наставники. Следующие места выбраны из общего числа пра-

вил и в скобках к ним добавлены пояснения»30.

Грицановы заменяют его следующей фразой: «Теософия 

о правилах постижения эзотерического знания как особой ан-

тропотехники»31, искажая суть самой статьи и приписывая 

Е.П.Блаватской свои мысли. В дальнейшем подмену приходит-

ся «камуфлировать» путем… редакции правил, разработанных 

восточными мудрецами.

ступному знанию, и упоминает наряду с прочими традициями 

суфизм, йогу, дзен, исихазм и подобные им системы. Во-вторых, 

эзотеризм и оккультизм по сути синонимы, тот и другой имеют 

отношение к сокровенному, скрытому знанию. Называть же 

эзотеризмом, пусть даже и современным, коктейли из восточ-

ных учений, адаптированные под западный менталитет и раз-

рекламированные на каждом углу, просто абсурдно. Уместен 

ли разговор о связи Живой Этики с древнейшими традициями 

человеческого знания? – Безусловно. Но вести этот разговор, 

оставляя без внимания богатейший пласт духовной культуры 

Востока и мифологии и ограничиваясь одним лишь герметиз-

мом, который, по мнению авторов, сменяется оккультизмом, 

а тот, в свою очередь, «современным эзотеризмом», некоррект-

но и недопустимо.

Более чем странными выглядят манипуляции составителей 

на с. 207–211 со статьей Е.П.Блаватской «Практический ок-

культизм», из которой изъяты очень важные фрагменты о суще-

ственной разнице между теософией и практическим оккультиз-

мом, ради уяснения которой и была создана эта статья. Первый 

фрагмент:

«За последнее время появилось много желающих получить 

наставления в практическом оккультизме. Поэтому необходимо 

раз и навсегда разъяснить:

а) существенную разницу между теоретическим и практиче-

ским оккультизмом, то есть, между тем, что, вообще, известно 

под именем теософии, с одной стороны, и тем, что принято на-

зывать оккультными науками, с другой; и

б) свойства затруднений, с которыми сопряжено изучение 

последних.

Теософом сделаться не трудно. Всякий человек с средни-

ми умственными способностями и склонностью к мистициз-

му, не эгоист, ведущий чистую бескорыстную жизнь, находя-

щий больше радости в возможности помогать ближнему, чем 

получать помощь самому, всегда готовый жертвовать своими 

удовольствиями ради пользы других, любящий Истину, Добро 

и Мудрость ради них самих, а не ради предоставляемой ими 

пользы, есть теософ.

Но совсем другое дело стать на тот путь, который ведет к зна-

нию верного образа действий, к верному распознаванию добра 
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того чтобы оккультная деятельность не таила в себе опасности, 

нужны две предпосылки: правильные мотивы и правильные со-

юзники”. Все, кто имеет опыт практического оккультизма, зна-

ют, насколько это соответствует действительности»34. Или что 

«проблема заключается в том, что действенность эзотерических 

ритуалов зависит от двух обстоятельств: должного контакта 

с Невидимыми Силами и формирования группового сознания 

на физических планах»35. Дальше – больше: «Но если “у нее 

(группы учеников. – Т.К.) есть прошлые долги, которые она обя-

зана платить, такие как карма, накопленная Святой Инквизи-

цией, или фаза унизительного фаллического культа, то новопо-

священный должен знать, что от него потребуется внести свою 

долю платежей по этим долгам…”»36. Очевидно, в своих поис-

ках авторы-составители набрели на какие-то другие традиции 

и другое Братство. Человеку, ничего не знающему о творчестве 

Елены Рерих, остается только довериться их суждениям и выйти 

на весьма сомнительные источники. Ибо «традиция», которую 

представила миру сама Дион Форчун, практиковавшая церемо-

ниальную магию и так называемую «Йогу Запада» (оккультные 

техники, основанные на современных интерпретациях Каббалы) 

и считавшая своим авторитетом Алистера Кроули, отнюдь не 

безобидна. Поиски посвящений и оккультных школ могут при-

вести неопытного, но любопытного читателя на путь, который 

разрушит его жизнь и сделает безвольной игрушкой враждебных 

сил. Книги Живой Этики и письма Е.И.Рерих содержат немало 

предостережений об опасности подобных практик, которые не 

имеют ничего общего с развитием духовности.

На с. 198 с авторами вновь происходит казус – пытаясь 

сформулировать мысль о необходимости нравственных критери-

ев в научном поиске, они пишут, что «физика, “за исключением 

мелких недоделок” построившая к началу ХХ века глобальную 

“модель вселенского мироздания”, обернулась Хиросимой», 

а биология «трансформировалась в магию клонирования»37. 

Трудно понять, какое время авторы имеют в виду. О времени 

создания Живой Этики сказать такого просто нельзя. Если речь 

идет о наших днях, то причем тут исторические условия, в ко-

торых формировалась Живая Этика? Кстати, именно физики 

первой половины ХХ столетия оказались в авангарде эволю-

ционной мысли, ибо их открытия требовали пересмотра и из-

У Е.П.Блаватской: «3. Прежде чем поведать Лэну (учени-

ку) благие глаголы Ламрина или разрешить ему подготовиться 

к Дубжеду, ты (Учитель) должен позаботиться о том, чтобы ум 

его был вполне очищен и в мире со всеми, в особенности же со 

своими другими “я”. Иначе слова Мудрости и благого закона 

будут рассеяны и разнесены ветром.

(“Ламрин” – произведение Тзон-ка-па, практические на-

ставления в двух частях, из которых одна употребляется духо-

венством для экзотерических целей, а другая – для эзотериче-

ских. “Приготовиться к Дубжеду” значит приготовить предме-

ты, нужные для ясновидения, такие как зеркала и кристаллы. 

“Другие я” относятся к товарищам ученикам. Без величайшей 

гармонии между учениками успех невозможен. Выбирает уче-

ников сам Учитель, сообразуясь с магнетическими и электри-

ческими свойствами каждого из них, заботливо соединяя и со-

гласуя положительные и отрицательные элементы)»32.

У Грицановых: «3. Прежде чем Учитель начнет сообщать 

своему ученику добрые (святые) слова наставлений, он должен 

позаботиться о том, чтобы его разум был тщательно очищен 

и пребывал в мире со всеми, особенно с себе подобными (собра-

тьями ученика). В противном случае слова Мудрости и благо-

го Закона будут рассеиваться и уноситься ветром. Пока меж-

ду изучающими оккультные знания не воцарится высочайшая 

гармония, никакой успех не достижим»33.

Спрашивается, зачем авторы это делают? Почему они так 

заинтересованы в продвижении своих взглядов? Их следую-

щий шаг показывает, что они серьезно больны «эзотерическим 

вопросом». Какое отношение к философской системе Живая 

Этика имеют воззрения британской писательницы и оккульти-

стки Дион Форчун (1891–1946), которым посвящено немало 

страниц в данной главе, можно только догадываться. Никаких 

аргументов в пользу своей позиции составители не приводят, 

а приводят фрагменты о «Лучах приобщения людей», «Иерар-

хиях Посвящения», «паролях, обеспечивающих допуск в тайное 

общество», «многих великих умах, вызываемых из Невидимого 

и изрекающих плоские банальности» и прочую бессмыслицу. 

В разделе «Групповая карма. Братство Агни Йоги» мы узнаем, 

что «Посвященный высокого ранга, придерживающийся запад-

ной традиции, сказал мне (Дион Форчун. – Т.К.) однажды: “Для 
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тона, «обо всем мнят, но не знают того, о чем имеют мнение»40. 

Отказываясь от фокуса Истины и смысла, они не видят разрыва 

в знаниях, или дистанции, между собой и более высокими со-

знаниями, поэтому и преодолевать им нечего. Они уже где-то 

что-то читали на данную тему или что-то слышали. Неразборчи-

вость в качестве духовной пищи, уравнивание в правах подлин-

ного и подделок, совмещение несовместимого, свойственные 

постмодернистскому взгляду на мир, отражены в самом подборе 

персоналий для серии «Тайны Посвященных» (в которой вышла 

данная книга) – имена крупнейших философов, участвовавших 

в формировании нового космического мышления, стоят в одном 

ряду с компиляторами чужих идей и концепций, эпатажными 

гуру и популярными писателями.

В рецензируемой книге бессмысленно искать рассуждения, 

аргументацию, критику, уже не говоря о целостной концепции. 

Однако возникает вопрос – насколько безобидны ретрансляция 

разнородных информационных потоков и хаотические скачки 

от одной темы к другой? Подобные текстовые коллажи – иде-

альный объект для вставки нужных кому-то посланий, вполне 

конкретных и заданных. Предполагается, что читатель, ослеп-

ленный калейдоскопом путей и мнений, восприятие которого 

устало «спотыкаться», их проглотит.

В случае с рассматриваемой книгой о Е.И.Рерих мы имеем 

пару таких завуалированных посланий:

1. Поощрение занятий оккультными практиками.

2. Дискредитация фундаментального космического закона 

учительства.

И несколько вполне открытых:

1. Призыв к публикации дневников Елены Рерих, срок об-

народования которых, согласно воле автора, еще не пришел.

2. Умаление роли Елены Рерих в создании Живой Этики. 

Сомнение в ее способностях правильно понимать информацию 

из высоких космических источников.

3. Живая Этика – рядовое явление в области эзотерики 

(уже приевшейся современному обывателю).

4. Противопоставление взглядов Елены Рерих и христи-

анского мировоззрения.

Так, под масками восхищения необычной личностью и раз-

ностороннего освещения информации скрываются попытки 

менения прежних научных методологий, которые оказались не 

в состоянии объяснить многие процессы и явления.

На с. 200 мы узнаем, что «религиозное мировоззрение под-

держивалось на Западе усилиями более-менее сохранившего 

свои позиции католичества и протестантства (православие в пер-

вой половине ХХ столетия не выдержало идейно-идеологическо-

го прессинга богоборческого режима большевиков в СССР)»38. 

Такие строки мог написать человек, имеющий весьма отдален-

ное представление о религиях мира и их географии. Непонятно 

также, при чем здесь западный мир, если книги Живой Этики 

предназначались для всего человечества?

Ни Л.В.Шапошникова, ни В.В.Фролов, с которыми пытают-

ся поспорить авторы-составители, не собираются «отграничить 

Живую Этику от “сокровенной традиции познания”»39, а указы-

вают на то, что эта философская система возникла на богатей-

шем пласте мировой культуры и использовала духовный опыт 

в равной мере с современными научными достижениями и нахож-

дениями философской мысли. Бессмысленно препарировать ее 

на составные части, подыскивать для нее спасительные ярлыки 

среди уже существующих систем или пытаться подогнать под 

свою картину мира каким-то иным путем. Она – данность, ко-

торую нужно принимать такой, какая она есть, в ее целостности. 

Но чтобы выработать ту или иную позицию в отношении Живой 

Этики, необходимо с ней ознакомиться, т. е. прочитать книги.

Чудовищное бедствие нашего времени – желание уравно-

весить знания и опыт великого человека (которые, собствен-

но, и отличают его от нас с вами) надувной гирей собственного 

мнения. Едва ли составители книг, скажем, о знаменитых физи-

ках будут давать свои оценки атомным теориям или уравнени-

ям квантовой механики – в естественнонаучной среде за такое 

поднимут на смех, однако в пространстве современной фило-

софской мысли, отравленном ядом постмодернизма, подобный 

прием проходит совершенно спокойно. Увлечение установками, 

провозглашающими невозможность существования целостной, 

универсальной системы знания и бессмысленность попыток 

устанавливать какой-либо иерархический порядок, какие-ли-

бо системы приоритетов в познании, культуре и жизни приве-

ли к тому, что на современном научном поле появилось множе-

ство обладателей корочек и званий, которые, по словам Пла-
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извратить огромную эволюционно-историческую роль Елены 

Рерих и направить интересующегося духовными вопросами че-

ловека в сторону от уготованного ему космической эволюцией 

пути. По этой причине рецензент считает своим долгом преду-

предить читателей: не тратьте время на чтение этой книги, не 

отравляйте свое сознание.
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«позицию» несколько односторонний выбор приводимых чу-

жих точек зрения.

Об этом свидетельствует, к примеру, авторское предисло-

вие, в котором составители дают опять-таки весьма поверхност-

ный и односторонний обзор под заголовком «Неоднозначность 

трактовок образа Н.К.Рериха в исторической традиции»4. 

Ссылаясь на псевдоисследования И.Минутко, О.Шишкина, 

А.Сенкевича, Ю.Линника, авторы, с одной стороны, отмеча-

ют, что подобные подходы и оценки деятельности Н.К.Рери-

ха вышеназванными лицами вряд ли допустимы. Но при этом 

несколько двусмысленно говорят, что происходившее на самом 

деле не важно, так как это, мол, представляет лишь истори-

ко-авантюрный интерес и не имеет отношения к нравственно-

му. Но из дальнейшего повествования следует, что авторская 

планка этого нравственного такова, что недалеко ставит их от 

вышеназванных интерпретаторов жизни и творчества Рерихов. 

И что особенно важно, в названом «обзоре» полностью отсут-

ствуют ссылки на позицию известных рериховедов П.Ф.Белико-

ва, В.П.Князевой, Л.В.Короткиной, Л.В.Шапошниковой, кото-

рые дают совершенно иные трактовки образа Н.К.Рериха. Хотя 

авторы должны быть достаточно хорошо знакомы с их трудами, 

указанными в списке использованной при составлении книги 

литературы. Вероятно, то, как серьезные и не заангажирован-

ные исследователи видят образ Рериха, не удовлетворяет ав-

торов-составителей. Возможно, они относят именно этих ис-

следователей к создателям «мифов вокруг имени Н.Рериха»? 

Поддерживая И.Минутко и цитируемого им Г.Шоца в том, что 

«необходимо отказаться от хрестоматийного, канонизирован-

ного Николая Константиновича»5, авторы обещают быть «по 

мере возможности» корректными в этом процессе («деканони-

зации»). Посмотрим, что вышло на деле.

Книга в целом составлена весьма странно. Пять первых 

глав, название которых начинается со слова «Биография», 

посвящены пребыванию Рерихов соответственно в России, 

Европе, Америке, Азии («Центральная Азия, Тибет, Маньчжу-

рия») и Индии. Такое разбиение по географическому признаку 

и перескакивание из одного времени в другое разделяет жиз-

ненный путь Н.К.Рериха на разрозненные части, лишенные 

творческой логики и связующей идеи. «Вехи жизненного пути 

Т.П.Сергеева

ВЫМЫСЛЫ О Н.К.РЕРИХЕ 
НЕ ПРЕКРАЩАЮТСЯ

Еще одна книга из серии «Тайны посвященных», вышед-

шая в 2011 году 1, излагает, как сказано в аннотации к изданию, 

«вехи жизненного пути и творчества одного из самых выдаю-

щихся русских мыслителей ХХ века Николая Константинови-

ча Рериха»2. На первый взгляд, книга написана в позитивном 

ключе, с определенным пиететом по отношению к Н.К.Рериху. 

Как большая бочка сладкого меда. Но в этой бочке оказалось 

множество ложек и даже ведер дегтя – неверной информации 

или искаженных интерпретаций, которые вносят в образ Н.К.Ре-

риха несвойственные ему черты, а его жизненный путь напол-

няют вымышленными целями и задачами.

В целом манера изложения этого издания отличается теми 

же особенностями, что и книга, посвященная Елене Ивановне 

Рерих 3. Тот же жанр компиляции, та же эклектика идей, взгля-

дов и стилей, разорванность мысли и фрагментарность, та же 

поспешность и небрежность (действительно, быстро хорошую 

книгу не напишешь – только на одну добросовестную биогра-

фию уходят годы, а «авторы-составители», как они сами себя 

именуют, всего за три года «составили» их полтора десятка). 

Подавляющая часть материала книги – это заимствование 

текстов других авторов, которое проводится часто в недопу-

стимой манере. Хотя и даются ссылки на источники, но они 

не всегда соответствуют заимствованным текстам. Есть це-

лые страницы просто скопированных или слегка перефрази-

рованных и сокращенных текстов. Иногда же авторы-соста-

вители так вольно распоряжаются использованным источни-

ком, что смысл повествования меняется на противоположный. 

Небрежность в использовании кавычек часто не позволяет 

отделить цитату от авторского текста. Но главное – авторы 

часто демонстрируют отсутствие глубокого понимания того, 

о чем берутся писать, и в силу этого отсутствие собственного 

взгляда, своей позиции. Если, конечно, не принимать за такую 
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жизнь этот своеобразный спорт превратился в страсть»7. Да-

лее цитируется письмо В.В.Стасова, в котором он критикует это 

занятие молодого Рериха, и следует вывод авторов (опять-таки 

не имеющий под собой основания), что «просьба не возымела 

действия»8. А потом в скобках – вроде как обоснование этого 

вывода – стихотворение Рериха «Не убить?», в конце которого 

мальчик спрашивает, не может ли он для добра и знания убить 

человека. На этом тема обрывается, и авторы переходят к сле-

дующим «вехам». А вывод, к которому они подвели читателя, 

остается «висеть в воздухе».

Вызывает недоумение раздел главы, названный: «Цар-

ственное “Мы”». Авторам книги такой стилистический прием 

в публицистических и серьезных научных текстах Н.К.Рериха 

кажется «высокомерным и порой раздражающим»9. Но ведь 

как раз в научной среде принято говорить «мы», даже если 

это единоличная работа автора, и неэтичным выглядит именно 

«яканье». Но главное в том, что Н.К.Рерих применял объеди-

няющее «мы» вместо разделяющего «я», чтобы быть ближе 

к своим корреспондентам и читателям.

Глава «Биография: Зов. Европа» бегло повествует о пре-

бывании Рерихов в Швеции и Англии, несколько подробнее 

о встрече с В.А.Шибаевым. А потом начинаются «сочинения 

на вольную тему» по поводу изменения планов дальнейшего 

передвижения Рерихов, которые вместо долгожданной Индии 

поехали в Америку. Разбираются «несколько вполне равно-

правных» по мнению авторов-составителей версий, среди кото-

рых и «новая» версия специалиста по изготовлению «жареных» 

фактов журналиста О.Шишкина, которого авторы почему-то 

называют историком. Никаких обоснований этих «равноправ-

ных» версий не приводится. Затем следует скачок из 1920 года 

в декабрь 1924-го, когда Н.К.Рерих посетил советское предста-

вительство в Берлине. Приводится выдержка из весьма стран-

ного письма наркома иностранных дел Г.В.Чичерина, который 

знал Н.К.Рериха еще со студенческих лет и относился к нему 

с уважением. В письме же он пишет о Рерихе как о совершенно 

незнакомом лице, которого они решили использовать в своей 

игре. Авторы-составители не дают ссылки на источник, из ко-

торого они почерпнули этот «документ», скорее всего, он вы-

думан такими «историками», как О.Шишкин.

и творчества», о которых собирались повествовать авторы-со-

ставители, перепутываются, что лишает всякого смысла само 

жизнеописание, ибо из отдельных частей, далеко не полных 

и часто не соответствующих реальности, нельзя сложить мо-

заику жизни и творчества Н.К.Рериха. И невольно приходит 

мысль, что истинная задача данного издания – не корректное 

«по мере возможности» описание вех пути великого художни-

ка и мыслителя, а нечто иное.

Первая глава (самая объемная) посвящена пребыванию 

Н.К.Рериха в России. Составленная из большого количества 

источников, она относительно верно отображает период жиз-

ни художника до его отъезда с семьей из Финляндии в Швецию. 

Правда, время от времени среди простого и ясного потока жиз-

неописания, основанного на фрагментах трудов П.Ф.Беликова 

и Л.В.Шапошниковой, вдруг появляется мутная вода из таких 

источников, как опусы дьякона А.Кураева и полухудожествен-

ная «клеветническая фантастика» И.А.Минутко. А иногда вдруг 

проявляется и авторская эмоциональная оценка. Они пишут 

про молодого Рериха как бы на основании цитаты из его студен-

ческих дневников: «честолюбив, экспрессивен и обидчив»6. На 

самом деле приведенный фрагмент дневника свидетельствует 

лишь о том чувстве самолюбия, о котором Николай Констан-

тинович в своем дневнике писал как о кнуте, помогающем ему 

преодолевать недостатки, т. е. самосовершенствоваться. Причем 

соответствующее высказывание Н.К.Рериха авторы помещают 

страницей раньше, где пишут (вернее, копируют из другого ис-

точника) о необычайном трудолюбии, энергии, эрудированности 

и постоянной неудовлетворенности своими знаниями молодо-

го художника. Собственно, что и следует из процитированно-

го следом фрагмента дневника. Но почти незаметная подмена 

понятий – самолюбия честолюбием, а возмущения духа обид-

чивостью, – и уже рисуется иной образ Рериха, отличный от 

реального.

Так же безответственно авторы забрасывают мысль о том, 

что Н.К.Рерих не ценил жизнь живых существ. Используя тот 

факт, что в молодости он принимал участие в охоте (что на 

самом деле имело место на протяжении короткого периода его 

жизни, причем по настоянию врачей), авторы делают совер-

шенно необоснованное заключение, что «на всю оставшуюся 
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щуюся в земных пределах, – им (Рерихам. – Т.С.) найти не уда-

лось»14. Этот фрагмент полностью подтверждает, что авторы-

составители не знают того, о чем пишут, ибо в трудах Рерихов 

можно найти немало указаний на то, как и когда они посеща-

ли земную Твердыню Учителей, говорится об этом и в текстах 

Живой Этики. Столь же безосновательно и заключение авто-

ров-составителей о том, что экспедиция после отказа в про-

пуске в Лхасу отправилась «назад», «обратно в Индию». На 

самом деле не назад, а вперед по намеченному маршруту, хоть 

и в обход Лхасы, – по новым неизведанным путям.

В разделе «Рерихи о религии Тибета» авторы, используя 

обычный прием выдергивания цитат из контекста, пытаются 

показать, что Елена Ивановна и Николай Константинович рас-

ходились в оценках состояния религии Тибета и ее духовных 

лидеров. На самом деле в этом вопросе, как и во всех других, 

у Рерихов было полное единство, что можно видеть из всей со-

вокупности их статей, очерков и писем. Другой вопрос, что они 

говорили об этом, следуя правилу «давать информацию по со-

знанию». Понятно, что в письме буддийскому центру в Америке 

Николай Константинович смягчал акценты. Елена Ивановна 

в письме от 19.03.1936 г. к члену Латвийского общества Рериха 

Е.А.Зильберсдорфу (из письма которому авторы приводят ци-

тату), наоборот, писала открыто и прямо. Кроме того, опреде-

ления «духовный водитель» из письма Николая Константино-

вича и «Духовные Водители», о которых пишет Елена Иванов-

на, относятся к совершенно разным явлениям. Это следует из 

текста этого же письма, предваряющего приведенную автора-

ми-составителями цитату: «Теперь “об искании живого Будды”. 

Конечно, сейчас это может вызывать усмешку. Конечно, только 

невежды верят буквально, что каждый Далай-Лама есть вопло-

щение Бодхисаттвы Авалокитешвары, а Таши-Лама – Будды. 

Все это нужно понимать метафизически. Воплощение Великих 

Духов в ту или иную личность нужно понять как усиленную 

или даже постоянную посылку Луча Высокого Духа избран-

ному Им преемнику. Именно, при нарождении определенного 

Носителя Миссии близкий ему по карме Высокий Дух посыла-

ет ему Свой Луч, чтобы сопутствовать в его жизненном пути. 

Этот Луч воспринимается новорожденным так же, как и лучи 

Светил, под которыми он родился. Он растет под этим Лучом, 

Глава «Биография: Америка» построена аналогично первой. 

В описания фактов пребывания Н.К.Рериха в Америке, взятых 

из трудов П.Ф.Беликова и Л.В.Шапошниковой, документально 

обоснованных и подтвержденных лично С.Н.Рерихом, встав-

ляются измышления И.А.Минутко. Ссылки на заимствован-

ные источники даны в заглавии главы, кроме отдельных цитат, 

взятых в кавычки, так что неискушенному читателю отделить 

правду от вымысла практически не представляется возмож-

ным. Бо �льшая часть главы посвящена теме «Американская 

трагедия»10. Мало того, что эта часть составлена практически 

целиком из статьи Т.О.Книжник 11, она повторяет часть с ана-

логичным названием из книги «Елена Рерих»12. Авторы-соста-

вители указывают источник, из которого они позаимствовали 

этот текст, но это не освобождает их от ответственности за та-

кое недобросовестное использование. И, опять-таки, хроноло-

гические скачки, отсутствие связующей идеи повествования 

вносят полный сумбур и не способствуют созданию цельного 

впечатления о жизненном пути Н.К.Рериха.

В начале главы «Биография: Центральная Азия и Тибет. 

Маньчжурия» авторами говорится буквально несколько слов 

о Центрально-Азиатской экспедиции Рерихов, которая была не 

только масштабнейшей экспедицией ХХ века, но и уникальным 

явлением, имеющим важное значение для будущего человече-

ства. Авторы-составители коротко и умалительно назвали ее 

просто «первой». Вместо описания задач и целей экспедиции, 

они муссируют вопрос – для чего шились тибетские одежды 

для Николая Константиновича и Юрия Николаевича, затем 

историю с завещанием. Далее идет раздел «Путь в Шамбалу», 

в котором кратко говорится о пройденном экспедицией марш-

руте и о вынужденной остановке в двух днях пути от крепости 

Нагчу. Совершенно невразумительный абзац, в котором ни 

одного точного слова, отображающего то драматическое стоя-

ние: «Ламы-буряты восстали против Н.Рериха с требованием 

отпустить их. Но Н.Рерих проявил неслыханное упорство, тре-

бовал от местных властей пропуска в Лхасу и бесконечно тер-

пеливо ждал. Эта сверхзадача носила имя Шамбалы»13. Далее 

следует поверхностное до примитивности пояснение, что такое 

Шамбала, и огульный вывод: «Несмотря на все усилия Рерихов 

в Лхасу их не пустили и Шамбалу – во всяком случае, находя-
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здает такое этико-религиозное учение, в котором сочетаются 

принципы индийской йоги (традиционной системы психофизи-

ческой регуляции сознания) и философские основоположения 

естествознания»17. Налицо стремление авторов придать учению 

Живой Этики религиозный оттенок.

Разделавшись (поверхностно, небрежно и невежественно) 

с жизненным путем Н.К.Рериха, авторы-составители перешли 

к его мировоззрению в главе «Какую традицию представлял 

Николай Рерих?». Они попытались представить Живую Этику, 

составлявшую основу жизни и творчества великого художника 

и мыслителя, «в эзотерическом контексте», подведя «солидную» 

теоретическую базу по оккультизму и эзотеризму из трудов чле-

на-корреспондента РАН, доктора философских наук П.П.Гайден-

ко и других авторов. Только эта база оказалась сама по себе, как 

не связанные с Н.К.Рерихом исследования отдельными авторами 

различных мировоззренческих систем, а все остальные «аргу-

менты» авторов-составителей книги «Николай Рерих» – неу-

клюжей попыткой представить Живую Этику с точки зрения «об-

щепринятой в мире эзотерической культуры». Что это за «мир», 

когда и как сложилась эта «культура», осталось неясно, тем бо-

лее что в то прокрустово ложе «современного понятия эзотериз-

ма», о котором толкуют авторы-составители, никак не вмеща-

ются ни процитированные ими высказывания о Живой Этике 

Елены Ивановны Рерих, ни собственно «авторское» определе-

ние этой системы Знания: «…Учение Живой Этики вобрало са-

мые богатые традиции прошлого, те знания, которые выработало 

человечество с древнейших времен. Оно базируется на синтезе 

европейской и восточной культур. В его основу положены различ-

ные учения основателей мировых религий – ведийские писания 

Вьясы, иудейские премудрости Соломона, нравоучительные из-

речения Лао-цзы и максимы Конфуция, притчи Христа и Будды. 

Линия преемственности восходит также своими корнями в фило-

софию Платона … и Аристотеля, школу неоплатоников»18. Сле-

дует отметить, что авторы в этом определении отсекли научную 

составляющую Живой Этики, и это вряд ли сделано случайно 

или по незнанию – слишком уж навязчиво звучит в книге мотив 

эзотеризма, мистики и религиозности.

Не обошли авторы-составители вниманием и тему ма-

сонства, давая в главе о «традициях» раздел «Рерих и масоны». 

и при дальнейшем развитии происходит полная ассимиляция 

этого Луча, и по этому проводу происходит то, что мы называ-

ем воплощением Луча, или наивысшим Иеровдохновением»15. 

Таким образом, Елена Ивановна не критиковала «практику 

признания перерожденцев», как утверждают авторы, а лишь 

отмечала, что это не есть перерождения Бодхисатв. Подобны-

ми невежественными толкованиями взглядов Рерихов, их вы-

сказываний, творчества и всей жизни полна эта книга, и это 

не удивительно, ибо на скорую руку сделанная компиляция 

другой быть не может.

Завершив тему Центрально-Азиатской экспедиции крат-

ким разделом «Итоги», авторы переходят к пребыванию Ре-

рихов в Маньчжурии в 1934–1935 годах. Описав нескольки-

ми поверхностными штрихами их Маньчжурскую экспедицию, 

дают раздел «Рерих о целях экспедиции», в котором просто 

приводят три высказывания Николая Константиновича, отно-

сящиеся не к Маньчжурской, а к Центрально-Азиатской экс-

педиции. Всего на описание двух экспедиций Рерихов, вместе 

с невежественным толкованием понятия Шамбала и попыткой 

показать отличие взглядов Е.И. и Н.К. Рерих на состояние ре-

лигии Тибета, отведено шестнадцать страниц. В итоге такого 

халтурного подхода у непосвященного читателя вряд ли сло-

жится вразумительное представление о двух масштабных экс-

педициях Рерихов.

Глава «Биография: Индия» опять-таки очень кратко повест-

вует (на основе фрагментов трудов П.Ф.Беликова) об индийских 

периодах жизненного пути Н.К.Рериха с 1923 года до послед-

них дней. Несколько хронологически разделенных частей снова 

рвут на куски стройную, целенаправленную, прямую, как полет 

стрелы, жизнь великого культурного деятеля ХХ века. Броса-

ется в глаза огромная дистанция между целостным подходом 

к жизнеописанию Н.К.Рериха его истинного биографа-храни-

теля П.Ф.Беликова, чьи труды так беспардонно используются 

авторами-составителями, и их собственной компиляцией, недо-

брокачественной и лишенной связующей идеи. Хотя некоторое 

«авторское» мнение просочилось – при описании Института 

«Урусвати» вдруг возникла тема о солнечных культах, кото-

рые изучал Н.К.Рерих, и о том, что этот культ «обнаружива-

ется и в сочинениях Е.Рерих»16. По мнению авторов, «она со-
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отклонения от верного пути, против которых, к слову, преду-

преждала книга «Община», привезенная Рерихами Совет-

скому правительству при посещении ими Москвы в 1926 году, 

и специально составленная брошюра «Напутствие вождю».

Фактически вся эта глава показывает позитивное отношение 

к Ленину Н.К.Рериха и Учителей, давших Живую Этику. А вот 

отношение к Сталину из повествования авторов-составителей 

как-то странно выпало, если не считать огульного и по сути 

клеветнического пассажа, выданного вне всякой связи с пре-

дыдущим текстом: «Правомерно предположить, что Н.Рерих 

прежде многих ощутил (предвосхитил) тот радикальный разво-

рот, который осуществил И.Сталин: революционную космопо-

литическую патетику троцкизма-ленинизма он заместил госу-

дарственностью имперского типа. Это было близко и понятно 

Н.Рериху»20. Здесь нет ни крохи правды, разве что завуалиро-

ванная в трескотне слов истина, что Н.К.Рерих действительно 

знал, что из себя представлял Сталин. Остается лишь предполо-

жить, что освещение негативного отношения Николая Констан-

тиновича к кровавому тирану не входило в планы составителей. 

Ведь в основной массе предполагаемый читатель этой книги не 

разделяет Ленина и Сталина и обоих винит в тех бедах, которые 

претерпел народ от советской власти. Поэтому положитель-

ная и даже возвеличивающая оценка Ленина может вызвать 

неприя тие непосвященного читателя, тогда как справедливое 

негодование Н.К.Рериха по поводу сталинских методов управ-

ления могло бы «разбавить» это впечатление.

Глава, названная «“Новая страна” Н.К.Рериха – “Держа-

ва Света” или геополитический проект?», представляет собой 

набор цитат из диссертации В.А.Росова и статей его оппонен-

тов («сторонники “высокосакрального идеализма” в мотивах 

и поступках Н.К.Рериха (в первую очередь, представляющие 

нынешний МЦР)»21, как определили их авторы-составители). 

Свою «толерантную» позицию они выразили фразой: «Можно 

с величайшим сожалением предположить: “абсолютную исти-

ну” в этом споре установить вряд ли удастся»22, предоставляя 

читателю делать свой выбор. Но, как и везде в этой книге, ис-

кажающие образ Н.К.Рериха трактовки подаются более выпук-

ло и убедительно, в то время как позиция оппонентов Росова 

выставляется не в лучшем свете.

Тут проявился более горячий авторский интерес, чем, например, 

к экспедициям Рерихов, – и список цитируемых источников (ра-

зумеется, «подтверждающих» масонство Николая Константино-

вича) повнушительнее, и аргументы понапористей. Но вот неза-

дача – в свидетельствах самих Рерихов прямых подтверждений 

принадлежности Николая Константиновича к масонским ложам 

авторам-составителям найти не удалось. И тогда в ход пошли 

фразы из писем Рерихов и из дневников Елены Ивановны, где 

встречалось слово «масон», «столоверчение», «ясновидение» 

и тому подобное. Не понимая всех особенностей процессов по-

степенного перехода воплощенных высоких духов от «сосредо-

точения земного» к «сосредоточению тонкому»19, авторы сме-

шали в одну кучу все «чудесное», о котором Н.К.Рерих писал 

в своих очерках и письмах. И в этот же раздел добавили выска-

зывания Николая Константиновича о Великих Душах – Махат-

мах. Не дав никаких заключений и обрывая главу о традици-

ях, которые представлял Н.К.Рерих, сакраментальной фразой 

Шекспира: «Есть многое на свете, друг Горацио, что и не сни-

лось нашим мудрецам», авторы-составители продемонстриро-

вали в очередной раз свою неспособность разобраться в мате-

риале, который пытаются представлять читателю.

Следующая глава: «Отношение к коммунизму: Ленин и Ста-

лин». В самом начале авторы как бы обосновывают и оправды-

вают «идейные шараханья семейства Рерихов» в этом вопросе. 

Потом, как и во всей книге, идет компиляция из текстов раз-

личных авторов, высказываний Рерихов и цитат из книги «Об-

щина» (Урга). И хотя среди заимствованных текстов есть даже 

часть, взятая из опуса лютого антирериховца дьякона Кураева, 

непредвзятому читателю не найти объявленных «шараханий». 

Наоборот, все ясно и логично – когда большевики, вернее не-

вежественные люмпены, разрушали памятники архитектуры, 

жертвуя культурой ради политических задач и амбиций, то Ни-

колай Константинович писал об этом со всей силой и остротой 

обличающего слова. Когда же ситуация изменилась и страна 

встала на путь созидания, когда возникли искренний энтузи-

азм и стремление к построению общинного уклада жизни, то 

Рерихи писали об этом позитивно, ибо это соответствовало 

их мировоззренческой парадигме. Но не скрывали своей боли 

и возмущения, когда начались сталинские репрессии и прочие 



РЕЦЕНЗИИ 939938 ЗАЩИТИМ ИМЯ И НАСЛЕДИЕ РЕРИХОВ

«излагаются вехи жизненного пути и творчества» Н.К.Рериха, 

начинается с анализа ситуации в современном рериховском дви-

жении, говорит о многом. «Уровень организованности интер-

национального рериховского движения»29 и «масштаб деяний 

последователей Живой Этики»30, по-видимому, не дают покоя 

тем, кто стоит за появлением подобных книг – социальным за-

казчикам, поэтому авторы посчитали необходимым дать харак-

теристику этому движению и этим «деяниям». Следует отметить, 

что эта характеристика поверхностная и неточная. И вовсе не 

«вехи жизненного пути и творчества одного из самых выдаю-

щихся русских мыслителей ХХ века Николая Константиновича 

Рериха» волнуют авторов или тех, кто за ними стоит. Их больше 

всего беспокоит та мировоззренческая система, которая пред-

ставлена в его жизни и творческом наследии. Дискредитировать 

ее, спустить в разряд эзотерики, объявить религиозным учени-

ем и тут же отдать на растерзание дьяконам кураевым – вот, на 

наш взгляд, негласная задача подобных изданий.

Но философия космической реальности – Живая Этика – 

уже уверенно входит в жизнь и научную практику. Изучению 

гносеологической сути этой философии посвящена не одна науч-

ная конференция. На ее мировоззренческом базисе защищают-

ся диссертации и пишутся монографии. Новая система мышле-

ния и познания находит все большее применение в самых ши-

роких кругах научной и культурной общественности.

Примечания

1. Николай Рерих / Авт.-сост.: А.А.Грицанов, А.И.Грицанова. Мн.: Книжный дом, 

2011. (Тайны Посвященных).

2. Аннотация // Николай Рерих / Авт.-сост.: А.А.Грицанов, А.И.Грицанова.

3. Елена Рерих / Авт.-сост.: А.А.Грицанов, А.И.Грицанова. Мн.: Книжный дом, 

2011. (Тайны Посвященных).

4. Николай Рерих / Авт.-сост.: А.А.Грицанов, А.И.Грицанова. С. 6.

5. Там же. С. 9–10.

6. Там же. С. 20.

7. Там же. С. 39.

8. Там же. С. 40.

9. Там же. С. 74.

10. Там же. С. 109–146.

Отдали авторы своеобразную «дань» и Пакту Рериха на 

шести страницах главы «“Пакт Рериха” – Держава Рериха», 

в нескольких фразах обозначив его идею и некоторые события 

истории его создания и приведя несколько цитат и высказыва-

ний Н.К.Рериха. Они даже не удосужились указать, когда и как 

был подписан Пакт, какую роль он сыграл в мировом движении 

в защиту культуры. Складывается впечатление, что эта «веха 

жизненного пути и творчества», так много добавляющая в ис-

тинный облик Н.К.Рериха, была просто не интересна авторам-

составителям.

В Заключении, обобщающем жизненный путь и творчество 

Н.К.Рериха, значительное внимание уделено его концепции 

культуры. Но и тут не обошлось без мистицизма и эзотерики, 

в современном примитивном понимании, против чего Рерихи 

всегда выступали.

Итак, в своем издании авторы-составители продемонстри-

ровали псевдотолерантность и псевдообъективность, ибо, да-

вая ссылки на различные точки зрения и как бы избегая выска-

зывать свое мнение, они явно стремились «деканонизировать» 

жизнь и творчество Н.К.Рериха, отдавая предпочтение оценкам, 

искажающим его образ. Используя источники, построенные на 

вымысле и клевете, они часто применяют фразы типа «согласно 

ряду конспирологческих версий…»23, «по ряду свидетельств…»24, 

но что за версии, какие свидетельства, какие для них основания, 

при этом не говорится. Повествуя о Н.К.Рерихе, они применя-

ют такие определения, как «неслыханное упорство»25, «кипел 

от ярости»26 и т. п. Вряд ли кто-либо из тех, кто хорошо знал 

Н.К.Рериха лично, узнал бы его в таком «портрете». Скорее, 

это наложение мелкого эмоционального клише автора таких 

определений на облик великого человека.

Об авторском подходе в целом можно сказать следующее: 

халтура, небрежность, невежество, неуважение к объекту ис-

следования и читателю. Это проявляется и в небрежности из-

дания книги. Много ошибок, допущенных редакторами и кор-

ректорами: отмечавшиеся уже кавычки, описки, например, язык 

«нали» вместо пали 27, «Нагарчжугли» вместо Нагарджуны 28 

и т. п.

И все же, какова цель такой составленной на скорую руку 

книги? То, что книга, в которой, как объявлено в аннотации, 
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В.В.Фролов

ПОЖАЛУЙСТА, БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ: 
РЕРИХИ СНОВА ПОД ПРИЦЕЛОМ 

ЧЕРНОГО ПИАРА

Издания о Рерихах – явление не рядовое, ибо жизнь и твор-

чество Елены Ивановны и Николая Константиновича, равно 

как и их сыновей, настолько необычны, наполнены знаковыми 

событиями и содержат такое высокое миропонимание, что пуб-

ликации о всемирно известных культурных деятелях подобно-

го масштаба привлекают все больше и больше читателей. Ка-

залось бы, все возрастающий интерес к творческому наследию 

Рерихов должны удовлетворить недавно вышедшие в минском 

издательстве «Книжный дом» книги «Елена Рерих»1 и «Нико-

лай Рерих»2 (авторы-составители А.А.Грицанов, А.И.Грицанова).

Рецензируемые книги, на взгляд несведущего в их пробле-

матике читателя, могут вызвать впечатление информационно 

насыщенных изданий, составители которых (авторские тексты 

в книгах практически отсутствуют) стремились рассказать о ка-

ких-то новых гранях жизни и творчества Е.И. и Н.К. Рерихов. 

Но это только на первый взгляд. В действительности все обсто-

ит иначе. Настоящее положение дел раскрывается в рецензиях 

Т.О.Книжник (более десяти лет занимающейся исследованием 

и подготовкой к изданию трудов Е.И.Рерих) и Т.П.Сергеевой 

(исследователя творчества русских ученых-космистов, автора 

публикаций в защиту имени Е.П.Блаватской и семьи Рерихов), 

выводы которых свидетельствуют не в пользу этих изданий и, 

соответственно, их составителей, несущих прямую профессио-

нальную и нравственную ответственность за содержание книг.

Разделяя оценки Т.О.Книжник и Т.П.Сергеевой, мы хотели 

бы сказать несколько слов о концептуальной стороне этих книг. 

Понятно, что книги о Е.И. и Н.К. Рерихах не могут не содержать 

определенной концепции. Но какой? Ответ, казалось бы, оче-

виден. Эта концепция, в силу особенностей проблематики, свя-

занной с Живой Этикой и деятельностью семьи Рерихов, долж-

на опираться на методологию этой философской системы, что, 

11. Книжник Т.О. «Американская трагедия» – уроки, выводы, предостереже-

ния // Защитим имя и наследие Рерихов. Документы. Публикации в прессе. 

Очерки. Т. 3. М.: МЦР; Мастер-Банк, 2005. С. 403–454.

12. Елена Рерих / Авт.-сост.: А.А.Грицанов, А.И.Грицанова. С. 58–98.

13. Там же. С. 151.

14. Там же. С. 152.

15. Рерих Е.И. Письмо Е.А.Зильберсдорфу от 19.03.1936 // Рерих Е.И. Письма 

[В 9 т.] Т. 4 (1936 г.). М.: МЦР; Мастер-Банк, 2002. С. 105.

16. Николай Рерих / Авт.-сост.: А.А.Грицанов, А.И.Грицанова. С. 177.

17. Там же.

18. Там же. С. 201–202.

19. См.: Беликов П.Ф. Рерих: Опыт духовной биографии. М.: МЦР; Ма-

стер-Банк, 2011. С. 63.

20. Николай Рерих / Авт.-сост.: А.А.Грицанов, А.И.Грицанова. С. 223.

21. Там же. С. 248.

22. Там же. С. 247.

23. Там же. С. 234.

24. Там же. С. 235.

25. Там же. С. 151.

26. Там же. С. 153.

27. Там же. С. 87.

28. Там же. С. 153.

29. Там же. С. 3.

30. Там же. С. 4.
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одни авторы пишут о Елене Ивановне как о «сотруднице Кос-

мических Сил», деяния которой имеют огромное эволюционное 

значение, а другие проводят параллели между ее философски-

ми идеями и антихристианскими воззрениями или оккультны-

ми практиками.

Аналогичные несоответствия встречаются и в книге о Н.К.Ре-

рихе, где достаточно прозрачно, со ссылками на публикации 

В.А.Росова, «выписан» далекий от реального образ нашего вели-

кого соотечественника, который почему-то представлен в книге 

авантюрным и неудачливым политиком. Хотя в действительности 

мировая общественность знала совсем другого Рериха – учено-

го и путешественника, осуществившего грандиозную Централь-

но-Азиатскую экспедицию, общественного деятеля и миротворца, 

утвердившего в мировом масштабе идею Пакта о защите сокро-

вищ культуры, блестящего художника, создавшего несколько 

тысяч полотен, глубокого философа, археолога, культуролога, 

историка.

В то же время, если внимательно вчитаться в тексты книг, 

можно заметить довольные интересные моменты, которые имеют 

первостепенное значение по линии «книга–читатель», посколь-

ку формируют читательские представления о Рерихах. Один из 

таких моментов мы обнаруживаем в книге «Елена Рерих» на 

с. 127, где начинается ее вторая глава. Эта глава называется 

«Мифы биографии» со ссылкой на изданный в 2007 г. Между-

народным Центром Рерихов сборник трудов Е.И.Рерих под на-

званием «У порога Нового Мира» (под редакцией Т.О.Книжник 

и Н.Г.Михайловой). Факты, описанные Еленой Ивановной, сви-

детельствуют о том, что она видела Учителя и общалась с Ним 

на протяжении многих лет. В этом общении главным было то, 

что Учитель, сыгравший огромную роль в ее духовном совершен-

ствовании и творческой деятельности, передавал ей бесценную 

информацию, которая воспринималась, осмысливалась и оформ-

лялась Еленой Ивановной в текстах, послуживших основой для 

издания книг Живой Этики. Кроме того, она в своих записях по-

дробно фиксировала энергетические процессы, происходившие 

в ее организме под руководством Космических Иерархов.

Описанные Еленой Ивановной события и факты, рассмот-

ренные в контексте космического миропонимания Живой Эти-

ки, образуют целостную картину ее жизни и творчества, со-

в свою очередь, не может не привести составителей к раскры-

тию образов Е.И. и Н.К. Рерихов как Сотрудников Космических 

Сил, выполнявших на нашей планете особую эволюционную 

миссию, связанную с подготовкой человечества к новому вит-

ку эволюции. Об этом немало говорится в работах известного 

ученого-рериховеда Л.В.Шапошниковой, которая занимается 

исследованием рериховского наследия не одно десятилетие.

Однако после прочтения анализируемых книг становится 

ясно, что такая концепция в них отсутствует. Напротив, в этих 

книгах (по нашему мнению, скорее всего намеренно) представ-

лен другой подход, который не может не настораживать. Имя 

и творческое наследие наших великих соотечественников оказа-

лось опутанным такими тенетами двусмысленностей и ложных 

трактовок, что подобное «обрамление» материала о них делает 

просто невозможным правдивое изложение столь важной и от-

ветственной темы. Если быть более конкретным, в указанных 

книгах предпринята отнюдь не конструктивная попытка по-

ставить в один ряд концептуально разнородные, а порой пря-

мо противоположные фрагменты работ разных авторов. В ре-

зультате читатель оказывается абсолютно дезориентированным 

относительно того, что же в действительности делали Рерихи 

в разные периоды своей жизни и каковы их главные творческие 

достижения.

В самом деле, допустимо ли в книгах о Рерихах, которые 

жизнью и творчеством доказали целостность и непоколебимость 

своих высоких устремлений и творческих нахождений, исполь-

зовать работы известных исследователей их творчества П.Ф.Бе-

ликова и Л.В.Шапошниковой в равной мере с публикациями 

С.Аблеева, И.Минутко, О.Шишкина, В.Росова, Ю.Линника 

и других лиц, не только не имеющих никакого отношения к науч-

ному рериховедению, но и откровенно клеветнических? Но это 

еще полбеды. Фрагменты из публикаций вышеупомянутых ав-

торов даются без сколько-нибудь внятных комментариев со-

ставителей, отражающих их нравственную и мировоззренче-

скую позицию. Так, фрагменты из работ Т.О.Книжник объеди-

нены с противоречащими им выдержками из писаний дьякона 

А.Кураева, а параграфы Живой Этики – с фрагментами из книг 

Д.Форчун. Можно представить, какое впечатление сложится 

у читателя, взявшего, к примеру, в руки книгу о Е.И.Рерих, когда 
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утверждал, что его «Держава» – это страна великой культуры, 

не имеющая никакого отношения к «геополитическим» инси-

нуациям, приписываемым ему составителями книги со ссылкой 

на публикации В.Росова, получившего за клевету докторскую 

степень.

Факты показывают, что составители указанных книг, ско-

рее всего, сознательно взялись за неблагодарное дело очер-

нить Рерихов и ввести читателей в заблуждение. Тем самым они 

продолжили печальную и, к сожалению, устойчивую традицию, 

сложившуюся вокруг семьи Рерихов клеветническими потуга-

ми шишкиных, кураевых, росовых и других мастеров черного 

пиара. Мы пишем рецензию не для того, чтобы в чем-то пере-

убедить составителей недавно вышедших книг или пристыдить 

тех, кто выпустил книги подо бного рода достаточно давно. Мы 

обращаемся прежде всего к читателям, которые могут попасть-

ся на удочку актуальной темы: пожалуйста, будьте осторожны, 

не тратьте драгоценное время на ненужную работу, если вам 

вдруг попадутся в руки эти книги.

Примечания

1. Елена Рерих / Авт.-сост.: А.А.Грицанов, А.И.Грицанова. Мн.: Книжный Дом, 

2011. (Тайны Посвященных).

2. Николай Рерих / Авт.-сост.: А.А.Грицанов, А.И.Грицанова. Мн.: Книжный 

Дом, 2011. (Тайны Посвященных).

ставляя очень важный аспект научного рериховедения. Этот 

аспект весьма плодотворно разрабатывает сравнительно не-

большой круг авторов. В их число на первое место, без всяких 

сомнений, должна быть поставлена Л.В.Шапошникова, которая 

внесла огромный вклад в осознание творческого пути и пони-

мание эволюционного значения духовных деяний Е.И.Рерих. На 

страницах ее работ глубоко осмыслены и убедительно раскрыты 

такие темы, как творческие контакты Елены Ивановны с Кос-

мическими Иерархами, в результате которых возникло учение 

Живой Этики, Огненный опыт, заключавшийся в утончении 

и повышении ее энергетики, совместные с Николаем Констан-

тиновичем Рерихом действия по закладыванию магнитов на 

маршруте Центрально-Азиатской экспедиции и многие другие 

важные моменты.

Нам хотелось бы обратить внимание читателей на стрем-

ление Грицановых поместить все эти выдающиеся эволюцион-

ные действия в пространство мифотворчества, ими же сами-

ми сконструированное. Между тем, все, что было сделано Е.И. 

и Н.К. Рерихами под руководством Великих Учителей, реально, 

оно практически необходимо для дальнейшей эволюции челове-

чества. Эта реальная сфера творчества Рерихов включала в себя 

науку и философию, искусство и общественную деятельность. 

Скорее, «специальность» творить мифы освоили предвзято 

относящиеся к Рерихам и не обремененные нравственностью 

писатели и ученые – такие как Минутко, Шишкин, Сенкевич, 

Росов, запустившие в общественное сознание не один неблаго-

видный «миф» о Рерихах. На эти темы можно много говорить, 

но все рассуждения сводятся к одному: все, что сделано Рери-

хами для эволюционного развития человечества, является ре-

альными историческими фактами и действиями, а в рецензиру-

емых книгах предпринята очередная попытка исказить образы 

наших выдающихся соотечественников, дать ложные трактовки 

вехам их жизни и творчества.

Ряд подобных вопросов можно завершить названием одной 

из глав книги «Николай Рерих», которая звучит так: «“Новая 

Страна” Н.К.Рериха – “Держава Света” или геополитический 

проект?» Если бы у составителей книги были какие-то сомне-

ния на этот счет, то они могли бы легко их развеять, обратив-

шись к фактам жизни и трудам самого Рериха, который всегда 
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тельстве «Osburg». Ее содержание вызвало возмущение со сто-

роны специалистов Международного Центра Рерихов (МЦР) 

и почитателей творчества великого мыслителя и художника: 

«Книга Эрнста фон Вальденфельса рекламируется как биогра-

фия Николая Рериха, но в которой, как ни парадоксально это 

звучит, практически не представлен сам Рерих. В сносках кни-

ги названо более 700 используемых источников, из них ссылок 

на цитаты из книг самого Рериха не более 10, да и те вырваны 

из контекста. Автор достаточно вольно трактует их по своему 

усмотрению. В книге отсутствует очень важный в жизни Рериха 

дореволюционный период его творчества в России, совершенно 

не приводятся и не анализируются автором книги высказыва-

ния о нем его великих современников Л.Толстого, А.Куинджи, 

Л.Андреева, М.Метерлинка, Г.Уэллса и многих других, которых 

невозможно заподозрить в предвзятости»2.

Действительно, о Н.К.Рерихе оставили восхищенные отзы-

вы многие известные люди, чьи имена составляют золотой фонд 

человечества. Вдобавок к вышеперечисленным упомяну А.Эйн-

штейна, Дж.Неру, Р.Тагора, П.Третьякова. И процитирую отзыв, 

принадлежащий академику Д.Блохинцеву, известному советско-

му физику-ядерщику, знавшему толк в искусстве: «Живопись 

Н.Рериха “неканоническая”. Но искусство – не ремесло. Оно не 

признает канонов. Искусство есть открытие – ви �дение мира, не 

всеми обнаруживаемое. Н.Рерих открыл людям красоту подви-

га и красоту гор. Кто видел наш Памир или Тибет, тот понимает, 

насколько реальны фантастические полотна Рериха. В них есть 

и другая сверхважная черта – они мудры. Они настойчиво на-

поминают нам, что суета – не лучшая форма жизни»3.

«Красота подвига» – на редкость емкое определение при-

менительно к жизненному пути Н.К.Рериха. Однако… «Автор 

также не счел нужным представить в своей книге многогран-

ную творческую и научную деятельность самого Николая Рери-

ха, не показал весь масштаб его личности. Оставлена без вни-

мания огромная международная деятельность Николая Рери-

ха по сохранению объектов мирового культурного наследия»4. 

И еще: «Также невежественно обошелся г-н Вальденфельс 

и с философским наследием Рерихов. Не имея возможности ни 

понять, ни осмыслить его, в чем сам и признается на страницах 

своей книги, он объявляет “мистическим учением” Агни-Йогу 

О.Л.Старовойтова

ГЕРОСТРАТЫ С НОУТБУКОМ, 
ИЛИ ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ КНИГИ ЭРНСТА 
ФОН ВАЛЬДЕНФЕЛЬСА «НИКОЛАЙ РЕРИХ: 

ИСКУССТВО, ВЛАСТЬ И ОККУЛЬТИЗМ»

Работа для общего блага может твориться 

лишь при достаточном авторитете и уважении. 

Потому-то темные силы, как Вы сейчас и убеж-

даетесь, прежде всего пытаются нарушить 

авторитет.

Елена Рерих

Нет более печального доказательства ничтож-

ности человека, чем неверие в великих людей.

Томас Карлейль

Вместо предисловия

«Чтобы рассказать о гении, который ведь есть некоторое 

чудо природы, надо самому быть им, по крайней мере, иметь 

способность вообразить его образ силою вчувствования…», – 

заметил однажды выдающийся российский мыслитель С.Н.Бул-

гаков в очерке о священнике Павле Флоренском 1.

Эти слова – путеводная нить для всех, кто решился описы-

вать жизнь замечательных людей, к каковым относится и уни-

кальная по масштабности и многогранности дарований личность 

Н.К.Рериха. Осмысление их жизненного пути и творческого на-

следия должно отличаться глубиной, изучение прижизненных 

и поздних источников – обширностью и строгим критическим 

отбором, а повествование – безупречной этикой суждений. 

Неписаный для биографов высокий стандарт качества выдер-

живался долго, благодаря чему мир по достоинству воздавал 

должное гениям, которыми по праву гордится человеческий 

род. Безусловно, исключения имелись во все времена, однако 

с середины XX века планка требований упала особенно низко. 

Очередной пример тому – книга «Николай Рерих: Искусство, 

власть и оккультизм», вышедшая в 2011 году в берлинском изда-
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Многообещающее начало для биографа, призванного сна-

чала изучить рассматриваемый предмет, а уж потом выносить 

суждения. Поскольку на этом «исследование» легендарной ча-

сти родословной заканчивается, приходится восполнить пробел.

Легенды о происхождении от именитых предков бытуют во 

многих семьях испокон веку. Так, датский королевский дом воз-

водит родословное древо к Скьельдунгам 8. А викинг Рорик Ют-

ландский (Фрисландский), отождествляемый с новгородским 

князем Рюриком, представлял ее младшую ветвь. Опроверг-

нуть весть из глубины веков за отсутствием доказательств не-

просто, подтвердить же – куда как реальней. Трою, отстоящую 

от нас чуть не на десяток тысячелетий, тоже долго считали вы-

мыслом, пока Шлиман не разыскал материальные свидетель-

ства о ней. Вот и эфемерный образ Рорика, чье имя фигуриру-

ет, помимо славянских, в доброй дюжине европейских хроник 

VIII–IX веков («Анналы Эйнхарда», Бертинские, Фульдские, 

Ксантенские и ряд других), постепенно обретает плоть и кровь. 

Новые научные исследования, в частности, по результатам рас-

копок в России (Новая Ладога), а также в Германии восполняют 

многие пробелы в его биографии.

У г-на Вальденфельса имелась прекрасная возможность 

углубиться в данную тему, поскольку она напрямую связана 

с Н.К.Рерихом. В самом конце XX века специалисты археоло-

гического ведомства Земли Мекленбург и университета Киля 

провели на севере страны обширные раскопки. Работа увен-

чалась успехом – был обнаружен торговый комплекс и захо-

ронение VIII–IX веков, по топографическому расположению 

напоминающий древний Рерик 9. Рерик – датское название 

города, славянское название Велиград, латинское – Магно-

полис. Согласно мозаичным сведениями из разных хроник, 

в 808 году этот крупный торговый порт, находившийся во вла-

дении отца Рорика, разграбил конунг Годфрид, происходивший 

из старшей ветви датской королевской семьи. Менее чем через 

полвека на арене истории появился сам Рорик, вступив в борь-

бу с сыном Годфрида Хориком за свои права. К тому же Рерик 

находится в Померании, а именно через эту территорию, по 

словам Н.К.Рериха, позднее прошла шведская ветвь его рода. 

И потом, датское название города созвучно фамилии худож-

ника. Случайно ли?

или Живую Этику…»5. Вдобавок ко всему писатель вводит чи-

тателей в заблуждение. Вот, например, «автор пишет (часть 6, 

гл. 2, с. 367), что экспедиция Рериха прошла по следам других 

бывших до него экспедиций. Между тем хорошо известно, что 

пересечение Западных Гималаев с юга на север, Тибетского на-

горья с севера на юг с проходом через Трансгималаи и Гималаи 

с выходом в Индию явилось достижением именно Централь-

но-Азиатской экспедиции Н.К.Рериха, ибо по этому маршруту 

не проходила до того ни одна экспедиция. Далее, там же автор 

сообщает, что Центрально-Азиатская экспедиция не открыла 

ничего подлинно нового, хотя всем истинным исследователям 

хорошо известно, что экспедиция Н.К.Рериха собрала огром-

ный научный материал (этнографический, фольклорный, лин-

гвистический), были открыты и изучены многие археологиче-

ские памятники, впервые на карте были отмечены и уточнены 

десятки горных вершин и перевалов. Эта крупнейшая научная 

экспедиция XX в. существенно обогатила наше знание и пони-

мание великой культуры Востока»6.

Это – профессиональная оценка немецкого автора теми, 

кто посвятил свои жизни изучению творческого наследия ори-

гинального мыслителя, потрясающего художника, проница-

тельного ученого, вдумчивого путешественника, культурного 

и общественного деятеля мирового масштаба. Ситуация пара-

доксальная. Издательство «Osburg» позиционирует на сайте 

книгу «Николай Рерих: Искусство, власть и оккультизм» как 

самую полную биографию Н.К.Рериха в Германии. А специа-

листы отказывают ей в чести считаться таковой. Так что же на 

самом деле написал г-н Вальденфельс?

«Говорят, я – не Рерих…»

О Н.К.Рерихе с молодости ходило великое множество небы-

лиц, о чем сам художник писал с искрометным юмором. С данно-

го факта, но уже в перевернутом варианте, немецкий писатель 

и открывает свое повествование: «Николай Рерих был челове-

ком, распространявшим о себе самом невероятные слухи и ле-

генды»7. В первопредках у него числится Рюрик, скандинавский 

мистический основатель Руси, во что, мол, не верят даже самые 

горячие последователи художника.
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Зубодробительный научный аргумент – телефонная книга 

Швеции. Ведь и на тему семантики имени существует ряд се-

рьезных исследований. В наше время ученые из разных стран, 

опираясь опять-таки на данные археологических раскопок, счи-

тают ее скандинавской. По мнению лингвистов, древнескан-

динавское Hrorekr (Hrerekr) образовано из двух корней: старо-

норманнского hrodr (слава, победа) и rikr (могущественный). 

(Его древнеславянский аналог – Святослав, именно так ху-

дожник назвал младшего сына.) Аналогичное значение имеет 

и древнешведское Rorik (Rjurik). Помимо упомянутых основ-

ных имен археологи многократно находили и их производные 

Rurik, Rerik, Horikh в рунических записях, причем сделанных 

задолго до рож дения князя Рюрика. Но что до того немецкому 

автору? Ведь он стремится «всячески принизить личность Ни-

колая Рериха, придать несвойственный ему образ, приписать 

прямо противоположные идеи и действия»14. Так, оказывает-

ся, Н.К.Рерих, чтобы жениться на Е.И.Шапошниковой, ввел 

в заблуждение родовитых родственников будущей супруги: 

«Как единственное доказательство его мнимого происхожде-

ния предъявит он герб семьи “Рерих”, который он, по всей ве-

роятности, сам спроектировал»15.

Кому Н.К.Рерих предъявил этот герб, в каком году, при каких 

обстоятельствах, а также на чем основано утверждение автора 

книги «сам спроектировал», не ясно. Напустив туману, автор не 

считает нужным дать сноску на оригинальный источник. В эпи-

столярном наследии Рерихов не припоминаю подобного. Может 

быть, речь идет о пребывании Н.К.Рериха в гостях в имении кня-

зя П.А.Путятина в селе Бологое? В дневнике З.Г.Фосдик, дирек-

тора Музея Николая Рериха в Нью- Йорке, есть строки: «Про-

был он там три дня. Е.И. говорит, что он расположил их к себе 

тем, что дипломатично и тонко завел разговор о старине своей 

фамилии Рерих и своего рода, а вся семья Путятиных увлека-

лась старинными родословными»16.

Но и здесь о предъявлении герба речь не идет. Тема же бе-

седы вполне естественна, если учесть, что хозяин дома знавал 

толк в древностях.

Вновь приходится выяснять, что же происходило на самом 

деле. Историей своего рода Н.К.Рерих увлекался с юности: изу-

чал скандинавские эпос и историю, отовсюду собирал разно-

Интересно и то, что Н.К.Рерих, прослушавший историче-

ский курс Санкт-Петербургского университета, в буквальном 

смысле слова шел по следам своего первопредка. Еще студен-

том художник вступил в Императорское Русское археологиче-

ское общество (ИРАО), пожизненным членом которого оста-

вался до конца дней. В книге «Н.К.Рерих – археолог» подроб-

нейшим образом описаны его работы, получившие высокую 

оценку и современников, и в наши дни. «Скандинавский во-

прос» в дореволюционный период особенно интересовал уче-

ного. В 1899 году он «по поручению ИРАО первым среди ар-

хеологов обследовал современное состояние объектов архео-

логии, расположенных на Великом торговом пути “из Варяг 

в Греки”»10. «Археологическое изучение древнего Новгорода 

экспедиция Н.К.Рериха начала с разведок на Рюриковом го-

родище»11. Восхищенный остатками седой старины в величе-

ственном антураже русской природы, Н.К.Рерих первым среди 

ученых предложил создать под Новгородом музей под откры-

тым небом. Сегодня его мечта близка к осуществлению: при 

финансовой поддержке Европейской комиссии по культурному 

наследию на Шум-горе возводится комплекс «Княжая гора». По 

легендам, которые так не нравятся г-ну Вальденфельсу, «здесь 

похоронены князь Рюрик и 12 человек из его дружины воинов»12.

Однако немецкий автор, начав повествование с родослов-

ной, не заинтересовался ни новейшими открытиями, проли-

вающими свет на жизненные коллизии Рорика-Рюрика, ни до-

революционной деятельностью Рериха, в частности, на ниве 

археологии. Зато ему очень хочется доказать, что знатное проис-

хождение Рериха – миф, а схожесть фамилий Рерих–Рюрик – 

простая случайность. Хоть более поздний предок Н.К.Рериха 

и был, как говорят, шведским генералом на службе у Петра 

Великого, художник не вправе относить свою фамилию к часто 

встречающимся у скандинавов фамилиям Rörich или Roerich. 

Поскольку Рерих в различных вариантах написания (Rörich, 

Röhrich, Roehrich и т. д.) есть распространенная немецкая фа-

милия, происходящая, по мнению консультантов г-на Вальден-

фельса, от имен Röhricht или Roderich. «В Шведской телефон-

ной книге, однако, после долгого поиска возможных вариан-

тов откроем не более одиннадцати Röricks и два Röhrichs. Но 

не Rörich и не Roerich»13.
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ге немецкого автора ссылки на прибалтийских архивариусов 

и искусствоведов отсутствуют. Здесь его консультантом по во-

просам родословной выступает… врач И.Силарс, написавший 

статью «Рерихи в Курземе. Легенды и архивные документы»19. 

Тенденциозность статьи вкупе с шаткостью доказательной базы 

не укрылась от взгляда латвийской общественности. Ведь Ни-

колай Константинович учился и дружил со многими известными 

деятелями латвийской культуры, да и предки его тоже обитали 

не в безвоздушном пространстве. А любителей сенсационных 

разоблачений сегодня пруд пруди: на каждый роток не накинешь 

платок. Латвийского «разрушителя легенд» столь прохладное 

отношение не устроило. Спустя полгода возник дополненный 

вариант, теперь уже с ударным заголовком «Дедушка Н.К.Ре-

риха – Рерих или фон Ропп?», выложенный в Интернете 20. Со-

держание все то же. Оказывается, в роду у Н.К.Рериха сплош-

ные немцы-ремесленники: прапрадед-сапожник, прадед-порт-

ной, отец – незаконнорожденный, а дед так вообще некий барон 

фон дер Ропп. Доказательств никаких, одни гипотезы, требую-

щие тщательной проверки с привлечением и других источников. 

Однако И.Силарс подает их с убедительностью очевидца, как 

непреложный факт, будто лично стоял у изголовья брачного 

ложа со свечкой в руках. Г-н Вальденфельс в полном восторге: 

Рерих по происхождению немец! Фамилия его – Roderich. Это 

определенно должно понравиться немецким читателям. И он 

близко к тексту пересказывает версию И.Силарса, выдавая ее 

за чистую монету.

«Суперточные расследователи»

Как видим, немецкий автор с первой же строчки книги счел 

возможным бросить тень на своего героя. Прочтение следую-

щих глав подтвердило негативные отзывы профессионалов на 

его книгу. Действительно, жизненный путь и творчество Н.К.Ре-

риха интересовали г-на Вальденфельса ровно в той мере, како-

вая необходима, чтобы подогнать отдельные эпизоды его жиз-

ни под свое видение. «Исследование» же состояло из некрити-

ческой ретрансляции воззрений так называемых сторонников 

новой точки зрения на Рерихов, разбавленных пространными 

комментариями автора в адрес сенсационных, с его точки зре-

образные сведения, в частности, по геральдике и нумизматике. 

Видимо, нечто интересное удалось обнаружить во время учебы 

в Париже, поскольку зимой 1900/1901 он пишет брату Борису: 

«Если придет [к] тебе [Ли]ля, то не забудь попросить ее достать 

из Риги наш герб (просто сургучный оттиск, но отчетливый); 

мне кажется, удастся здесь узнать некоторые подробности, ибо 

герб, кажется, IХ или Х века»17.

Как видно из просьбы, обращенной к старшей сестре Лидии, 

фамильный герб существовал на самом деле, и проектировать 

его не было необходимости. В Латвии с первой трети XVIII века 

проживали, по меньшей мере, три поколения семьи по мужской 

линии. В упомянутый период времени в Риге здравствовал де-

душка художника, Ф.И.Рерих, один из обладателей герба. До-

шел ли до Николая Константиновича искомый оттиск, показал 

ли он изображение будущим родственникам – свидетельств 

тому мной не найдено. Но изучение родословной он продолжал, 

в чем помогали и близкие друзья. В 1904 году, то есть, через три 

года после свадьбы, княгиня М.К.Тенишева послала Н.К.Ре-

риху книгу, в которой, по его отзыву, содержались важные для 

реконструкции герба подробности и цвета. Здесь речь идет уже 

не о гербе дедушки Федора, а о гербе зачинателя родословно-

го древа викинга Рорика. Последнего от поздних предков Ни-

колая Константиновича отделяет временной интервал в тысячу 

лет. Курляндский герб XIX века, несомненно, претерпел изме-

нения по сравнению с гербом изначальным. Не ведомо, какими 

соображениями руководствовался Николай Константинович 

в своих геральдических изысканиях. Известен лишь конечный 

результат: герб Рорика использовался на почтовой бумаге ху-

дожника, а С.Н.Рерих воспроизвел его на портрете своего отца.

Это – одна из особенностей «исследовательского» почерка 

автора: «…метод утверждения несуществующих фактов и со-

крытия действительных»18. Справедливость данной оценки 

вновь проиллюстрирую на рассмотренном выше высказывании 

г-на Вальденфельса, поскольку пройти мимо фразы о «мни-

мом происхождении» Н.К.Рериха просто невозможно. Сведе-

ния о курляндском роде Рерих хранятся в нескольких государ-

ственных учреждениях прибалтийских стран. Солидный архив 

находится и в Латвии, в распоряжении старейшего общества 

Рериха, созданного еще при жизни художника. Однако в кни-
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пользование только квартиры – сам же небоскреб в будущем 

отходил сыну Хорша Флавию.

Участие в масштабном культурном строительстве карди-

нально изменило социальный статус Л.Хорша: бывший бир-

жевой спекулянт стал финансовым главой крупной корпорации 

с обширным кругом ранее не доступных ему связей и знакомств. 

А предоставленные жертвователями средства легли в основу 

деятельности Учреждений: «На эти пожертвованные суммы 

была приобретена и поминаемая им (Хоршем. – О.С.) земля со 

всеми зданиями, картины для Музея, обширнейшая коллекция 

произведений старинных мастеров, предметов обстановки, туда 

же относятся все расходы по 14-летней многообразной культур-

ной жизни Учреждений и картины для Музея…»23.

Что касается картин, дело обстояло так. 24 июля 1929 года 

совет попечителей единогласно принял Декларацию, в которой 

Музей Рериха объявлялся собственностью американского наро-

да. В октябре 1935 года в записке о картинах Н.К.Рерих указы-

вал: «В официальном каталоге Музея 1929–30 года означены 

все картины, входящие в содержание означенной Декларации. 

При этом эти зафиксированные каталогом картины распадают-

ся на две определенные группы. <…> Итак, первая группа кар-

тин, написанная до отъезда в Индию, то есть до мая 1923 года, 

составляет безусловную собственность Музея, ибо приобре-

тена на деньги, пожертвованные Музею г-ном Хоршем. Вторая 

группа, состоящая из картин, написанных в Азии от 1923-го до 

1929 года, была передана мною Музею за цену, определенную 

Советом Трэстис (trustees (англ.) – попечители. – О.С.) в двести 

тысяч долларов. Так как Совет Музея не имел в своем распоря-

жении этой суммы, то было условлено, что эта сумма остается 

за Учреждением при условии выплаты процентов из 4 процен-

тов годовых. Таковые проценты за стесненностью средств Учре-

ждения я не получаю»24.

Как видим, вклад Н.К.Рериха в общее дело был столь же ве-

лик. Точнее, много более велик, если учесть его высокий меж-

дународный авторитет как художника и общественного деятеля, 

общее руководство Учреждениями, выдвинутые им многочис-

ленные идеи. С 1923 по 1928 годы состоялась Центрально-Ази-

атская научная экспедиция, шедшая под американским флагом. 

Сам факт ее организации Учреждениями многократно повышал 

ния, эпизодов. Главный идеолог группы информаторов «био-

графа», поименно перечисленных им в списке благодарностей, 

находится за Атлантическим океаном. Это директор Музея Ре-

риха в Нью-Йорке Даниэль Энтин, который с завидной регу-

лярностью демонстрирует свое неуважение к семье Рерихов, за 

счет творческого наследия которой существует подведомствен-

ное ему учреждение. Некоторые его действия, как, например, 

предоставление для публикации издательству «Сфера» копий 

дневников Е.И.Рерих вопреки ее воле и авторским правам, 

носят откровенно вредительский характер 21. Зато к главному 

предателю дела Рерихов Л.Хоршу директор Музея относит-

ся с большим сочувствием. Для г-на Вальденфельса его за-

океанский коллега – авторитет бесспорный. И потому в книге 

Л.Хорш, ограбивший Н.К.Рериха и своих же соратников, пред-

ставлен благостным меценатом, оплачивающим все расходы 

из своего кармана 22.

Как же обстояло дело в действительности? К 1922 году, когда 

биржевой маклер Л.Хорш в числе последних примкнул к группе 

американских сотрудников Н.К.Рериха, имя русского художни-

ка было в Америке на слуху. Выставки картин с колоссальным 

успехом прошли в нескольких крупных городах, в Нью-Йорке 

действовал основанный им Мастер-Институт Объединенных 

Искусств. Идеи же художника били фонтаном, завораживая лю-

дей красотой и благородством. Действительно, вскоре появились 

еще Международный центр искусства «Corona Mundi», Музей 

Николая Рериха и другие учреждения. Л.Хорш тоже выразил 

желание поучаствовать в перспективных начинаниях, деньги на 

которые жертвовали многие люди. Он присоединил к пожерт-

вованиям свой безвозмездный вклад – 500 тысяч долларов 

и, кроме того, взял заем еще на 600 тысяч, вложив эти деньги 

в Учреждения под 4% годовых. Естественно, что такое радение 

вызвало у попечителей глубокую признательность. Поэтому, 

когда Л.Хорш высказал пожелание вести все финансовые дела 

рериховских учреждений, просьбу тут же уважили. А Н.К.Ре-

рих, часто бывавший в отъезде, предоставил ему как свои лич-

ные средства, так и доверенность на ведение дел от его имени. 

Тогда же на волне успеха было решено выстроить высотный дом. 

Три этажа в нем отводились под Учреждения, а остальные квар-

тиры – под сдачу в наем. Попечители получали в пожизненное 
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фельс точку зрения Н.К. и Е.И. Рерихов, подробнейшим образом 

изложенную в 3-м и 4-м томах «Писем Е.И.Рерих», изданных 

МЦР, не приводит. Свидетельства З.Г.Фосдик, в частности, жи-

вописный рассказ о том, как Хорш под покровом ночи вывозил 

на грузовиках ценнейшие экспонаты Музея Н.К.Рериха, он тоже 

проигнорировал, хотя в ряде других случаев охотно использо-

вал ее дневник. Вместо того чтобы критически оценить воспо-

минания врагов Н.К.Рериха, он относится к ним с пониманием 

и сочувствием. И вот результат. Рецензент книги г-на Вальден-

фельса Магнус Заводски так отрекомендовал немецким читате-

лям вышеописанный эпизод на страницах газеты «Nurnberger 

Zeitung»: «Он (Н.К.Рерих. – О.С.) нашел мецената, биржевого 

спекулянта Луиса Хорша, который построил для него высотное 

здание и оснастил ему там школу и музей. Мало того, он (Хорш. – 

О.С.) передавал ему по требованию снова и снова по 100 000$. 

И у Рериха были чрезмерные потребности»27.

А теперь перейдем к российским информаторам г-на Валь-

денфельса – О.Шишкину, А.Андрееву и В.Росову, за которы-

ми тоже тянется шлейф известности дурного толка. О.Шишкин 

первым встал на постыдную стезю клеветы в адрес Н.К.Рериха. 

В его интерпретации великий художник и миротворец являлся 

секретным агентом российской разведки. МЦР подал иск в суд 

и выиграл его: пасквилянта признали виновным в распростра-

нении информации, «не соответствующей действительности, 

порочащей Николая Рериха и членов его семьи, задевающей 

их честь и достоинство»28.

Суть же дела заключалась в том, что агенты ГПУ отслежи-

вали движение экспедиции Н.К.Рериха по азиатским просто-

рам, о чем регулярно сообщали в центр. Папку с их донесения-

ми служба внешней разведки России передала МЦР на одной 

из международных конференций. Тогда же прозвучало поясне-

ние, что если человек не являлся разведчиком, согласно зако-

ну о контрразведке, данные о нем подлежат рассекречиванию. 

К профессиональным работникам невидимого фронта это не от-

носится – их дела хранятся в архивах вечно. Тем не менее тема 

«Рерих и разведка» показалась немецкому автору перспектив-

ной. Но проводить ее открытым текстом себе дороже: решение 

суда остается в силе. Г-н Вальденфельс вынужден сообщить, что 

«не все, что писал Шишкин в своем бестселлере, было правдой», 

их авторитет. В 1928 году Л.Хорш перевел на счет экспедиции 

около 100 тыс. долларов. (Сумма не столь уж и значительная, 

если разделить ее на шесть лет, причем Н.К.Рерих, его супруга 

и старший сын жалованья не получали.) В эти средства входили 

и деньги от продажи картин, находившихся в собственности ху-

дожника и членов его семьи, и деньги, полученные от деятель-

ности Учреждений, и пожертвования ряда людей. А через год 

в Америке разразился экономический кризис, и всем пришлось 

туго затянуть пояса. Ситуацию усугубил и сам Л.Хорш: в надеж-

де увеличить будущие доходы от дома, он добавил к проекту 

здания еще несколько этажей. В результате сумма по выпла-

те кредита, согласованная с банком, увеличилась еще более. 

Вот тогда финансовый директор и позабыл о своем полумил-

лионном пожертвовании на Музей, включив его в общую сум-

му долга ему от Учреждений, что вызвало возмущение со сто-

роны попечителей: «…Логв[ан] (Л.Хорш. – О.С.) хочет получить 

обратно все свои деньги, даже с процентами за эти шесть лет. 

То есть, он прекрасно поместил свой капитал, одолжив (Учреж-

дениям. – О.С.) деньги, и теперь получит по 6% и деньги обратно. 

Даже то, что за это время деньги падали, были кризисы, его не 

касается, ибо он хочет все сполна. Значит, с его стороны дара 

не было, Музей не был им основан. Мы буквально поражены 

всем. Но Н.К. запретил нам даже заикаться ему об этом…»25.

Скрепя сердце, члены попечительского совета приступи-

ли к реализации предложенного Н.К.Рерихом плана по ско-

рейшему возврату денег Л.Хоршу. По всей видимости, именно 

в ту пору, охваченный страхом потерять вложения, он и замыс-

лил предательство, в частности, просил сотрудников подписы-

вать бумаги без прочтения. Поскольку вся работа строилась на 

доверии, на это мало кто обращал внимание. Внешне все шло 

как обычно, произносились красивые слова в адрес Н.К.Рери-

ха. И вдруг поворот на 180 градусов: в 1935 году финансовый 

директор на основе подложных документов завладел всей соб-

ственностью Учреждений, обвинив Н.К.Рериха и других попе-

чителей во многих смертных грехах. Двое из них, Нетти Хорш 

и Эстер Лихтман, встали на его сторону.

Позже Е.И.Рерих в письмах, Н.К.Рерих – в своем Меморан-

думе № 1026, а также в других документах того периода, всесто-

ронне осветят реальное положение дел. Однако г-н Вальден-
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вования, как вдруг (словно срабатывает пресловутый 25-й 

кадр в рекламе) всплывает имя Рерих. Вполне безобидно так 

всплывает: мол, Рерих и Барченко относятся к одному и тому 

же поколению. Дальше Н.К.Рериха обвиняют уже в «осознан-

ной неопределенности», а это, мол, тактика, которая «высоко 

ценится Гуру и обманщиками во всем мире»32. И, наконец, по-

сле серии подобных же инсинуаций, автор на основе дневни-

ковой записи З.Г.Фосдик делает далеко идущий вывод: «Это не 

единственный документ для тесного сотрудничества Николая 

Рериха с тайной полицией»33.

На этом вновь остановимся, чтобы восстановить реальную 

картину. Как известно, Н.К.Рериха, прервавшего на время Цент-

рально-Азиатскую экспедицию, в Москву привели несколько 

важных дел. Одно из них касалось американской корпорации 

«Белуха», планировавшей вести геологические изыскания по-

лезных ископаемых на территории Алтая. Нарком иностранных 

дел Г.В.Чичерин принял художника, о письме Махатм сообщил 

в Политбюро, а главам корпорации «Белуха» посоветовал обра-

титься в разведслужбу, конкретно к руководителю международ-

ного отдела ГПУ М.Трилиссеру. Супруги Лихтманы так и по-

ступили, ибо как иначе получить концессии на ведение работ 

на территории иностранного государства. Идея экономических 

контактов с Америкой встретила понимание, что З.Г.Фосдик (то-

гда носившая фамилию Лихтман) и зафиксировала в дневнике. 

А то, что разговор коснулся Шамбалы, тоже вполне естествен-

но. В ГПУ, как и в других разведслужбах мира, проявляли ин-

терес к теме. В итоге, исписав множество страниц, усеянных 

сплошными вопросами и предположениями, г-н Вальденфельс, 

противореча сам себе, с сожалением признает: «Когда точно 

и с какими представителями ГПУ Николай Рерих в 1926 году 

встретился, невозможно определить»34.

Но смириться с тем, что «несомненное» никак не подда-

ется сомнению, автор не в состоянии. Навязчивая идея-фикс 

связать имя великого человека с разведкой, чья деятельность 

ввергала людей в тихий ужас, заставляет его обратиться к пе-

риоду двухгодичной давности. И, оттолкнувшись от наработок 

А.Андреева, в которых фигурирует некий Д.Бородин, «биограф», 

наконец, берет след 35. Нужный материал находится в дневни-

ковых записях З.Г.Фосдик. Тогда проект корпорации «Белу-

и следом – реверанс в сторону клеветника: «Но Шишкин был 

еще прямо-таки суперточным расследователем по сравнению 

с теми, которые только пошли по его следам»29.

Дилемму «нельзя, но очень хочется…» помог разрешить один 

из «тех, кто пошел по следам», – А.Андреев из Санкт-Петер-

бурга, предоставивший автору, согласно упоминавшемуся выше 

списку благодарностей, «много материала». По всей видимости, 

часть из них вошла в опубликованный в 2011 году под его редак-

цией сборник «Рерихи: Мифы и факты». В нем постулируется 

такая программная установка: «Пришло время отказаться от 

чрезмерно упрощенных толкований мистическо-религиозного 

(?! – О.С.) наследия четы Рерихов и … противопоставить этим 

толкованиям строгий научный подход. Гораздо важнее анали-

зировать, нежели судить слова и деяния Рерихов. Но для этого 

необходимо задавать вопросы и ставить под сомнение то, что 

кажется несомненным, а именно: рериховские мифы (мифоло-

гемы) и все то, что Рерихи рассказывали о самих себе и своих 

“космических Учителях” (выделено мной. – О.С.)»30.

Сборник открывает уже знакомая нам статья врача И.Си-

ларса, главного на всем постсоветском пространстве «специа-

листа» по генеалогии Н.К.Рериха и большого любителя зада-

вать вопросы. Автор второй статьи рассмотрела художественное 

творчество великого художника «через призму концепции кит-

ча»31. На этот раз не стану занимать внимание читателей про-

межуточной трансляцией г-на Вальденфельса. Сразу перейду 

к газете «Nurnberger Zeitung», которая устами уже известно-

го читателям М.Заводски осведомила, что Рерих рисовал китч. 

Правда, немецкий читатель так и остался в неведении по пово-

ду тех сумм, в которые оцениваются сегодня полотна Н.К.Рери-

ха. И какие битвы до сего дня ведут «нововзглядовцы» в своем 

стремлении незаконно присвоить шедевры великого художника.

А теперь вновь вернемся к вышеупомянутой дилемме. Раз-

ведка сталинских времен – любимый конек А.Андреева. О ком 

бы он ни писал – Н.К.Рерих всюду проходит фоном: надо же 

«ставить под сомнение то, что кажется несомненным». Той же 

тактики придерживается и г-н Вальденфельс. Долго и нуд-

но пересказывает он слова А.Андреева о таких трагических 

и неординарных фигурах, как разведчик Г.Бокий и ученый 

А.Барченко. Читатель уже засыпает от монотонного повест-



РЕЦЕНЗИИ 961960 ЗАЩИТИМ ИМЯ И НАСЛЕДИЕ РЕРИХОВ

тюриста, который ради славы, власти и денег не гнушался со-

трудничеством с советскими спецслужбами. Содержащиеся 

в книге сведения представляют в искаженной, очерняющей фор-

ме жизнь, творчество и масштаб личности великого художни-

ка, создателя более семи тысяч полотен, мыслителя и гумани-

ста, автора “Пакта Рериха” о защите культурных ценностей»40.

Сэр Муччо и Новая Страна

И наконец, г-н Вальденфельс представляет нам В.Росова, 

«открывателя “Великого Плана”, который нашел время, чтобы 

описать» ему все возникшие в связи с этим планом трудности 41.

Чтобы читатель в полной мере уяснил причину последних, 

позволю себе небольшое отступление. Сегодня историки, ли-

стающие страницы жизни великих людей, все чаще обращают 

внимание на интенсивное применение ими эзопова языка, смысл 

которого понятен лишь тем, кто «в теме». Предосторожность 

вполне естественная, поскольку любители подслушивать и под-

глядывать с неблаговидной целью за чужой жизнью существо-

вали во все времена. Вот, например, Козимо Медичи в письме 

к кузену, в контексте конфликтной ситуации, употребил такое 

выражение: «…так последуем же власти сэра Muccio (Муччо. – 

О.С.)»42. Это озадачило исследователя – российскую ученую, 

не встречавшую человека с таким именем ни в окружении се-

мьи Медичи, ни на политическом небосклоне Италии. Однако 

ей не пришло в голову обвинять повелителя Флоренции в чем-

то недостойном. Проштудировав источники, она выяснила, что 

вышеозначенная идиома означает… шутку, с помощью которой 

Козимо предлагал снять возникшую в отношениях напряжен-

ность. В аналогичной ситуации оказался и В.Росов, обнаружив-

ший в корреспонденции Рерихов и их соратников термин «Но-

вая Страна». Однако, в отличие от коллеги, он не обременил 

себя поисками истинного смысла, а… измыслил показавшуюся 

ему перспективной для своей диссертационной работы схему 

рассмотрения жизни и творчества Н.К.Рериха. И, подогнав под 

эту схему обнаруженные в заокеанских архивах «доказатель-

ства», приписал получившийся в результате свой собственный 

«Великий План» известному своей миротворческой деятельно-

стью художнику.

ха» находился в начальной стадии, и Н.К.Рерих, естественно, 

встречался с людьми, способными помочь в задуманном деле. 

Читаем: «Днем Н.К. поехал повидать Бородина, поговорить 

о местах для концессий на Алтае. Тот его чудно принял, видимо, 

все устроится, наметил письма к нужным людям в Москву»36. 

Здесь придумывать нечего, все ясно. Автор вчитывается в сле-

дующую запись, сделанную через полтора месяца после пер-

вой: «Пришел Бородин, долго разговаривал с Н.К., вызвал по 

телефону Монреаль и устроил так, что Н.К. не надо туда ехать, 

ибо оттуда пошлют телеграмму в Париж»37. Ну, наконец-то 

запахло жареным! И г-н Вальденфельс, в полном соответствии 

с установками «нововзглядовцев», начинает задавать вопросы: 

«О чем велась беседа? Зачем Н.К.Рериху понадобилось ехать 

в Монреаль?». Ответов вновь нет, однако страсть как хочется 

провести строгий «научный анализ» с целью «демифологизи-

ровать» исследуемое явление.

И вот конечный результат трудов неправедных: «С кем же 

изначально должен был встретиться Николай Рерих в Монре-

але? Кто хотел изучить художника при личной встрече, прежде 

чем отправить его в Париж и Берлин? Этого мы не знаем, но 

можем предположить, что художнику хотели устроить окон-

чательную проверку. А поскольку подобное входило в ведение 

тайной полиции, логично было бы предположить, что пред-

ставителя именно этой организации должен был посетить Ни-

колай Рерих (выделено мной. – О.С.)»38.

Далее эти бездоказательные предположения преподносятся 

как не подлежащий сомнению факт. В конце же книги г-н Валь-

денфельс вновь намеренно фиксирует клевету в сознании чита-

телей: «На свет вышло еще больше документов, доказывающих 

тесное сотрудничество Рериха с советской тайной полицией…»39.

Ну что тут сказать? Похоже, автор, попав под воздействие на-

думанных концепций «суперточных расследователей», всерьез 

полагает, что многократно повторенная злобная ложь превратит-

ся в научно установленную истину с помощью волшебных слов 

«как можно предположить», «весьма вероятно», «с большой 

долей достоверности».

Стоит ли удивляться, что все вышеописанное получает подоб-

ную оценку: «Эрнст фон Вальденфельс показывает своим чита-

телям Николая Рериха как посредственного художника, аван-
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ния историко-филологических наук РАН состоялось обсужде-

ние. «Независимая газета» наиподробнейшим образом довела 

это беспрецедентное, по ее словам, событие до сведения об-

щественности 46.

На обсуждении ученые из МЦР попросили новоиспеченно-

го доктора исторических наук представить высокому собранию 

доказательства из творческого наследия Н.К.Рериха, свиде-

тельствующие в пользу «Великого Плана». А также осведомить 

присутствующих об имевшихся в истории прецедентах, когда 

небольшой экспедиционный отряд сумел осуществить подоб-

ную широкомасштабную цель. Несчастный Росов имел бледный 

вид, извиваясь, словно уж на сковородке, ибо его злостный умы-

сел оклеветать великого человека стал очевиден всем. Акаде-

мик Е.П.Челышев точно обнажил истинную цель диссертации: 

«…это пересмотр взглядов на Рериха. Вот, что находится в цент-

ре внимания диссертации…». «Мы не можем … не обратить на 

это внимания. Серьезнейшие вещи: переосмыслен совершенно 

в другом плане образ Рериха, и это не соответствует действи-

тельности. Вот что самое главное. Искаженный образ Рериха 

представляется. Как это не понятно?»47.

Абсолютно понятно – ведь это и есть главная цель сторон-

ников «нового взгляда на семью Рерихов». Именно эта цель 

замаскирована под псевдонаучной фразеологией в уже упоми-

навшемся отрывке из сборника «Рерихи: Мифы и факты». Но 

одно дело говорить и писать подобные глупости, и совсем дру-

гое – ввести их в научный оборот, чтобы уже другие росовы, 

андреевы и иже с ними получили возможность на них ссылаться.

МЦР представил экспертные оценки диссертации:

– Институт российской истории РАН: «Главный тезис авто-

ра о том, что “обе экспедиции … были напрямую инициирова-

ны идеей построения монголо-сибирского государства” (с. 364) 

остался не подкрепленным убедительными свидетельствами 

источников»48.

– Институт русского языка им. В.В.Виноградова РАН: «Ана-

лиз цитируемого в диссертации материала показывает, что суж-

дения, заявления, представления Н.К.Рериха … подтверждают-

ся, как правило, не фрагментами из трудов, написанных самим 

Рерихом (таких фрагментов в работе всего 11% от общего числа 

цитат), а выдержками из … текстов других лиц. Это наблюдает-

Защита на соискание докторской степени прошла в узком 

кругу, без оповещения МЦР, потому что: «Диссертант, много 

лет зная, что специалисты МЦР являются основными крити-

ками его двух монографий, положенных в основу диссертации, 

скрыл от МЦР факт своей защиты в Санкт-Петербургском уни-

верситете в 2005 г.»43.

Когда же в МЦР ознакомились с содержанием диссерта-

ции, оказалось, что она имеет мало общего с обнародованным 

авторефератом «Русско-американские экспедиции Н.К.Рериха 

в Центральную Азию (1920–1930-е годы)». В нем тема «поли-

тической деятельности» Н.К.Рериха проходит фоном, в научной 

же работе она является главной доминантой. Причем выдающе-

муся мыслителю, всю свою жизнь державшемуся в стороне от 

политики, приписывался замысел вооруженным путем создать 

независимое государство в Центральной Азии.

МЦР попросил оценить «Великий План» ученых, специа-

лизирующихся на данной теме как в России, так и за рубежом. 

Они также отметили «стремление автора превратить Н.К.Рери-

ха из выдающегося деятеля культуры в авантюрного геополи-

тика, который предпринимал практические действия, направ-

ленные на создание некоего независимого государства за счет 

территорий России (Сибирь), Монголии и Китая»44.

После этого МЦР обратился в высокие научные инстанции 

с просьбой провести открытое обсуждение диссертации. Моти-

вация – желание привести свои аргументы и услышать доводы 

как самого В.Росова, так и ученых, которые сочли возможным 

присудить ему докторскую степень. Послушаем, как интерпре-

тирует действия МЦР г-н Вальденфельс: «…чтобы дискредити-

ровать историка Владимира Росова, который 10 лет исследовал 

тему Рериха и его Великого Плана (выделено мной. – О.С.), его 

противники заказали серию статей в радикально оппозицион-

ной “Новой газете”»45.

Недостойные инсинуации целиком остаются на совести ав-

тора. Верно в данном абзаце лишь то, что МЦР действитель-

но прибег к помощи прессы, чтобы донести свою позицию до 

научной общественности, поскольку выступавшие против за-

щиты диссертации В.Росова ученые МЦР и других организа-

ций не были допущены к открытой дискуссии. И только после 

вмешательства председателя ВАК на открытом бюро отделе-
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рихе. – О.С.), но в целом поддерживаем тех, кто уже высказал 

свое согласие»53. Честь мундира и корпоративная солидарность 

оказались дороже научной истины.

И в заключение – еще один абзац из отзыва МЦР: «…Эрнст 

Вальденфельс в совершенно недопустимой, развязной мане-

ре пишет о Шамбале – величайшем образе в мировоззрении 

миллионов людей Востока, воплощающем в себе представле-

ние о совершенстве, справедливости и мудрости на Земле. Та-

кое отношение к ценностям других народов возможно только со 

стороны человека, совершенно чуждого культуре»54.

На редкость корректная формулировка, если учесть, что 

образ этот, сопровождая историю человечества с его зарожде-

ния, почитается не только на Востоке. Г-н «биограф» сам при-

знается, что многого не понимает у Н.К.Рериха 55. И тем не ме-

нее позволяет себе рассуждать об этом с апломбом завсегдатая 

мюнхенской пивной. Между тем, прикасаясь к столь высоко-

му понятию, автору стоило бы призадуматься: почему Храмо-

вая гора в Иерусалиме, одно из наиболее священных мест для 

иудаизма, христианства и ислама, со времен праотца Авраама 

известна и как гора Мория?

Вместо послесловия

Как видим, в рассмотренной книге «беспристрастная и объек-

тивная исследовательская работа … подменена многочисленны-

ми и совершенно бездоказательными пересказываниями ове-

янных дурной славой псевдонаучных “открытий” и “сенсаций”, 

ничего общего не имеющих с наукой»56. Действительно, все 

вышеизложенное к биографии великого человека отношения 

не имеет. Это – бульварный роман самого низкого пошиба, 

который заканчивается примечательными словами: «Сегодня 

же, впрочем, звезда Рериха в России стала вновь закатывать-

ся. На свет вышло еще больше документов, доказывающих 

тесное сотрудничество Рериха с советской тайной полицией, 

а затем русская православная церковь предала анафеме уче-

ние Агни-йога»57.

В своем стремлении подорвать доверие людей к Рерихам 

(Елене Ивановне в книге также уделено немало места) и уче-

нию Живая Этика г-н Вальденфельс явно выдает желаемое за 

ся даже в тех случаях, когда говорится о “мировоззренческих 

установках” Н.К.Рериха. Автор широко применяет цитирова-

ние по второисточникам, в том числе и тогда, когда речь идет 

о положениях, имеющих в диссертации принципиальную зна-

чимость» (выделено мной. – О.С.)49.

О том же шла речь и в других выступлениях. Так, академик 

Е.П.Челышев, обратив особое внимание на уже знакомую нам 

по писаниям г-на Вальденфельса манеру «нововзглядовцев» 

изъясняться исключительно с помощью сослагательного на-

клонения, произнес: «Я мог бы приводить еще очень много та-

ких вот “вероятно”, “должно быть”. Общий дух создается. Это 

не доказательства. Доказательства должны быть письменные, 

очень четкие ссылки на источники, потому что вы затрону-

ли очень щепетильную проблему. И докажите, что это новый 

взгляд, что он имеет право на существование. Или это ваши 

мысли, пока что мысли, которые не подтверждены фактами»50.

И наконец – лингвистическое заключение по диссертации 

Института русского языка им. В.В.Виноградова РАН: «Язы-

ковые средства, с помощью которых в работе формируется об-

раз Н.К.Рериха, складываются в определенную систему. Ана-

лиз этих средств … обнаруживает очевидную тенденциозность 

в воссоздании облика Н.К.Рериха, деятельности художника 

и его окружения. Выявляются негативные смысловые доми-

нанты, связанные с понятием игры, продуманной и хитроум-

ной, с сокрытием истинных намерений, введением общества 

в заблуждение. В видении В.А.Росова Рерих предстает как 

прагматик, человек, потребительски относящийся к людям, 

человек, для которого все средства хороши»51. И опять, что 

называется, в яблочко!

Ознакомившись с изложенным в книге г-на Вальденфель-

са продуктом извращенного ума В.Росова вкупе с авторскими 

умозаключениями, газета «Nurnberger Zeitung» сообщила чи-

тателям сенсационную новость: «Рерих был предотвращенный 

Гитлер»52!

В конечном итоге выявленные в ходе обсуждения «необ-

основанные измышления автора о Н.К.Рерихе» признало 

большинство присутствующих, но… Как заметила «Независи-

мая газета»: «Мы, в частности, не согласны (речь идет о несо-

гласии с необоснованными измышлениями Росова о Н.К.Ре-
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зайти – и уже заходят – как угодно далеко. Если мы с вами их 

не остановим…
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действительное. Бриллиант чистой воды везде сверкает всеми 

своими гранями, даже брошенный в навоз. Имя Н.К.Рериха – 

универсального гения в истории всех времен и народов, рав-

но как и имена его супруги Е.И.Рерих и сыновей, уже вписа-

но золотыми буквами в скрижали Вечности в длинной череде 

истинных героев планеты. И они навсегда останутся в памяти 

будущих поколений как ярчайший пример того, на что спосо-

бен человеческий дух, устремленный в звездные пространства, 

к Свету и Красоте.

Когда-то некий Герострат, обуреваемый навязчивым жела-

нием приобрести известность любой ценой, сжег одно из чудес 

света – храм богини Артемиды в Эфесе. Столь чудовищное 

деяние, до глубины души потрясшее людей, сделало его имя 

нарицательным. Потом по длинной спирали мировой истории 

прошли другие геростраты – в королевской мантии, в папской 

тиаре, в военной форме. К сожалению, им не раз удавалось за-

медлить эволюционное продвижение человечества к сияющим 

вершинам духа. Сегодня планета вновь переживает переломный 

момент, который по многим причинам сложнее времен минув-

ших. Нас ждет новый виток, равному которому по своим эво-

люционным возможностям на Земле еще не бывало. Потому 

геростраты всех мастей, сбиваясь в кучу по всему миру, вновь 

занимаются разрушением прекрасного и строительного, будь 

то шедевры искусства, претворяемые в жизнь идеи о лучшем 

государственном устроении или репутация достойных людей. 

Имена А.С.Пушкина, Ф.М.Достоевского, Н.К.Рериха и других 

светочей особенно ненавистны им, так как служат препятстви-

ем к тотальному насаждению невежества.

К тому же нынешний исторический виток имеет кардиналь-

ное отличие от витков минувших. Он теснейшим образом связан 

с наукой, с новыми научными открытиями, которые позволят 

нам по-иному взглянуть на многие привычные вещи. И потому 

битвы, подобные вышеописанной, разворачиваются в стенах 

научных учреждений. Оружие современных геростратов – сло-

во, ноутбук – средство, а цель – завладеть сознанием людей, 

чтобы вернее столкнуть с благого пути. Сбросить человече-

ство к тому уровню, с которого оно некогда начинало свое про-

движение вперед и вверх, дальше и выше, – их заветная меч-

та и единственное спасение. В этом направлении они готовы 
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с кем они имели чисто деловые и весьма непродолжительные 

контакты. Рерихам приписываются стремления, которые для 

них были неприемлемы, действия, которых они не совершали, 

качества, которые для них были совершенно не характерны. 

При этом игнорируются или искажаются биографии Рерихов, 

их литературное и художественное творчество, записи, днев-

ники, эпистолярное наследие. Упомянутые авторы констру-

ируют свое собственное «параллельное» или «виртуальное» 

рериховедение, не имеющее ни малейшего отношения к дей-

ствительности. Все противоречащее их версиям объявляется 

апологетикой и отбрасывается.

Одним из последних материалов, относящихся к этой об-

ласти, является статья М.Остерридера «От синархии к Шам-

бале: роль политического оккультизма и социального мес-

сианства в деятельности Николая Рериха», опубликованная 

в немецком сборнике, посвященном изучению «оккультных 

и эзотерических измерений» New Age в России 2. Размах тем, 

затрагиваемых в этом сборнике, показателен: «от космизма 

до шаманизма, от исследований космоса до каббалы, от нео-

язычества до научной фантастики»3. Это отнюдь не гипер-

бола: в разряд оккультистов в этом издании по непонятным 

причинам попали и К.Э.Циолковский, и ряд советских фанта-

стов, и политик от философии Александр Дугин, и движение 

«Родноверие», и многие другие. Такое смешение разнородных 

личностей и понятий характерно и для рассматриваемой далее 

статьи М.Остерридера.

Странности сборника на этом не заканчиваются. Одним из 

его авторов является скандально известный журналист О.Шиш-

кин. Этот автор, развивавший в своих статьях и книгах тему 

«шпионской» деятельности Н.К.Рериха, был уличен в подта-

совке архивных источников: на суде, инициированном Между-

народным Центром Рерихов (МЦР), он не смог представить ни 

одного подтверждения своим измышлениям. В результате суд 

признал информацию, содержащуюся в его статьях, не соответ-

ствующей действительности 4. Может показаться, что Шишкин 

попал в упомянутый сборник по недоразумению. Но это не так: 

Остерридер в подтверждение своих умозаключений ссылается 

и на О.Шишкина, в том числе на его клеветнические газетные 

статьи. Не случайно даже Ю.Халтурин, написавший доброже-

С.В.Скородумов, А.П.Устименко

МЕТОД «НЕПРЕДВИДЕННЫХ КОМБИНАЦИЙ» 
МАРКУСА ОСТЕРРИДЕРА

Уже много раз и в разных странах приходилось 

неожиданно узнавать о самовольном включении 

моего имени в какие-то союзы и общества. <…>

С тех пор много раз к несказанному изумле-

нию приходилось встречать свое имя в самых 

непредвиденных комбинациях. <…> И кто мог 

поручиться, что где-то, кто-то и как-то не был 

вводим в заблуждение?

Н.К.Рерих

«Виртуальное» рериховедение…

Художественное и научно-философское наследие семьи Ре-

рихов имеет огромное эволюционное значение для развития че-

ловечества, так как является источником нового космическо-

го мышления. В наши дни идет становление нового культурно-

исторического вида мышления – космического, основой кото-

рого служит Живая Этика, или философия космической реаль-

ности 1. Эта философская система является предметом многих 

диссертационных исследований, ее осмыслению посвящаются 

международные научные конференции. Спектр научных работ 

по рериховедению достаточно широк. Однако в последнее вре-

мя все чаще появляются материалы, претендующие на науч-

ность по форме, но, мягко говоря, весьма странные по содер-

жанию. Среди авторов указанных работ, образовавших целое 

псевдонаучное направление, – В.Росов, А.Андреев, А.Кураев, 

О.Шишкин, С.Филатов, Р.Лункин и другие. Творческое насле-

дие и биографии Рерихов в их материалах искажены до неузна-

ваемости.

В книгах и статьях упомянутых авторов есть одна общая 

черта: все они используют метод «непредвиденных комбина-

ций». Суть этого метода – соединение несоединимого. Имена 

Рерихов комбинируются с организациями, с которыми они ни-

когда не были связаны, и с идеологическими позициями людей, 
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Можно ли ожидать объективности и научной достоверно-

сти от подобной работы, тем более что Остерридер опирается 

не только на вторичные источники, но и на весьма сомнитель-

ные книги, которые вряд ли стоят внимания. Например, он упо-

минает идею франко-румынского писателя Жана Парвулеско 

о том, что президент России Владимир Путин является дипло-

матическим представителем тайного братства «Агарта»8. Как 

говорится: без комментариев!

Той же степенью достоверности обладает и публикация Гре-

гори Дугласа 9. В его изложении начальник тайной государствен-

ной полиции нацистской Германии Генрих Мюллер на допросе 

в 1948 году (кстати, признанном исторической фальшивкой)10 

якобы утверждал, что Н.К.Рерих был известен гестапо под ко-

довой кличкой «Лама» и обращался к нацистам за помощью. 

Правда, Остерридер тут же оговаривается: «…впрочем, этих 

переговоров могло и не быть, и протокол могли подделать впо-

следствии»11. Лихой исследовательский «кульбит», не правда 

ли? С одной стороны, автор дистанцируется от этого более чем 

сомнительного источника, а с другой, – проводит с его помощью 

ряд последующих «доказательств», бросая тень на имя Рериха.

Остерридер опирается и на протокол допроса в ОГПУ уче-

ного и писателя А.В.Барченко от 10 июля 1937 года 12, где тот 

рассказал о своих контактах с неким загадочным «Великим 

Братством Азии». Напомним, что на таких допросах, проводив-

шихся с применением пыток, подследственные могли «признать-

ся» в чем угодно, в том числе в шпионаже сразу на несколько 

государств.

Историческая достоверность Остерридера явно не интере-

сует. Как следствие, он видит в деятельности МЦР, направ-

ленной на отстаивание исторической правды о Рерихах, «пре-

следование “инакомыслящих”»13, называя апологетическими 

томами издания в защиту Рерихов и их творческого наследия 14. 

И все это несмотря на высокую оценку научной деятельности 

МЦР со стороны ряда видных ученых 15.

Принципиальное непонимание самой сути философии 

и культурной, эволюционной деятельности Рерихов проходит 

через всю статью Остерридера, отражаясь в многочисленных 

противоречиях его исследовательского метода «непредвиден-

ных комбинаций».

лательную рецензию на указанный сборник, был вынужден от-

метить что «академизм данного издания иногда идет вразрез 

с политкорректностью и носит провокационный характер 

(выделено нами. – Авт.), что делает книгу более живой и ин-

тересной»5. Согласитесь, весьма своеобразная характеристика 

для научного сборника!

Первая мысль, которая возникает после знакомства с твор-

чеством Остерридера: историческая наука – явно не его при-

звание. Впрочем, как и любая другая область научных знаний. 

В беллетристике он добился бы гораздо больших успехов. Опыт 

«исторических» исследований математика А.Т.Фоменко был 

бы ему явно близок. Как и Фоменко, Остерридер с упоением 

конструирует свой собственный виртуальный мир, в котором 

живут придуманные им же самим персонажи. Чисто по недо-

разумению они носят имена и фамилии конкретных историче-

ских деятелей.

Источники и литература – основа каждого научного иссле-

дования. Казалось бы, приступая к работе по рериховедческой 

проблематике, следует в первую очередь опираться на первоис-

точники – труды самих Рерихов. Но Остерридер практически 

игнорирует художественное творчество и эссе Н.К.Рериха, пись-

ма и очерки Е.И.Рерих. Нет упоминаний о диссертациях по этой 

теме, которых в настоящее время защищено уже несколько де-

сятков. Нет ссылок на работы основоположника современного 

рериховедения П.Ф.Беликова и на труды Л.В.Шапошниковой, 

доверенного лица С.Н.Рериха и выдающегося исследователя 

жизненного пути и творческого наследия Рерихов. Может быть, 

на Западе эти работы не доступны? Вряд ли – большинство из 

них представлено в Интернете. Удалось же Остерридеру ра-

зыскать такое издание, как брошюра В.Сидорова, изданная 

в Воронеже в 1995 году 6. Автор не дает ссылок на монографии, 

материалы научных конференций, не упоминает публикации 

в современной прессе о Рерихах.

При анализе набора ссылок статьи Остерридера сразу бро-

сается в глаза, что подавляющая их часть – из одного лагеря. 

Кроме О.Шишкина в качестве «авторитетных» исследователей 

в статье привлечены и другие сомнительные авторы, вызвав-

шие своими работами обоснованную критику 7 серьезных уче-

ных-рериховедов, – А.Андреев, В.Росов и другие.
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ту культурных ценностей, многовековых духовных накоплений 

человечества. Отметим, что проект Пакта Рериха получил все-

мирную известность. «Его поддерживали крупнейшие полити-

ческие и духовные лидеры того времени – папа римский, пре-

зидент США Рузвельт, президент Чехословакии Масарик и еще 

множество президентов, королей, ученых, писателей»19, – пи-

сал К.Смирнов. Среди сторонников светлой идеи Пакта были 

Ромен Роллан, Бернард Шоу, Рабиндранат Тагор, Томас Манн, 

Альберт Эйнштейн, Герберт Уэллс и многие другие известные 

деятели науки и культуры.

Сегодня Пакту Рериха посвящаются международные науч-

ные конференции. Знамя Мира, предложенное Н.К.Рерихом, 

в качестве охранного символа культуры побывало в космосе, на 

полюсах планеты, на высочайших горных вершинах. Выставки, 

посвященные Пакту и Знамени Мира, проходят во многих стра-

нах. Например, в 2012–2015 гг. МЦР совместно с Комитетом 

по сохранению наследия Рерихов реализует международный 

выставочный проект «Пакт Рериха. История и современность». 

В 2013 году выставки, посвященные Пакту, с успехом проходят 

в странах Латинской Америки – Аргентине 20 и Уругвае 21. В июне 

2013 года выставка «Пакт Рериха. История и современность» 

состоялась в Отделении ООН в Женеве 22.

Но Остерридер, не моргнув глазом, комбинирует Пакт Рери-

ха, философскую концепцию общинного социального устройства, 

якобы лежащую в основе этого международного договора, и «аме-

риканский капитал», каким-то необъяснимым образом входящий, 

по его мнению, в «идеологию Общины» Н.К.Рериха 23. В этом 

смешении Остерридер доходит до полного абсурда: конференции 

в поддержку Пакта Рериха в Брюгге, Монтевидео и Вашингто-

не напоминают ему «нынешнюю инициативу 14-го Далай-ламы 

… коллективные празднования инициационных ритуалов Кала-

чакра-тантры на Западе»24. Казалось бы, какая связь?

Надо сказать, что нестыковок, противоречий, несуразностей 

и просто фантазий в статье Остерридера более чем достаточно. 

Его развитому воображению мог бы позавидовать любой пи-

сатель-фантаст. Поэтому уже не удивляешься, когда читаешь, 

будто художник рассказал самому Далай-ламе 25 о существова-

нии целой сети туннелей и пещер между Алтаем и Гималаями. 

На самом же деле контактов между Н.К.Рерихом и Далай-ламой 

…и псевдонаучные приемы

Помимо ссылок на недостоверные источники, Остерридер ис-

пользует еще один прием для искажения исторической действи-

тельности. Опираясь на архивные документы, он делает проти-

воречащие им выводы. Таким путем Остерридер реанимирует 

версию о том, что Рерих был причастен к дизайну долларовой 

купюры, хотя приведенные в качестве доказательства воспоми-

нания политического деятеля США Генри Уоллеса сами по себе 

противоречат этой гипотезе. Уоллес подробно рассказывает, как 

эта идея пришла ему в голову, причем Рериха он даже не упоми-

нает. Кроме того, существует свидетельство Бюро по выпуску 

денежных знаков и ценных бумаг при Министерстве финансов 

США о том, что Н.К.Рерих не был причастен к дизайну долла-

ровой купюры 16.

В очерке «Культура» Н.К.Рерих писал: «Работа моя с самых 

первых лет была художественная и культурно-образователь-

ная. <…> Политикой мы никогда не занимались, и я знаю, что 

это обстоятельство подчас вызывало недоумения и даже пори-

цания. Ни в какую политическую партию не входили и по это-

му поводу даже имели некоторые длительные и малоприятные 

разговоры. Но как от первого начала, так и до сих пор остаемся 

беспартийными прогрессистами, преданными культурно-об-

разовательному делу»17.

Вопреки этому утверждению Остерридер подменяет культур-

ную и духовную направленность философии и деятельности 

Рерихов и их Учителей – геополитической теорией тайных об-

ществ и заговоров 18. Под «дальнейшей эволюцией человече-

ства», связанной, как пишет Остерридер, с наступлением Новой 

Эры и «царства Шамбалы», он подразумевает некие социаль-

ные реформы, результат геополитической борьбы «Туранского» 

Востока с «Европо-Иранским» Западом. Рерихи же под эволю-

цией понимали, прежде всего, духовное, нравственное развитие 

каждого человека и человечества в целом, основанное на проч-

ном фундаменте культуры. Не случайно философская система, 

разработанная ими в сотрудничестве с Учителями Востока, по-

лучила название Живой Этики.

Н.К.Рерих стал автором первого в истории международно-

го договора (Пакта Рериха), направленного именно на защи-
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«связок» с самыми разнородными организациями и личностя-

ми у читателя должно создаться впечатление о существовании 

некой разветвленной сети заговорщиков, руководимой из како-

го-то единого тайного центра – и, разумеется, «оккультного».

Культура или New Age?

Совершенно игнорируя тот общепризнанный факт, что Рери-

хи всю свою жизнь посвятили бескорыстному служению культу-

ре, автор рассматривает Н.К.Рериха – всемирно известного ху-

дожника, философа, ученого и общественного деятеля – как 

оккультиста, а его супругу Е.И.Рерих – выдающегося филосо-

фа и президента-основателя Гималайского Института научных 

исследований «Урусвати» в Индии – как медиума.

Отметим, что Рерихи отрицательно относились к медиу-

мизму 30. Елена Ивановна Рерих писала: «Пусть никто … не 

рассматривает медиумизм как дар, наоборот, это есть вели-

чайшая опасность и камень преткновения для роста духа. Ме-

диум есть постоялый двор, есть одержание. Истинно, медиум 

не имеет открытых центров, и высокая психическая энергия 

отсутствует в нем»31.

Критическое отношение семьи Рерихов к оккультизму мы 

также можем найти в письмах Елены Ивановны Рерих. «Отой-

дите от всяких “эзотериков”, – отмечала она, – не они будут 

строить Новый Мир, но подвижники духа, полагающие душу 

свою на общее благо»32. Но Остерридеру, видимо, неведомы 

понятия «подвижничество духа» и «общее благо», потому он 

и пытается подогнать масштаб личности Рерихов под свои уз-

кие шаблоны.

Остерридер наделяет Рерихов такими качествами, которые 

были им совершенно чужды: амбициозность, тщеславие высо-

комерие… Космонавт В.Севастьянов писал о Н.К.Рерихе: «Он 

поражает нас своей пылкой любовью к Человеку и Человече-

ству, к его духовному и культурному наследию; он поражает 

удивительным философским и мудрым содержанием его кри-

териев: разума, любви, мира»33. К сожалению, Остерридеру 

указанные критерии оказались совершенно недоступны. Нет 

ни слова в его статье и о развитии Рерихами дружеских связей 

между Россией и Индией.

не было – все попытки связаться с последним в ходе Централь-

но-Азиатской экспедиции наталкивались на стену молчания со 

стороны официальной Лхасы.

Много в статье и других надуманных «связок» и «непред-

виденных комбинаций». Например, абсолютно голословно 

утверж дение о «довольно близких отношениях» с Н.К.Рерихом 

Х.С.Льюиса 26, основателя AMORC27. Так читателю предлага-

ется «связка» с американскими розенкрейцерами. Остерридер 

даже выдвигает предположение о том, что «Рерих передал ор-

дену определенные оккультные техники, привезенные им из Ти-

бета, которые были включены в доктрину AMORC»28. На самом 

деле один из влиятельных орденов своего времени АМОRС об-

ращался к Рериху, поскольку стремился привлечь в свои ряды 

известных людей.

В одном из писем Е.И.Рерих с возмущением рассказыва-

ла об этой истории: «Существует организация розенкрейце-

ров, называемая “Аморк”, местонахождение ее в Калифорнии, 

в самой Америке она пользуется очень скверной репутацией, но 

в Европе, не знающей истинное положение вещей, она импони-

рует своей широковещательностью. Честность не украшает их 

деятельности. Эта организация воспользовалась мягкосерде-

чием Н[иколая] К[онстантиновича] и просила его дать две-три 

статьи в их журнал и затем без ведома Н[иколая] К[онстантино-

вича] пропечатала его как Брата и Делегата Бел[ого] Братства 

и т. д. Мало того, глава их обратился к Н[иколаю] К[онстанти-

новичу] с просьбой прислать для их Музея несколько местных 

и тибетских вещиц. Н[иколай] К[онстантинович] со свойствен-

ным ему сочувствием к каждому культурному начинанию по-

слал несколько вещиц при милом письме с перечнем и кратким 

описанием вещиц. И вот мы теперь узнаем, что письмо это было 

совершенно искажено, вещи, просто перечисленные с кратким 

описанием их на отдельном листе, включены в письмо со всевоз-

можными добавлениями и как особые дары чуть ли не от самого 

Вл[адыки] Шамб[алы] и тому подобной ересью!!! По счастью, 

мы храним все копии посылаемых писем как в Ам[ерику], так 

и здесь»29. Как видим, у Остерридера тибетские вещи превра-

тились в «оккультные техники».

Словом, «метод непредвиденных комбинаций» – в действии. 

Его цель очевидна: в результате множества таких искусственных 
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кругу вопросов, связанных с исследованиями в области фило-

софско-художественного и научного наследия семьи Рерихов, 

Живой Этики, нового космического мышления.

Таким образом, вышеуказанное утверждение М.Остерри-

дера, «устанавливающее» прямую и непосредственную связь 

Живой Этики с «эзотерическими кругами», не выдерживает 

никакой критики, демонстрируя явную подмену фактов и сме-

щение акцентов.

С той же целью – привязать Рерихов и современных после-

дователей их идей к «эзотеризму» – Остерридер искусно ком-

бинирует имена Рерихов и их Учителей со скандально известной 

оккультисткой Алисой Бейли и ее наставником, скрывающим-

ся под псевдонимом «Тибетец». Без тени сомнений Остерри-

дер причисляет «Тибетца» к «теософским Великим Учителям». 

Хотя немецкому автору известны прямо противоположные 

утверждения Е.И.Рерих об А.Бейли и ее наставнике. Напри-

мер, в письме от 10 октября 1954 г. Елена Рерих пишет: «Совет 

Вам, родная, не читать книги Алисы Бейли. В конце жизни она 

уявилась последовательницей Люцифера. Вначале она не стес-

нялась оявиться ученицей Сиккимского обывателя, некоего 

Ладен Ла, состоявшего на службе местного правительства. Мы 

знали его. Она называла его своим учителем и даже пыталась 

связать его с великими Обликами Белого Братства»37. Рерихи 

и их сотрудники в Америке негативно оценивали труды А.Бей-

ли 38 и старались дистанцироваться как от нее, так и от создан-

ной ею в 1923 году «Arcane School». «Не имейте отношений со 

школой Бейли, ибо они явлены как скрытые враги»39, – подчер-

кивала Е.И.Рерих. И еще: «Конечно, не давайте никаких прав 

и копирайтс людям, связанным с “Арк[эн] Ск[ул]”. Скажите 

определенно, что мы никогда не были связаны с “Арк[эн] Ск[ул]” 

и не можем сотрудничать с ними»40. Выстраивание М.Остерри-

дером искусственного «ассоциативного ряда»: А.Бейли – Ти-

бетец – Великие Учителя – Рерихи показывает научную не-

чистоплотность и некомпетентность автора.

Остерридер пытается поставить философские труды Ре-

рихов в один ряд с новомодным, но достаточно поверхностным 

«эзотерическим» течением New Age (Новая эра). Само возник-

новение термина «new age» восходит еще к первой половине 

ХХ века и связано с именем упомянутой Алисы Бейли. Этим 

Остерридер пишет о «невероятной популярности учения 

Агни Йоги в эзотерических кругах (выделено нами. – Авт.) 

посткоммунистической России»34, тем самым вводя читателей 

в заблуждение о качественном составе последователей идей 

Рерихов в России. Между тем, если непредвзято исследовать 

круг тех лиц и организаций, в среде которых «невероятно по-

пулярна» Живая Этика, то мы увидим лишь малую долю пред-

ставителей всеядных «эзотерических кругов» на фоне дей-

ствительно многочисленных представителей интеллигенции: 

деятелей культуры и искусства, врачей, учителей и особенно 

ученых. Они изучают и развивают многогранное культурное 

и философское наследие Рерихов по линии своих профессио-

нальных интересов, проводят научные и педагогические кон-

ференции и семинары 35.

В одном только Международном Центре Рерихов, о котором 

М.Остерридер упоминает лишь вскользь, с 1992 года было ор-

ганизовано и проведено 20 международных научно-обществен-

ных конференций, имеющих высокий научный статус и большой 

общественный резонанс. На этих конференциях выступали ака-

демики и членкоры РАН и РАО РФ и национальных академий 

наук стран ближнего зарубежья, доктора и кандидаты наук. Та-

кой интерес ученых к Живой Этике, в которой заложены осно-

вы нового космического мышления, находится в рамках общих 

тенденций современного развития науки.

Академик В.С.Стёпин пишет: «Особо следует подчеркнуть 

совпадение главных принципов философии космизма и многих 

фундаментальных идей современной научной картины мира и ее 

мировоззренческих выводов. <…> Открытый характер совре-

менной научной картины мира обнаруживает ее удивительную 

соразмерность не только принципам философии русского кос-

мизма, но и многим мировоззренческим идеям, выработанным 

в традиционных восточных культурах»36.

Закономерным следствием такого интереса к Живой Этике 

в широких научных кругах стало создание в 2004 году по ини-

циативе и при активном участии МЦР Объединенного Науч-

ного Центра проблем космического мышления (ОНЦКМ). 

А в 2008 году между МЦР и Институтом истории естествозна-

ния и техники им. С.И.Вавилова РАН (ИИЕТ РАН) был заклю-

чен договор, предусматривающий сотрудничество по широкому 
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В этом же котле заговорщицких фантазий каким-то неве-

роятным образом оказались: «предтеча» мартинистов Сент-Ив 

Д’Альвейдер, американский орден розенкрейцеров AMORC, 

президент США «масон» Ф.Рузвельт и министр сельского хо-

зяйства США «масон» Г.Уоллес, «славянофил» А.И.Герцен 

и «восточник» князь Э.Э.Ухтомский, министр финансов Совет-

ской России «террорист» и «масон» Л.Б.Красин, а из современ-

ных нам деятелей – президент РФ В.В.Путин и бывший пре-

мьер-министр РФ Е.М.Примаков – по логике Остерридера, 

надо полагать, тоже «масоны».

Оказывается, все эти разнородные лица и организации были 

заняты тайной «борьбой против давления стагнирующих им-

периалистических сил Европы»45 в пользу «восточной духов-

ности». Рерихи же в этой «борьбе» выступают у М.Остерри-

дера в качестве «агентов оккультной политики» своего Учите-

ля – «об истинном лице которого как отдельной личности или 

группы единомышленников» автор статьи судить не берется 46.

Как говорится, и на том спасибо. Трудно даже предполо-

жить, как интерпретировались и исказились бы Великие Об-

разы, пройдя через призму сознания Остерридера. Понятно, 

что Н.К.Рерих как одна из ярчайших фигур своего времени не 

мог не привлечь внимание поклонников упомянутых «теорий 

заговора». Однако его общественно-культурная деятельность 

всегда оставалась за рамками любой статьи, написанной в духе 

таких теорий. Культурные и кооперативные проекты великого 

художника и мыслителя, требовавшие нестандартных и широ-

ких решений, а также обширных контактов, на самом деле не 

имели никакого отношения к геополитике. На пути к их осу-

ществлению великий Н.К.Рерих не раз встречался с сильными 

мира сего, политическими, религиозными, духовными лидера-

ми, и это, безусловно, чрезвычайно богатая почва для фантазий 

современных интерпретаторов 47.

Остерридера совершенно не интересуют смысловые нюан-

сы. Он утверждает, что Н.К.Рерих был приверженцем теории 

синархии Сент-Ива Д’Альвейдера на основании двух «фактов». 

Во-первых, «инициатива “Знамя Мира” Н.К.Рериха чем-то неу-

ловимым» напоминает ему «синархическую теорию Сент-Ива 

о социальной реформе»48. А во-вторых, Остерридер выдвигает 

подозрения о принадлежности Н.К.Рериха к ордену мартини-

термином в религиоведении обозначают ряд религиозных яв-

лений, «внеконфессиональных, неканонических верований», 

получивших распространение в Европе и США в 60–70-е годы 

XX в.41 и в современном обыденном понимании связываемых 

с оккультизмом, эзотеризмом и мистицизмом.

Гуманистическое наследие Рерихов не имеет никакого от-

ношения к всесмешению New Age, ибо в этом наследии постав-

лены иные приоритеты, включающие развитие и сохранение 

культуры, совершенствование человечества путем культуро-

творчества. Дея тельность как рериховских обществ в 1930-е 

годы, так и основанного С.Н.Рерихом современного Междуна-

родного Центра Рерихов и сотрудничающих с ним организаций 

носит культурно-просветительный и научный характер и ника-

кого отношения к оккультизму не имеет. Остерридеру же эта 

«привязка» Рерихов и их Учителей к сомнительным оккульт-

ными течениям New Age необходима для выстраивания весьма 

своеобразной геополитической версии, представляющей типич-

ную «теорию заговора».

Культура, политика и масонство

Различные интерпретации исторических событий в стиле 

«теорий заговора» переживают в последнее время очередной 

рассвет. Действующими лицами таких теорий становятся вид-

ные политические деятели, знаменитые люди из сферы культуры, 

философы и мыслители, так или иначе включившие в область 

своих интересов общественную жизнь. Обычно в «теориях за-

говора» ключевая роль отводится различного рода масонским 

организациям, якобы управляющим тайными рычагами миро-

вой истории. Но М.Остерридер идет дальше и включает в эту 

«оккультную зонтичную организацию для всей Внутренней Азии» 

представителей практически всех основных духовных учений 

и религий: буддистскую традицию Калачакры, а также «раз-

личные монгольские и тибетские (буддийские) братства, ордена 

мусульман и дервишей, и даже еврейские хасидские и христи-

анские группы»42. Закваской в этой мешанине выступают раз-

личные западные масонские организации, в первую очередь – 

Орден мартинистов 43, якобы «определивший доктрину и план» 

как французской, так и русской социальных революций 44.
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масонства в России, и, как ни странно для историка, публикуя 

архивные документы, он не умеет использовать их в исследова-

тельских целях 51.

Тема масонства в России профессиональными историками 

практически не разработана, хотя и находится на слуху. В.В.По-

ликарпов, научный редактор журнала «Вопросы истории», пи-

шет: «Роль масонов в событиях предреволюционного времени 

и 1917 года остается мало и плохо изученной. <…> В литературе 

господствует абсолютно не отвечающая трагическому содержа-

нию происходившего в России авантюрно-опереточная стили-

стика, привлекательная для любителей остросюжетной дешевки 

и удобная для пропаганды черносотенства»52.

Отметим, что, причислив Н.К.Рериха к масонам, Платонов, 

Шишкин и Брачев ссылаются друг на друга. Обнаружить в их 

материалах ссылку хотя бы на один серьезный архивный доку-

мент, подтверждающий участие Н.К.Рериха в работе какой-ли-

бо масонской ложи, нам так и не удалось. Да таких документов 

и не существует, хотя российские и зарубежные ложи вели до-

статочно обширную документацию. Об этом свидетельствует 

одно из немногих серьезных изданий по указанной теме – эн-

циклопедический словарь А.И.Серкова «Русское масонство. 

1731–2000 гг.»53, основанный на архивных материалах россий-

ских лож. В него включены словарь масонских терминов, био-

графии более 12 тыс. вольных каменщиков, списки масонских 

лож. Имени Н.К.Рериха в этом издании нет.

Рерихи высоко оценивали истоки масонского движения, 

но критически относились к современному им состоянию ма-

сонства, считая его движением, профанирующим древнее зна-

ние. Е.И.Рерих писала: «Конечно, со всею честностью Н[ико-

лай] К[онстантинович] может сказать, что он никогда ни в ма-

сонских ложах, ни в других подобных организациях членом не 

состоял и не состоит. Много чего ему приписывается, и мно-

гие стараются хотя бы как-нибудь прикрепить его имя к сво-

ей организации. Мы знаем, как статьи и письма Н[иколая] 

К[онстантиновича] подделывались и искажались до неузнава-

емости»54. И еще: «Н[иколай] К[онстантинович], так же как и я, 

никогда не были, не состоим и не будем масонами. <…> Сведе-

ние о нашем масонстве настолько же неверно, как и другие ле-

генды и слухи, передаваемые о Н[иколае] К[онстантиновиче]»55.

стов, которые, в свою очередь, взяли на вооружение филосо-

фию общественного устройства Сент-Ива. Такая вот трехсту-

пенчатая комбинация, основанная на недоказуемых «доказа-

тельствах», ибо слухи о принадлежности Н.К.Рериха к ордену 

мартинистов не подтверждены ничем.

Попытка Остерридера провести связь между работами Сент-

Ива и деятельностью Н.К.Рериха – тоже из разряда «непред-

виденных комбинаций». И достаточно обратиться к письмам 

Е.И.Рерих, как Вавилонская башня, выстроенная Остерридером 

из своих собственных фантазий и предположений, тут же рухнет.

Е.И.Рерих писала: «Не следует считать труд Сент-Ива Д’Аль-

вейдера “Агарта” замечательным и правдивым рекордом. В дей-

ствительности он посещал Агарту своего собственного вообра-

жения и нагромождений тонкого мира. Сент-Ив был типичным 

психиком и медиумом. Потому описания его так расходятся с Ис-

тиной. Именно, его Агарта ничего общего с Б[елым] Бр[атством] 

не имеет. Обманчива область психизма. В тонком мире много лю-

бителей персонифицировать Вел[икие] Образы»49.

Характерно, что многих выдающихся людей в России неред-

ко обвиняли в связях с масонством. Чаще всего это делалось 

с целью создания образа врага и дискредитации их культурной 

деятельности. Не избежали подобных клеветнических обвине-

ний и Рерихи. Поэтому неудивительно, что и Остерриндер раз-

вивает в своей статье масонскую тему, ссылаясь при этом на 

российских авторов.

«Некоторые исследователи, – пишет Остерридер, – считают, 

что Рерих вступил в орден мартинистов еще в Санкт-Петербурге, 

накануне Первой мировой войны. В пользу этой точки зрения 

говорят некоторые из его знакомств»50. Заявление, что и гово-

рить, смелое. Остерридер основывает подобные выводы лишь 

на том, что среди широкого круга знакомств Николая Констан-

тиновича попадались люди, находящиеся у автора «на подозре-

нии» в масонстве!

Следуя по сноске, которую приводит Остерридер, видим, 

что «некоторые исследователи» – это О.Платонов, О.Шишкин 

и В.Брачев. Ни один их них не вызывает доверия с точки зре-

ния научной чистоплотности. Шишкин и Платонов – писате-

ли, сделавшие себе имя на выдуманных ими же самими вариа-

циях о «тайнах истории». Брачев – не специалист по истории 
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в это будущее лежит через культуру. «…В Новый Мир и в Но-

вую Страну можно войти лишь перерожденным духом, новым 

сознанием и новыми путями»61, – писала она А.М.Асееву. В ин-

терпретации Остерридера философско-этическое понятие «Но-

вая Страна» приобретает приземленные географические коор-

динаты. Все это переводит его работу из области науки в жанр 

бульварной фантастики.

Оценивая уровень и состояние некоторых современных ис-

торических исследований, академик РАН В.Л.Янин пишет: «Мы 

живем в эпоху тотального непрофессионализма, разъедающе-

го все сферы общества – от его властных структур до органи-

зации системы образования. <…> Общество, воспитанное на 

скандалах, припавшее к экрану телевизоров, жаждет негатива 

и эпатажа. Оно любит фокусы Дэвида Копперфильда и Анато-

лия Тимофеевича Фоменко»62. Творчество Маркуса Остерри-

дера полностью попадает под эту оценку.

Академик РАН Е.П.Челышев утверждает: «Вся многогран-

ная деятельность Николая Константиновича была посвящена 

Культуре и ее защите, науке и утверждению Истины. Его твор-

чество проходило вне узких рамок политики. Чтобы убедиться 

в этом, достаточно ознакомится с многочисленными очерка-

ми Н.К.Рериха, опубликованными в 20–30-х годах прошлого 

века, в которых изложены основные положения его концепции 

культуры. Николай Константинович, как и все великие мысли-

тели, мечтал о светлом будущем человечества (“Новая Стра-

на”), которое, по его глубокому убеждению, может наступить 

исключительно через осознание человечеством основ культуры 

и претворение их в свою повседневную жизнь, а не через аван-

тюрные политические проекты…»63.

Высокие помыслы Рерихов, направленные на сохранение 

и развитие культуры, в которой они видели залог духовного со-

вершенствования человечества, как нельзя более актуальны 

в современном мире. Может быть, именно поэтому их так упор-

но стараются скомпрометировать и на родине, и за рубежом?

«Прекрасны слова Рериха, обращенные к молодежи, к сози-

дателям и строителям будущего мира: “Вам, молодежи, пред-

стоит одна из наиболее сказочных работ – возвысить основы 

культуры духа, заменить механическую цивилизацию культу-

рой духа; творить и создавать”. Он говорил о “веселом труде” 

Но у Остерридера иная установка. В своей статье он бук-

вально лишает Рерихов слова. Подобный ловкий прием даже 

не удивляет. Автор просто вынужден к нему прибегнуть. Ведь 

письма и очерки Рерихов не оставляют камня на камне от за-

тейливых фантазий Остерридера.

Н.К.Рерих был всемирно известным художником, создав-

шим в течение жизни более 7 тысяч великолепных полотен, 

ученым, мыслитетем и общественным деятелем международ-

ного уровня. Но из статьи Остерридера читатель об этом не 

узнает, в ней имя Рериха упоминается только в политическом 

контексте. Сам же Николай Константинович, словно пред-

видя подобные инсинуации, писал: «…вполне возможно, что 

злоумышленники делают всевозможные гнусные подтасовки. 

Например – всюду, где имеются в виду сельско-хозяйственные 

кооперативы, злоумышленники могут сказать, что это было не-

что политическое. Но Вы-то все знаете, что наши Культурные 

Общ[ества] и организации решительно ничего политического 

в себе не содержат»56.

Мимоходом Остерридер касается понятия Новая Страна, 

которое трактует по манускриптам Е.И.Рерих как Царство, или 

«земное воплощение», Шамбалы. Он считает, что Новая Стра-

на должна простираться по всей территории России и включать 

в себя Турцию и Персию 57, или стать некой транснациональной 

панбуддийской страной, которая «занимала бы территорию от 

Тибета до Южной Сибири, включая территории, находящие-

ся во власти Китая, Монголии, Тибета и Советского Союза»58.

Прочитав все это, невольно задаешься вопросом. Можно 

ли, будучи в твердом уме и доброй памяти, написать подобное? 

И как представляет себе Остерридер механизм создания упо-

мянутой страны, скроенной из частей четырех суверенных го-

сударств?

«В дневниковых записях бесед Е.И.Рерих с Великим Учи-

телем понятие “Новая Страна” имеет несколько значений: Но-

вый Мир, страна будущего и Новая Россия»59. Е.И.Рерих пи-

сала своим сотрудникам: «В Учении указана Россия как Страна 

Новая, которая будет находиться под Покровительством Пре-

подобного Сергия, но для этого она должна сначала воскреснуть 

духом и омыться»60. В записях Е.И.Рерих речь идет о задачах 

эволюции Земли и человечества на далекое будущее. И путь 
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как основе будущего развития, о том, что “в основе переустрой-

ства мира будут труд, творчество”. Враг всякого застоя, шабло-

на, бездействия, Рерих свое отношение к задаче жизни опреде-

лил поистине бессмертными словами: “Спросят: как перейти 

жизнь? – Отвечайте: как по струне бездну – красиво, бережно 

и стремительно”. В этих словах, как в мажорном аккорде, звучит 

исповедание жизни Рериха»64, – так писал академик Владимир 

Энгельгард. Именно этот аккорд, а не метод «непредвиденных 

комбинаций», выдаваемый за научную точку зрения, и должен 

стать камертоном при исследовании жизни и творчества Рерихов.
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ной церкви (РПЦ). Дело в том, что РПЦ видит в Живой Эти-

ке, содержащей новое космическое мировоззрение, угрозу для 

своей монополии на истину и возможность потери влияния на 

сознание людей. И в 1994 году принимается радикальное ре-

шение: в Определении Архиерейского Собора Русской право-

славной церкви «О псевдохристианских сектах, неоязычестве 

и оккультизме» в одном ряду с различными религиозными ор-

ганизациями, движениями, сектами и т. п. упоминается и Жи-

вая Этика. Эта мысль стала использоваться недоброжелателя-

ми Рерихов и рериховского движения. Так сложилась почва для 

формирования ложного представления о Живой Этике, Рерихах 

и их последователях.

Однако Живая Этика – это философская система, которая 

реализуется через науку, и она не имеет никакого отношения 

к религии. Так, Е.И.Рерих писала: «Книги эти дают направле-

ние всему мышлению, указывая новые области, устанавливая 

новые вехи для всех научных исследований. Книги эти так жиз-

ненны, так насущны, ибо они устремляют в будущее. Книги Уче-

ния – неисчерпаемый кладезь для ученых, сознание которых не 

затемнено предубеждениями. Человек без предубеждений, жи-

вущий в предвидении будущего, истинно уже творит его и тем 

самым облегчает и настоящее»5. Н.К.Рерих также подчеркивал 

научные основы Живой Этики, которая «в свободном движении 

распространения истинного знания говорит о научном исследо-

вании и обосновании сущего»6.

Действительно, Живая Этика содержит целостную систему 

познания нового космического мироощущения, синтезировав-

шую ценный опыт мировой культуры. Живая Этика – это каче-

ственно новое мировоззрение, обращенное ко всем людям, нахо-

дящееся вне рамок национальных, религиозных, идеологических 

и прочих ограничений. Идеи этой философской системы, отра-

жая закономерный характер космических процессов, направ-

ляют человечество к духовному совершенствованию и эволюци-

онному продвижению. Большое значение Живая Этика отводит 

науке: «Если наука преподает достоверное знание, то Учение 

и есть наука»7. Именно поэтому идеи Живой Этики находят от-

ражение в исследованиях современных ученых. Характеристи-

ка Живой Этики как философии космической реальности дана 

в работах академика РАЕН и РАКЦ Л.В.Шапошниковой: «Жи-

Л.С.Воронова, Е.В.Рудакова, О.Н.Калинкина

В МИРАЖАХ ПРЕДУБЕЖДЕНИЙ 

О книге «Рерихи: Мифы и факты»

Творческий вклад в развитие мировой культуры Николая 

Константиновича Рериха – русского художника, ученого, пу-

тешественника, философа и общественного деятеля, борца 

за сохранение культурных ценностей – признан во всем мире. 

И только на его родине, в России, отношение к нему до сих пор 

неоднозначно и противоречиво. Наряду с теми, кто высоко чтит 

творческое наследие великого соотечественника, есть лица, 

стремящиеся исключить его из числа выдающихся предста-

вителей отечественной и мировой культуры. С этой целью ис-

пользуются и средства современных массовых коммуникаций, 

и обычное книгоиздательство.

В 2011 году вышел сборник статей под редакцией А.Анд-

реева и Д.Савелли «Рерихи: Мифы и факты», где ни одна грань 

из жизни и творчества наших знаменитых соотечественников не 

оставлена без препарирования скальпелем недоброжелательно-

сти. Составители сборника претендуют на «строгий академиче-

ский подход к рериховской тематике»1, что предполагает объек-

тивность и исключает предвзятую позицию в трактовке исследу-

емого материала. Однако метод, который используют редакторы 

А.Андреев и Д.Савелли, состоящий в том, чтобы «ставить под 

сомнение то, что кажется несомненным»2, и подход, именуемый 

ими «научно-критическим (рациоцентричным), с позиций тради-

ционного религиоведения»3, обеспечили заведомую предопре-

деленность конечного результата. В итоге вся книга оказалась 

пропитанной неприязнью к великим именам и их свершениям, 

что явствует из плохо скрываемого едкого сарказма.

Негативная установка по отношению к Рерихам отчетливо 

обозначается уже во вводной статье сборника, где читатель об-

наруживает, что Живая Этика отнесена к разряду новых религи-

озных учений и названа «религиозным проектом»4. Надо отме-

тить, что такая точка зрения на Живую Этику не нова и многие 

годы упорно муссируется в прессе с подачи Русской православ-
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мышления. В задачи ОНЦ КМ входит философско-методоло-

гическое обеспечение деятельности подразделений МЦР, уче-

ных других организаций, которая направлена на разработку 

проблематики наследия Рерихов и нового космического мыш-

ления; установление сотрудничества с научными институтами 

РАН, а также другими российскими и зарубежными научными 

и культурными организациями и др.12

Все вышеизложенное показывает безосновательность отне-

сения Живой Этики к религиозным учениям. Это – философ-

ская система, предоставляющая ученым возможность исполь-

зовать методологию новой системы познания в своих исследова-

ниях. Кроме того, можно отметить, что результаты юридической 

экспертизы ООО «Экономико-правовая консалтинговая компа-

ния “Доверие”»13 свидетельствуют, что Живая Этика не отно-

сится к «религиозным проектам» (как пишет А.И.Андреев 14).

Возвращаясь к статьям сборника «Рерихи: Мифы и факты», 

считаем важным отметить их тенденциозный характер, выража-

ющийся в предвзятости, необъективности и одностороннем ис-

толковании проблемы. Показательны в этом отношении статьи 

А.И.Андреева. Одна из них называется «Оккультизм и мистика 

в жизни и творчестве Н.К. и Е.И. Рерих»15. Данная публикация 

демонстрирует неразборчивость автора, поскольку он в своих 

выводах опирается на работы М.Л.Дубаева и В.А.Росова, ко-

торые не раз подвергались критике со стороны исследователей 

наследия Рерихов не только России, но других стран 16, в том 

числе за нескрываемое стремление умалить, опорочить и свести 

на нет выдающиеся результаты жизненного и творческого пути 

семьи Рерихов. Кроме того, А.И.Андрееву не добавляет чести 

использование в статье материала из книги «Высокий путь», 

которая составлена по дневникам Е.И.Рерих с искажениями, 

самопроизвольным изъятием и искусственным соединением 

разных частей текста ее записей 17 и т. п. Также стоит отметить, 

что книга «Высокий путь» выпущена издательством «Сфера» 

в нарушение авторских прав и запрета Елены Ивановны на пуб-

ликацию своих сокровенных дневников 18.

Характерно, что А.И.Андреев предпочитает опираться в сво-

ей статье на мнение тех современников Н.К.Рериха, которые 

предали его еще при жизни, например, Э.Лихтман 19. В то же 

время, приводя многочисленные выдержки из Живой Этики 

вая Этика сделала то, к чему только еще стремилась передовая 

часть мировой науки. Система познания Живой Этики включила 

в себя науку и метанауку – эмпирическое знание и знание, по-

лученное в духовном пространстве познавательного творчества 

человека. Она не прошла мимо ни одного способа познания, ко-

торые сложились в течение тысячелетий на нашей планете; отри-

нув все ненужное и в действительности устаревшее, она заново 

открыла источник древнего знания, указав на все то, что могло 

быть приемлемо современной мыслью и современным сознани-

ем. В методологической концепции Живой Этики объединились 

умозрительные нахождения Востока и эмпирические открытия 

Запада. Этические моменты заняли в ней не менее важное место, 

чем физические законы естественных наук и те истины, которых 

достигла эмпирическая наука. Достижения искусства, религи-

озный опыт, умозрительная мысль философии, эксперименталь-

ные исследования эмпирической науки – все слилось в единую, 

синтетическую картину человеческого познания Мироздания»8. 

Ученый из Израиля Р.Е.Ровинский, д. т.н, профессор, считает, что 

«серия важнейших научных открытий второй половины ХХ века 

в физической науке меняет ранее сложившиеся мировоззренче-

ские представления об устройстве и функционировании нашего 

Мира. Тем самым подтверждается одно из основных положений 

Живой Этики о науке как предтече нового мировоззрения»9. По 

мнению Е.Лазаровой, доктора Центра науковедения и истории 

наук Болгарской академии наук: «Живая Этика отвечает каче-

ственно новому уровню развития науки. Ее истинность доказыва-

ют новейшие исследования квантовой механики, неевклидовой 

геометрии и теоретической физики»10. Д.б.н. А.Г.Назаров, гово-

ря о Живой Этике, отметил: «Здесь сливаются воедино научное 

предвидение ноосферной реальности и отвечающая ей должная 

духовная сущность ноосферного человечества»11.

Важным шагом для дальнейших научных разработок поло-

жений данной философской системы стало создание в 2004 году 

на базе Международного Центра Рерихов Объединенного Науч-

ного Центра проблем космического мышления (ОНЦ КМ), ко-

торый занимается организацией и проведением научных кон-

ференций, семинаров, лектория МЦР, издательской деятель-

ностью, работает с аспирантами, научными работниками по 

проблемам наследия семьи Рерихов и нового космического 
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шение Н.К.Рериха к оккультизму демонстрирует следующее его 

высказывание: «Я не люблю слово “мистика” или “оккультизм”, 

ибо то и другое лишь синонимы незнания. Мы же, как я неодно-

кратно поминал в тех “Путях Благословения”, которые вы чи-

таете, должны стремиться к ясности, к четкости, к правде…»26.

Видимо, А.И.Андреев не знаком с позицией Николая Констан-

тиновича и Елены Ивановны в отношении многих положений, из-

лагаемых в его статье, поскольку, продолжая создавать ореол 

таинственного и неведомого вокруг имени Рерихов, он пишет 

о том, что «помимо оккультизма, в жизнь Н.К. и Е.И. постепен-

но входило нечто более значительное и высокое – мистицизм»27.

Рерихи был людьми широких взглядов, учеными, мыслите-

лями общественными деятелями. Они могли заглядывать дале-

ко вперед, предвидя эволюционные перспективы человечества, 

и в основе их творчества лежали не эфемерные мечтания бес-

почвенных идеалистов, а точные факты и твердое знание. От-

ношение Рерихов к мистицизму было однозначным. Сам Нико-

лай Константинович писал: «Надеюсь, что вы меня не обвини-

те в том, что я говорил вам о чем-то отвлеченном, оккультном 

или мистическом. Что называют мистицизмом? Нечто туман-

ное и непонятное. Но мы не имеем ничего общего с туманами, 

мы занимаемся фактами, точными и светлыми. Эти дела Света 

претворят всю жизнь вашу и облегчат и украсят ее»28.

Новое знание во все века прокладывало себе дорогу в жизнь 

в окружении предрассудков, страхов, суеверий, подозрений, 

и Рерихи в полной мере испытали это на себе, неся бремя при-

писываемых им ложных ярлыков: «В разных странах пишут 

о моем мистицизме. Толкуют вкривь и вкось, а я вообще толком 

не знаю, о чем эти люди так стараются, – писал Н.К.Рерих. – 

Много раз мне приходилось говорить, что я вообще опасаюсь 

этого неопределенного слова “мистицизм”. Уж очень оно мне 

напоминает английское “мист” – то есть “туман”. Все туман-

ное и расплывчатое не отвечает моей природе. Хочется опреде-

ленности и света. Если мисти цизм в людском понимании озна-

чает искание истины и по стоянное познавание, то я бы ничего 

не имел против такого определения. Но мне сдается, что люди 

в этом случае по нимают вовсе не реальное познавание, а что-

то другое, чего они и сами сказать не умеют. А всякая неопре-

деленность вредоносна.

и трудов Елены Ивановны и Николая Константиновича, А.И.Анд -

реев неизменно сопровождает их такими комментариями и ин-

тонационным фоном, что у неопытного читателя, несведущего 

в данном обширном материале, невольно может создаться ис-

каженное впечатление и реакция неприятия, на которые, соб-

ственно, и рассчитывает автор.

На предубежденность позиции А.И.Андреева указывают 

и многочисленные нелицеприятные эпитеты, которыми он на-

граждает Н.К. и Е.И. Рерихов. Например, он приписывает Еле-

не Ивановне «самовосхваление и одновременно самовозвыше-

ние»20. Однако заметим, что Е.И.Рерих при жизни подписыва-

ла свои труды псевдонимами, вследствие чего ее грандиозный 

вклад в развитие философской мысли до сих пор мало кому из-

вестен. Вряд ли так поступит тот, кто стремится к «самовос-

хвалению» и «самовозвышению».

Не обходит стороной А.И.Андреев и вопрос причастности 

Рерихов к оккультизму и связывает это, в частности, с чтени-

ем ими «различного рода эзотерической литературы, включая 

теософскую»21. Однако о Рерихах вернее было бы сказать, что 

они, как люди мыслящие, не могли удовлетвориться общепри-

нятым объемом знаний и в поиске истины стремились к глу-

бинному, сущностному познанию, собирая его по крупицам из 

исторических источников разных времен и народов, зачастую 

уходящих в глубину веков.

Что же касается оккультизма, то в данном случае следует 

в первую очередь предоставить слово самим Рерихам. Так, Еле-

на Ивановна не раз подчеркивала свое отношение к этому яв-

лению: «Между прочим, я очень не люблю слово “оккультизм”, 

оно так опошлено, и невежественные массы склонны подразуме-

вать под ним всякое чернокнижие, всякое разрушение»22. И еще: 

«Вы знаете, как я не люблю слово “оккультизм” и всякие напы-

щенные упоминания о посвященных и посвящениях, ибо в моем 

представлении тотчас же встает вся бутафория и параферналия 

псевдооккультных организаций»23. Предостерегала Елена Ива-

новна своих сотрудников и от излишнего увлечения оккультной 

литературой: «…вся аптека, приводимая во многих оккультных 

книгах, очень вредна, ибо развитие каждого человека индивиду-

ально»24. В другом письме она рекомендовала: «…оставьте в сто-

роне оккультные книги и не отягощайтесь критикой их»25. Отно-
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ста пребывания «мифических тибетско-гималайских учителей 

(махатм) – тех самых, с которыми ранее “общалась” Е.П.Бла-

ватская. Один из них, махатма Мория (Morya), якобы и пере-

дал им телепатически Агни-Йогу (Йогу Огня) для “обновления 

сознания человечества”»33.

Прежде всего, несколько слов относительно творческой ра-

боты Е.И.Рерих над книгами Живой Этики, или Агни Йоги. Этот 

сложный процесс сотворчества Елены Ивановны с Великими 

Учителями никак нельзя назвать телепатией, поскольку данное 

определение не отражает сущностного аспекта рассматриваемого 

явления. Современные исследователи под телепатией понимают 

«передачу мыслей и чувств на расстоянии без посредства орга-

нов чувств, т. е. без помощи языка, непроизвольного шепота или 

каких-либо чувственно воспринимаемых явлений, выражающих 

внутреннюю жизнь человека»34. Однако многогранный процесс 

тончайшего духовного сотворчества Е.И.Рерих и Учителей Вос-

тока, результатом которого стала «универсальная открытая си-

стема философии»35 – Живая Этика, ошибочно рассматривать 

в качестве механической «передачи мысли», исключающей вся-

кое творчество со стороны участвующих. В связи с этим следует 

пояснить, что за всю историю эволюции человечества сложил-

ся целый комплекс различных систем познания. Как отмечает 

Л.В.Шапошникова, «в познании оказалось два направления: 

научное, где эмпирическая наука занималась экспериментальным 

исследованием плотной материи, и так называемое вненаучное 

познание, или, вернее, метанаучное или сверхнаучное познание.

Метанаучные методы познания связаны с духовным про-

странством человека и его внутренним миром. Через различ-

ные формы метазнание идет из миров иного, более высоко-

го состояния материи. Существуют познание и знание земное 

и познание, если можно так сказать, небесное, или надземное. 

Методы получения знаний последнего отличаются от экспе-

риментальных методов эмпирической науки. Есть метод сви-

детельства, когда носитель такого знания поднимается духом 

в надземное пространство и становится свидетелем инобытия. 

Есть метод видений, ясновидения и яснослышания. Есть знание, 

идущее к человеку через сон, особую интуицию, через духов-

ное озарение или вдохновение. Метазнание, опережая знание 

научное, носит профетический характер, иначе говоря, время 

В древности мистиками назывались участники мистерий. Но 

какие же мистерии происходят сейчас? И не назовем же мы мисте-

риями научное познавание, которое за последние годы двинулось 

в области надземные, приблизилось к познаванию тончайших 

энергий. Спрашивается, в чем же всякие пишущие видят мой ми-

стицизм? Если припомним мои картины, то даже сами названия 

вряд ли будут соответствовать этому людскому обозначению. <…>

Правда, мы радуемся каждому достижению, будет ли это в об-

ласти искусства или науки. Мы глубоко интересуемся передачею 

мысли на расстояние и всем сопряженным с энергией мысли. Об 

этом уже давно были беседы с покойным Бехтеревым, с Рейном, 

с Метальниковым. Область мозга и сердца, так выдвинутая сей-

час учеными всего мира, не может быть названа дымчатым сло-

вом “мистицизм”, но есть самое реальное научное познавание. 

Для невежд, вероятно, любое научное открытие есть мистицизм 

и сверхъестественность. Но тогда и Каррель, Крукс, Оливер 

Лодж, Пипин и все реальные ученые будут тоже мистиками»29.

Какие же аргументы приводит А.И.Андреев, обвиняя Рери-

хов в мистицизме? В частности, к мистическим переживаниям 

Елены Ивановны он относит ее сны и видения, характеризуя 

их «с позиции медицины (психиатрии), как форму психическо-

го расстройства»30. Стремясь закрепить зерно сомнения в умах 

читателей, А.И.Андреев пишет следующее: «Имеются также 

сведения, что Рябинин лечил Елену Рерих, страдавшую эпи-

лептическими припадками, и возможно, именно этим и объ-

ясняется замалчивание его имени современными рериховеда-

ми»31. Но ни в одном из достоверных источников, ни в одном из 

писем членов семьи Рерихов о такой болезни Елены Ивановны 

никогда не упоминалось. Больше того, сам г-н Андреев при-

знается (правда, пишет об этом мелким шрифтом в сноске под 

№ 17 на с. 62), что сведения эти им взяты из статьи Т.Грековой 

«Вместе с Рерихом в Тибете», размещенной в «Новом литера-

турном обозрении», 1997, № 11 (45), в котором источник дан-

ной информации не указан. Иначе говоря, данные, на которые 

опирается А.И.Андреев, недостоверны, а их использование, как 

можно предположить, указывает на желание автора исказить 

образ Е.И.Рерих и подорвать доверие к ее творчеству.

Еще одним «элементом сознательной мистификации»32 

Рерихов А.И.Андреев считает существование Шамбалы, ме-
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дународная научная конференция «Космическое мировоззрение – 

новое мышление XXI века», в которой участвовали 900 ученых 

(из них 13 академиков, 87 докторов наук и профессоров). В приня-

той на конференции резолюции было констатировано, что в про-

цессе зарождения и развития нового космического мышления 

ключевое место занимает Живая Этика – «философия косми-

ческой реальности, которая была создана группой мыслителей 

и философов Востока в сотрудничестве с Е.И.Рерих и Н.К.Ре-

рихом»39. Так был отмечен учеными важный факт сотворчества 

Рерихов и Учителей Востока в создании Живой Этики.

Что же касается вопроса существования Шамбалы, то в той 

же Живой Этике говорится: «Придется встретиться с людьми, 

которые будут смеяться при каждом непонятном для них слове. 

Их воспринимательный аппарат покрыт мозолями невежества. 

Например, если им сказать: “Шамбала”, – они примут это реаль-

ное понятие за фетиш суеверия»40. Между тем вряд ли в Индии, 

Тибете и других странах Востока найдется человек, сомневаю-

щийся в существовании священной страны, именуемой Шамбала, 

как это делает А.И.Андреев, называя ее очередной «мифологе-

мой»41. Н.К.Рерих хорошо знал отношение Востока к сокровен-

ным понятиям: «Древнейшие Веды и последующие Пураны и про-

чая самая разнообразная литература выдвигают необычайное 

значение для Азии таинственного слова – Шамбала.

<…> В сказаниях о Шамбале, в легендах, преданиях и пес-

нях заключается, быть может, наиболее значительная весть 

Востока. Кто ничего не знает о жизненном значении Шамба-

лы, не должен утверждать, что он изучал Восток и знает пульс 

современной Азии»42.

Исторические факты и легенды об Обители Света – Шам-

бале известны с давних времен, и они о многом могут поведать. 

Нельзя отрицать, что в основе сказаний лежит реальность, ис-

тинные представления о которой с течением времени стали ис-

кажаться, а отчасти – мифологизироваться. Несколько десят-

ков лет латышский писатель и поэт Р.Рудзитис собирал мифы 

и исторические факты о Шамбале. Результатом его труда стала 

книга «Братство Грааля», где отмечено, что самым древним из 

дошедших до нас воспроизведений историй о Братстве Грааля 

является роман Кретьена де Труа, который в свое время исполь-

зовал Вольфрам фон Эшенбах в поэме о Парцифале. В народ-

в этом пространстве – иное. Прошлое, настоящее и будущее, 

которые в земных условиях отделены друг от друга, имеют в ме-

тазнании цельный, нераздельный характер. Метазнание, или 

сверхнаучное знание, как правило, связано с Высшим в Кос-

мосе и в силу этого имеет причинный характер, в то время как 

научное знание, связанное с исследованиями явлений плотной 

материи, носит характер следствия.

<…> Философия Живой Этики, в отличие от многих так на-

зываемых научных философий, синтезировала оба направления, 

научное и метанаучное, и открыла науке широкий путь к иссле-

дованию Беспредельности»36.

Рерихи, как одни из основоположников космического миро-

воззрения, в котором новая теория познания занимает главное 

место, наряду с научными методами познавательной деятель-

ности владели и метанаучными. Сама Живая Этика возникла 

в поле метанаучного познания. Поэтому подменять все богат-

ство творческого процесса Рерихов телепатией, как это делает 

А.И.Андреев, недопустимо.

Возвращаясь к его позиции в отношении Шамбалы, которую 

он воспринимает как «элемент сознательной мистификации», на-

ряду с существованием Великих Учителей Востока, отметим, что 

интонационный контекст высказываний А.И.Анд реева о высоких 

понятиях свидетельствует о его духовной близорукости. «Впро-

чем, каждый близорукий не верит дальнозоркому»37, – говорил 

Н.К.Рерих. Многолетний грандиозный труд по созданию научно-

философского Учения Живая Этика, или Агни Йога, был совер-

шен Еленой Ивановной именно в сотрудничестве с Учителем Вос-

тока, в существование которого так не хочется верить А.И.Анд- 

рееву. Е.И.Рерих писала: «Также страшное невежество и пора-

жающая скудость воображения предположить, чтобы один че-

ловек, как бы ни был он гениален, мог написать все тома данного 

Учения. Истинно, нужны века жизненного опыта и неустанного 

изучения человеческой природы и всех космических влияний, 

чтобы продумать затронутые в них вопросы и проблемы и так 

исчерпывающе, так всесторонне осветить их»38.

Действительно, научные положения и философские выводы, 

содержащиеся в Живой Этике, настолько опережают современ-

ный уровень человеческого сознания, что способны напитать его 

на многие сотни лет вперед. В 2003 году в МЦР состоялась меж-
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государства?). Со времени опубликования дневника графини 

д’Адемар, придворной дамы, состоявшей при злосчастной Марии 

Антуанетте, многим известен факт неоднократного предупреж-

дения королевы … о грозящей опасности всему королевскому 

дому и их многим друзьям. <…> Теперь приведу несколько более 

близких Вам примеров принятых советов. Так, при Вашингтоне 

состоял таинственный Профессор, советами которого он поль-

зовался, отсюда весь его успех. Также при объявлении свобо-

ды Америки, при отделении ее от Англии, засвидетельствован 

факт, что во время этого исторического собрания в момент ко-

лебания, нерешительности среди присутствовавших появился 

высокий незнакомец, который произнес зажигательную речь, 

закончив возгласом: “Америка да будет свободна!”, после чего 

он в изнеможении упал в кресло. Но энтузиазм собрания был 

поднят, и свобода Америки подписана. Когда же присутствую-

щие обернулись, чтобы приветствовать помогшего им принять 

это великое решение, незнакомца нельзя было найти, он исчез. 

Теперь добавлю события более современные, а именно преду-

преждение королевы Виктории, имевшее место в пятидесятых 

годах прошлого столетия, но, как известно, предупреждение 

и благой совет были отринуты. Также и Правительству России 

было своевременно дано грозное предостережение, и мы все сви-

детели тяжких последствий отрицания его. Так, по всей истории 

можно видеть предупреждения и советы высокого значения»46.

Таким образом, необычайно устойчивые легенды, идущие 

из глубокой древности, и многочисленные исторические факты 

о Шамбале и ее Великих Учителях, распространенные в культу-

ре многих стран мира, свидетельствуют, что Шамбала – это не 

миф или легенда, а реальность. Мало того, в XIX–XX вв. о су-

ществовании Шамбалы открыто свидетельствуют наши со-

отечественники Е.П.Блаватская, Е.И. и Н.К. Рерихи. Их тру-

ды и Учение Живая Этика стали объективными источниками 

знаний о Братстве Учителей человечества.

Возвращаясь к анализу статьи Андреева «Оккультизм и ми-

стика в жизни и творчестве Н.К. и Е.И. Рерих», хочется обра-

тить внимание еще на один факт. Последовательно проводя 

свою позицию, он поднимает вопрос об отношении Н.К.Рериха 

к масонству. Не проведя никаких собственных исследований, 

автор ссылается на мнение В.А.Росова, который считает, что 

ной поэзии Средневековья также воспевается Грааль как самое 

возвышенное и сокровенное понятие. Безусловно, точное пред-

ставление о Братстве Грааля в этих произведениях мы едва ли 

найдем, ибо на них наложили свой отпечаток легенды и мифы. 

Однако нельзя не увидеть, что все они свидетельствуют о том, 

с какой сильной верой и благоговейным переживанием подлин-

ной реальности воспринималась легенда о Братстве Грааля 43. 

Достаточно хорошо известны сказания о Беловодье, стране 

святых отшельников, скрытой в горах 44. В существование за-

гадочного места на Земле верят жители Монголии и Бурятии, 

называя ее, как и тибетцы, Шамбалой.

Р.Рудзитис напоминает также о таинственной личности – 

Пресвитере Иоанне – легендарном правителе Заповедной стра-

ны. И здесь от персонажа легендарного мы переходим к истори-

ческому, ибо имя Пресвитера Иоанна было связано со многими 

известными лицами и конкретными фактами. В исторических 

анналах впервые о нем упоминается в начале ХII века, и вплоть 

до конца ХVII века встречаются документальные свидетельства. 

В нескольких странах сохранились его замечательные посла-

ния к главам стран и Церкви (Римским Папам). Однако сове-

ты Пресвитера Иоанна правителями обычно не принимались. 

В средние века организовывалось несколько посольств в Сред-

нюю Азию, к его предполагаемому местонахождению, но все 

они были безуспешными.

Можно встретить исторические свидетельства существо-

вания Великих Учителей и посланников Шамбалы в других ис-

точниках. Так, Е.И.Рерих в письме к американским сотрудни-

кам пишет об одном историческом документе, «составленном на 

основании засвидетельствованных исторических данных»45, где 

описываются примеры предупреждений и советов, исходящих 

от Великих Учителей: «Из китайских источников мы видим, что 

при Чингиз-Хане состоял Старец Горы, подававший ему сове-

ты, приведшие к такому расцвету его царствование. <…> …пер-

вый Габсбург получил предупреждение от рыцаря-певца, и нор-

вежский король Кнут увидел незнакомца в одежде пилигрима, 

предупредившего его об осторожности с соседями; и шведский 

король Карл XII получил от священника сильное предостере-

жение не начинать роковой поход (помните, каким ужасным по-

ражением окончился этот поход, положивший конец развитию 
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ны все явные и скрытые мотивы и устремления устроителей 

и участников экспедиции, чем самим Рерихам, мыслящим о бу-

дущем, о Новой Стране великой Культуры.

Не отличается объективностью и другая статья А.И.Анд-

реева «Дневники Э.Лихтман: Рерихи в Кулу (1929–1934)»53. 

Ссылаясь на записи Э.Лихтман и цитируя Е.И.Рерих, автор 

вновь выхватывает из текстологической канвы только то, что 

соответствует его замыслу. Используя узкоматериалистический 

подход для анализа явлений духовного порядка, А.И.Андреев 

искажает суть духовного водительства Рерихов, приписывая им 

не свойственные склонности. Между тем наиболее известные 

современники Н.К.Рериха, чьи дела оставили значимый след 

в мировой науке и культуре, писали о Николае Константинови-

че именно как о Водителе Культуры, взявшем на себя огромную 

ношу расширения человеческого сознания на основе гармонии 

и красоты 54. Ряд своих умозаключений А.И.Андреев переводит 

из одной статьи в другую, поэтому здесь читатель вновь стал-

кивается с утверждениями о якобы существовавших со сторо-

ны Н.К.Рериха попытках создания «оккультно-геополитиче-

ского проекта»55 во время Центрально-Азиатской экспедиции 

с целью разжечь «пожар азиатской революции»56. В поисках 

доказательств А.И.Андреев обращается к статьям В.А.Росова, 

поскольку других источников с подобными инсинуациями нет.

Отрицание, неверие, умаление сквозит между строк писания 

А.И.Андреева. Все что не укладывается в рамки рационально-

го объяснения, подвергается им остракизму и объявляется ми-

стификацией. Нужно также отметить его характерный прием – 

как можно меньше обращаться к трудам самих Рерихов. И, как 

результат, например, сложнейший и тончайший научный экс-

перимент (огненный опыт), через который прошла Елена Ива-

новна Рерих, приравнивается А.И.Андреевым к психическому 

расстройству! Подобный факт еще раз доказывает, что прика-

сание к сложным проблемам и понятиям без их всестороннего 

осмысления ничего, кроме профанации и разрушения, принести 

не может. Бросая тень на нашу выдающуюся соотечественни-

цу Е.И.Рерих, Андреев делает попытку дискредитировать но-

вое космическое мировоззрение, одним из основателей кото-

рого является Елена Ивановна. Вместе с тем, как показывает 

Л.В.Шапошникова в своей работе «Огненное творчество Кос-

Н.К.Рерих «формально состоял в Ордене розенкрейцеров»47. 

Хотя сам же замечает: «Хорошо известно, что сам Н.К. реши-

тельно отрицал принадлежность к каким-либо масонским ор-

ганизациям»48, и «Е.И. также категорически отрицала связь 

мужа с оккультными и масонскими ложами»49. Невольно воз-

никает вопрос: почему убедительнее утверждений самих Рери-

хов для Андреева звучат досужие домыслы таких псевдоученых, 

как Дубаев и Росов? Также следует заметить, что сарказм ав-

тора по поводу «симпатий» Е.И.Рерих к масонам и, в частности, 

к своему двоюродному прадеду фельдмаршалу князю М.И.Го-

ленищеву-Кутузову, совершенно неуместен. Эта симпатия была 

естественным проявлением уважения к героической натуре 

великого полководца. «Спасителем России» его называла не 

только Елена Ивановна, но и все, кто понимал и понимает его 

роль в Отечественной войне 1812 года.

Отметим еще пример того, когда Андреев в своей статье 

«Оккультизм и мистика в жизни и творчестве Н.К. и Е.И. Ре-

рих» обращается к домыслам Росова для подтверждения своих 

воззрений, в частности, приписывает Н.К.Рериху геополити-

ческие цели в период Центрально-Азиатской экспедиции для 

создания якобы «Великого Восточного Союза Республик»50 

на месте уже существующих государств. Важно отметить, что 

исследователи жизни и творческого наследия Рерихов не раз 

указывали на ошибочность взглядов В.А.Росова и А.И.Анд-

реева относительно целей Центрально-Азиатской экспеди-

ции 51. Сам Николай Константинович Рерих задачи экспедиции 

сформулировал следующим образом: «Кроме художествен-

ных задач, в нашей экспедиции мы имели в виду ознакомиться 

с положением памятников древностей Центральной Азии, на-

блюдать современное состояние религии, обычаев и отметить 

следы великого переселения народов. Эта последняя задача 

издавна была близка мне»52. О том, что все поставленные за-

дачи были успешно реализованы, говорят открытия мирового 

значения, совершенные Рерихами на экспедиционном маршру-

те, и многочисленные научные материалы в области истории, 

археологии, этнографии, географии, медицины, лингвистики, 

культурологи, искусства, собранные в специально созданном 

ими Гималайском Институте научных исследований «Урусва-

ти». Но А.И.Андреев, похоже, считает, что ему лучше извест-
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добросовестного и глубокого подхода к проблеме. Но чем ближе 

по хронологии автор подходит к периоду рождения Н.К.Рери-

ха, тем более его исследование обретает характер публикаций 

в желтой прессе, смакующей пикантные подробности из жизни 

«звезд». Буквально из ничего формируются автором житейские 

небылицы, при этом используются приемы, о которых обычно 

говорят: «Так рождаются слухи». Ярким примером тому слу-

жит цитата: «Имеется, однако, одно обстоятельство, вызываю-

щее недоумение, – о приеме юного Константина в Санкт-Петер-

бургский Технологический институт почему-то ходатайствует не 

Фридрих Рерих, которого все биографы Николая Рериха считают 

отцом Константина и дедом Николая Рериха, а коллежский асес-

сор барон фон дер Ропп. Почему? Может быть, Фридрих Рерих не 

был настоящим отцом Константина?»60. Приведенного эпизода 

оказалось достаточно, чтобы на его основе И.Силарс дал волю 

своей фантазии по поводу вопроса: кто же был отцом Констан-

тина Рериха? Причем, надо отметить, что далеко не каждый чи-

татель заметит, как в скромной сноске, размещенной в конце 

статьи, И.Силарс сам разоблачает свои инсинуации, но вновь 

с претензией на научный подход: «Чтобы данное утверждение 

стало неопровержимым фактом, требуется генетическая экспер-

тиза останков, погребенных в Санкт-Петербурге Эдуарда фон 

дер Роппа и Константина Рериха»61. Все дальнейшие авторские 

рассуждения о родословной Н.К.Рериха утрачивают основание 

документальности, становясь всего лишь умозаключениями из 

собственных предположений И.Силарса. Отсутствие каких-либо 

доказательств выводит И.Силарса и на стиль изложения статьи, 

которая изобилует словесными оборотами предположительного 

характера, как-то: «вроде бы являлся», «по-видимому», «мало-

вероятно», «вряд ли» и т. п. Да, очень уж хочется И.Силарсу за-

ронить зерно сомнения в чистоте родословной Н.К.Рериха, вос-

ходящей к легендарному основателю Руси – Рюрику.

Верность методу, предложенному инициаторами издания 

сборника «Рерихи: Мифы и факты» и заключающемуся в том, 

чтобы «ставить под сомнение, что кажется несомненным»62, де-

монстрирует и Н.Щеткина-Роше, избрав объектом своего со-

мнения художественное творчество Н.К.Рериха. В статье «При-

зрак китча как эстетическое basso ostinato у Николая Рериха»63 

она предпринимает попытку доказать, что картины Николая 

мической эволюции», огненный опыт Е.И.Рерих, проводимый 

под руководством Великого Учителя, был уникальным эволю-

ционным экспериментом, который засвидетельствовал, что 

в земных условиях возможно изменение и повышение уровня 

энергетики человека, достигшего высокого духовного уровня 57.

Вызывает возмущение и тот факт, что при поверхностном 

подходе к исследованию и не разобравшись в сути проблемы, 

связанной с предательством Рерихов их бывшими сотрудника-

ми четой Хорш и Э.Лихтман, Андреев представляет их как уче-

ников, «разуверившихся в Рерихах», что еще раз показывает, 

насколько автор статьи далек от принципов науки, требующих 

от ученого системного и всестороннего изучения фактологи-

ческого материала 58, свидетельствующего не в пользу версии 

А.И.Андреева. Захват бывшими учениками Рерихов Хоршами 

и Э.Лихтман нью-йоркского Музея и содержащихся в нем бес-

ценных полотен Н.К.Рериха и последующая их распродажа, 

многочисленные подлоги и махинации – разве все это не на-

зывается чудовищным предательством, разрушившим культур-

ное дело Рерихов, которое они созидали многие годы в Амери-

ке? Содеянное тремя бывшими американскими сотрудниками 

преступление было направлено не только против Рерихов, но 

и против американского народа, поскольку, согласно Деклара-

ции от 24 июля 1929 года, Попечители Музея Рериха в Нью-

Йорке, в число которых входил и Луис Хорш, провозгласили 

«Музей Рериха собственностью народа Соединенных Штатов 

Америки»59. Пример этого чудовищного разбоя останется для 

потомков как грозное предостережение.

Тенденциозный характер сборника «Рерихи: Мифы и факты» 

подтверждается и статьями других авторов, рассматривающих са-

мые разные стороны жизни, творчества и общественной деятель-

ности семьи Рерихов. Так, статья И.Силарса «Предки Николая 

Рериха. Легенды и архивные свидетельства», всецело отвечая 

цели и концепции сборника, написана с претензией на генеало-

гическое исследование. Однако экскурс автора в многовековую 

историю фамилии «Рерих» изложен столь путано и бессистемно, 

что для читателя, в конечном счете, так и остается непонятным – 

имеет ли отношение все написанное именно к Н.К.Рериху? И.Си-

ларс вовлекает читателя в дебри своих изысканий, стремясь со-

здать обилием ссылок на привлеченные документы впечатление 
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лог и исследователь, он касался и освещал так много аспектов 

человеческих устремлений. Уже само количество картин изуми-

тельно – тысячи картин, и каждая из них – великое произве-

дение искусства. Когда вы смотрите на эти полотна, из которых 

многие отображают Гималаи, кажется, что вы улавливаете дух 

этих великих гор, которые веками возвышались над равнинами 

Индии и были нашими стражами. Картины его напоминают нам 

многое из нашей истории, нашего мышления, нашего культур-

ного и духовного наследия, многое не только о прошлом Индии, 

но и о чем-то постоянном и вечном…»69 (Джавахарлал Неру, пер-

вый премьер-министр независимой Индии).

«Ваши картины глубоко взволновали меня. Глядя на них, 

я понял одну простую вещь, которая как будто бы и совершен-

но ясна, но которую тем не менее нужно вновь и вновь откры-

вать для себя, а именно то, что Истина – беспредельна. Ваше 

искусство наделено чертами исключительной самобытности, 

потому что оно – великое искусство» (Рабиндранат Тагор, ве-

ликий писатель и философ Индии).

«Я восхищаюсь искренне Вашим искусством и могу сказать 

без преувеличения, что никогда еще пейзажи не производили 

на меня столь глубокого впечатления, как эти картины» (Аль-

берт Эйнштейн, великий ученый).

Надо подчеркнуть, что ошибочные воззрения относительно 

художественного творчества Н.К.Рериха нередко обусловлены 

тем, что оно рассматривается в отрыве от мировоззренческих 

позиций Николая Константиновича, его научной и культурной 

деятельности. В связи с этим академик РАЕН и РАКЦ Л.В.Ша-

пошникова писала: «Долгое время Рерих фигурировал у нас 

только как художник. Но самый блестящий искусствоведческий 

анализ его картин не мог охватить все явление и неизбежно 

обеднял личность творца и богатство его духовного мира. Та-

кой чисто “художнический” подход напоминал прямое освеще-

ние, в котором исчезала глубина света, и тени и всё станови-

лось плоским и мертвенным. И если мир рериховских картин 

еще давал какое-то представление о нем как об ученом и пу-

тешественнике, то мировоззрение, стоявшее за ним, духовное 

движение его творчества и жизни нами не замечались и как бы 

даже отсекались. Мы отбрасывали самое главное, без чего ни 

личность, ни тем более явление существовать не могли»70.

Константиновича имеют отношение к китчу. Словом «китч», как 

известно, определяют псевдоискусство, характерным призна-

ком которого является вызывающая экстравагантность, крик-

ливость внешнего облика, одним словом – пошлость 64. Ис-

пользовать понятие «китч» применительно к художественному 

творчеству великого русского художника, чье имя стоит в ряду 

величайших мастеров изобразительного искусства, значит об-

ладать невероятно искаженным восприятием. Н.Щеткина-Роше 

усматривает, что «с какого-то определенного момента художе-

ственный язык Николая Рериха начинает давать “холостые обо-

роты”, замирает, прекращает творческий поиск, преобразовы-

ваясь в демонстративную погоню за эффектными приемами»65.

Однако многолетняя творческая жизнь художника, написав-

шего более 7000 полотен, дает основания убедиться в обрат-

ном. Предельная простота, отточенная лаконичность форм ис-

пользуются Н.К.Рерихом, чтобы не отвлечь внимание зрителя 

от главного – глубинного философского смысла картины, ведь 

Николаю Константиновичу было что сказать человечеству. Ма-

стер до конца дней оставался верен своему творческому почерку. 

Он был противником пошлости и единственно верным способом 

борьбы с ней считал Красоту, осознание которой спасет и че-

ловека, и мир: «Никогда не победите вы пошлость грубостью 

или безобразием. Лишь в Красоте заключена победа. Истин-

но, лишь Красота побеждает пошлость и останавливает дикую 

суету перед вратами поддельно-золоченого царства»66. Показа-

тельно, что данная цитата приведена в статье Н.Щеткиной-Ро-

ше, но так и осталась автором непонятой и не принятой, о чем 

свидетельствует ее заявление: «Сакрализация красоты как 

таковой не является самой лучшей защитой от соблазнов кит-

ча»67. Несмотря на обилие ссылок, принадлежность искусства 

Н.К.Рериха к китчу осталась недоказанной. Об этом говорит 

и собственное невольное признание Н.Щеткиной-Роше: «По-

нятие концепта китча требует серьезной корректировки или мо-

дуляции в применении к творчеству Н.Рериха»67.

Суждения Н.Щеткиной-Роше входят в противоречие со 

свидетельствами мирового признания многогранного художе-

ственного творчества Николая Константиновича Рериха: «Я по-

ражаюсь размаху и богатству его деятельности и творческого 

гения. Великий художник, великий учитель и писатель, архео-
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Очерки. Т. 3. М.: МЦР; Мастер-Банк, 2005. С. 904–930; и др.
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лов Ю., Фролов В. Культура, не политика… К вопросу о неудачной диссерта-

ции о Николае Рерихе // Защитим имя и наследие Рерихов. Документы. Пуб-

ликации в прессе. Очерки. Т. 4. М.: МЦР; Мастер-Банк, 2007. С. 704–710; 

Фролов В.В. Творчество Н.К.Рериха в зеркале «плоского» мышления // Там 

же. С. 613–615; Трепавлов В.В. Расшифровка намеков. Как сизифы атакуют 

чужие вершины. Отзыв о диссертации В.А.Росова «Русско-американские 

экспедиции Н.К.Рериха в Центральную Азию (1920-е и 1930-е годы)», пред-

ставленной на соискание ученой степени доктора исторических наук // Там 

же. С. 754–757; Иванов В., Амонашвили Ш., Черноземова Е., Иванов А., 

Князева Е., Герасимова И. В истории пытаются наследить (О диссертации 

В.А.Росова «Русско-американские экспедиции Н.К.Рериха в Централь-

ную Азию (1920-е и 1930-е годы)») // Там же. С. 717–732; Сергеева Т.П. 

«С уклоном на политику» (История с продолжением. Еще раз о докторской 

диссертации В.А.Росова) // Там же. С. 782–799; Заключение о диссертации 

Росова Владимира Андреевича «Русско-американские экспедиции Н.К.Ре-

риха в Центральную Азию (1920-е и 1930-е годы)», представленной на со-
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Анализ статей сборника «Рерихи: Мифы и факты» лишний 

раз убеждает, что от уровня сознания и чистоты помыслов за-

висит отношение человека к тому или иному явлению. Поэтому, 

во-первых, на основе одних и тех же фактов разные люди делают 

неодинаковые, а подчас диаметрально противоположные умоза-

ключения. Так и в отношении исследований жизни и творчества 

Рерихов: честные и непредубежденные исследователи видят 

одно, а заангажированные псевдоученые – другое. Во-вторых, 

исследование творческого наследия Рерихов и их деятельности 

требует принципиально новых подходов, в основе которых ле-

жат новые знания, содержащиеся в трудах наших великих со-

отечественников. Опережающий характер этих знаний приво-

дит к многочисленным проблемам, связанным с общеизвестной 

истиной, что все новое, прогрессивное всегда встречает сопро-

тивление старого, изжитого, уходящего. Отсюда неоднозначное 

отношение к творческому наследию Рерихов и, прежде всего, 

к Живой Этике со стороны ортодоксальных ученых, препят-

ствующих ее введению в научный оборот. Л.В.Шапошникова, 

генеральный директор Музея имени Н.К.Рериха, писала о кате-

гории людей, «которым Рерихи и их философские идеи мешают 

спокойно жить. И поэтому они на них клевещут, лгут, пытают-

ся замарать их высокое имя и принизить их великое значение. 

И чем больше унижен Великий, тем выше чувствует себя уни-

зивший. Другого способа стать выше у него нет – только этот, 

ибо, если только растущее сознание делает человека выше, то 

сознание раба не знает иного»71.
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ОТВЕТ МЦР НА КЛЕВЕТУ О РЕРИХАХ 

В КНИГЕ ЭРНСТА ФОН ВАЛЬДЕНФЕЛЬСА 

«НИКОЛАЙ РЕРИХ: ИСКУССТВО, ВЛАСТЬ И ОККУЛЬТИЗМ»

8 марта 2012 года в Доме Брехта в Берлине в рамках литературного 

форума состоялась презентация книги Эрнста фон Вальденфельса «Нико-

лай Рерих: Искусство, власть и оккультизм», на которой присутствовали 

представители Международного Центра Рерихов – первый заместитель 

генерального директора Музея имени Н.К.Рериха А.В.Стеценко и предсе-

датель Болгарского отделения МЦР – Национального общества имени Ре-

рихов (София) Марга Куцарова. Помимо них в мероприятии участвовали 

директор Австрийского общества Рерихов, член Правления Австрийского 

Национального Комитета Голубого Щита Лейля Штробль, председатель 

Рериховского общества в Германии Галина Ганоцкая и переводчик Райнер 

Шнейдер.

Свое отношение к вышедшему изданию они выразили в выступлениях 

и представленном отзыве Международного Центра Рерихов.

Книга, претендующая быть объективной «биографией» Рериха, на 

самом деле является невежественной попыткой при помощи клеветы 

и домыслов представить Николая Рериха и членов его семьи в ложном 

свете. Эрнст фон Вальденфельс показывает своим читателям Николая 

Рериха как посредственного художника, авантюриста, который ради славы, 

власти и денег не гнушался сотрудничеством с советскими спецслужбами. 

Содержащиеся в книге сведения представляют в искаженной, очерняющей 

форме жизнь, творчество и масштаб личности великого художника, созда-

теля более семи тысяч полотен, мыслителя и гуманиста, автора «Пакта 

Рериха» о защите культурных ценностей.

Вклад Рериха в культуру не только России, но и всего мира, велик. Спи-

сок публикаций, посвященных исследованию жизни и творчества Николая 

Рериха, огромен. Его идеи и творческие достижения в области искусства 

и науки снискали всеобщее признание.

Прискорбно, что реклама и презентация такой книги состоялись 

в преддверии празднования дней российской культуры в Германии «Рус-

ская весна 2012».
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путь претворения ее идей в действие – это сознательная и научно осмыс-

ленная этика.

Необходимо обратить внимание и на методы Вальденфельса при напи-

сании им книги, претендующей быть «биографией» Николая Рериха. Сре-

ди них – метод утверждения несуществующих фактов и сокрытия действи-

тельных. Например, автор пишет (часть 6, гл. 2, с. 367), что экспедиция 

Рериха прошла по следам других бывших до него экспедиций. Между тем 

хорошо известно, что пересечение Западных Гималаев с юга на север, Ти-

бетского нагорья с севера на юг с проходом через Трансгималаи и Гималаи 

с выходом в Индию явилось достижением именно Центрально-Азиатской 

экспедиции Н.К.Рериха, ибо по этому маршруту не проходила до того ни 

одна экспедиция. Далее, там же автор сообщает, что Центрально-Азиат-

ская экспедиция не открыла ничего подлинно нового, хотя всем истинным 

исследователям хорошо известно, что экспедиция Н.К.Рериха собрала 

огромный научный материал (этнографический, фольклорный, лингви-

стический), были открыты и изучены многие археологические памятники, 

впервые на карте были отмечены и уточнены десятки горных вершин 

и перевалов. Эта крупнейшая научная экспедиция XX в. существенно 

обогатила наше знание и понимание великой культуры Востока.

Таким же выдуманным фактом является утверждение Вальденфельса, 

что Н.К.Рерих был агентом советских спецслужб, заключил с ними согла-

шения, выполнял их задания. Здесь он повторяет домыслы О.Шишкина, 

игнорируя тот факт, что в 1996 году на основании иска Международного 

Центра Рерихов Тверской межмуниципальный суд Москвы признал ин-

формацию О.Шишкина, опубликованную в газете «Сегодня», о том, что 

Николай Рерих являлся советским секретным агентом и вооруженным 

путем пытался захватить власть в Тибете, не соответствующей действи-

тельности и порочащей Николая Рериха и членов его семьи, задевающей 

их честь и достоинство.

Следует сказать, что в архиве Международного Центра Рерихов есть 

документы, неопровержимо свидетельствующие о том, что Н.К.Рерих не 

являлся сотрудником советских спецслужб, а также о том, что эти службы 

следили за ним и за его семьей во время Центрально-Азиатской экспеди-

ции, доносили о нем, препятствовали его работе. Вальденфельс игнори-

ровал данные факты и документы при написании своей книги.

Автор книги ссылается на воспоминания Эстер Лихтман и Луиса 

Хорша – людей, ограбивших и предавших Николая Рериха при жизни, – 

и подает их воспоминания как неоспоримые факты, в то время как объек-

тивный исследователь должен критически рассматривать воспоминания 

откровенных противников своего героя.

Методы Вальденфельса характеризируются не только подтасовкой 

фактов, выдергиванием цитат из контекста, внушением смысла, которого 

нет в цитируемом оригинальном источнике. Они характеризуются также 

отсутствием четкости и систематичности изложения: мы не можем ясно 

узнать о событиях жизни и творчества Николая Рериха, отсутствует ясный 

ОТЗЫВ МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА РЕРИХОВ 

О КНИГЕ ЭРНСТА ФОН ВАЛЬДЕНФЕЛЬСА 

«НИКОЛАЙ РЕРИХ: ИСКУССТВО, ВЛАСТЬ И ОККУЛЬТИЗМ»

Николай Рерих – великий русский художник, ученый, мыслитель, 

общественный деятель. Он принадлежит к плеяде крупнейших деятелей 

культуры России, которыми его Родина по праву гордится.

Вклад Рериха в культуру не только России, но и всего мира, велик. Его 

творческие достижения и идеи в области искусства, науки, защиты мира 

нашли горячий отклик у лучших и светлейших умов ХХ века и снискали 

ему мировое признание. Список публикаций, посвященных исследованию 

жизни и творчества Николая Рериха, огромен.

Книга Эрнста фон Вальденфельса «Николай Рерих: Искусство, власть 

и оккультизм» (издательство Осбург, 2011), претендующая быть объек-

тивной «биографией» Рериха, является невежественной попыткой при 

помощи клеветы и домыслов представить Николая Рериха в ложном све-

те – посредственным художником, жалким интриганом и авантюристом, 

который ради славы, власти и денег не брезговал манипулированием 

людьми и сотрудничеством с советскими спецслужбами.

Эти утверждения автора голословны и ничем не подтверждены, кроме 

ссылок и цитат из такого же рода произведений недобросовестных авторов 

типа О.Шишкина, В.Росова и А.Андреева. Они полностью опровергают-

ся высказываниями о Николае Рерихе его великих современников, среди 

которых – всемирно известный писатель Лев Толстой, поэт Александр 

Блок, знаменитый коллекционер и меценат, основатель Третьяковской 

галереи Павел Третьяков, историк искусства и критик Владимир Стасов, 

поэт-символист Юргис Балтрушайтис, выдающийся государственный 

деятель Индии, мыслитель Джавахарлал Неру и многие другие, а также 

исследованиями современных авторов, среди которых – П.Ф.Беликов 

и Л.В.Шапошникова, сотрудничавшие с членами семьи Рерихов и имев-

шие прямую возможность узнать и оценить масштаб личности Николая 

Константиновича Рериха.

Также невежественно обошелся г-н Вальденфельс и с философским 

наследием Рерихов. Не имея возможности ни понять, ни осмыслить его, 

в чем сам и признается на страницах своей книги, он объявляет «мистиче-

ским учением» Агни Йогу, или Живую Этику, которая представляет собой 

новую философскую систему и является неразрывной частью процесса 

формирования в России нового космического мировоззрения. Это миро-

воззрение ярко проявилось в трудах русских философов, среди которых – 

В.С.Соловьев, П.А.Флоренский, С.Н.Булгаков, Н.А.Бердяев, И.А.Ильин, 

и таких ученых, как В.И.Вернадский, К.Э.Циолковский, А.Л.Чижевский. 

Живая Этика реализует себя через науку, а не через религиозный культ, 
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ОТВЕТ МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА РЕРИХОВ, 

НАПРАВЛЕННЫЙ В ГАЗЕТУ «NEUES DEUTSCHLAND», 

НА СТАТЬЮ САБИНЫ НОЙБЕРТ «ЗАГАДОЧНЫЙ ПРОРОК» 

ОТ 20 ДЕКАБРЯ 2011 г., ПОСВЯЩЕННУЮ КНИГЕ ЭРНСТА 

ФОН ВАЛЬДЕНФЕЛЬСА «НИКОЛАЙ РЕРИХ: ИСКУССТВО, 

ВЛАСТЬ И ОККУЛЬТИЗМ»

20 декабря 2011 г. в Вашей газете «Neues Deutschland» была опуб-

ликована статья Сабины Нойберт «Загадочный пророк», посвященная 

книге Эрнста фон Вальденфельса «Николай Рерих: Искусство, власть 

и оккультизм», претендующей на биографическое исследование. Статья 

Сабины Нойберт, написанная в духе разоблачающей сенсации, показы-

вает абсолютное незнание журналистом истинной биографии Николая 

Рериха – одного из выдающихся деятелей культуры 20 века. В отличие от 

Сабины Нойберт и цитируемого ею Эрнста фон Вальденфельса, выдаю-

щиеся деятели мировой науки и культуры оценивали реальный огром-

ный вклад Рериха в сокровищницу мировой культуры совершенно иначе. 

«…Я поражаюсь размаху и богатству его деятельности и творческого гения. 

Великий художник, великий учитель и писатель, археолог и исследователь, 

он касался и освещал так много аспектов человеческих устремлений. Уже 

само количество картин изумительно – тысячи картин, и каждая из них – 

великое произведение искусства…», – так высказывался о нем Джавахар-

лал Неру, премьер-министр Индии.

Во всем мире Николая Рериха знают как выдающегося общественного 

деятеля и миротворца, активно выступавшего в защиту мирового культур-

ного наследия. «Мир через Культуру» – эта идея была основой всей дея-

тельности Николая Рериха. «Чтобы воспринять мир во всей его подлинно-

сти, нужно осознать и все подлинные сокровища человечества. Тот же, кто 

поймет и осознает эти ценности, научится и хранить их». Николай Рерих 

воплотил в жизнь эти мысли, став инициатором создания международного 

общественного движения в защиту культуры и первого международного 

договора «Об охране художественных и научных учреждений и историче-

ских памятников» в мирное и военное время, впоследствии известного как 

Пакт Рериха, который затем был положен в основу Гааг ской конвенции 

1954 г. «О защите культурных ценностей в случае вооруженных конфлик-

тов». Даже если бы Пакт стал единственным достижением художника, то 

это уже вписало бы Николая Рериха в летопись мировой культуры. Но 

масштаб его личности поистине был уникален. Он также известен как 

мыслитель, писатель, путешественник и ученый.

На основании богатейших научных материалов, собранных Рерихами 

в ходе знаменитой Центрально-Азиатской экспедиции Николая Рериха, 

в долине Кулу (Индия) был основан Гималайский институт научных ис-

контекст его жизни, контекст его творческой среды как художника, учено-

го, мыслителя, путешественника в России, Европе, США, Индии. Именно 

при такой размытости книги возможно жонглирование методами, в ре-

зультате которых читателю сложно правильно оценить и сориентироваться 

в значимости используемых автором источников и узнать о действительно 

важных событиях в жизни и творчестве великого представителя русской 

культуры, об его огромном вкладе в культуру ХХ века.

Следует отметить еще один важный момент: Эрнст Вальденфельс 

в совершенно недопустимой, развязной манере пишет о Шамбале – ве-

личайшем образе в мировоззрении миллионов людей Востока, воплощаю-

щем в себе представление о совершенстве, справедливости и мудрости на 

Земле. Такое отношение к ценностям других народов возможно только со 

стороны человека, совершенно чуждого культуре.

Подводя итог, следует сказать, что книга Вальденфельса не отвечает 

требованиям, которые предъявляются к биографическим работам. Более 

того, она содержит в себе клевету и домыслы, которые глубоко оскорби-

тельны для всех, кто ценит и понимает вклад русского искусства, русской 

философии и науки в мировое культурное наследие.

Прискорбно, что реклама в прессе и презентация этой книги проходят 

в преддверии празднования дней российской культуры в Германии «Рус-

ская весна–2012».
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весьма странную приписку о том, что архив Международного Центра Ре-

рихов никому не доступен. И это снова явная ложь, как и многое из того, 

о чем говорится в книге этого автора. В отделе рукописей Международного 

Центра Рерихов, где хранится этот архив, работают многие исследователи 

не только из России, но и Америки, Франции, Великобритании, Болгарии 

и других стран мира. Почему среди них не было Эрнста фон Вальденфель-

са, понятно. Автор книги и те, кто ему помогали, не были заинтересованы 

в материалах нашего архива, так как перед ними стояла иная задача – вся-

чески принизить личность Николая Рериха, придать несвойственный ему 

образ, приписать прямо противоположные идеи и действия.

Книга Эрнста фон Вальденфельса рекламируется как биография Нико-

лая Рериха, но в которой, как ни парадоксально это звучит, практически не 

представлен сам Рерих. В сносках книги названо более 700 используемых 

источников, из них ссылок на цитаты из книг самого Рериха не более 10, да 

и те вырваны из контекста. Автор достаточно вольно трактует их по своему 

усмотрению. В книге отсутствует очень важный в жизни Рериха дорево-

люционный период его творчества в России, совершенно не приводятся 

и не анализируются автором книги высказывания о нем его великих совре-

менников Л.Толстого, А.Куинджи, Л.Андреева, М.Метерлинка, Г.Уэллса 

и многих других, которых невозможно заподозрить в предвзятости. А это 

уже совсем недопустимо, если речь идет о написании биографии такого из-

вестного человека, как Николай Рерих. Автор также не счел нужным пред-

ставить в своей книге многогранную творческую и научную деятельность 

самого Николая Рериха, не показал весь масштаб его личности. Оставлена 

без внимания огромная международная деятельность Николая Рериха по 

сохранению объектов мирового культурного наследия.

Эрнст фон Вальденфельс игнорирует целый пласт научных исследова-

ний, в том числе и материалы известных международных научных конфе-

ренций о жизни и творчестве Николая Рериха. Беспристрастная и объек-

тивная исследовательская работа автором книги подменена многочис-

ленными и совершенно бездоказательными пересказываниями овеянных 

дурной славой псевдонаучных «открытий» и «сенсаций», ничего общего 

не имеющих с наукой. Поэтому считать книгу Эрнста фон Вальденфельса 

биографией Николая Рериха не приходится.

Хочется надеяться, что в Германии, стране, очень ценимой Николаем 

Рерихом и давшей миру столько выдающихся писателей, поэтов, фило-

софов, музыкантов, еще найдутся авторы и издатели, которые смогут не-

предвзято и достойно отразить в своих изданиях жизненный путь истинного 

подвижника культуры, человека, посвятившего свою жизнь ее защите.

следований «Урусвати», успешно сотрудничавший с самыми известными 

учеными своего времени – Альбертом Эйнштейном, Нильсом Бором 

и другими. О всемирном признании заслуг Н.Рериха свидетельствуют на-

грады, которыми его удостоили правительства многих стран мира, а также 

почетные звания, присвоенные научными, общественными и культурными 

организациями, основателем, покровителем, президентом и действитель-

ным членом которых он состоял. Достаточно упомянуть, что Рерих был 

Кавалером ордена Почетного Легиона (Франция), Кавалером Королев-

ского ордена Полярной Звезды I степени (Швеция), вице-президентом 

Американского института археологии (США), основателем Института 

Объединенных Искусств в Нью-Йорке и многих других. Все эти факты 

ясно показывают, что различного рода «сенсации», распространяемые 

о Николае Рерихе, являются не более чем мистификациями и домыслами.

Автору статьи Сабине Нойберт стоило бы лично ознакомиться с произ-

ведениями как самого Рериха, так и многочисленными биографическими 

и научными публикациями о нем, в том числе прижизненными. Тогда 

автор без труда распознала бы ложные подтексты и компиляции в книге 

Эрнста фон Вальденфельса и дала бы совершенно иную рецензию на это 

«бульварное» чтиво.

Показательно, что в качестве авторитетов по Рериху Эрнст фон Валь-

денфельс выбрал О.Шишкина, В.Росова и А.Андреева, скандально про-

славившихся в России своими публикациями. Уже много лет они усердно 

распространяют о Николае Рерихе ложную информацию, приписывая 

великому художнику и миротворцу секретную связь с советской разведкой, 

амбициозные геополитические планы, стремление вооруженным путем 

захватить власть в Тибете, чтобы создать на территории Средней Азии 

независимое государство, и многие другие небылицы.

По словам известного российского археолога академика В.Янина, 

«все это напоминает мне сумасшедшего из “Похождений бравого солдата 

Швейка”, который утверждал, что внутри Земли находится другая Земля, 

только большего размера. Но этот несчастный находился в лечебнице, 

а у нас бредни выдаются за науку».

Родоначальником всей этой лжи был Олег Шишкин, который по иску 

Международного Центра Рерихов решением суда Москвы еще в 1996 г. 

был признан виновным в распространении информации, не соответству-

ющей действительности, порочащей Николая Рериха и членов его семьи, 

задевающей их честь и достоинство. Поэтому пересказы этих домыслов 

в книге Эрнста фон Вальденфельса «Николай Рерих: Искусство, власть 

и оккультизм» являются клеветой, со всеми вытекающими из этого 

последствиями.

После ознакомления с книгой становится понятно, почему ее автор 

не воспользовался крупнейшим в мире архивом Рерихов, хранящимся 

в Международном Центре Рерихов в Москве. Ведь работая над темой по 

Рериху, в том числе бывая в Москве, Эрнст фон Вальденфельс не мог не 

знать о существовании такого архива. К тому же в своей книге он сделал 
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пытается убедить читателей в том, что Николай Рерих, являясь секретным 

агентом ОГПУ, пытался вооруженным путем достичь своих геополитиче-

ских целей. Это снова не соответствует действительности. Впервые ложь 

о сотрудничестве Николая Рериха с разведкой СССР в России была вы-

сказана журналистом Олегом Шишкиным в 1994 г. в нескольких статьях в 

московской газете «Сегодня». На основе своих вымыслов он позднее издал 

книгу «Битва за Гималаи. НКВД: магия и шпионаж». Ложь в отношении 

Николая Рериха была подхвачена коллегами О.Шишкина по клевете 

Росовым и Андреевым. Стоит сообщить немецким читателям, что еще 

в 1996 г. на основании иска Международного Центра Рерихов Тверской 

межмуниципальный суд Москвы признал информацию О.Шишкина о том, 

что Николай Рерих являлся секретным агентом советских спецслужб и во-

оруженным путем пытался захватить власть в Тибете, не соответствую щей 

действительности, порочащей Николая Рериха и членов его семьи и заде-

вающей их честь и достоинство. 16 лет как данное решение суда вступило 

в законную силу. Поэтому распространение любых сведений подобного 

характера Международный Центр Рерихов будет расценивать как клевету 

со всеми вытекающими последствиями.

Ну и совсем бредовыми и кощунственными выглядят слова автора ста-

тьи о том, что «Рерих был предотвращенный Гитлер». Сделать такое срав-

нение культурному человеку просто невозможно, так же как невозможно 

совместить свет и тьму. Николай Рерих известен во всем мире не только 

как великий художник, писатель, мыслитель, ученый и путешественник, 

но и как последовательный борец за торжество мира и культуры. Его по 

праву называют великим миротворцем. Только такой человек в преддверии 

Второй мировой войны мог провозгласить приоритет культуры в развитии 

цивилизации и необходимость ее защиты, организовать в начале 30-х годов 

прошлого века международное движение в защиту культурных ценностей, 

которое увенчалось подписанием первого международного договора «Об 

охране научных и музейных учреждений и исторических памятников» как 

в мирное, так и в военное время. Этот договор, известный как Пакт Ре-

риха, был подписан 15 апреля 1935 года в кабинете президента США в 

Белом доме в Вашингтоне. При его подписании президент Рузвельт сказал: 

«Предлагая этот Пакт для подписания народам всего мира, мы стремимся 

к всемирному применению одного из важнейших принципов сохранения 

современной цивилизации». Идеи Пакта Рериха легли в основу Гаагской 

конвенции 1954 г. о защите культурных ценностей во время вооруженных 

конфликтов.

Нацистская Германия выступила против подписания Пакта Рериха. 

Невежество двигало нацистами, когда они разрушали памятники культуры. 

То же невежество, к сожалению, движет сегодня М.Заводски и ему подоб-

ными, когда они чернят память о великом миротворце Николае Рерихе.

Культура – это великие достижения человеческого гения, это знание 

и красота, которые являются основой нашей жизни. Разрушение культу-

ры происходит не только тогда, когда уничтожаются памятники истории 

ОТВЕТ МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА РЕРИХОВ, 

НАПРАВЛЕННЫЙ В ГАЗЕТУ «NURNBERGER ZEITUNG», 

НА СТАТЬЮ М.ЗАВОДСКИ (MAGNUS ZAWODSKY) 

«ХУДОЖНИК ЗАХВАТЫВАЕТ ВЛАСТЬ. УВЛЕКАТЕЛЬНО: 

КЕМ БЫЛ НИКОЛАЙ РЕРИХ?» ОТ 3 ЯНВАРЯ 2012 г.

В газете «Nurnberger Zeitung» 3 января 2012 г. была опубликована 

статья Магнуса Заводски «Художник захватывает власть. Увлекательно: 

кем был Николай Рерих?». В конце своей статьи М.Заводски упоминает 

«биографа» Н.Рериха Эрнста фон Вальденфельса и говорит о его книге 

«Nikolai Roerich: Kunst, Macht und Okkultismus». Однако трудно понять, 

является ли написанное М.Заводски рецензией на книгу Э. фон Валь-

денфельса, так как он не делает никаких ссылок на нее, либо же это его 

собственное мнение. Но и в том, и в другом случае необходимо знание 

материала, о котором пишут. В особенности тогда, когда говорят о деятеле 

культуры мирового уровня – великом русском художнике, ученом, мыс-

лителе, общественном деятеле и организаторе международного движения 

в защиту культуры Николае Рерихе.

Многие великие представители человечества высоко ценили Рериха, 

в том числе и как художника. Например, Рабиндранат Тагор восхищался 

картинами Николая Рериха: «Глядя на них, я понял одну простую вещь, 

которая как будто бы и совершенно ясна, но которую, тем не менее, нужно 

вновь и вновь открывать для себя, а именно то, что Истина – беспредельна. 

Ваше искусство наделено чертами исключительной самобытности, потому 

что оно – великое искусство». А вот что говорил Альберт Эйнштейн о 

картинах Николая Рериха: «Я восхищаюсь искренне Вашим искусством и 

могу сказать без преувеличения, что никогда еще пейзажи не производили 

на меня столь глубокого впечатления, как эти картины».

«Беру на себя смелость сказать о Николае Рерихе как художник о ху-

дожнике, что это был великолепный мастер. Он был счастливым челове-

ком, потому что появление уже его первой картины “Гонец” было встрече-

но как очень крупное и яркое явление русского искусства. …Прикосновение 

кисти художника к холсту может быть вульгарным, а может быть тонким и 

проникновенным. Вот этой тонкостью и проникновенностью прежде всего 

поражал Рерих в своих работах», – это мнение Народного художника Рос-

сии, действительного члена Российской академии художеств профессора 

М.М.Курилко-Рюмина о творчестве Николая Рериха. А Магнус Заводски 

легко позволил себе сказать о великом художнике, что Рерих рисовал китч.

Далее автор статьи утверждает, что Николай Рерих «хотел, упрощенно 

сказать, чтобы Красная армия вступила в Тибет и сделала его властителем 

в снежной стране», и для достижения этой цели Рерих начал сотрудничать 

с Глебом Бокием, начальником отдела тайной полиции ЧК, который «пы-

тался забросить Рериха через Монголию в Тибет». Так Магнус Заводски 
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ЗАЯВЛЕНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 

РЕРИХОВСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ КУЗБАССА 

ПО ПОВОДУ СТАТЬИ Р.Н.ЛУНКИНА И С.Б.ФИЛАТОВА

«РЕРИХОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ: УНИКАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН 

ПОСТСОВЕТСКОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ»

В сборнике «Рерихи: Мифы и факты», выпущенном в 2011 году Санкт-

Петербургским издательством «Нестор-История» (составители А.И.Анд-

реев и Д.Савелли), была опубликована статья Р.Н.Лункина и С.Б.Филатова 

«Рериховское движение: уникальный феномен постсоветской действитель-

ности». Ознакомившись с этим материалом, мы вынуждены заявить, что 

указанный опус (впрочем, как и все предыдущие статьи Р.Лункина и С.Фи-

латова о рериховском движении) является сплошным мифотворчеством, не 

имеющим ничего общего с реальной ситуацией.

Авторы статьи пытаются принизить деятельность Международного 

Центра Рерихов (МЦР), который за короткий по историческим меркам 

срок стал культурным центром международного уровня. Справедливую 

оценку Музею имени Н.К.Рериха дал министр культуры А.А.Авдеев, вручая 

его генеральному директору Людмиле Васильевне Шапошниковой орден 

«За заслуги перед Отечеством IV степени» по поручению Президента РФ 

Д.А.Медведева: «Музей имени Н.К.Рериха стал одним из наиболее значи-

мых музеев Москвы и занял достойное место в культурной жизни не только 

столицы, но и страны, стал крупным международным и культурным центром. 

Все это – Ваша заслуга. Сохранение, исследование и популяризация бес-

ценного художественно-культурного наследия семьи Рерихов – мыслителей 

и подвижников, посвятивших себя культуре, – стало главным делом Ва-

шей жизни <…> Спасибо за то, что многие годы Вы развенчиваете всякие 

небылицы о жизни и творчестве этой необыкновенной семьи. Собираете 

и боретесь за их наследие, разъясняете философскую систему Рерихов. 

За то, что в наше непростое время имеете мужество бороться за культуру 

и созидать культуру»1.

Л.В.Шапошникова является крупнейшим культурным деятелем совре-

менной России. Но авторы статьи одним росчерком пера приписывают ей 

совершенно не свойственные взгляды, далекие от культуры. При этом они не 

приводят никаких фактов, на основании которых сделали подобные стран-

ные выводы. Сотрудничая более двадцати лет с МЦР и лично с Людмилой 

Васильевной, мы восхищаемся ее мужеством, самоотверженностью и вы-

сокой ответственностью за дело, доверенное ей С.Н.Рерихом, – создание 

Музея имени Н.К.Рериха. В сложное для страны время без государственной 

поддержки практически из руин восстановить здание бывшей усадьбы Ло-

пухиных, провести его научную реставрацию, оснастить согласно всем тре-

бованиям музейного дела, создать самобытные экспозиции – это по силам 

только героическим личностям.

и культурные ценности, но и когда мы порочим таких великих предста-

вителей культуры, каким был Николай Рерих. Последнее равносильно 

тягчайшему преступлению, так как лишает молодое поколение веры в 

великую силу культуры.

В заключение хотелось бы привести слова самого Рериха, свидетель-

ствующие о его глубоком знании и любви к немецкой культуре: «Шиллер 

и Гёте занимали почетное место на моем столе, начиная со школьного 

времени. И я помню, что мои первые сюжеты со школьных лет были 

“Ундиана” и “Лесной Царь”. И Дюрер, и Холбейн оставались всегда для 

меня как свидетельство мощных достижений духа. Те же великие тради-

ции искусства мы должны всячески охранять и укоренять в современную 

жизнь. Иначе откуда же придет благородство духа? Как же будет расти 

достоинство человечества? Откуда же снизойдет осознание широкого со-

трудничества и взаимное доверие? Все из того же неисчерпаемого источ-

ника, светоносного, благословенного творчества. Жизнь преображается 

подвигами Культуры. Трудны они во времена узкого материализма, но 

тем не менее мы знаем, что лишь эти подвиги составляют двигательную 

силу человечества. Свет един, и поистине международны врата к нему и 

доступны они для всех искренних искателей света».

Выход книги Эрнста фон Вальденфельса является позором для Герма-

нии. Но мы все же верим, что живы великие традиции немецкой культуры 

и благородство духа ее народа.
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широкую культурную деятельность можно было не заметить разве только 

преднамеренно.

В указанной статье допущен ряд ошибок. Так, например, Н.Д.Спирина 

не была ближайшей ученицей Рерихов, как утверждают авторы, искажено 

название газеты, выпускаемой Международным Советом Рериховских орга-

низаций имени С.Н.Рериха и фамилия его руководителя.

В статье во многих местах присутствует явная ложь. Так, авторы пишут, 

что в 1932 году Русской православной церковью за границей были осуждены 

масонство, теософия и Живая Этика. На самом деле, на соборе в Сремских 

Карловцах в 1932 г. были осуждены масонство, теософия и антропософия. 

Живая Этика осуждению не подвергалась. Более того, это учение на тот 

момент еще не было опубликовано полностью.

Филатов и Лункин необоснованно обвиняют Рерихов в том, что они 

«смогли оправдать» сталинские репрессии. Однако о событиях в СССР 

Н.К.Рерих высказался вполне определенно: «Немало претерпела русская 

интеллигенция, а тут, в трудные часы, будут ее поносить и натравливать на-

род на нее. Кто учтет последствия неосторожного слова? Может ли человек, 

претендующий на вождя, бросать недопустимые намеки, могущие разъярить 

темное сознание?»6.

Авторы указывают на принадлежность Н.К.Рериха к масонским организа-

циям, указывая в качестве источника информации архивы КГБ, но ссылаются 

при этом конкретно на фантазии О.Шишкина, оклеветавшего Рерихов, а не 

на вышеупомянутые авторитетные источники.

Любые утверждения относительно предполагаемой принадлежности 

Рерихов к масонству совершенно бездоказательны. Документальных свиде-

тельств о том, что Н.К.Рерих был масоном, не существует. Подобная недо-

стоверная информация распространялась и продолжает распространяться на 

уровне слухов. Утверждения о принадлежности к масонству отрицались как 

самими Рерихами, так и людьми хорошо их знавшими и сотрудничавшими 

с ними. Так, Е.И.Рерих писала: «Конечно, со всею честностью Н.К. может 

сказать, что он никогда ни в масонских ложах, ни в других подобных орга-

низациях членом не состоял и не состоит. Много чего ему приписывается, 

и многие стараются хотя бы как-нибудь прикрепить его имя к своей органи-

зации. Мы знаем, как статьи и письма Н.К. подделывались и искажались до 

неузнаваемости»7.

Во многих местах статьи Филатов и Лункин невежественно и примитивно 

трактуют положения Живой Этики. Понятие космической эволюции подменя-

ется у этих авторов «пафосом революционного переустройства мира». Один 

из главных принципов эволюции, согласно которому высшее ведет низшее, – 

трансформируется ими в «веру в необходимость построения иерархически 

организованного авторитарного государства» и т. д. Таких примеров можно 

привести множество. Воистину, невозможно большой меч вложить в малые 

ножны. Так Лункин и Филатов буквально уродуют философию космической 

реальности, пытаясь уложить Живую Этику в прокрустово ложе религиоз-

ной догматики.

Сравнивать работу МЦР с деятельностью сомнительных организаций 

Горчакова, Лунева, Соболева, до неузнаваемости искажающих идеи Рерихов, 

по меньшей мере, недопустимо. И также недопустима и противоречит взгля-

дам Рерихов и любая политизация деятельности рериховских организаций.

Не соответствует действительности и утверждение Лункина и Филатова 

о религиозном характере рериховского движения. Ведь его главное направ-

ление – культурно-просветительное. Именно такой характер деятельности 

рериховских организаций был заповедан самими Рерихами, что этими ор-

ганизациями неуклонно соблюдается. Однако при анализе их деятельности 

указанные авторы игнорируют взгляды самих Рерихов. «Почти все наши 

Общества, – писала Е.И.Рерих, – являются, прежде всего, культурно-

просветительными Учреждениями, где читаются лекции на всевозможные 

темы, интересующие членов, так же как даются концерты и по возможности 

учреждаются курсы по различным отраслям искусства, религий и наук»2. 

Высказываниям Елены Ивановны созвучны и слова Николая Константино-

вича Рериха: «Скажем кратко, в чем сущность наших задач и стремлений. 

Все определенное может быть выражено кратко: мы помогаем Культуре»3.

Таким образом, любая попытка представить деятельность сотрудничаю-

щих с МЦР рериховских организаций как религиозную является преднаме-

ренной ложью и указывает на полное непонимание предмета исследования. 

Добавим, что рериховские организации зарегистрированы в органах юстиции 

как общественные объединения. В их деятельности полностью отсутствует 

культовая практика.

О культурно-просветительной и научной деятельности рериховских орга-

низаций можно прочитать в газете «Содружество» – издании Международ-

ного Совета Рериховских организаций имени С.Н.Рериха 4, а также на сайтах 

рериховских обществ 5.

Но Лункин и Филатов игнорируют эту вполне доступную информацию. 

Они почти ничего не пишут о работе рериховских организаций, сотрудни-

чающих с МЦР. Вероятно, это делается из опасений, что факты полностью 

разрушат их концепцию о религиозном характере рериховского движения. 

Статья Лункина и Филатова не является результатам заявленного авторами 

«беспристрастного социологического анализа», поскольку в приведенном 

исследовании авторы явно делают упор на отдельные амбициозные персоны, 

находящиеся в конфронтации с МЦР и профанирующие идеи Живой Этики.

В исследовании авторов статьи полностью проигнорирована деятельность 

рериховских организаций, работающих на территории Кузбасса – самой 

густонаселенной части Сибири. Ни с кем из руководителей обществ авторы 

статьи не встречались и, видимо, даже поленились заглянуть в Интернет, где 

на сайте http://www.ksrok.ru опубликована информация о нашей культурно-

просветительной деятельности. Есть она и в газете «Свет утренней звезды». 

И это не только «кружки по рисованию», о которых ехидно упоминают 

Лункин и Филатов, но и серьезные научно-практические конференции, 

Рериховские и Абрамовские чтения, Дни культуры России, Индии, Тибета, 

культурно-образовательные экспедиции, международные проекты. Такую 
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Предвзятость С.Филатова, Р.Лункина и других авторов, издавших сборник 

«Рерихи: Мифы и факты» вызывает сомнение в их профессионализме, науч-

ной и журналистской этике. Мы хотели бы предложить указанным авторам 

попробовать себя в жанре фантастики, где допустимы выдумки, гротеск и ал-

легории, и больше не браться за проведение социологических исследований, 

которые требуют от ученых объективности, честности и бескорыстия.

А.Д.Лобачевский, председатель Кемеровской общественной органи-

зации «Рериховское общество “Майтри”»;

Е.С.Кулакова, председатель общественной организации «Новокузнец-

кое городское рериховское общество»;

И.Л.Мершина, председатель общественной организации «Рериховское 

общество г. Анжеро-Судженска»;

В.А.Владимиров, председатель общественной организации «Проко-

пьевское городское рериховское общество»;

В.Л.Рожков, председатель общественной организации «Прокопьев-

ское городское рериховское общество “Познание”»;

Т.А.Лебедева, председатель общественной организации «Березовское 

городское рериховское общество»;

А.А.Гаврин, председатель общественной организации «Топкинское 

городское рериховское общество»;

Г.П.Новоселова, председатель общественной организации «Мари-

инское городское рериховское общество»;

Б.Р.Биказаков, руководитель общественной организации «Мир через 

культуру» г. Юрги.

28.05.2013 г.
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ПРАВДА И ЛОЖЬ ИНТЕРНЕТАПРАВДА И ЛОЖЬ ИНТЕРНЕТА
«Красота и мудрость. Именно молитва духа вознесет страны на ступени
величия. И вы, молодежь, можете всеми мерами требовать открытия этого
пути. Это ваше священное право. Но для осуществления этого права вы
должны научиться открыть глаза и уши и отличать правду от лжи».

Н.К.Рерих. Пути Благословения



С.В.Скородумов

ИМЯ И НАСЛЕДИЕ РЕРИХОВ 
В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ: 

ВОСХОЖДЕНИЕ ПО СТУПЕНЯМ КУЛЬТУРЫ*

Правда победит, но необходимо ей решительно 

помогать.

Юлиус Фучик

Мониторинг интернет-пространства и анализ проблемы 

защиты имени и наследия Рерихов уже проводился в 2004–

2009 гг. Статьи по результатам этой работы опубликованы 

в 3–5-м томах сборника «Защитим имя и наследие Рерихов», 

а также представлены в электронном виде на сайте Междуна-

родного Центра Рерихов (МЦР):

– Скородумов С. Наследие семьи Рерихов в системе Ин-

тернет (2004–2005 гг.): http://lib.roerich-museum.ru/node/275;

– Себелева И., Скородумов С. Интернет как зеркало борь-

бы старого и нового мышления (2005–2006 гг.): http://lib.icr.su/

node/441;

– Скородумов С., Себелева И. Интернет: борьба старого 

и нового мышления продолжается (2007–2009 гг.): http://lib.

icr.su/node/1814.

Как же изменилась ситуация к настоящему времени? Поис-

ковая система «Яндекс» по слову «Рерих» представляет около 

1 млн. страниц. В новостных источниках (функция «Яндекс-но-

вости») мы находим по этой теме более 15 тыс. сообщений, более 

4 тыс. статей, более 500 интервью и более 260 видеосюжетов.

Ввиду огромного массива информации при описании интер-

нет-пространства ограничимся сайтами МЦР и сотрудничаю-

щих с ним организаций, а также основными проблемами защи-

ты имени и наследия Рерихов.

Анализ ситуации в Интернете показывает, что в последнее 

время здесь появляется все больше интересной и достоверной 

информации о наследии семьи Рерихов и рериховском движении.

* Ссылки на интернет-ресурсы приведены на 01.07.2013 г.
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На сайте телеканала «Культура», в материале «Насле-

дие Рерихов является символом дружбы Индии и России» 

(20.12.2010 г.) приведены слова о Рерихах, которые произнес ми-

нистр иностранных дел Индии Соманахалли Маллайя Кришна 

в интервью российским журналистам. Он подчеркнул, что для 

Индии и России всегда имело особое значение наследие семьи 

Рерихов. «Ныне оно является символом дружбы наших стран. 

Николай Рерих был интеллектуальным гигантом своей эпо-

хи и многогранной личностью. <…> Его сын Святослав Рерих 

стал всемирно признанным художником, память о котором, как 

и о его отце, сохраняется в Индии»: http://tvkultura.ru/article/

show/article_id/15871.

Память о семье Рерихов и их наследии служит сегодня зало-

гом культурного и духовного единения народов России и Индии. 

13 сентября 2009 года на берегу реки Катунь, на территории 

особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь» (Алтайский 

край) состоялось торжественное открытие памятника «Рери-

ху от народа Алтая», который стал вторым в мире монументом, 

возведенным в честь художника. Первый мемориал Н.К.Рериху 

и Е.И.Рерих был установлен в Москве на территории Между-

народного Центра Рерихов в 1999 году: http://www.icr.su/rus/

museum/memorial.

Создание памятника «Рериху от народа Алтая» было приуро-

чено к 135-летию со дня рождения художника и прошло в рамках 

международного культурно-просветительного проекта «Парад 

творческого наследия России и Индии», посвященного «Году 

Индии в России». Автором монумента стал талантливый ал-

тайский скульптор Владимир Войчишин: http://www.icr.su/rus/

news/icr/detail.php? ELEMENT_ID=421.

Международный Центр Рерихов и его отделения, а также 

сотрудничающие с МЦР рериховские общественные органи-

зации принимают самое активное участие в развитии россий-

ско-индийских культурных связей.

С 10 по 13 ноября 2009 года в Дели был проведен ряд культур-

ных мероприятий, посвященных жизни и творческому наследию 

Н.К.Рериха, приуроченных к празднованию его 135-летия. Эти 

мероприятия состоялись по инициативе нескольких авторитет-

ных организаций: одного из крупнейших университетов Дели 

«Jamia Millia Islamia», индийской Академии изящных искусств 

Рерихи – символ дружбы России и Индии

Семья Рерихов внесла огромный вклад в развитие друже-

ственных связей между Россией и Индией. Многие выдающиеся 

люди писали о Рерихах с огромным уважением и восхищением: 

http://lib.icr.su/node/5.

Так, Джавахарлал Неру, первый премьер-министр независи-

мой Индии, говорил о Николае Константиновиче Рерихе: «Я по-

ражаюсь размаху и богатству его деятельности и творческого 

гения. Великий художник, великий учитель и писатель, архео-

лог и исследователь, он касался и освещал так много аспектов 

человеческих устремлений. <…> Картины его напоминают нам 

многое из нашей истории, нашего мышления, нашего культур-

ного и духовного наследия, многое не только о прошлом Индии, 

но и о чем-то постоянном и вечном…».

Ведущая роль семьи Рерихов в развитии культурных связей 

между Россией и Индией неоднократно отмечалась и на самом 

высоком государственном уровне. Так, в совместном заявлении 

президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии 

Атала Бихари Ваджпаи, принятом 4 декабря 2002 года в Дели 

во время официального визита В.В.Путина в Индию, говорится: 

«Россия и Индия отметили важность сохранения и поддержки 

уникального художественного и культурного наследия семьи 

Рерихов, которое имеет непреходящее значение для россий-

ско-индийской дружбы».

Полный текст этого заявления представлен на сайте пре-

зидента РФ: http://archive.kremlin.ru/events/articles/2002/12/

39949/151818.shtml.

В интервью индийским средствам массовой информации 

и российскому телеканалу РТР Президент РФ В.В.Путин на во-

прос о его ассоциациях с Индией сказал следующее: «Во-пер-

вых, мы сразу должны вспомнить известного и в России, и в Ин-

дии художника Николая Рериха. Это удивительная жизнь, это 

удивительное творчество, это удивительный пример духовной 

близости, может быть, не лежащей на поверхности, но, тем не 

менее, духовной близости наших народов».

Полный текст интервью представлен на сайте президента 

РФ: http://2002.kremlin.ru/events/67.html.
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Участники конференции внесли в резолюцию такой пункт: 

«Рекомендовать Музею истории города Ярославля разместить 

Знамя Мира (Знамя Культуры) Н.К.Рериха (по согласованию 

с Международным Центром Рерихов) и Флаг Земли <…> перед 

входом в Музей, как символы непреходящей российско-индий-

ской дружбы и утверждения ведущей и объединяющей роли 

культуры в развитии диалога цивилизаций Востока и Запада»: 

http://yro.narod.ru/bibliotheca/rubricator/elbib16.htm.

22 октября – 7 ноября 2010 года в Индии прошел VIII Меж-

дународный общественно-научный форум «Культура и мир – 

священный оплот человечества», посвященный 75-летию Пакта 

Рериха. Это мероприятие состоялось в рамках программы Меж-

дународного Совета Рериховских организаций (МСРО) име-

ни С.Н.Рериха «Как охраним живую ткань Культуры?»: http://

www.roerichs.com/Publications/Programs/Programs/India-2010/

Article-2010-11-11_2.htm.

7 ноября 2010 года в Посольстве России в Индии была орга-

низована встреча посла А.М.Кадакина с делегацией участников 

указанного форума. Об этом сообщается на сайте Посольства: 

http://www.rusembassy.in/index.php?option=com_content&view-

=article&id=1815:---75--&catid=1: latestnews&Itemid=66&lang=ru.

Ежегодно 14 ноября культурная общественность Индии 

и России отмечает день рождения выдающегося государствен-

ного деятеля, первого премьер-министра независимой Индии 

Джавахарлала Неру. В этот день в Индии празднуется День 

детей – «Бал Дивас» (Children’s Day). Эта индийская тради-

ция легко и гармонично воплотилась на российской земле. Так, 

15 ноября 2010 года в Волосовской детской школе искусств 

имени Н.К.Рериха (Ленинградская область) прошел индий-

ский праздник для детей «Бал Дивас». Его организаторами 

выступили: Санкт-Петербургское отделение МЦР, Генераль-

ное консульство Индии в Санкт-Петербурге и Ленинградское 

областное отделение Общероссийского общественного благо-

творительного фонда «Российский детский фонд». Подроб-

но о празднике рассказывается в материале «“Бал Дивас” от-

метили в России», который опубликован на интернет-портале 

«Музеи России» (30.11.2010 г.): http://www.museum.ru/N41570.

16 августа 2011 года исполнилось 109 лет со дня рождения 

выдающегося российского востоковеда Юрия Николаевича Ре-

«Лалит Кала Академи», индийского Совета по культурным свя-

зям (ICCR), Международного Мемориального Треста Рерихов 

(ММТР), Российского Центра науки и культуры (РЦНК) в Дели 

(Представительство Россотрудничества в Индии), Индийско-

го международного центра и др. В программе приняли участие 

исследователи творчества семьи Рерихов из 11 стран – Рос-

сии, Беларуси, Болгарии, Италии, Латвии, Монголии, Слова-

кии, Великобритании, Украины, Непала и Индии: http://www.

icr.su/rus/news/icr/detail.php? ELEMENT_ID=504.

С 13 марта по 11 апреля 2010 года в Национальной гале-

рее современного искусства в Нью-Дели была представлена 

выставка «Николай Рерих: Вечный поиск», на которой экспо-

нировалось 75 живописных полотен Мастера. Эту экспозицию 

прессе представили секретарь Министерства культуры Респуб-

лики Индия г-н Джавхар Сиркар и президент Международного 

Центра Рерихов А.В.Постников.

Министр иностранных дел Индии С.М.Кришна отметил: 

«Николай Рерих высоко почитаем и известен. Его творчество 

послужило установлению глубоких культурных связей меж-

ду нашими странами». Директор галереи, профессор Раджив 

Лочан в беседе с журналистами подчеркнул: «Это уникальное 

собрание картин знаменитого художника, творчество которого 

стало неотъемлемой частью культурного наследия и России, 

и Индии, символом объединения двух великих культур»: http://

www.icr.su/rus/news/icr/detail.php? ELEMENT_ID=758.

15–16 декабря 2009 года в Ярославле состоялась между-

народная научная конференция «Герасим Лебедев и его вре-

мя» (1749–1817), посвященная ярославцу – первому русскому 

ученому-индологу. Организаторами конференции выступили 

Правительство Ярославской области, мэрия Ярославля, Музей 

истории города и Ярославское Рериховское общество. В кон-

ференции приняли участие ученые и исследователи из Индии 

и России. Первый день конференции прошел в мэрии Ярослав-

ля, второй – в выставочном зале Музея истории города, сре-

ди представленных Международным Центром-Музеем имени 

Н.К.Рериха подлинных картин Николая Константиновича – его 

гималайской серии. Об этих событиях сообщает информацион-

ный портал «Ярновости» (7.12.2009 г.): http://yarnovosti.com/rus/

news/yaroslavl/culture/news_24135.
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решение назвать улицу, на которой расположен РЦНК, в честь 

Святослава Рериха. «При этом немаловажно, – отметил почет-

ный консул, – что эта улица – единственная в столице штата 

Керала, названная в честь представителя другой страны».

Напомним, что в честь Н.К.Рериха названа и одна из улиц 

в центре Риги, столицы Латвии. Ежегодно здесь проходят 

праздничные мероприятия, например, «День улицы Николая 

Рериха в Риге». Об этом см.: интернет-портал «Музеи России» 

(05.06.2009 г.): http://www.museum.ru/N36946.

Во время своего выступления на открытии выставки МЦР 

«Пакт Рериха. История и современность» (2 апреля 2012 года, 

Париж, штаб-квартира ЮНЕСКО) министр культуры Россий-

ской Федерации А.А.Авдеев отметил: «Формированию миро-

воззрения Николая Рериха, безусловно, существенно способ-

ствовало духовное родство и углубленное знакомство с индий-

ской философией. Почти четверть века он прожил в Индии. 

“Индия – не чужбина, а родная сестра России”, – писал он. Он 

был дружен со многими выдающимися деятелями и писателя-

ми индийского народа: Ганди, Тагором, Неру, Индирой Ганди. 

Индия не осталась в долгу перед любовью этого удивительного 

человека…»: http://www.unesco.mid.ru/pr_207.html.

Ведущую роль в деле сохранения наследия Рерихов в России 

и Индии, а также научного изучения и популяризации их насле-

дия играет Международный Центр Рерихов, который организу-

ет выставки, международные конференции, встречи. В период 

с 1 по 2 октября 2012 года в Музее имени Н.К.Рериха (Москва) 

состоялись переговоры руководства МЦР и ММТР с участием 

представителей Правительства штата Химачал Прадеш (Ин-

дия). На сайте МЦР опубликовано заявление по результатам 

этих переговоров о совместной работе по созданию в имении 

Николая Рериха (Наггар, Индия) Мемориального Музейного 

Комплекса Рерихов и возобновлению деятельности Гималайско-

го института научных исследований «Урусвати»: http://www.icr.

su/rus/news/icr/detail.php? ELEMENT_ID=2452.

В «Российской газете» от 9 октября 2012 года опубликован 

материал З.Алексеева «Гималайский свет Рерихов. Специали-

сты Международного центра Рерихов и Индии совместно созда-

дут музейный комплекс Рерихов в Наггаре». На сайте «Россий-

ской газеты», где представлена эта статья, также опубликован 

риха, который был директором Гималайского института науч-

ных исследований «Урусвати», основанного Рерихами в Индии.

В присутствии научной и культурной общественности Моск-

вы на доме, где жил Ю.Н.Рерих после возвращения из Индии 

(Ленинский проспект, д. 62/1), была торжественно открыта по-

сле реставрации мемориальная доска. Это событие осветили 

несколько телевизионных каналов:

– телеканал «ВКТ» (эфир от 16 августа, 22.00, программа 

«Новости. Московское время»): http://www.icr.su/rus/news/icr/

tv_vkt.php;

– телеканал «Телевидение Центрального административно-

го округа»: http://www.caoinform.ru/info/detail/novosti_tcao_tv/

otrestavrirovali_memorialnuyu_plitu_na_dome_yu_reriha.

29 января 2012 года в Художественной галерее имени Ре-

рихов в Российском центре науки и культуры в Тривандруме 

открылась выставка картин секретаря Индийско-российского 

клуба любителей искусства Дхании Джозе, организованная 

в честь выдающегося философа, президента-основателя Гима-

лайского института научных исследований «Урусвати» Елены 

Ивановны Рерих. На открытии выставки управляющий дирек-

тор Allianz Cornhill Ракеш Кумар Гупта отметил «взаимообо-

гащающий вклад Е.Рерих в культуру и философию двух стран». 

Эта информация опубликована на сайте Представительства 

Россотрудничества в Республике Индия: http://ind.rs.gov.ru/

ru/node/2155.

По сообщению радио «Голос России», память Святослава 

Рериха увековечили в столице индийского штата Керала Три-

вандруме, где 26 июля 2012 года рядом с Российским центром 

науки и культуры (РЦНК) был торжественно открыт барельеф 

С.Н.Рериха: http://rus.ruvr.ru/2012_07_30/Pamjat-Svjatoslava-

Reriha-uvekovechili-v-Trivandrume.

На открытии барельефа С.Радхакришнан, известный ин-

дийский художник и арт-директор кино, подчеркнул, что для 

него «это великая честь, ведь творчество Святослава Рериха 

неразрывно связано с Индией и является прочной связующей 

нитью между культурами наших стран».

Ратиш Наир, директор РЦНК в Тривандруме, почетный 

консул России в Индии, напомнил, что в 2004 году членами Го-

родского совета мэрии Тривандрума единогласно было принято 
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Под руководством и при непосредственном участии Л.В.Ша-

пошниковой в тяжелейших условиях, без привлечения бюджет-

ных средств, из руин был восстановлен памятник архитекту-

ры XVII–XIX веков «Усадьба Лопухиных». За короткий срок 

создан уникальный не только для Москвы, но и для всей Рос-

сии негосударственный, научно-просветительский музейный 

комплекс – Центр-Музей имени Н.К.Рериха. Более подробно дра-

матическая история становления МЦР и создания общественного 

Музея имени Н.К.Рериха представлена на сайте МЦР в разде-

ле «История Музея»: http://www.icr.su/rus/museum/history/way.

15 декабря 2009 года в Международном Центре Рерихов 

состоялся торжественный вечер, посвященный его 20-летнему 

юбилею. Эта памятная дата нашла отражение в СМИ, в том 

числе в Интернете.

Поздравительную телеграмму коллективу МЦР прислал 

Президент Российской Федерации Д.А.Медведев: http://www.

icr.su/rus/news/greetings/greetings.php?news=532.

В этой телеграмме, в частности, говорится: «Рад поздра-

вить вас с 20-летием Международного Центра Рерихов. За эти 

годы он приобрел широкую известность в России и за рубежом. 

Центр ведет масштабную работу по изучению богатого насле-

дия Рерихов, а постоянная экспозиция и передвижные выставки 

знакомят посетителей с творчеством, исследовательской и об-

щественной деятельностью знаменитой семьи…».

На сайте МЦР опубликованы и другие поздравления 

к 20-летию. Среди поздравивших – Министерство иностран-

ных дел России, Посольство России в Индии, Правительство 

Москвы, Информационный центр ООН в Москве, Российская 

академия художеств, Федерация космонавтики России, а также 

многие другие известные организации, деятели науки и культу-

ры: http://www.icr.su/rus/news/greetings/greetings.php.

Также представлен видеоролик об указанном 20-летнем юби-

лее и выступление министра культуры РФ А.А.Авдеева, посвя-

щенное этой дате: http://www.icr.su/rus/news/icr/video20y.php.

Опубликован фоторепортаж с торжественного вечера, посвя-

щенного 20-летию МЦР: http://www.icr.su/rus/news/greetings/

foto.php.

Информация о юбилее МЦР представлена на сайте Торго-

во-промышленной палаты РФ в материале «Международный 

видеосюжет о переговорах с индийской стороной, которые про-

шли в МЦР: http://www.rg.ru/2012/10/09/rerih.html.

В статье отмечается, что в имении Николая Рериха по при-

глашению индийской стороны в течение нескольких месяцев 

работала группа специалистов МЦР, которая занималась изу-

чением состояния его наследия.

По словам А.В.Стеценко, первого заместителя генерального 

директора Музея имени Н.К.Рериха, «была проделана огромная 

исследовательская работа, сотрудники нашего музея провели 

сверку наличия музейных предметов и коллекций (более 8000 

единиц хранения), относящихся к наследию Рерихов. Было вы-

явлено и описано около 900 неучтенных мемориальных пред-

метов и архивных документов, более 7000 книг и журналов из 

научной библиотеки Рерихов. <…> То есть впервые была сде-

лана полная опись и фотофиксация предметов наследия. Более 

того, проведенная работа показала, что для создания Между-

народного научно-культурного центра в соответствии с концеп-

цией Святослава Рериха требуется целый комплекс мер». В на-

стоящее время российско-индийское сотрудничество в направ-

лении дальнейшего развития идей семьи Рерихов продолжается.

20-летие Международного Центра Рерихов

В 1989 году в Москве по инициативе Святослава Николае-

вича Рериха был создан Советский Фонд Рерихов (с 1991 года – 

Международный Центр Рерихов, или Центр-Музей имени Н.К.Ре-

риха). Святослав Николаевич считал, что упомянутый Центр-

Музей должен иметь общественный статус. См.: Рерих С.Н. 

«Медлить нельзя!» («Советская культура», 29.07.1989 г.): http://

www.icr.su/sbt1/sbt1gl2_2.htm.

В качестве генерального директора общественного Музея 

имени Н.К.Рериха Святослав Николаевич предложил кандида-

туру известного ученого-индолога Людмилы Васильевны Ша-

пошниковой, а в 1990 году он объявил ее своим доверенным 

лицом. Через Людмилу Васильевну С.Н.Рерих передал на ро-

дину культурное наследие своих родителей – картины, пред-

меты изобразительного и прикладного искусства, архив, биб-

лиотеку, личные вещи. Это наследие составило основу экспо-

зиции Музея.
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В материале «МЦР – ассоциированный член INTO» 

(29.09.2011 г.) рассказывается о том, что в 2009 году Между-

народный Центр Рерихов стал ассоциированным членом Меж-

дународной ассоциации национальных трастов (INTO). Это 

объединение национальных трастов и аналогичных организа-

ций всего мира. Его цель – сохранение материального и не-

материального культурного и природного наследия. Членство 

МЦР в INTO позволит консолидировать усилия с другими орга-

низациями в деле сохранения мирового культурного наследия: 

http://www.icr.su/rus/news/icr/detail.php? ELEMENT_ID=1780.

МЦР ведет широкую международную деятельность в сфере 

культуры. Приведем несколько примеров. 15 августа 2009 года 

в Музее имени Н.К.Рериха открылся международный арт-фе-

стиваль «Россия. Индия. Тибет», в котором приняла участие 

делегация буддийских монахов из крупнейшего тибетского мо-

настыря Дрепунг Гоман Дацан. С 15 по 23 августа на террито-

рии МЦР прошли лекции главы делегации Геше Лхарамба Отог 

Ринпоче Тензин Дамчой, беседы с ламами, утренние и вечерние 

медитации, тибетские мультифонические песнопения. В рам-

ках фестиваля состоялось построение мандалы Белой Тары из 

цветного мраморного песка: http://www.icr.su/rus/news/icr/detail.

php? ELEMENT_ID=410.

Информация о других международных культурных проектах 

опубликована на сайте МЦР, интернет-портале «Музеи Рос-

сии», а также в печатных и электронных СМИ.

Завершающим мероприятием 75-летия со дня подписания 

Пакта Рериха, которое широко отмечалось во многих странах 

мира, а также заключительной выставкой учебного года в Ав-

стрийском Учебном Центре стала выставка фотографий, пред-

ставленная Международным Центром Рерихов. Об этом сооб-

щается в материале «Открылась выставка в Австрии», опуб-

ликованном на сайте МЦР (27.06.2011 г.): http://www.icr.su/rus/

news/icr/detail.php? ELEMENT_ID=1685.

МЦР проводит широкую международную выставочную дея-

тельность. Так, выставка картин «Н.К.Рерих и Монголия» стала 

совместным проектом Международной Ассоциации монголо-

ведения, Музея изобразительных искусств имени Г.Занабаза-

ра, Международного Центра-Музея имени Н.К.Рериха и была 

приурочена к 100-летию Национально-освободительной рево-

центр Рерихов отмечает двадцатилетие»: http://www.tpprf.ru/

ru/news/about/index.php?id_12=28010.

На интернет-портале «Музеи России» опубликована ста-

тья «Международному Центру Рерихов – 20 лет»: http://www.

museum.ru/N38649.

На сайте «Голос России» представлен материал «Общий 

источник Николая Рериха» (15.12.2009 г.), посвященный 20-ле-

тию МЦР: http://rus.ruvr.ru/2009/12/15/3045205.

20 декабря 2009 года в Музее истории города Ярославля 

состоялась встреча, посвященная 20-летию Международного 

Центра-Музея имени Н.К.Рериха и его генеральному директору, 

академику Л.В.Шапошниковой: http://www.museum.ru/N38714.

За 20 лет МЦР добился больших успехов на международном 

уровне. Этот факт также отражен в Мировой Сети.

21 декабря 2010 года на сайте МЦР опубликована ин-

формация «Международный Центр Рерихов принят в Europa 

Nostra». Об этом сообщил и интернет-портал «Музеи России» 

(26.12.2010 г.): http://www.museum.ru/N41799.

В 1963 году под эгидой ЮНЕСКО была создана Europa Nostra 

(«Наша Европа») – международная гуманитарная федерация 

стран Европейского Союза. Она объединяет более 400 граж-

данских, неправительственных, некоммерческих организаций из 

47 стран Европы. Europa Nostra выступает как в защиту объек-

тов культурного наследия, которым непосредственно угрожает 

опасность (небрежное отношение, обветшание и разрушение или 

снос), так и за сохранение культурного пространства в целом. 

Президентом федерации Europa Nostra является мировая зна-

менитость – маэстро Пласидо Доминго. До недавнего времени 

Россию в федерации Europa Nostra представляли три неправи-

тельственные организации – Московское общество охраны ар-

хитектурного наследия, Национальный фонд «Возрождение рус-

ской усадьбы» и Национальный Центр Опеки Наследия. Теперь 

к ним присоединился и Международный Центр Рерихов. Этот 

факт является еще одним подтверждением признания МЦР со 

стороны международной культурной общественности.

Информация о вступлении МЦР в члены Europa Nostra 

также опубликована в «Новой газете» (№ 142, 17.12.2010 г.). 

См.: «Нами дозор услышан! Услышьте его и вы…»: http://www.

novayagazeta.ru/data/2010/142/19.html.
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С каждым годом международная культурная и научная дея-

тельность МЦР расширяется. В ее орбиту входят новые орга-

низации и выдающиеся личности.

Сайт Международного Центра Рерихов

Сайт Международного Центра Рерихов в настоящее время 

стал настоящим информационным порталом, где посетители 

Интернета могут найти информацию о Рерихах, их наследии, 

а также о многочисленных широкомасштабных культурных 

проектах, которые проводит МЦР: http://www.icr.su.

Сайт МЦР имеет версию на английском языке: http://en.icr.su.

С сентября 2010 года посетители сайта МЦР могут подпи-

саться на актуальные новости в разделе «Рассылка»: http://www.

icr.su/rus/subscribe/subscr_edit.php.

Имеется возможность транслировать информацию с сайта 

МЦР во все основные социальные сети. С мая 2011 года сайт 

стал доступен в кириллической доменной зоне по адресу: http://

мцр.рф.

В феврале 2012 года в социальной сети Facebook была откры-

та страничка журнала «Культура и время», который выпускает 

МЦР. В мае 2013 года в Facebook появилась страничка МЦР.

Новостной раздел сайта МЦР представлен рубриками:

– «Новости МЦР»: http://www.icr.su/rus/news/icr;

– «Новости сайта»: http://www.icr.su/rus/news/site/index.php.

Информация, которая публикуется в этих рубриках, позво-

ляет оперативно знакомить читателей и СМИ со всеми событи-

ями, происходящими в МЦР.

Отметим новые разделы и рубрики на сайте МЦР.

В раздел «МЦР: общие сведения // Руководство» добав-

лена страница «Президент МЦР»: http://www.icr.su/rus/about/

direction/president.

Президентом Международного Центра Рерихов является 

Алексей Владимирович Постников, доктор технических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

член Исполкома (асессор) Отделения истории науки и техники 

Международного союза истории и философии науки.

В раздел «Музей имени Н.К.Рериха» добавлена страница 

«Музейный Фонд»: http://www.icr.su/rus/museum/museum_fund.

люции Монголии, X Международному конгрессу монголоведов, 

85-летию пребывания Центрально-Азиатской экспедиции ака-

демика Н.К.Рериха в Монголии. Об этом см.: интернет-портал 

«Музеи России» (24.08.2011 г.): http://www.museum.ru/N43639.

С 24 по 27 апреля 2012 года делегация МЦР, возглавляе-

мая его президентом профессором А.В.Постниковым, приняла 

участие в Генеральной Ассамблее Ассоциации Национальных 

Комитетов Голубого Щита. В мероприятии, организованном 

в Вене (Австрия), принимали участие руководители Националь-

ных Комитетов Голубого Щита разных стран, а также пред-

ставители таких крупных международных организаций, как 

Международный Комитет Голубого Щита, ИКОМ, ICOMOS 

и ICCROM. Об этом сообщается на интернет-портале «Музеи 

России» (4.05.2012 г.): http://www.museum.ru/N45887.

Международный Центр Рерихов принял участие в ежегод-

ном Конгрессе Всеевропейской федерации по культурному на-

следию «Европа Ностра», проходившем в Лиссабоне с 29 мая 

по 2 июня 2012 года. См.: интернет-портал «Музеи России» 

(29.06.2012 г.): http://www.museum.ru/N46333.

С 12 по 19 июня 2013 года в Отделении ООН (Женева, 

Швейцария) экспонировалась выставка «Пакт Рериха. История 

и современность». Эта выставка была организована МЦР сов-

местно с Комитетом по сохранению наследия Рерихов и Посто-

янным представительством Российской Федерации при Отде-

лении ООН и других международных организациях в Женеве, 

а также при поддержке Министерства иностранных дел РФ. 

Материалы о выставке и ссылки на публикации в СМИ о ней 

представлены на сайте МЦР: http://www.icr.su/rus/news/2013/

Geneva.php.

На указанном сайте также опубликована информация о вы-

ставочном проекте «Пакт Рериха. История и современность»:

– в Аргентине (май 2013 года): http://w w w.icr.su/rus/

news/2013/argentinalast.php;

– в Восточной Республике Уругвай (июнь–август 2013 года): 

http://www.icr.su/rus/news/2013/urugvay3.php.

Этот масштабный выставочный проект подготовлен МЦР 

совместно с Комитетом по сохранению наследия Рерихов, а так-

же при поддержке ЮНЕСКО и Министерства иностранных 

дел РФ.
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тают отделения Международного Центра Рерихов. Ссылки на 

сайты отделений МЦР представлены в специальной рубрике: 

http://www.icr.su/rus/about/branches.

Отделения МЦР ведут активную и широкую культурно-

просветительную и научную работу. Подтверждением этому 

служат публикации как на сайте МЦР и его отделений, так 

и на интернет-портале «Музеи России», а также на других 

информационных ресурсах. Приведем несколько примеров.

26 октября 2011 года в Российской национальной биб-

лиотеке (Санкт-Петербург) состоялось открытие лектория 

Международного Центра Рерихов. Тема годового цикла лек-

ций «Творческое наследие Рерихов как основа нового косми-

ческого миропонимания». См.: интернет-портал «Музеи Рос-

сии» (08.11.2011 г.): http://www.museum.ru/N44304.

17 февраля 2012 года в Минске, в Белорусском госу-

дарственном музее истории Великой Отечественной войны, 

прошла Международная научно-практическая конференция 

«Культурное наследие: философские, исторические и юри-

дические аспекты». Организаторами конференции выступи-

ли Международный университет «МИТСО» (г. Минск), Бе-

лорусский государственный музей истории Великой Отече-

ственной войны, отделение Международного Центра Рерихов 

в Республике Беларусь и Белорусский фонд Рерихов. См.: сайт 

МЦР (22.02.2012 г.): http://www.icr.su/rus/news/icr/detail.php? 

ELEMENT_ID=1990.

19 июля 2012 года в Софии (Галерея «Credo Bonum») 

открылась выставка, посвященная 70-летию со дня рожде-

ния Людмилы Живковой – выдающегося болгарского го-

сударственного деятеля и подвижника. «Людмила Тодоров-

на – единственный в ХХ веке государственный деятель, кто 

воспринял очень глубоко Живую Этику и увидел в ней огром-

ные возможности для усовершенствования государственно-

го строя и одухотворения этого строя Культурой и высокой 

философской мыслью. Она очень хорошо понимает, что го-

сударство должно строиться и жить по законам Красоты. Но 

ей очень трудно, и не только трудно, но и опасно», – сказал 

Святослав Николаевич Рерих в 1980 году. Об этом см.: ин-

тернет-портал «Музеи России» (03.08.2012 г.): http://www.

museum.ru/N46552.

В раздел «Музей имени Н.К.Рериха // Усадьба Лопухиных» 

добавлена страница «Галерея реставрации»: http://www.icr.su/

rus/galleryrest/01.php.

В апреле 2011 года на сайт МЦР добавлен раздел «Сотруд-

ничество»: http://www.icr.su/rus/cooperation/international.

Он характеризует широкую культурно-просветительную, 

научную и общественную деятельность МЦР. Этот раздел пред-

ставлен несколькими рубриками:

– «Международные организации»: http://www.icr.su/rus/

cooperation/international;

– «Органы государственной власти»: http://www.icr.su/rus/

cooperation/government;

– «Посольства»: http://www.icr.su/rus/cooperation/embassy;

– «Научные учреждения»: http://www.icr.su/rus/cooperation/

scientific;

– «Учреждения культуры»: http://www.icr.su/rus/cooperation/

museum;

– «Общественные организации»: http://www.icr.su/rus/

cooperation/social.

В отдельную рубрику выделены рериховские культурно-

просветительные общественные организации: http://www.icr.

su/rus/cooperation/roerich_soc.

На сайте МЦР активно поддерживается и развивается раз-

дел «Книга–почтой»: http://www.icr.su/rus/publishing/nov.

Этот раздел имеет несколько рубрик:

– «Из наследия Рерихов»: http://www.icr.su/rus/publishing/

katalog/index.php;

– «О Рерихах»: http://www.icr.su/rus/publishing/katalog/02.php;

– «Культура и время»: http://www.icr.su/rus/publishing/

katalog/04.php;

– «Другие издания»: http://www.icr.su/rus/publishing/katalog/

03.php;

– «Разное»: http://www.icr.su/rus/publishing/katalog/05.php;

– «Гуманная педагогика»: http://www.icr.su/rus/publishing/

katalog/06.php;

– «Грани Агни Йоги»: http://www.icr.su/rus/publishing/

katalog/Grani.php.

В Латвии, на Украине, в Крыму, в Белоруссии и Болгарии, 

а также в Санкт-Петербурге сегодня созданы и успешно рабо-
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Широкая международная научная деятельность МЦР пред-

ставлена в разделе «Международные конференции»: http://www.

icr.su/rus/conferencies.

В этом разделе имеются рубрики, представляющие обзор 

каждой конференции, организованной МЦР, а также ее ре-

золюцию. Приведены приветствия к конференции, програм-

ма и материал о выставках, предваряющих открытие каждой 

конференции. Среди конференций, организованных с 2009 по 

2012 годы, следующие:

– 8–11 октября 2009 года – прошла Международная науч-

но-общественная конференция «130 лет со дня рождения 

Елены Ивановны Рерих»: http://www.icr.su/rus/conferencies/

2009/index.php;

– 8–11 октября 2010 года – Международная обществен-

но-научная конференция «75 лет Пакту Рериха»: http://www.

icr.su/rus/conferencies/2010;

– 8–11 октября 2011 года – Международная научно-обще-

ственная конференция «Живая Этика как творческий импульс 

Космической эволюции»: http://www.icr.su/rus/conferencies/

2011;

– 8–11 октября 2012 года – Международная научно-обще-

ственная конференция «110 лет со дня рождения Ю.Н.Рериха»: 

http://www.icr.su/rus/conferencies/2012;

– На сайте МЦР также опубликовано информационное 

письмо о Международной научно-общественной конференции 

«Проблемы русского космизма» (8–11 октября 2013 года): http://

www.icr.su/rus/news/icr/problemkosm.php.

Сборники докладов конференций, состоявшихся в МЦР, 

представлены в разделе «Электронная библиотека» (рубрика 

«Рериховская научно-популярная библиотека»): http://lib.icr.su.

Отметим, что информация о конференциях МЦР публикует-

ся в отечественных и международных изданиях, а также в Ин-

тернете. Так, интернет-портал «Музеи России» сообщил о кон-

ференции, посвященной 130-летию Е.И.Рерих (10.10.2009 г.): 

http://www.museum.ru/N37994.

В журнале «Музей» (2010, № 12) в рубрике «Вести ИКОМ» 

вышла статья «Пакт Рериха собрал всех», посвященная Меж-

дународной общественно-научной конференции «75 лет Пакту 

Рериха»: http://www.icr.su/rus/news/icr/muzei/index.php.

Широкое развитие на сайте МЦР получил раздел «Объеди-

ненный Научный Центр проблем космического мышления 

(ОНЦ КМ)». Он имеет несколько рубрик:

– «История создания». ОНЦ КМ был создан 14 декабря 

2004 года на базе Международного Центра Рерихов (МЦР). 

В организации Центра кроме МЦР участвовали представители 

Российской академии наук, Российской академии космонавтики 

имени К.Э.Циолковского, Российской академии образования, 

Российской академии естественных наук. В 2008 году ОНЦ КМ 

стал структурным подразделением МЦР: http://www.icr.su/rus/

onckm/istoriya-sozdaniya;

– «Цели и задачи». Целями ОНЦ КМ являются: научная 

разработка положений философской системы Живой Этики 

и идей космического мышления; развитие космического созна-

ния на современном этапе культурно-исторической эволюции 

человечества; формирование методологии космического мыш-

ления и новой системы познания: http://www.icr.su/rus/onckm/

tseli-i-zadachi/index.php;

– В рубрике «Что такое космическое мышление» представ-

лена статья Л.В.Шапошниковой «Исторические и культурные 

особенности нового космического мышления»: http://www.icr.

su/rus/onckm/chto-takoe-kosmicheskoe-myshlenie/index.php.

О других рубриках.

– «Направления деятельности». Основными направлени-

ями исследовательской, научно-организационной и культур-

но-просветительной деятельности ОНЦ КМ являются: «Эм-

пирическая наука и метанаука», «Институт “Урусвати”», «За-

щита имени и наследия Рерихов»: http://www.icr.su/rus/onckm/

napravleniya-deyatelnosti;

– «Публикации по проблемам космического мышления». 

В этой рубрике представлены (в алфавитном порядке по фами-

лиям авторов) научные статьи по указанной теме: http://www.

icr.su/rus/onckm/publikatsi;

– «Научные открытия». В двух разделах этой рубрики «Изу-

чение свойств человека» и «Осмысление иных состояний мате-

рии» представлены научные публикации по указанным темам: 

http://www.icr.su/rus/onckm/nauchnye-otkrytiya;

– Имеется также рубрика «Анонсы»: http://www.icr.su/rus/

onckm/novosti-i-anonsy.
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В журнале представлены материалы о проблемах русской 

и мировой культуры, статьи о творчестве выдающихся фило-

софов и ученых-космистов, о многогранном наследии Елены 

Ивановны и Николая Константиновича Рерих, их выдающих-

ся сыновей – Юрия Николаевича и Святослава Николаевича. 

Тема Красоты была центральной в творчестве этой замечатель-

ной семьи. Именно поэтому фраза Ф.М.Достоевского «Красота 

спасет мир» стала девизом журнала.

В рубрике «Анонс номеров» представлены фрагменты статей 

из новых номеров журнала: http://www.icr.su/rus/departments/

magazine/anons/index.php.

Отметим, что на интернет-портале «Музеи России» (www.

museum.ru) публикуется большое количество материалов, свя-

занных с именами Рерихов. Прежде всего, это статьи о про-

ходящих в МЦР выставках и конференциях, материалы о ме-

роприятиях различных музеев страны, осуществляемых в со-

трудничестве с рериховскими организациями. Многие музеи 

размещают на портале «Музеи России» информацию о прове-

дении выставок картин Рерихов из фондов МЦР и других сов-

местных культурных проектах.

Перечень ссылок на публикации таких материалов на ин-

тернет-портале «Музеи России» представлен на сайте Ярослав-

ского Рериховского общества:

– за 2009 год: http://yro.narod.ru/mcr/kult2009.htm;

– за 2010–2013 годы: http://yro.narod.ru/mcr/culture.htm.

Музей имени Н.К.Рериха активно развивается, пополняют-

ся его фонды.

21 сентября 2009 года на сайте МЦР опубликовано сооб-

щение «Новые картины в Музее имени Н.К.Рериха». В нем, 

в частности, говорится о том, что «знаменательным событием 

стало для Музея имени Н.К.Рериха приобретение двух выдаю-

щихся живописных произведений: “Портрета Николая Рериха 

в тибетском одеянии” кисти С.Н.Рериха и картины Н.К.Рериха 

“Величайшая и Святейшая Тангла”». Новые картины, подарен-

ные Музею, представлены в зале Центрально-Азиатской экс-

педиции: http://www.icr.su/rus/news/icr/detail.php? ELEMENT_

ID=422.

В материале «Портрет Е.И.Рерих. Возвращение картины 

к жизни», опубликованном на интернет-портале «Музеи Рос-

В индийской газете «Век» была опубликована статья 

г-жи Манжу Как «Мир через культуру», посвященная юбилею 

Пакта Рериха: http://www.icr.su/rus/news/PactPressa/index.php?

news=1457.

В информационно-аналитическом журнале «Земляки» 

(2010, № 12) вышла статья «Спасти цивилизацию», посвящен-

ная 75-летию подписания Пакта Рериха и деятельности МЦР. 

Эта статья представлена на сайте МЦР: http://www.icr.su/rus/

news/icr/zemlyaki/index.php.

В «Новой газете» (№ 142, 17.12.2010 г.) опубликован мате-

риал о значении Международной конференции «75 лет Пакту 

Рериха»: http://www.novayagazeta.ru/society/350.html.

В публикации «Живая Этика как творческий импульс 

Космической эволюции» интернет-портал «Музеи России» 

рассказал об указанной конференции (09.10.2011 г.): http://www.

museum.ru/N44014.

В книжном дайджесте «Библио-Глобус» (2012/2013, де-

кабрь–январь, № 12–01) опубликована статья, посвященная 

Международной научно-общественной конференции «110 лет со 

дня рождения Ю.Н.Рериха», проходившей в МЦР: http://www.

icr.su/rus/news/biblio_2012.

В журнале «Азия и Африка сегодня» (2013, № 2) представ-

лена статья И.В.Котенко «Юрий Рерих – рыцарь культуры»: 

http://www.icr.su/rus/news/icr/detail.php? ELEMENT_ID=2650.

На сайте МЦР опубликована информация о мероприятиях, 

которые прошли в других странах и были посвящены Ю.Н.Ре-

риху. Среди них:

– Международная научно-общественная конференция 

«110 лет со дня рождения Ю.Н.Рериха» в Киеве (12.12.2012 г.): 

http://www.icr.su/rus/news/icr/detail.php? ELEMENT_ID=2536;

– Торжественные мероприятия, посвященные 110-летию со 

дня рождения Ю.Н.Рериха и 85-летию со дня рождения его уче-

ника Ш.Биры в Улан-Баторе (Монголия) (14.12.2012 г.): http://

www.icr.su/rus/news/icr/detail.php? ELEMENT_ID=2540.

Журналу «Культура и время», который выпускает МЦР, 

на сайте отведен специальный раздел. В него входят рубрики: 

«О журнале», «Из истории журнала», «Анонс номеров», «Кни-

га–почтой»: http://www.icr.su/rus/departments/magazine/about/

index.php.
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Сада Мории» – том первый) на испанском языке. Это издание 

стало результатом совместной работы Музея Знамени Мира 

Н.Рериха (Испания) и Международного Центра-Музея име-

ни Н.К.Рериха. Об этом рассказывается в материале «Кни-

га “Зов” Учения Живой Этики издана на испанском языке», 

который представлен на интернет-портале «Музеи России» 

(09.11.2009 г.): http://www.museum.ru/N38288.

В ряде публикаций сообщается о переводах книг на укра-

инский язык. См. сайт МЦР:

– «Украинское издание книги “Зов”» (23.11.2009 г.): http://

www.icr.su/rus/news/icr/detail.php? ELEMENT_ID=489;

– «Украинское издание книги Е.И.Рерих “Три ключа”» 

(26.11.2009 г.): http://www.icr.su/rus/news/icr/detail.php? ELEMENT_

ID=493.

В издательском доме «Регион-пресс Книга» вышел Феде-

ральный информационно-аналитический альманах «Россия: 

власть, экономика, общество. Имена и судьбы» за 2009 год. 

В разделе «Соотечественники» представлены статьи о Н.К.Ре-

рихе, С.Н.Рерихе, Е.И.Рерих и Ю.Н.Рерихе. Раздел «Совре-

менники» содержит энциклопедическую информацию о жизни 

и деятельности генерального директора Музея имени Н.К.Ре-

риха в Москве Л.В.Шапошниковой. См.: сайт МЦР, «Россия. 

Имена и судьбы» (16.01.2010 г.): http://www.icr.su/rus/news/icr/

detail.php? ELEMENT_ID=642.

В Болгарии вышел в свет сборник «Центрально-Азиатская 

экспедиция Николая Рериха. 1923–1928». Он издан Болгар-

ским центром проблем космического мышления, Националь-

ным обществом имени Рерихов и Центром восточных языков 

и культур Софийского университета имени Святого Климента 

Охридского. Об этом см.: сайт МЦР (01.08.2010 г.): http://www.

icr.su/rus/news/icr/detail.php? ELEMENT_ID=1189.

28 марта 2013 года в Библиотеке Софийского университе-

та имени Святого Климента Охридского в Софии состоялась 

презентация каталога «Колекция Николай Рьорих», изданно-

го Национальной галереей зарубежного искусства благодаря 

благотворительной помощи Международного Центра Рерихов. 

Об этом: сайт МЦР, «Первый каталог картин Николая Рериха 

в Болгарии» (2.04.2013 г.): http://www.icr.su/rus/news/icr/detail.

php? ELEMENT_ID=2648.

сии» (29.03.2011 г.), рассказывается о портрете Елены Ива-

новны Рерих, который в 1990 году в составе наследия Рери-

хов привезла в Россию генеральный директор Музея имени 

Н.К.Рериха Людмила Васильевна Шапошникова. В условиях 

влажного климата Индии портрет сильно пострадал. Лишь 

к 2008 году реставратором высшей категории М.Н.Алексеевой 

была предложена методика и блестяще осуществлена рестав-

рация этого портрета. В результате картину удалось возродить 

к жизни: http://www.museum.ru/N42448.

В октябре 2012 года в МЦР открылся новый зал, посвящен-

ный Ю.Н.Рериху. Информация об этом событии опубликована 

на интернет-портале «Музеи России» (26.12.2012 г.), «Между-

народная научно-общественная конференция “110 лет со дня 

рождения Ю.Н.Рериха”»: http://www.museum.ru/N47105.

МЦР принял участие в масштабном Арт-проекте Google. 

Его суть в том, что лучшие музеи мира представляют на еди-

ной интернет-площадке работы из своих фондов: http://www. 

googleartproject.com.

Первоначально в проекте приняли участие 17 музеев из 

9 стран мира, среди них – Музей Метрополитен в Нью-Йорке 

(США), Национальная галерея Лондона (Великобритания), Га-

лерея Уффици во Флоренции (Италия), Государственный музей 

Эрмитаж в Санкт-Петербурге (Россия), Государственная Тре-

тьяковская галерея в Москве (Россия) и другие. Старт второго 

этапа проекта состоялся 3 апреля 2012 года.

Центр-Музей имени Н.К.Рериха представлен в этом интер-

нет-проекте четырьмя произведениями. Это работы Н.К.Ре-

риха «Монгольский цам (Религиозная церемония)» (1927–

1928), «Величайшая и святейшая Тангла» (1929), «Ныне Силы 

Небесные с нами невидимо служат (Пасхальная ночь)» (1934) 

и портрет Н.К.Рериха в тибетском одеянии кисти С.Н.Рери-

ха (1933).

Большой интерес для ученых, исследователей и представи-

телей общественности представляет информация о новых изда-

ниях МЦР и его отделений, а также переводы на иностранные 

языки книг, посвященных Рерихам и Живой Этике. Приведем 

несколько примеров.

В 2009 году вышла в свет первая книга из серии «Живая 

Этика»: «Hojas del Jardine de Morya» – tomo Primero («Листы 
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ра) с 2007 года реализуется проект «Электронные библиотеки». 

Он включает подготовку книг рериховской тематики в электрон-

ном виде и их дальнейшее размещение на сайте МЦР, а также 

в электронных фондах крупных библиотек: http://lib.icr.su.

В настоящее время здесь представлены следующие рубрики: 

«Учение Живой Этики», «Большая Рериховская библиотека», 

«Малая Рериховская библиотека», «Рериховская научно-попу-

лярная библиотека», «Книги в защиту Рерихов», «Несерийные 

издания МЦР», «Другие издания», «Каталог статей».

Издания МЦР (в формате PDF) размещены в электронном 

каталоге Российской национальной библиотеки: http://leb.nlr.ru/

search/?scope=docs&cid=0&mrph=0&py1=&py2=&query=@AF

+%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%

D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0

%B9+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80+%D1

%80%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2.

В Научной электронной библиотеке «eLIBRARY» также 

представлены издания МЦР:

– Материалы Международной научно-общественной кон-

ференции «Космическое мировоззрение – новое мышле-

ние XXI века», 2003 год:

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1123307 – 1 том;

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1123270 – 2 том;

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1123470 – 3 том;

– «Труды Объединенного Научного Центра проблем кос-

мического мышления»:

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1006862 – 1 том;

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=32705 – 2 том;

– Сборник «Живая Этика и наука», вып. I:

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=32855.

Эта работа продолжается.

Основополагающим документом для классификации книг 

в библиотеках являются таблицы ББК. Согласно этим табли-

цам, книги в зависимости от их содержания распределяются по 

соответствующим отделам, и каждому изданию присваивается 

свой индекс. В предыдущих таблицах ББК работы Е.П.Блават-

ской, книги Живой Этики и некоторые книги Рерихов относи-

лись к отделу «Религия» (раздел – «Мистика. Магия. Эзоте-

рика и оккультизм»), индекс – 86.42. Более подробно ситуа-

Приведем еще несколько примеров значимых публикаций, 

представляющих новые издания, посвященные наследию Ре-

рихов.

МЦР выпустил в свет второй том Каталога «Центр-Музей 

имени Н.К.Рериха. Живопись и рисунок». Эта книга является 

первым научным каталогом Музея имени Н.К.Рериха и содер-

жит подробные сведения и комментарии о живописных произ-

ведениях и рисунках Н.К., С.Н., Ю.Н. и Е.И. Рерихов. См.: ин-

тернет-портал «Музеи России», «Издание “Центр-Музей имени 

Н.К.Рериха. Живопись и рисунок”» (13.10.2010 г.): http://www.

museum.ru/N41193.

В издательстве «Азбука» (Санкт-Петербург) вышла кни-

га Н.К.Рериха «Шамбала» со вступительной статьей Л.В.Ша-

пошниковой «Н.К.Рерих как мыслитель и историк культуры». 

В книгу вошли работы «Сердце Азии» и «Шамбала Сияющая», 

а также легенды и сказки разных лет: http://www.icr.su/rus/

news/icr/detail.php? ELEMENT_ID=1984.

Еженедельник «50 художников. Шедевры русской живопи-

си» (2011, № 50) посвящен творчеству Н.К.Рериха: http://www.

icr.su/rus/news/icr/images/50painters.jpg.

Выпуск № 67 еженедельного издания «Дворцы и Усадьбы» 

(издательство «De Agostini») посвящен памятнику культуры 

и истории XVII–XIX веков – московской городской усадьбе Ло-

пухиных. Об этом рассказывается в публикации на сайте МЦР: 

http://www.icr.su/rus/news/icr/detail.php? ELEMENT_ID=2094.

В журнале «Наука в России» («Science in Russia»), который 

издает Российская академия наук (2011, № 5), опубликована 

статья О.А.Лавреновой «По горам и пустыням», посвященная 

Центрально-Азиатской экспедиции Н.К.Рериха: http://www.icr.

su/rus/news/icr/Science_in_Russia.

В этом же журнале (2013, № 1) опубликована статья 

В.Г.Шатко, С.А.Потаповой, В.В.Фролова «Сад в долине Кулу» 

(«The Garden in Kullu Valley»): http://www.icr.su/rus/onckm/

napravleniya-deyatelnosti/nauchnye-issledovaniya-v-urusvati/

Shatko_Potapova_Frolov.

Большое культурно-просветительное значение имеет пуб-

ликация в Интернете книг в электронном виде. В результате 

сотрудничества Международного Центра Рерихов и Межрегио-

нального информационно-аналитического Центра (МИА-Цент-
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В этом направлении есть позитивные тенденции. Так, 17 де-

кабря 2010 года вышло Постановление Правительства Россий-

ской Федерации № 1045 «Об изменении и признании утратив-

шими силу некоторых актов Правительства Российской Феде-

рации» («Российская газета», федеральный выпуск, № 5374, 

29.12.2010 г.): http://www.rg.ru/2010/12/29/post1045-dok.html.

Среди «Перечня утративших силу актов Правительства 

Российской Федерации» указано Постановление Совета Ми-

нистров – Правительства Российской Федерации от 4 ноября 

1993 года № 1121 «О создании Государственного музея Н.К.Ре-

риха» (Собрание актов Президента и Правительства Россий-

ской Федерации, 1993, № 45, ст. 4389).

Указанное Постановление Совета Министров – Правитель-

ства Российской Федерации от 4 ноября 1993 года № 1121 грубо 

нарушало волю С.Н.Рериха и создавало опасность для развития 

МЦР как негосударственного культурного учреждения. Напо-

мним, что согласно воле С.Н.Рериха Музей имени Н.К.Рериха 

должен быть общественным.

С.Н.Рерих писал: «Как я Вам уже говорил, подчинение 

Центра Министерству культуры, а тем более Музею искусств 

народов Востока повело бы к неоправданному, на мой взгляд, 

заведомому сужению задач и возможностей Центра. <…> Суть 

концепции Центра-Музея в том, что наиболее оптимальное его 

функционирование может быть в статусе общественной орга-

низации (по типу Детского Фонда)»: http://lib.icr.su/node/11.

Последние события, связанные с защитой наследия Рерихов 

и Музея имени Н.К.Рериха, описаны в 5-м томе сборника «За-

щитим имя и наследие Рерихов», в статье А.В.Стеценко «Но-

вый виток борьбы за музей и наследие». Этот материал опуб-

ликован в Интернете на сайте МЦР: http://lib.icr.su/node/1946.

В 1989 году С.Н.Рерих передал Советскому Фонду Рерихов 

(ныне – Международный Центр Рерихов) коллекцию картин. 

Эта коллекция долгое время находилась на временном хране-

нии в Музее Востока. Вопреки воле дарителя указанные кар-

тины были незаконно переведены с временного хранения на по-

стоянное и оказались в фондах Музея Востока. На сайте МЦР 

представлен раздел «Правда о коллекции С.Н.Рериха», расска-

зывающий об этой истории: http://www.icr.su/rus/protection/

heritage/truth/index.php.

ция представлена в статье М.Ю.Логиновой «Систематизация 

книг Живой Этики в таблицах ББК». Эта статья опубликована 

в электронной библиотеке МЦР: http://lib.icr.su/node/403.

Недавно таблицы ББК были переизданы. Благодаря большой 

научной работе, которую провел МЦР, ситуация с классифика-

цией трудов Рерихов и Е.П.Блаватской коренным образом изме-

нилась. В пятом выпуске средних таблиц ББК в отделе «Фило-

софия» введены новые индексы. Работы Е.П.Блаватской, Е.И. 

и Н.К. Рерихов теперь отнесены к разделу 87.3 – «Филосо-

фия. История философии». Указанным книгам присвоены со-

ответствующие индексы: «Теософия» и «Космизм». Предстоит 

большая работа по переводу книг из раздела «Религия» в раз-

дел «Философия. История философии». В Российской государ-

ственной библиотеке и ряде других библиотек уже началась эта 

работа по изменению индекса ББК для указанных книг.

Развивается сайт Благотворительного Фонда имени Е.И.Ре-

рих: http://www.found-helenaroerich.ru.

Благотворительный Фонд имени Елены Ивановны Рерих 

был создан в июне 1998 года. Цель Фонда – финансирование 

программ, связанных с популяризацией наследия семьи Рери-

хов и развитием культурных проектов, в которых поставлена за-

дача содействия духовному развитию народов России. На сайте 

представлен раздел «Программы Фонда»: http://www.found-

helenaroerich.ru/programs.

Опубликована информация о Международной премии име-

ни Елены Ивановны Рерих: http://www.found-helenaroerich.ru/

programs/prize.

Желающие могут оказать финансовую помощь деятельно-

сти Фонда: http://www.found-helenaroerich.ru/platezgi.

В разделе «Новости» публикуется информация о событиях 

и мероприятиях, которые проходят при поддержке Фонда: http://

www.found-helenaroerich.ru/news.

Наследию Рерихов необходима международная защита

Наряду с широкой культурно-просветительной работой, 

которую проводит МЦР, важнейшую роль продолжают играть 

вопросы защиты имени и наследия Рерихов. Они находят ши-

рокое отражение в СМИ и Интернете.
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яснил, что такое включение в Государственную часть музейного 

фонда РФ было проведено незаконно и вопреки воле С.Н.Рериха, 

владельца картин. Эта история описывается в статье Л.В.Ша-

пошниковой «Министерство культуры против культуры»: http://

www.icr.su/sbt1/sbt1gl3_19.htm.

24 ноября 2011 года Хамовнический суд Москвы признал 

факт получения МЦР наследственного имущества на основа-

нии завещания С.Н.Рериха на все переданное им в Россию на-

следие, в том числе и на эту коллекцию. Данное решение суда 

вступило в законную силу. В СМИ и на нескольких интернет-

форумах началась мощная пиар-акция против МЦР, иницииро-

ванная сторонниками Музея Востока. Международный Центр 

Рерихов вынужден был выступить с информацией для СМИ: 

http://www.icr.su/rus/news/icr/info_.php.

В официальном сообщении по этому поводу разъяснялось, 

что МЦР ведет нотариальное оформление прав на коллекцию 

С.Н.Рериха, находящуюся в Государственном музее Востока: 

«Заявления некоторых музейных работников о том, что переда-

ча МЦР этой коллекции приведет к исключению ее из Музей-

ного фонда Российской Федерации, не имеют под собой ника-

ких оснований. Все картины Рерихов, которыми владеет МЦР, 

находятся в составе Музейного фонда РФ, что подтверждается 

соответствующим Свидетельством. Поэтому и данная коллек-

ция была и останется в Музейном фонде РФ».

24 апреля 2013 года в под держку МЦР с официальным 

заявлением выступил МСРО имени С.Н.Рериха. Этот мате-

риал опубликован на сайте Совета: http://www.roerichs.com/

Publications/About_Council/2013/InfLetter_24-04-2013.htm.

В указанном заявлении рериховское движение в лице МСРО 

имени С.Н.Рериха заявило о полной поддержке справедливых 

действий МЦР по возвращению из Государственного музея 

Востока коллекции 288 картин, завещанных Святославом Ни-

колаевичем. В заявлении приведены слова С.Н.Рериха из его 

Обращения к рериховским обществам от 26 апреля 1992 года: 

«Защищайте Международный Центр Рерихов, помогайте его 

сотрудникам, не позволяйте никому мешать его работе».

Этой же теме посвящен и материал И.Кокарева «К вопросу 

о незаконном удержании 288 картин Н.К. и С.Н. Рерихов Госу-

дарственным музеем Востока» (ответ на статью А.Войнаровской 

В «Новой газете» (№ 77, 20.07.2009 г.) опубликовано жур-

налистское расследование В.Ширяева «Страшная сказка му-

зея Востока. История борьбы за переданное в Россию наследие 

Рерихов в документах» с комментариями Анатолия Карпова: 

http://www.novayagazeta.ru/inquests/44295.html.

Указанная статья заканчивается постскриптумом. В нем 

поставлены вопросы, которые на государственном уровне не 

решаются в течение многих лет. Трудно понять, почему за все 

это время никто из контролирующих организаций не проверил 

соответствие коллекции в Государственном музее Востока ее 

первоначальному составу, а также не потребовал документы, 

которые подтверждают право этого музея на удерживаемые 

им картины.

В развитие этой темы «Новая газета» (№ 133, 30.11.2009 г.) 

опубликовала материал В.Ширяева «В Минкульте читают меж-

ду строк. Почему заместитель министра культуры Бусыгин от-

ветил только на те вопросы о судьбе наследия Рерихов, которые 

мы не задавали»: http://www.novayagazeta.ru/arts/42428.html.

Заместитель министра так и не предъявил документы, на 

основании которых упомянутая коллекция перешла к государ-

ству. Таким образом, нетрудно сделать вывод, что имело место 

незаконное присвоение указанной коллекции.

На эту же тему в «Новой газете» (№ 137, 9.12.2009 г.) по-

явился еще один материал: «Министерство культуры работает 

над ошибками. Судьба усадьбы Лопухиных решена. Там будет 

Центр Рерихов»: http://www.novayagazeta.ru/society/42271.html.

В этой публикации представлено новое письмо замести-

теля министра культуры А.Е.Бусыгина, в котором говорится 

об окончательном закреплении усадьбы Лопухиных за МЦР 

путем передачи здания в собственность г. Москвы. Тем не ме-

нее по поводу картин позиция заместителя министра не изме-

нилась.

А.Е.Бусыгин утверждал: «В настоящее время в статусе этих 

картин есть законодательная ясность: они включены в состав 

Государственной части музейного фонда Российской Федерации 

и на основании Федерального закона “О музейном фонде Рос-

сийской Федерации и музеях в Российской Федерации” (54-ФЗ 

от 26 мая 1996 г.) должны храниться в музее. Это данность, из 

которой следует исходить». Однако заместитель министра не по-
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8 октября 2010 года, в юбилейный год 75-летия Пакта Ре-

риха, в Центре-Музее имени Н.К.Рериха открылась экспози-

ция «Гибнущая коллекция», которая была посвящена печаль-

ной судьбе наследия Ю.Н.Рериха из его московской квартиры 

на Ленинском проспекте, а также попытке распродажи коллек-

ции картин С.Н.Рериха из фондов нью-йоркского Музея Нико-

лая Рериха. Подробно об этой выставке рассказывается в мате-

риале, опубликованном на интернет-портале «Музеи России» 

(14.10.2010 г.): http://www.museum.ru/N41201.

МЦР обратил внимание общественности на вопиющие фак-

ты небрежения к наследию Рерихов как со стороны российских 

государственных чиновников, так и со стороны руководства 

американского Музея Н.Рериха в лице его директора Д.Энтина.

Первая часть экспозиции выставки «Гибнущая коллекция» 

иллюстрировала хронику трагических событий вокруг насле-

дия Рерихов, оставшегося после смерти Ю.Н.Рериха в его мо-

сковской квартире. Были представлены подборки архивных 

материалов (фотографии и архивные документы). Помимо те-

матических стендов экспозиция включала репродукции наи-

более значимых картин Н.К.Рериха, находившихся до 2000-х 

годов в квартире на Ленинском проспекте и в настоящий мо-

мент утраченных.

К сожалению, несмотря на все усилия Международного 

Центра Рерихов и российской культурной общественности, 

квартира Ю.Н.Рериха так и не стала объектом культурного на-

следия, а оставшееся в квартире уникальное наследие Рерихов 

не было взято под надлежащую охрану государства и подверг-

лось разграблению. Оставшиеся картины оказались у частных 

лиц в Костроме, Владимире, Ярославле: http://www.icr.su/rus/

news/icr/detail.php? ELEMENT_ID=2499.

Вторая часть экспозиции выставки «Гибнущая коллекция» 

рассказывала о попытке распродажи директором нью-йоркско-

го Музея Н.Рериха Д.Энтиным коллекции картин С.Н.Рериха 

из фонда собственного музея. Были представлены фотогра-

фии и документы, основой которых стал предпродажный ката-

лог коллекции С.Н.Рериха, выпущенный в 2010 году. Цены на 

картины в каталоге отсутствуют, но зато его издатели любезно 

указали номера телефонов арт-диллеров, уполномоченных за-

ниматься продажей данных произведений искусства.

«Внимание!!! – Третье ограбление Рерихов!»): http://yro.narod.

ru/zaschitim/igor1.htm.

Драматической истории разграбления коллекции выдаю-

щегося ученого-востоковеда Юрия Николаевича Рериха, кото-

рую он привез в 1957 году при возвращении из Индии в Россию, 

посвящен специальный раздел на сайте МЦР «Трагедия кол-

лекции Ю.Н.Рериха»: http://www.icr.su/rus/protection/heritage/

gnr_heritage/index.php.

Сотрудник МЦР Дмитрий Ревякин провел подробное ис-

следование истории и судьбы художественных ценностей из 

московской квартиры Юрия Николаевича Рериха. По результа-

там этой работы в издательстве МЦР была опубликована его 

книга «Гибнущее наследие: Московская квартира Ю.Н.Рери-

ха». В этой книге впервые представлен перечень картин и ри-

сунков членов семьи Рерихов, их литературных трудов, предме-

тов из принадлежащих им художественных коллекций и других 

ценностей, оставшихся в квартире после смерти Ю.Н.Рериха 

в 1960 году. В книге подняты проблемы сохранения оставше-

гося на квартире наследия. Публикация о книге «Гибнущее 

наследие: Московская квартира Ю.Н.Рериха» представлена 

на интернет-портале «Музеи России»: http://www.museum.ru/

N41153.

Несколько работ Н.К.Рериха из квартиры Ю.Н.Рериха были 

похищены в апреле 2008 года. При этом уникальные полотна 

были безжалостно вырезаны из рам: http://www.icr.su/rus/news/

icr/detail.php? ELEMENT_ID=133.

В июне 2010 года правоохранительные органы обнаружили 

одну из украденных картин – «Весть Шамбалы». Ее отправили 

на искусствоведческую экспертизу. Было получено подтвержде-

ние, что автором уникального полотна действительно являет-

ся Н.К.Рерих. Картину передали в Управление по сохранению 

культурных ценностей Росохранкультуры. Работу и расходы 

по реставрации шедевра взял на себя Международный Центр 

Рерихов. Об этом событии сообщил интернет-портал «Музеи 

России» (13.09.2010 г.): http://www.museum.ru/N40950.

Сообщил об этом также и Первый российский телеканал: 

«В музейный фонд России вернулись ценные экспонаты, кото-

рые могли потерять навсегда»: http://www.1tv.ru/news/culture/

160862.
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На самом же деле никаких судебных разбирательств между 

МЦР и ГМИИ никогда не было. ГМИИ незаконным путем при 

поддержке чиновников из Департамента земельных ресурсов 

г. Москвы произвел изменения в землеустроительной докумен-

тации при подаче их в Федеральный кадастр и на основании это-

го дважды силовым путем пытался захватить часть территории 

усадьбы Лопухиных, переданной МЦР в долгосрочную арен-

ду сроком на 49 лет. МЦР занимает территорию исторической 

зоны охраны памятника «Усадьба Лопухиных» на законных 

основаниях. Это было подтверждено Федеральным агентством 

кадастра объектов недвижимости по г. Москве и прокуратурой 

ЦАО г. Москвы, которые проверяли МЦР на основании жалоб 

директора ГМИИ.

В развитие указанной темы Интерфакс 29 июля 2009 года 

опубликовал следующую информацию: «Музейный центр Ре-

рихов и Пушкинский музей пришли к компромиссу по межева-

нию земельных участков в центре Москвы»: http://interfax.ru/

print.asp?sec=1461&id=92536.

Однако в материале «Музейный городок», опубликован-

ном на интернет-портале «Музеи России» (6.04.2012 г.), вновь 

поднимается упомянутая проблема. 16 марта 2012 года состоя-

лась пресс-конференция, посвященная реконструкции и разви-

тию Государственного музея изобразительных искусств имени 

А.С.Пушкина. Директором ГМИИ имени А.С.Пушкина И.А.Ан-

тоновой для общественного обсуждения была представлена 

Концепции развития «Музейного городка». Эта Концепция на-

рушила все ранее принятые Правительством Москвы решения 

по воссозданию ансамбля усадьбы Лопухиных – уникального 

памятника истории и культуры XVII–XIX веков. В представ-

ленной Концепции в состав «Музейного городка» была неза-

конно включена значительная часть территории усадьбы Лопу-

хиных. Международный Центр Рерихов выразил официальную 

позицию по этому поводу. Она была опубликована как на сайте 

МЦР, так и на интернет-портале «Музеи России»: http://www.

museum.ru/N45608.

Несмотря на указанные проблемы, культурное сотрудни-

чество между музеями продолжает развиваться. Об этом сви-

детельствует публикация на интернет-портале «Музеи Рос-

сии» «Об открытии выставки “Весна священная”. Зарождение 

Все действия Энтина по дискредитации имени Рерихов как 

в США, так и в России являются звеньями единой цепи и на-

носят непоправимый вред уникальному культурному наследию 

Рерихов, хранящемуся в нью-йоркском Музее.

Государственная радиовещательная компания «Голос Рос-

сии» 12 октября 2010 года представила материал Т.Завьяловой 

«Наследие Рериха ждет возвращения из плена». Этот матери-

ал также посвящен выставке «Гибнущая коллекция»: http://rus.

ruvr.ru/2010/10/12/25496371.

По словам автора выставки Дмитрия Ревякина, «пробле-

ма небрежения к наследию Рерихов со стороны директора нью-

йоркского Музея Даниэла Энтина идет от желания обогатиться. 

Господин Энтин собирается продать коллекцию картин Свято-

слава Рериха – сына художника, переданную в дар нью-йорк-

скому Музею». Напомним, что Энтин давно дискредитирует 

имена Рерихов, выставляя на обозрение архив – уникальные 

документы, при публикации которых нужны научные коммента-

рии. Нарушая волю Е.И.Рерих и права Международного Центра 

Рерихов, он незаконно опубликовал в России дневниковые за-

писи Елены Ивановны Рерих. Более подробная информация 

о нарушении господином Энтиным воли Е.И.Рерих представлена 

на сайте МЦР в рубрике «Защита имени и наследия Рерихов // 

Охрана авторских прав Е.И.Рерих и МЦР»: http://www.icr.su/

rus/protection/copyrights.

В Сети представлены материалы о попытках Государствен-

ного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени А.С.Пуш-

кина увеличить свою территорию за счет усадьбы Лопухиных, 

где размещается Международный Центр Рерихов. На сайте 

МЦР опубликован материал первого заместителя генерально-

го директора Музея имени Н.К.Рериха А.В.Стеценко «Как ди-

ректор ГМИИ имени А.С.Пушкина И.А.Антонова примеряется 

к новым зданиям и разминает всю территорию» (9.07.2009 г.): 

http://www.icr.su/rus/news/icr/detail.php? ELEMENT_ID=374.

В этом материале рассказывается о том, что 28 июня 

2009 года директор ГМИИ имени А.С.Пушкина И.А.Антонова 

в прямом эфире радио «Эхо Москвы», отвечая на вопрос слу-

шательницы о конфликте между МЦР и ГМИИ имени А.С.Пуш-

кина, заявила: «У нас есть судебное заключение о … неправо-

мерности захвата Музеем Рериха части нашей территории…».
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ла для надлежащей проверки факта правопреемства направить 

запрос в Министерство юстиции РФ. Также судам рекомендо-

вано было рассмотреть вопрос о привлечении к участию в деле 

Росохранкультуры, Министерства культуры РФ, Росимущества.

После повторного рассмотрения этого дела Арбитражный 

суд г. Москвы (судья Галия Александрова) отказал в удовле-

творении иска ОАО «Издательская группа “Прогресс”». Об 

этом рассказывается в материале «Суд решил судьбу 543 кар-

тин семьи Рерихов», который опубликован на сайте «Право.ру» 

(17.12.2010 г.): http://pravo.ru/news/view/44820.

Справедливость восторжествовала. Но сколько энергии 

и сил ушло на это судебное разбирательство. И сколько пре-

красных культурно-просветительных проектов могли бы за это 

время подготовить сотрудники МЦР. Это абсурдное на первый 

взгляд дело производит впечатление заказного.

Анализ клеветнических публикаций о Рерихах показывает, 

что если раньше их эпицентр находился в пространстве СМИ, 

то теперь он перемещается в пространство науки и выходит за 

границы России. Об этом свидетельствуют критические мате-

риалы, опубликованные на сайте МЦР.

8 марта 2012 года в рамках литературного форума в Доме 

Брехта в Берлине прошла презентация книги Эрнста фон Валь-

денфельса «Николай Рерих: Искусство, власть и оккультизм». 

Автор, используя клевету и домыслы, представил Н.К.Рериха 

как авантюриста, который ради славы и денег готов сотрудни-

чать с советскими спецслужбами. В указанной презентации 

приняли участие представители Международного Центра Ре-

рихов. Они публично выразили свое возмущение вышедшим 

изданием: http://www.icr.su/rus/protection/facts_a_fictions/

kontrValdenfels.php.

В 2012 году в Германии под редакцией Биргит Менцель, Ми-

хаэля Хагемайстера и Бернис Глатцер Розенталь вышла книга 

«The New Age of Russia: Occult and Esoteric Dimensions». В этой 

книге грубо искажались жизнь и творчество семьи Рерихов. 

Однако 20 февраля 2013 года в «Независимой газете» была 

напечатана очень доброжелательная рецензия Ю.Халтурина 

«Записки из оккультного подполья» на эту книгу.

28 февраля 2013 года на сайте МЦР опубликовано письмо 

президента МЦР А.В.Постникова главному редактору «Неза-

легенды» (5.06.2013 г.). В ней рассказывается о совместном 

культурном проекте, в котором приняли участие Министер-

ство культуры РФ, Государственный музей изобразительных 

искусств имени А.С.Пушкина, Международный Центр-Музей 

имени Н.К.Рериха, Государственный центральный театральный 

музей имени А.С.Бахрушина, Всероссийское музейное объеди-

нение музыкальной культуры имени М.И.Глинки. В ГМИИ име-

ни А.С.Пушкина 30 мая 2013 года состоялось торжественное 

открытие выставки, посвященной 100-летию со дня премье-

ры балета «Весна священная»: http://www.museum.ru/N49928.

МЦР неуклонно выполняет волю С.Н.Рериха, несмотря на 

то, что постоянно подвергается нападкам и клевете. Некоторые 

судебные разбирательства являются попыткой помешать ра-

боте МЦР. Одним из наиболее ярких примеров может служить 

иск ОАО «Издательская группа “Прогресс”» к Международной 

общественной организации «Международный Центр Рерихов» 

об обязании возвратить 543 картины семьи Рерихов.

Упомянутая история возникла буквально на пустом месте. 

Представители ОАО «Издательская группа “Прогресс”» утверж-

дали, что «МЦР в результате действий вице-президента Совет-

ского фонда Рерихов Людмилы Шапошниковой … присвоил 

все имущество семьи Рерихов, в том числе ценнейшие архивы 

и 543 картины». Такая постановка вопроса является самой бес-

пардонной клеветой. Сохранилось большое количество доку-

ментов, опубликованы высказывания самого С.Н.Рериха, ко-

торый считал Людмилу Васильевну своим доверенным лицом 

и не раз подтверждал это. С.Н.Рерих хотел видеть Музей име-

ни Н.К.Рериха именно общественным, а не государственным.

Подробная информация по этому вопросу представлена на 

сайте МЦР в рубрике «Защита имени и наследия Рерихов // За-

щита Наследия // Наследие Рерихов в опасности»: http://www.

icr.su/rus/protection/heritage/danger.

Неудивительно, что Арбитражный суд города Москвы 

(АСГМ) 1 декабря 2009 года отказал в удовлетворении иска 

издательства «Прогресс», и апелляционная инстанция 7 апреля 

2010 года подтвердила законность этого решения. Однако Фе-

деральный арбитражный суд Московского округа отменил су-

дебные акты нижестоящих инстанций и отправил дело на новое 

рассмотрение в АСГМ. Кассационная инстанция рекомендова-



ПРАВДА И ЛОЖЬ ИНТЕРНЕТА 10631062 ЗАЩИТИМ ИМЯ И НАСЛЕДИЕ РЕРИХОВ

– Т.П.Сергеева, кандидат технических наук, «Вымыслы 

о Н.К.Рерихе не прекращаются»: http://www.icr.su/rus/protection/

reviews/sergeeva_review2011.php;

– Т.О.Книжник, главный редактор публикаторского отдела 

МЦР, «Философское наследие Е.И.Рерих представлено в лож-

ном свете»: http://www.icr.su/rus/protection/reviews/knizhnik_

review2011.php.

В разделе «Защита имени и наследия Рерихов // Рецензии 

на недобросовестные публикации» сайта МЦР представлены 

и другие критические рецензии на книги и статьи как отече-

ственных, так и иностранных авторов, которые искаженно пред-

ставляют жизнь и деятельность семьи Рерихов: http://www.icr.

su/rus/protection/reviews:

– Фролов В.В., Соколова Б.Ю. Политические спекуляции 

на Живой Этике недопустимы: http://www.icr.su/rus/protection/

reviews/frolov-sokolova;

– Фролов В.В., Соколова Б.Ю. Живая Этика в «Православ-

ной энциклопедии»: http://www.icr.su/rus/protection/church/

frolov-sokolova;

– Соколов В.Г. К проблеме спекуляций вокруг спиритиз-

ма и имени Рерихов: http://www.icr.su/rus/protection/facts_a_

fictions/sokolov;

– Старовойтова О.В. Страх как способ выживания, или 

«духовная брань» апологета В.Питанова: http://www.icr.su/rus/

protection/church/starovoitova;

– Соколова Б.Ю. Невежество как способ мышления. Ана-

лиз статьи Д.Маккеннона «Невозвратившийся “блудный сын”: 

живопись Николая Рериха периода Второй мировой войны»: 

http://www.icr.su/rus/protection/reviews/sokolova/makkenon.

php;

– Соколова Б.Ю. Имитация научной деятельности, или без-

нравственный императив одномерных «исследований». Ана-

лиз статьи Н.Щеткиной-Роше «Призрак китча как эстетиче-

ское basso ostinato у Николая Рериха»: http://www.icr.su/rus/

protection/reviews/sokolova;

– Сергеева Т.П. Популяризация или бег не в ту сторону? 

О книге: «Н.К.Рерих. Дерзайте! Письма к В.А.Шибаеву и Н.В.Кор-

дашевскому (1921–1925)»: http://www.icr.su/rus/protection/

reviews/sergeeva/derzaite.php;

висимой газеты» Константину Ремчукову: http://www.icr.su/rus/

protection/reviews/nezavisimaya-gazeta-2013.

В приложении к нему представлена рецензия ученых МЦР 

на книгу «The New Age of Russia: Occult and Esoteric Dimensions» 

«Существует ли в России “оккультное подполье”?»: http://www.

icr.su/rus/protection/reviews/nezavisimaya-gazeta-2013/retsenziya.

php.

По словам А.В.Постникова, «в этой книге есть статьи, за-

трагивающие жизнь и творчество всемирно известного русского 

художника, путешественника, ученого и общественного деяте-

ля Николая Константиновича Рериха и деятельность Между-

народного Центра Рерихов. <…> Все они содержат искаженные 

интерпретации, а порой и ложные утверждения о жизни и твор-

честве Рерихов, граничащие с клеветой».

24 июня 2013 года в интернет-издании «Русский журнал» 

была опубликована рецензия Екатерины Дайс «Вокруг ок-

культуры» на книгу «The New Age of Russia: Occult and Esoteric 

Dimensions». С критикой этой рецензии и самой книги высту-

пил В.В.Фролов, заместитель генерального директора Музея 

имени Н.К.Рериха по научной работе, руководитель ОНЦ КМ 

МЦР, доктор философских наук. Его письмо главному редакто-

ру интернет-издания «Русский журнал» Александру Морозову 

опубликовано на сайте МЦР: http://www.icr.su/rus/protection/

reviews/letter-to-russian-journal.

К письму приложена рецензия ученых Международного 

Центра Рерихов «Существует ли в России “оккультное подполье”?» 

на книгу «The New Age of Russia: Occult and Esoteric Dimensions»: 

http://www.icr.su/rus/protection/reviews/nezavisimaya-gazeta-2013/

retsenziya.php.

Возмущение ученых-рериховедов вызвали книги, посвя-

щенные Н.К. и Е.И. Рерихам (авторы-составители: А.А.Гри-

цанов, А.И.Грицанова), вышедшие в серии «Тайны посвящен-

ных». В этих изданиях искаженно представлены жизнь и дея-

тельность Рерихов. На сайте МЦР опубликованы рецензии на 

указанные издания:

– В.В.Фролов, доктор философских наук, профессор, «По-

жалуйста, будьте осторожны: Рерихи снова под прицелом чер-

ного пиара»: http://www.icr.su/rus/protection/reviews/frolov_

review2011.php;
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рихов на юге страны в мусорную свалку» (22.11.2012 г.): http://

www.itar-tass.com/c11/578502.html.

На сайте МЦР было опубликовано «Заявление Междуна-

родного Центра Рерихов по поводу сохранения имения Тата-

гуни» (29.11.2012 г.): http://www.icr.su/rus/news/icr/detail.php? 

ELEMENT_ID=2524.

В нем, в частности, говорится: «Международный Центр Ре-

рихов чрезвычайно обеспокоен судьбой усадьбы Рерихов в Та-

тагуни, над которой нависла угроза превратиться в… площадку 

для мусора, несмотря на то, что власти штата Карнатака обя-

зались создать международный комплекс для сохранения и по-

пуляризации творческого наследия Рерихов. Даже мысль о ка-

ких-то мусороперерабатывающих предприятиях и свалках на 

территории Татагуни является абсурдом.

МЦР не может оставаться равнодушным к подобным наме-

рениям и считает необходимым обратиться к дружественным 

общественным организациям в Карнатаке и Бангалоре, с кото-

рыми нас связывает многолетнее сотрудничество, с просьбой 

приложить все усилия, чтобы сохранить усадьбу Святослава 

Рериха в Татагуни».

Таким образом, все приведенные факты и публикации еще 

раз подтверждают, что наследие Рерихов нуждается в между-

народной защите.

Л.В.Шапошникова – подвижник Культуры

Доверенным лицом С.Н.Рериха, самоотверженно продол-

жающим на протяжении многих лет дело всей семьи Рерихов, 

является Людмила Васильевна Шапошникова. Ее подвижниче-

ская деятельность отмечена высокой государственной наградой 

России. На сайте Президента России опубликован «Указ Пре-

зидента РФ от 13 декабря 2011 года № 1615 “О награждении 

государственными наградами Российской Федерации”»: http://

graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1593369.

За большой вклад в сохранение культурного наследия, 

многолетнюю просветительскую и общественную деятельность 

Людмила Васильевна Шапошникова награждена орденом «За 

заслуги перед Отечеством» IV степени.

– Сергеева Т.П. Суеверы от науки: генезис, методы и цели 

(о сборнике «Рерихи: мифы и факты»): http://www.icr.su/rus/

protection/reviews/sergeeva/suevery.php;

– Воробьева Н.К. Об изданиях тематических сборников по 

работам Рерихов (составитель Н.Ковалева): http://www.icr.su/

rus/protection/reviews/vorobjeva;

– Устименко А.П., Феннер А.П. К вопросу о сотрудниче-

стве и отступничестве (анализ статьи А.Анненко «Владимир 

Шибаев, секретарь Николая Рериха»): http://www.icr.su/rus/

protection/reviews/fenner.

Большой интерес представляет ряд публикаций о ситуа-

ции с наследием Рерихов в Индии. Так, 9 августа 2011 года вы-

шел материал Е.Протопоповой, корреспондента ИТАР-ТАСС, 

«В имении семьи Рерихов на юге Индии будет создан междуна-

родный научно-культурный центр». В этом материале, в частно-

сти, рассказывается о том, что бывшая экономка Святослава 

Рериха Мэри Пунача пыталась завладеть наследием семьи, 

предъявив поддельные завещания. В сложившейся ситуации 

не представлялось возможным начать реставрационные рабо-

ты в Татагуни, имении С.Н.Рериха, и создать там художествен-

но-музейный комплекс. При этом в имении находятся личные 

вещи художника и порядка 60 картин, написанных им. В тот же 

день, 9 августа 2011 года, в Верховном суде Индии было при-

нято решение о праве владения земельным участком. Согласно 

постановлению суда, поместье перешло под управление властей 

штата. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС: http://www.itar-tass.com/

c11/201057.html.

22 ноября 2012 года газета «The Times of India» проинфор-

мировала читателей о том, что бывший член Парламента, член 

Законодательного Собрания штата Карнатака М.Шринивас 

внес в Законодательное Собрание предложение выделить часть 

территории имения Татагуни под мусорную свалку.

Эта бредовая идея вызвала жесткий отпор со стороны культур-

ных и политических кругов штата. Так, заместитель главного 

министра штата Карнатака Р.Ашока заявил, что свалки на тер-

ритории имения не будет. Он отметил: «Рерих прославил Бан-

галор своим творчеством. У нас есть достаточно других мест для 

свалок». Об этом сообщает ИТАР-ТАСС в материале «Законода-

тели индийского штата Карнатака хотят превратить имение Ре-
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На официальном сайте Европейской комиссии по культу-

ре (исполнительный орган Европейского Союза) размещена 

видеоинформация о награждении Л.В.Шапошниковой преми-

ей Европейского Союза по Культурному Наследию «European 

Union Prize for Cultural Heritage / Europa Nostra Awards 2010» 

в номинации «Самоотверженный труд» (Category 3 – Dedicated 

Service): http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/

doc2707_en.htm.

В СМИ и в Интернете опубликован ряд материалов о 85-ле-

тии Л.В.Шапошниковой:

– На сайте МЦР представлен сюжет, посвященный юбилею 

Людмилы Васильевны Шапошниковой в новостной программе 

телеканала ТВ Центр (26.07.2011 г.): http://www.icr.su/rus/news/

icr/tv-center_26072011.php;

– Сюжет на сайте канала ТВ Центр: http://www.tvc.ru/

AllNews.aspx?id=d8957f04-4a12-4c56-bc4a-4ed196c2e7ec;

– «Российская газета» (федеральный выпуск, № 5537 (161), 

26.07.2011 г.) опубликовала интервью З.Алексеева с Людмилой 

Васильевной Шапошниковой «О чем Рерихи пытались преду-

предить Россию»: http://www.rg.ru/2011/07/26/rerih.html;

– Поздравления юбиляру представлены на сайте МЦР: 

http://w w w.icr.su/rus/news/icr/Lyudmila_Shaposhnikova_

congratulations.php;

– Торжественный вечер в честь 85-летнего юбилея и 60-ле-

тия творческой деятельности Людмилы Васильевны Шапошни-

ковой собрал представителей культурной общественности из 

многих регионов России, ближнего и дальнего зарубежья: http://

www.icr.su/rus/news/Jubilee_Ludmila_Shaposhnikova/gallery;

– С поздравлением выступил министр культуры А.А.Авдеев: 

http://www.icr.su/rus/news/Jubilee_Ludmila_Shaposhnikova/

Avdeev.php;

– На сайте МЦР опубликовано «Приветствие с Междуна-

родной космической станции» (видео). Состав экипажа МКС-28: 

командир Андрей Борисенко, бортинженер Александр Самоку-

тяев, бортинженер Сергей Волков: http://www.icr.su/rus/news/

Jubilee_Ludmila_Shaposhnikova/kosmos_congratulation;

– В газете Московской конфедерации промышленников 

и предпринимателей «Содружество» (№ 15–16, август 2011 г.) 

напечатана статья члена союза журналистов РФ Натальи Хме-

Материалы о Людмиле Васильевне представлены на сайте 

МЦР:

– «Основатели // Л.В.Шапошникова»: http://www.icr.su/

rus/museum/founders/lvs/index.php;

– «Генеральный директор музея»: http://www.icr.su/rus/

about/direction/director;

– «Библиография»: http://www.icr.su/rus/about/direction/

director/02.php;

– «Юбилей»: http://www.icr.su/rus/about/direction/director/

Jubilee_Ludmila_Shaposhnikova.php.

О деятельности Людмилы Васильевны можно узнать, по-

смотрев видеофильм «Музей имени Н.К.Рериха и его Директор», 

который размещен на сайте МЦР: http://www.icr.su/rus/news/

Jubilee_Ludmila_Shaposhnikova/museum_video.php.

В разделе «Международные конференции // Конференция 

2009 г.» представлен видеофрагмент доклада Л.В.Шапошни-

ковой «Земной творец космической эволюции»: http://www.icr.

su/rus/conferencies/2009/video.php.

В ежегодном информационно-аналитическом издании «Кто 

есть кто в России» за 2009 год среди информационных блоков, 

посвященных крупнейшим деятелям отечественной культуры, 

представлена энциклопедическая статья о Л.В.Шапошниковой: 

http://www.icr.su/rus/news/icr/detail.php? ELEMENT_ID=658.

Деятельность Людмилы Васильевны отмечена высокой меж-

дународной наградой. Так, на сайте МЦР опубликован материал 

«Награда 2010 года “European Union Prize for Cultural Heritage / 

Europa Nostra Awards 2010”» (15.04.2010 г.): http://www.icr.su/

rus/news/icr/detail.php? ELEMENT_ID=923.

В нем рассказывается, что Людмиле Васильевне Шапошни-

ковой присвоено звание лауреата Премии Европейского Союза 

по Культурному Наследию «European Union Prize for Cultural 

Heritage / Europa Nostra Awards 2010» в номинации «Самоот-

верженный труд». Эта премия присуждается за выдающиеся 

достижения в вопросах сохранения богатейшего архитектур-

ного, природного, археологического и художественного насле-

дия Европы.

На сайте МЦР опубликована «Информация на сайте Евро-

пейской комиссии по культуре» (15.12.2010 г.): http://www.icr.su/

rus/news/icr/detail.php? ELEMENT_ID=1336.
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Материал Татьяны Завьяловой об этом фильме опублико-

ван на сайте радио «Голос России». Перед премьерой состоя-

лась церемония вручения министру культуры РФ (2008–2012 гг.) 

Александру Авдееву Международной премии имени Е.И.Ре-

рих в номинации «За вклад в защиту наследия Рерихов». По 

мнению А.А.Авдеева, присутствовавшего на премьере, новый 

фильм о Рерихах «надо показывать в контексте вклада русской 

культуры в мировую цивилизацию в лице одного из замечатель-

ных подвижников, который создал целое движение, и благодаря 

которому спасены тысячи памятников культуры»: http://rus.ruvr.

ru/2013_01_31/Predskazanija-Reriha.

Сам фильм размещен в Интернете:

– «Зов Космической эволюции» (на русском языке): http://

www.youtube.com/watch?v=6zLo4tvwMUM;

– «The call of Cosmic Evolution» (на английском языке): http://

www.youtube.com/watch?v=YBGfcABF9ak.

В Электронной библиотеке на сайте МЦР представлены 

книги Л.В.Шапошниковой в новом удобном формате для чтения:

– Великое путешествие. В 3 кн. Кн. 1: Мастер. 1998: http://

lib.icr.su/lyudmilashaposhnikova/master-1/index.html;

– Великое путешествие. В 3 кн. Кн. 2: По маршруту Мастера. 

Ч. 1. 1999 г.: http://lib.icr.su/lyudmilashaposhnikova/master-2-1/

index.html;

– Великое путешествие. В 3 кн. Кн. 2: По маршруту Мастера. 

Ч. 2. 2000 г.: http://lib.icr.su/lyudmilashaposhnikova/master-2-2/

index.html;

– Великое путешествие. В 3 кн. Кн. 3: Вселенная Мастера. 

2005 г.: http://lib.icr.su/lyudmilashaposhnikova/master-3/index.html.

Разделы, посвященные Л.В.Шапошниковой, представлены:

– на сайте МСРО имени С.Н.Рериха: http://www.roerichs.

com/LV.htm;

– на сайте Ярославского Рериховского общества: http://yro.

narod.ru/mcr/lv.htm.

Людмила Васильевна Шапошникова является настоящим 

подвижником, человеком, беззаветно преданным делу Рерихов. 

Ее деятельность продолжается и служит примером многим ра-

ботникам культуры и науки, представителям общественности.

Невозможно не согласиться со словами министра культуры 

РФ А.А.Авдеева, который, обращаясь к Людмиле Васильевне 

левской «Формула Предназначения», посвященная юбилею 

Л.В.Шапошниковой: http://www.icr.su/rus/news/icr/detail.php? 

ELEMENT_ID=1770;

– В начале апреля 2012 года Л.В.Шапошниковой была при-

суждена международная премия «Древо Жизни». Эта премия 

с 2011 года вручается одноименным международным благотво-

рительным фондом, предназначена для политиков, деятелей 

искусства, науки и культуры, которые продолжают занимать 

активную жизненную позицию после 75 лет. Кроме Людмилы 

Васильевны лауреатами премии «Древо Жизни» стали такие из-

вестные люди, как шестой Генеральный секретарь ООН Бутрос 

Бутрос-Гали, индийский политик и философ Каран Сингх и зна-

менитый шансонье, посол Армении в Швейцарии и при ООН 

в Женеве Шарль Азнавур. Премия вручалась в Штаб-кварти-

ре ЮНЕСКО (Париж). В ответном слове Л.В.Шапошникова 

напомнила гостям об особой роли Франции в жизни Николая 

Рериха. Об этом событии сообщает информационное агентство 

«РИА Новости»: http://www.ria.ru/culture/20120403/615800511.

html#ixzz2Voh0nDFR.

В международном издании «Весь мир» (№ 17, 03.04.2013 г.) 

вышла статья специального корреспондента О.Дзюбы «Дума 

о Рерихе». Этот материал представлен на сайте МЦР: http://

www.icr.su/rus/news/icr/detail.php? ELEMENT_ID=2657.

В издании «Российская Федерация сегодня» (№ 21, ноябрь 

2012 г.) опубликовано интервью О.Дзюбы с Л.В.Шапошниковой 

«Семья Рерихов: жизнь и мифы»: http://www.icr.su/rus/news/icr/

detail.php? ELEMENT_ID=2499.

На вечере памяти С.Н.Рериха 30 января 2013 года неза-

бываемым событием стал премьерный показ документального 

фильма «Зов Космической эволюции», созданного творческой 

группой под руководством Л.В.Шапошниковой: http://www.icr.

su/rus/news/icr/detail.php? ELEMENT_ID=2586.

Этот фильм посвящен двум нашим великим соотечествен-

никам Николаю Константиновичу и Елене Ивановне Рерихам, 

чья многогранная деятельность была тесно связана с процес-

сами космической эволюции.

Фильм также демонстрировался на телеканале «Совершен-

но секретно»: 23 февраля 2013 года в 21.05; 24 февраля в 7.05 

и в 17.05.
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– в издании «Российская газета» (федеральный выпуск, 

№ 5524 (148), 11.07.2011 г.) в защиту Б.И.Булочника вышла 

статья А.В.Стеценко «Не глумитесь над меценатством»: http://

rg.ru/2011/07/11/nasledie.html;

– на сайте МЦР в раздел «Защита имени и наследия Рери-

хов // Защита наследия Рерихов» добавлен подраздел «В за-

щиту мецената МЦР» (11.07.2011 г.): http://www.icr.su/rus/

protection/heritage/maecenas.

В этом подразделе опубликована статья Дениса Внукова 

«Кому нужна кампания против Б.И.Булочника?» от 22.06.2011 г.: 

http://www.icr.su/rus/protection/heritage/maecenas/vnykov.php.

Здесь же представлены коллективные письма в защиту 

Б.И.Булочника:

– «Открытое письмо Координационного Совета рери-

ховских организаций Кузбасса в защиту мецената Междуна-

родного Центра Рерихов Б.И.Булочника»: http://www.icr.su/rus/

protection/heritage/maecenas/kuzbass.php;

– «В защиту Булочника Бориса Ильича. Коллективное пись-

мо членов Башкирского отделения Международной обществен-

ной организации “Лига защиты Культуры”»: http://www.icr.su/

rus/protection/heritage/maecenas/v-zashchitu.php.

– в «Российской газете» (№ 5845 (172), 30.07.2012 г.) была 

опубликована статья З.Алексеева «Что не отдал – потерял». 

В ней рассказывается о том, как меценат Борис Булочник по-

мог создать и сохранить общественный Музей имени Н.К.Ре-

риха: http://www.rg.ru/2012/07/30/rerih.html;

– вышел журнал «Элита общества» (15.08.2012 г., № 6 (58)), 

в котором опубликовано интервью первого заместителя гене-

рального директора Музея имени Н.К.Рериха Международ-

ного Центра Рерихов А.В.Стеценко о Борисе Ильиче Булоч-

нике: http://www.icr.su/rus/protection/heritage/maecenas/elita-

obshchestva.php;

11 октября 2012 года участники Международной научно-об-

щественной конференции «110 лет со дня рождения Ю.Н.Ре-

риха» приняли Обращение в защиту мецената Международ-

ного Центра Рерихов, которое было опубликовано на сайте 

МЦР (16.10.2012 г.). В этом Обращении в частности говорится: 

«…реалии сегодняшней России таковы, что только при помо-

щи возрождения истинного меценатства мы сможем сохранить 

и поздравляя ее с юбилеем, сказал: «Думаю, Вам рано подво-

дить итоги. Ведь и сегодня Вы находитесь в постоянном творче-

ском поиске, Ваши исследовательские работы поднимают глу-

бокие философские, исторические и искусствоведческие вопро-

сы… Но главное – это служение Культуре, служение России»: 

http://www.icr.su/rus/news/Jubilee_Ludmila_Shaposhnikova/

Avdeev.php.

В защиту мецената МЦР

Одним из основателей Музея имени Н.К.Рериха является 

Борис Ильич Булочник. Развивая лучшие традиции российско-

го меценатства, Борис Ильич оказывает неоценимую помощь 

Музею имени Н.К.Рериха. На сайте МЦР представлена статья 

«Борис Ильич Булочник», посвященная его биографии и дея-

тельности: http://www.icr.su/rus/museum/founders/bib/index.php.

В этом материале рассказывается, что «благодаря бескорыст-

ной помощи Бориса Ильича буквально из руин была восстанов-

лена усадьба Лопухиных – памятник истории и культуры XVII–

XIX веков, один из прекрасных старинных ансамблей столицы, 

где теперь находится Музей. <…> При участии Б.И.Булочника 

перед зданием Музея в 1999 году был возведен Мемориал Еле-

ны Ивановны и Николая Константиновича Рерихов, а через 

несколько лет, в 2004 году, создана скульптурная композиция, 

посвященная Юрию Николаевичу и Святославу Николаевичу 

Рерихам.

Музейная коллекция ежегодно пополняется новыми замеча-

тельными полотнами Н.К.Рериха. Среди них – картины серии 

“Санкта”, “Знамена Востока”, триптих “Жанна д’Арк” и многие 

другие значительные произведения художника, которые заня-

ли свое достойное место в экспозиции Музея благодаря содей-

ствию Бориса Ильича».

В течение 2011 года в ряде СМИ появились клеветниче-

ские публикации, направленные против деятельности Б.И.Бу-

лочника. Их цель состояла в том, чтобы дискредитировать Бо-

риса Ильича в глазах партнеров и общественности. На защиту 

Б.И.Булочника встал МЦР и представители общественности, 

в ряде изданий появились ответные материалы – в защиту Бо-

риса Ильича:
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в ее защиту. В 1990 году Днепропетровский национальный ис-

торический музей имени Д.И.Яворницкого обратился с хода-

тайством к областным властям о создании в городе Музейного 

центра Е.П.Блаватской и ее семьи. Вокруг идеи Музейного цент-

ра объединились ученые, краеведы, музееведы, представители 

общественности. В 1991 году в Днепропетровске прошла пер-

вая международная конференция «Е.П.Блаватская и современ-

ность». С тех пор научные встречи, посвященные Елене Пет-

ровне, стали периодическими.

Создан и развивается сайт Музейного центра Е.П.Блават-

ской и ее семьи: http://museum-blavatsky.com.ua/ru.

На сайте имеется несколько разделов:

– «Биография Е.П.Блаватской»: http://museum-blavatsky.

com.ua/ru/family/hpb;

– «История семьи»: http://museum-blavatsky.com.ua/ru/

family;

– «Библиотека»: http://museum-blavatsky.com.ua/ru/books.

В Интернете представлены публикации о научных меро-

приятиях, посвященных Е.П.Блаватской, которые организу-

ются как в Днепропетровске, так и в других городах Украины, 

а также в России.

Ежегодно 8 мая во многих странах мира отмечается День Бе-

лого Лотоса – день памяти Елены Петровны Блаватской, свя-

занный с датой окончания ее земного пути. Этому памятному 

событию посвящают конференции и культурно-просветитель-

ные мероприятия. Материал А.Тюрикова «День Белого Лотоса 

и научно-практическая конференция в Днепропетровске», опуб-

ликованный на сайте Ярославского Рериховского общества, 

рассказывает об одном из таких мероприятий (14.05.2010 г.): 

http://yro.narod.ru/bibliotheca/teosophy/bel_lotos_2010.pdf.

8 мая 2011 года в Днепропетровском национальном истори-

ческом музее имени Д.И.Яворницкого прошли Первые научные 

чтения, посвященные памяти Е.П.Блаватской. С докладами 

выступили представители культурной и научной обществен-

ности Украины и России. Темы докладов касались уникальной 

роли Е.П.Блаватской в развитии мировой культуры и науки, 

осмысления ее философского наследия, концепции развития 

Музейного центра Е.П.Блаватской и ее семьи, а также во-

просов защиты ее имени и наследия. Об этом рассказывается 

нашу культуру. Действия, которые сегодня некоторые СМИ 

и силовые структуры применяют против Б.И.Булочника, свиде-

тельствуют, что в России есть влиятельные силы, препятствую-

щие этому процессу. Участники Международной научно-обще-

ственной конференции “110 лет со дня рождения Ю.Н.Рериха” 

призывают всех, кому дорога российская культура, выступить 

в защиту мецената Международного Центра Рерихов Бориса 

Ильича Булочника»: http://www.icr.su/rus/news/icr/detail.php? 

ELEMENT_ID=2461.

В федеральном издании «Новая газета» (№ 124, 31.10.2012 г.) 

опубликована статья А.В.Стеценко «Не губите возрождение меце-

натства в России»: http://www.novayagazeta.ru/society/55225.html.

На сайте Крымского отделения МЦР представлена ста-

тья Л.В.Кудряшовой, директора Крымского республиканского 

учреж дения «Симферопольский художественный музей», докто-

ра философии, заслуженного работника культуры Автономной 

республики Крым «Наша культура нуждается в меценатах!»: 

http://www.cb-icr.com/ru/about/news/193-2012-11-16-19-53-22.

Рубрика в защиту Б.И.Булочника представлена на сайте 

МСРО имени С.Н.Рериха: http://www.roerichs.com/Protection_

Bulochnik.htm.

В защиту Елены Петровны Блаватской

Е.П.Блаватская (1831–1891) – выдающийся исследователь 

древних учений, философ, религиовед, писательница. В сотруд-

ничестве с Учителями Востока она разработала основы нового 

космического мировоззрения, которые изложены в ее книгах 

«Тайная Доктрина», «Разоблаченная Изида», «Ключ к теосо-

фии» и др., а также в многочисленных статьях.

В течение жизни и после ухода Елена Петровна неодно-

кратно подвергалась самой изощренной клевете. Опубликова-

но немало лживых книг и статей о ней. Шлейф клеветы вокруг 

ее имени существует и сегодня. Он затрудняет введение трудов 

Е.П.Блаватской в научный оборот. Таким образом, защита име-

ни и наследия Е.П.Блаватской настоятельно необходима. По-

степенно ситуация начинает меняться.

В последнее время организуется все больше научных ме-

роприятий, посвященных Е.П.Блаватской, появляются статьи 
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него послужила упомянутая книга А.Н.Сенкевича о Е.П.Бла-

ватской.

Ознакомившись с этим материалом, представители меж-

дународной культурной и научной общественности 19 августа 

2010 года обратились с открытым письмом к главному редакто-

ру газеты «Московский комсомолец» П.Н.Гусеву. В этом пись-

ме отмечалось, что книга Сенкевича «не имеет ничего общего 

с достоверным научным исследованием. <…> Образ Е.П.Бла-

ватской искажен до неузнаваемости, автор приписывает сво-

ей героине мотивы и поступки, идущие вразрез с присущим 

ей гуманистическим мировоззрением, верность которому она 

засвидетельствовала всей своей альтруистической и поисти-

не героической жизнью»: http://yro.narod.ru/zaschitim/Letters/

protestmk.htm.

Несмотря на то, что среди авторов письма были представи-

тели нескольких стран, ученые с докторскими и кандидатски-

ми степенями, а также журналисты, редактор «Московско-

го комсомольца» так и не выполнил их просьбу опубликовать 

указанное письмо.

В начале июня 2010 года Сенкевич побывал в Риге (Латвия). 

Его пригласили для доклада о Е.П.Блаватской в рамках из-

вестного в Латвии гуманитарного семинара «Seminarium Hortus 

Humanitatis». Кроме того, в июньском номере рижского журнала 

«Патрон» вышло интервью Сенкевича под названием «Новую 

землю чистыми руками еще никто не создавал». По результа-

там его поездки в Ригу на сайте Ярославского Рериховского 

общества было опубликовано несколько критических статей:

– Житкова Т.В. О «завиральных идеях» доктора наук 

А.Н.Сенкевича (5.10.2010 г.): http://yro.narod.ru/zaschitim/ant_

senkevich.htm;

– plena_deo «Александр Сенкевич – клеветник по зову души» 

(27.06.2010 г.): http://yro.narod.ru/zaschitim/senkev_2010.htm;

– Глущенко Л.И. Сенкевич и другие (24.06.2010 г.): http://

yro.narod.ru/zaschitim/ant_senk.htm;

– Ореховская Е. История о превращении ученого в лже-

свидетеля (о деятельности А.Сенкевича) (19.11.2010 г.): http://

yro.narod.ru/dvigenie/Proshu_slova/Hpb_kem1.htm.

Т.Житкова, член Международной ассоциации писателей 

и публицистов отмечает, что «отразить высокий и тернистый 

в публикации на интернет-портале «Музеи России» в матери-

але «Памяти Е.П.Блаватской посвящается» от 10.05.2011 г.: 

www.museum.ru/N42853.

Приведем еще несколько публикаций на интернет-портале 

«Музеи России» (по хронологии) о мероприятиях в Днепропет-

ровске, Санкт-Петербурге и Ярославле, посвященных Е.П.Бла-

ватской:

– «День Белого Лотоса – 2012 в Днепропетровске» 

(12.05.2011 г.): www.museum.ru/N45940;

– «Е.П.Блаватская – Вестник XIX века» (20.05.2011 г.): www.

museum.ru/N42985;

– «Е.П.Блаватская – Вестник космической эволюции» 

(21.05.2011 г.): www.museum.ru/N46030;

– «В Санкт-Петербурге отметили 180-летие со дня рождения 

Е.П.Блаватской» (6.06.2011 г.): www.museum.ru/N43146;

– «Выставка «Русский сфинкс», посвященная Е.П.Блават-

ской» (5.12.2011 г.): http://www.museum.ru/N44523;

– «Вестник Космической эволюции» (29.10.2012 г.): http://

www.museum.ru/N47120;

– «Презентация книги о Е.П.Блаватской в Ярославле» 

(18.05.2013 г.): http://www.museum.ru/N49694.

К сожалению, клеветнические нападки на Е.П.Блаватскую 

не прекращаются и в наши дни. Одним из недобросовестных 

авторов, которые в своих книгах до неузнаваемости искажают 

образ Е.П.Блаватской, является А.Сенкевич. Возмутительно, 

что его книга «Блаватская» вышла в 2010 году в серии «Жизнь 

замечательных людей» (ЖЗЛ). Напомним, что ранее в этой же 

серии была выпущена книга «Рерих». Указанное издание под-

верглось аргументированной критике ученых, о чем говорится 

в статье О.А.Лавреновой, В.Ю.Музычук, Т.П.Сергеевой «Опыт 

бездуховной биографии (рецензия на книгу М.Дубаева “Рерих” 

из серии ЖЗЛ)»: http://www.icr.su/rus/protection/pretenders/

dubaev.pdf.

Упомянутые книги, к сожалению, свидетельствуют о ката-

строфическом падении научного уровня издательства «Моло-

дая гвардия», выпускающего серию ЖЗЛ.

30 июля 2010 года в газете «Московский комсомолец» было 

опубликовано интервью Натальи Дардыкиной с Сенкевичем под 

названием «Черный юмор женщины-Сфинкса». Поводом для 
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ту Е.П.Блаватской от нападок Вс.Соловьева: http://www.ivorr.

narod.ru/biblio/blavatsk/biblio_blavbook_publ.htm.

На сайте Артемовского Рериховского общества (Украина) 

опубликованы выдержки из воспоминаний Надежды Влади-

мировны Брусиловой, племянницы Е.П.Блаватской, касающи-

еся клеветы Всеволода Соловьева в отношении Елены Петров-

ны: http://art-roerich.org.ua/blavatskaya/articles.html.

Святослав Николаевич Рерих, русский художник, мыслитель 

и общественный деятель, отмечал: «Возьмите жизнь Е.П.Б[ла-

ватской]. Ее мучили, не понимали, на нее клеветали, ее подо-

зревали. Прошли годы, и что мы видим? Ее героическая лич-

ность кажется небывало великой. Она возвышается над всей 

ограниченной клеветой, часто исходившей от ее ближайших 

сотрудников, и заставляет этих людей казаться еще темнее из-

за черноты их мрачных деяний, порожденных завистью и ам-

бициями, этими двумя бичами, которые лежат в основе любой 

клеветы!»: http://www.museum.ru/N49694.

Рериховское движение: борьба за культуру

В своем Обращении к рериховским обществам России и дру-

гих независимых государств от 26 апреля 1992 года С.Н.Рерих 

подтвердил полномочия вице-президента и директора Музея 

имени Н.К.Рериха Людмилы Васильевны Шапошниковой как 

своего доверенного лица. Он просил «во всех необходимых 

случаях советоваться с ней». С.Н.Рерих оставил завет пред-

ставителям рериховского движения, определив необходимость 

защиты МЦР: «Защищайте Международный Центр Рерихов, 

помогайте его сотрудникам, не позволяйте никому мешать его 

работе»: http://www.roerichs.com/Publications/About_Council/

SNRoerich2.htm.

12 февраля 2003 года в МЦР состоялся научно-практиче-

ский семинар «Время действовать во исполнение воли Рерихов». 

Представители Рериховских обществ и физические лица под-

писали Декларацию участников Международного рериховско-

го движения, объединившихся вокруг МЦР во имя исполнения 

и защиты воли Рерихов (Декларация открыта для подписания 

участниками рериховского движения): http://www.roerichs.com/

Publications/About_Council/Seminar_Feb-2003/Declaration.htm.

путь поисков и достижений нашей выдающейся соотечествен-

ницы, ее вклад в развитие космического мышления автору 

книги априори было не под силу, и он пошел самым легким пу-

тем – путем неадекватных фантазий и бессовестных домыслов». 

Нельзя не согласиться с мыслью Т.Житковой, что «книга Сен-

кевича “Блаватская“ вполне попала бы в топ конкурса “Лучшая 

клеветническая книга года”, если бы таковой существовал».

Введение трудов Е.П.Блаватской в научный оборот, а так-

же публикация научных статей, посвященных исследованию ее 

философского наследия, только начинаются. Активное участие 

в подготовке к изданию этих материалов принимают МЦР, Му-

зейный центр Е.П.Блаватской и ее семьи и МИА-Центр.

Осмысление жизненного подвига Елены Петровны Блават-

ской, эволюционного значения ее творческого наследия и вклада 

в отечественную и мировую культуру представлено в сборнике 

докладов Первых научных чтений, посвященных 180-летнему 

юбилею Е.П.Блаватской. См.: интернет-портал «Музеи России» 

(22.05.2011 г.): www.museum.ru/N47057.

Сборник «Вестник Космической эволюции», также посвя-

щенный 180-летию со дня рождения Е.П.Блаватской, стал ре-

зультатом размышлений современных ученых и публицистов 

над важной и пока мало изученной темой ее творческого на-

следия и жизненного подвига. Книга подготовлена к изданию 

МИА-Центром в сотрудничестве с МЦР и Музейным центром 

Е.П.Блаватской и ее семьи (Днепропетровск, Украина). См.: 

«Вестник Космической эволюции», интернет-портал «Музеи 

России» (29.10.2012 г.): http://www.museum.ru/N47120.

Материалы в защиту Е.П.Блаватской представлены на 

нескольких интернет-ресурсах:

– Сайт МСРО имени С.Н.Рериха: http://www.roerichs.com/

Protection_EPB.htm;

– Сайт Ярославского Рериховского общества: http://yro.

narod.ru/bibliotheca/rubricator/elbib01.htm;

– Сайт Тверской областной Рериховской общественной ор-

ганизации: http://www.toroo.ru/shield/shield.html;

– Сайт Ивановского Рериховского общества «Свет»: http://

www.ivorr.narod.ru/blavatsk/blav_zashita/blav_zashita.htm.

Здесь же в электронном виде размещена книга В.П.Жели-

ховской «Е.П.Блаватская и современный жрец истины» в защи-



ПРАВДА И ЛОЖЬ ИНТЕРНЕТА 10791078 ЗАЩИТИМ ИМЯ И НАСЛЕДИЕ РЕРИХОВ

«Свет Утренней Звезды» (№ 2 (80), 30.05.2011 г.), рассказыва-

ется об указанном форуме: http://www.roerichs.com/Publications/

Cooperation/Cities/Kyrgyzstan/forum-14-04-2011/monasypova.

htm.

В рамках международной программы «Как охраним живую 

ткань Культуры» 28–31 июля 2011 года состоялся IX Между-

народный общественно-научный форум «Будущее человече-

ства – расцвет Культуры» (Эстония, Таллинн – Козе-Ууэмый-

за – Тарту – Таллинн). На сайте Совета опубликован материал 

К.А.Молчановой «Описание событий в Эстонии»: http://www.

roerichs.com/Publications/About_Council/Forums/Estonia_2011/

estonia-2011-molchanova1.htm.

Участники рериховского движения ведут широкую культур-

но-просветительную деятельность, с которой также можно 

ознакомиться на сайте МСРО имени С.Н.Рериха в разделе «Ре-

риховское движение и международное культурное сотрудниче-

ство»: http://www.roerichs.com/Cooperation_News.htm.

«Пути Духа – пути Культуры». ХI Международный обще-

ственно-научный форум (18–20 августа 2012 г.), посвященный 

115-летию со дня рождения Б.Н.Абрамова (Москва, МЦР – 

Венёв – Куликово поле – Москва).

О форуме рассказывается в статье Е.С.Кулаковой «“Пути 

Духа – пути Культуры”. XI Международный общественно-науч-

ный форум», которая опубликована в журнале «Культура и время» 

(2012, № 3): http://www.roerichs.com/Publications/About_Council/

Forums/Abramov_2012/abramov_article_culture-and-time.htm.

Информацию о культурно-просветительных проектах и науч-

ных конференциях рериховских организаций публикуют как 

местные, так и федеральные информационные агентства и сайты. 

Одним из направлений являются научные конференции. При-

ведем несколько примеров.

11 декабря 2010 года в Центральной городской библиотеке 

имени Н.В.Гоголя г. Новокузнецка состоялась межрегиональ-

ная общественно-научная конференция «Культурное насле-

дие Сибири. Проблемы сохранения и развития», посвященная 

75-летию Пакта Рериха. В ней приняли участие 70 человек – 

деятели науки и культуры, представители общественных ор-

ганизаций из Томска, Омска, Новосибирска, Бердска, Кеме-

рова, Прокопьевска, Берёзовского и других городов Кузбасса: 

В Декларации отмечается, что международное рериховское 

движение – это культурно-гуманистическое по сути и обще-

ственное по форме движение, возникшее вокруг идей Рерихов. 

Оно реализует линию иерархической преемственности, которую 

С.Н.Рерих передал Л.В.Шапошниковой. По мнению участников 

рериховского движения, их основной задачей является «защита 

имени и наследия Рерихов путем деятельного сотрудничества 

с Международным Центром-Музеем имени Н.К.Рериха, под-

держки его авторитета и начинаний»: http://www.roerichs.com/

Publications/About_Council/Seminar_Feb-2003/Declaration.htm.

Перечень рериховских культурно-просветительных обще-

ственных организаций, сотрудничающих с МЦР (со ссылками 

на их интернет-ресурсы), представлен на сайте МЦР: http://

www.icr.su/rus/cooperation/roerich_soc.

Много интересной информации о современном рериховском 

движении публикуется на сайте МСРО имени С.Н.Рериха (да-

лее – Совет): www.roerichs.com.

Здесь представлены материалы на русском, английском, ита-

льянском, немецком и французском языках. На сайте Совета 

в электронном виде периодически размещаются новые номера 

газеты «Содружество»: http://www.roerichs.com/Sodr.htm.

На указанном сайте имеется раздел «Защита имени и на-

следия Рерихов. В защиту Международного Центра Рерихов 

(МЦР)»: http://www.roerichs.com/Protection.htm.

На страницах этого сайта можно найти информацию о культур-

ных программах Совета: www.roerichs.com/Program.htm.

Приведем несколько примеров мероприятий в рамках этих 

программ.

– 1–4 июля 2009 года состоялся Меж дународный об-

щественно-научный форум (Саратов, Энгельс, Хвалынск): 

http://www.roerichs.com/Publications/About_Council/Forums/

Saratov_2009/Article1.htm;

– 14–20 апреля 2011 года в Бишкеке (Кыргызская Респуб-

лика) прошел X Международный общественно-научный форум 

«Пути в Будущее: Мир через Культуру». Он был посвящен Все-

мирному дню Культуры: http://www.roerichs.com/Publications/

Cooperation/Cities/Kyrgyzstan/forum-14-04-2011/resolution.htm.

В статье Н.Р.Монасыповой, Л.И.Монасыповой «Форум 

в Киргизии», опубликованной в Кузбасской Рериховской газете 
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Мариинска, Топок, Юрги. Приехали гости из Томска, Новосибир-

ска, Бердска, Ярославля, Великого Новгорода, Усть-Коксинского 

района Республики Алтай. Об этой конференции рассказывается 

в материале Е.Ореховской и С.Скородумова «Конференция в Ке-

мерово “Роль науки и культуры в духовном развитии России”», 

опубликованном на сайте Ярославского Рериховского общества: 

http://yro.narod.ru/dvigenie/technopark.pdf.

У рериховских обществ имеется интересный опыт организации 

научных и культурных мероприятий в сотрудничестве с солидными 

научными учреждениями. Так, 8–9 июня 2012 года в поселке Борок 

(Ярославская область, Некоузский район) на базе Института био-

логии внутренних вод имени И.Д.Папанина РАН прошла V Всерос-

сийская научно-практическая конференция «Экология и Культу-

ра: от прошлого к будущему». Это мероприятие проводилось при 

поддержке департамента охраны окружающей среды и природо-

пользования Ярославской области, Института социальной педа-

гогики РАО, областного отделения ВООПИиК и Ярославского 

Рериховского общества «Орион»: http://yarreg.ru/articles/61530.

Сборник докладов конференции опубликован на портале 

органов государственной власти Ярославской области: http://

www.yarregion.ru/depts/doosp/Pages/Conferences.aspx.

18 декабря 2012 года в Виннице (Украина) состоялся науч-

ный семинар «Универсальная роль Космоса в жизни человека 

и общества. Николай Пирогов и философы-космисты». Сре-

ди его организаторов – Международный Совет Рериховских 

организаций имени С.Н.Рериха (г. Москва), Национальный 

музей-усадьба Н.Пирогова (г. Винница), Подольский народ-

ный университет Культуры (пгт* Литин), Международная об-

щественная организация «Украинское Рериховское обще-

ство» – отделение МЦР (г. Киев). Мероприятие прошло при 

поддержке Института истории, этнологии и права Винницкого 

государственного педагогического университета имени М.Коцю-

бинского: http://www.icr.su/rus/news/icr/detail.php? ELEMENT_

ID=2543.

13–14 декабря 2012 года в Пензенском педагогическом 

институте имени В.Г.Белинского состоялась Всероссийская 

научно-общественная конференция «Культура как основа Рос-

* Поселение городского типа.

http://w w w.roerichs.com/Publications/Cooperation/Cities/

Novokuznetsk/Conference_11-12-2010.htm.

С 22 по 23 февраля 2011 года в Калькутте (Индия) прошел 

Международный научный семинар «Герасим Лебедев и его на-

следие – хроника российско-индийских отношений». Он был ор-

ганизован Калькуттским университетом при активном участии 

отделения представительства Россотрудничества. В программу 

семинара были включены и доклады сотрудников Ярославского 

Рериховского общества. Материал о семинаре опубликован на 

сайте Россотрудничества: http://rs.gov.ru/node/23998.

Семинар прошел под Знаменем Мира Н.К.Рериха. Об этом 

говорится в материале «Ярославцы в Калькутте», который опуб-

ликован на интернет-портале «Музеи России» (04.03.2011 г.): 

http://www.museum.ru/N42260.

С 1 по 7 июля 2011 года отдел культуры МО «Усть-Коксинский 

район» и Местная общественная организация «Центр Культуры 

“Беловодье”» (Республика Алтай) организовали ряд мероприятий, 

посвященных юбилейным памятным датам: 255-летию доброволь-

ного вхождения Алтайского народа в состав Российского государ-

ства, 85-летию Центрально-Азиатской экспедиции Н.К.Рериха 

и 20-летию Республики Алтай. Одним из мероприятий стала об-

щественно-научная конференция «Новая эпоха – новый человек», 

которая прошла 5–6 июля 2011 года в селе Усть-Кокса: http://www.

museum.ru/N43361.

На указанной конференции рассматривались вопросы развития 

и поддержки культуры, ее определяющей роли в историческом про-

цессе. В этом научном форуме приняли участие академики, докто-

ра и кандидаты наук из 21 города России и Республики Беларусь: 

http://www.museum.ru/N43406.

7–8 апреля 2012 года в Кемерово состоялась межрегиональная 

общественно-научная конференция «Роль науки и культуры в ду-

ховном развитии России», посвященная году отечественной истории 

в России и 110-летию со дня рождения выдающегося ученого-вос-

токоведа Юрия Николаевича Рериха. Этот научный форум был ор-

ганизован Кемеровским рериховским обществом «Майтри», Лигой 

защиты культуры (при поддержке Координационного Совета рери-

ховских организаций Кузбасса) и Центром Культуры «Беловодье».

Кузбасс представляли ученые и исследователи из Кемерова, 

Новокузнецка, Прокопьевска, Анжеро-Судженска, Берёзовского, 
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22–23 августа 2009 года в городе Бологое Тверской области 

прошла культурно-просветительная программа «Рерихи и Твер-

ской край», посвященная 110-летию со дня первой встречи Н.К. 

и Е.И. Рерихов. Ее подготовили и провели Тверская областная 

Рериховская организация и общественность г. Бологое при 

поддержке Международного Центра Рерихов. В этой програм-

ме приняли участие представители Москвы, Санкт-Петербур-

га, Ярославля, Иванова, Воронежа, Бежецка, Бологое, Твери: 

http://www.icr.su/rus/news/icr/detail.php? ELEMENT_ID=414.

На Алтае высоко почитаются имена всех членов великой се-

мьи Рерихов. В честь каждого из них названы горные вершины 

и перевалы (пик и перевал «Урусвати» посвящены Елене Ива-

новне Рерих, есть вершины, названные в честь Николая Рери-

ха, а также их сыновей – Юрия и Святослава). Один пик на-

зван в честь известного рериховеда П.Ф.Беликова, а еще один – 

в честь З.Г.Фосдик, сотрудницы Рерихов. Эти пики находятся 

рядом с высочайшей горой Сибири и Алтая – Белухой.

12 июля 2011 года группа альпинистов в составе Ирины 

Мершиной, Александра Лобачевского, Александра Устименко 

(Москва), Светланы Блошенко, Александра Осадчего (Проко-

пьевск) поднялась на вершины Урусвати и Юрия Рериха. Участ-

ники восхождения установили на пиках памятные пирамиды 

с названиями. По традиции альпинисты развернули над горами 

Алтая Знамя Мира. Эта акция стала данью памяти и глубокого 

уважения к семье Рерихов, а также еще раз подчеркнула зна-

чение и приоритет культуры в развитии человеческой цивили-

зации: http://www.museum.ru/N43449.

В 2011 году состоялось восхождение на пик Беликова, кото-

рое было посвящено 100-летию со дня его рождения. Об этом 

можно прочесть в статье Ю.Кирвеса «Во имя памяти о Вели-

ком Человеке». Статья опубликована на сайте Эстонского об-

щества Рериха: http://www.roerich.ee/articles/rus_050911.htm.

16–17 августа 2012 года по маршруту Окуловка – Мшен-

цы – Бологое прошла культурно-образовательная экспедиция, 

посвященная 110-летию со дня рождения Юрия Николаеви-

ча Рериха. Организаторами экспедиции выступили: Тверская 

областная Рериховская общественная организация (ТОРОО), 

Администрация Окуловского городского поселения, Адми-

нистрация Окуловского муниципального района. Поддержку 

сийской государственности». Среди организаторов мероприя-

тия, кроме пединститута, – Министерство образования, Управ-

ление культуры и архива Пензенской области, Международная 

Лига защиты Культуры и ее Пензенское региональное отделе-

ние, Международный Совет рериховских организаций имени 

С.Н.Рериха, Пензенский институт развития образования, Ре-

риховские общества г. Пензы и г. Заречного: http://www.icr.su/

rus/news/icr/detail.php? ELEMENT_ID=2559.

Интересным направлением деятельности рериховских об-

ществ служат экспедиционные программы. В наши дни ал-

тайский маршрут Центрально-Азиатской экспедиции Н.К.Рери-

ха продолжает привлекать внимание исследователей. В 2006–

2009 годах на Алтае по инициативе рериховских организаций 

было организовано четыре экспедиционных программы. Одна 

из таких программ прошла с 26 июня по 14 июля 2009 года. Она 

была организована МИА-Центром, Анжеро-Судженским, Ке-

меровским и Ярославским рериховскими обществами. Участ-

никами программы стали Ирина Мершина (Анжеро-Судженск), 

Александр Лобачевский (Кемерово), Светлана Блошенко (Про-

копьевск), Сергей Скородумов (Ярославль).

Было успешно организовано два восхождения – одно на пик 

Учителя (3781 м), второе – на пик Международного Центра Рери-

хов (3451 м). На вершинах установлены пирамиды с названиями. 

Альпинисты подняли Знамя Мира – охранный символ культуры, 

предложенный Н.К.Рерихом. На пике Учителя заложена капсу-

ла с землей с родины Преподобного Сергия Радонежского (Яро-

славская обл., Ростовский район, пос. Варницы). Об этих собы-

тиях рассказывается в публикации «“Планета Алтай” в Музее 

истории города Ярославля» на интернет-портале «Музеи России» 

(23.11.2009 г.): http://www.museum.ru/N38392.

Информационную поддержку указанной программе оказал 

общероссийский журнал «Прайм-Сфера», опубликовав о ней 

материал С.Скородумова «Планета Алтай»: http://prime-sphere.

ru/priroda-klimat/planeta-altai.

В Ярославском историко-архитектурном и художественном му-

зее-заповеднике в октябре–ноябре 2011 года по итогам нескольких 

алтайских экспедиционных программ была организована фотовы-

ставка «Алтай. По маршруту Николая Рериха»: http://afisha.info-

altai.ru/news/2011/10/27/v-yaroslavle-otkroetsya-fotovystav.
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териале «Рериховское движение: уникальный феномен постсо-

ветской действительности», который опубликован в сборнике 

«Рерихи: Мифы и факты», изданном в 2011 году в Санкт-Пе-

тербурге. В этом заявлении представители 9 городов Кузбас-

са утверждают, что указанная статья (впрочем, как и все пре-

дыдущие материалы Р.Лункина и С.Филатова о рериховском 

движении) является «сплошным мифотворчеством, не имею-

щим ничего общего с реальной ситуацией»: http://ksrok.

ru/news/zajavlenie_koordinacionnogo_soveta_rerikhovskikh_

organizacij_kuzbassa_po_povodu_stati_r_n_lunkina_i_s_b_

filatova/2013-05-31-435.

Большое возмущение со стороны многих рериховских орга-

низаций вызвала кандидатская диссертация Т.К.Симанженко-

вой «Движение последователей Рерихов в современной России: 

философские истоки и тенденции эволюции» (Омск, 2006). Ав-

тор не поняла сути рериховского движения, не смогла опреде-

лить его фокус – МЦР и смешала культурно-просветительные 

рериховские общества с различными сомнительными оккульт-

ными группировками. Критика диссертации Симанженковой 

также представлена в Сети на сайте МЦР:

– Скородумов С.В. Хроники «броуновского» движения: 

http://lib.icr.su/node/1979.

Нередко деятельность рериховских организаций осуще-

ствляется в атмосфере провокаций со стороны недоброжела-

телей. Так, в последнее время появились попытки использо-

вать рериховское движение в политических целях. В середине 

июня 2010 года многим рериховским организациям было разо-

слано обращение некой инициативной группы. В этом обраще-

нии звучал призыв организовать новое общероссийское обще-

ственное движение. В будущем планировалось преобразовать 

его в политическую партию. За основу идеологии такой партии 

предлагалось взять Живую Этику. Заявленные цели движения 

(партии) выглядели весьма странно. Они включали ни больше, 

ни меньше, как изменение государственного строя в России (!) 

и построение коммунистического общества.

Международный Центр Рерихов расценил подобные инициа-

тивы как провокацию и выступил с заявлением, которое было 

опубликовано на сайте МЦР (22.06.2010 г.):

проекту оказали МЦР и МИА-Центр. Полностью материал об 

этой экспедиции можно прочесть на сайте МЦР:

– «Он был истинным гуманистом» (28.08.2012 г.): http://

www.icr.su/rus/news/icr/detail.php? ELEMENT_ID=2421.

В 2012 году группа альпинистов, в которую входили И.Мер-

шина, А.Лобачевский, А.Устименко, А.Яковлев (Кузбасс, Юрга), 

совершила восхождение на пик С.Н.Рериха. По традиции над пи-

ком было развернуто Знамя Мира. Об этом восхождении можно 

прочитать в статье А.Устименко «Притяжение Алтая», которая 

опубликована на сайте Ярославского Рериховского общества: 

http://yro.narod.ru/dvigenie/Altai2012_1.pdf.

Важнейшую роль в деятельности рериховских организаций 

играют вопросы защиты имени и наследия Рерихов. 24 марта 

2010 года был открыт интернет-форум «Держава Рерихов – 

Щит Культуры»: http://www.shield-of-culture.org.

В сообщении об этом событии подчеркивалось, что созда-

ние форума стало следствием большого количества информа-

ционных войн в Интернете, направленных против имени и на-

следия семьи Рерихов. На многих псевдорериховских форумах 

широко используются методы черного пиара, которые «име-

ют своей целью умалить и исказить идеи наших выдающих-

ся соотечественников, обесценить их наследие для будуще-

го»: http://www.roerichs.com/Publications/About_Council/2010/

InfLetter_24-03-2010.htm.

На форуме «Держава Рерихов – Щит Культуры» представ-

лен раздел «Защита имени, наследия Рерихов, МЦР и Е.П.Бла-

ватской»: http://www.shield-of-culture.org/viewforum.php?f=21.

К сожалению, в печати и в Интернете продолжают появ-

ляются недостоверные статьи, которые необъективно описыва-

ют рериховское движение, смешивая его с деятельностью раз-

личных сомнительных организаций. В этом отношении наиболее 

активно проявляют себя такие недобросовестные исследовате-

ли, как С.Филатов и Р.Лункин. В Сети опубликована критика 

их псевдонаучных работ:

– Скородумов С.В. В стране невыученных уроков: http://lib.

icr.su/node/406.

В Интернете представлено «Заявление Координационного 

Совета рериховских организаций Кузбасса по поводу статьи 

Р.Н.Лункина и С.Б.Филатова» (28.05.2013 г.). Речь идет о ма-
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Отклики представителей рериховских организаций по по-

воду того, что рериховское движение не имеет никакого отно-

шения к политике, опубликованы на сайте Совета: http://www.

roerichs.com/Protection_Klokov.htm.

Содружество рериховских организаций, сотрудничающих 

с МЦР, очень четко определяет свою позицию по отношению 

к сомнительным организациям, искажающим Живую Этику 

и использующим имя Рерихов в целях самоутверждения.

Одним из примеров такого искажения может служить некто 

Глеб Александров, называющий себя Нараямой. Объявив себя 

«учеником Владыки Мориа», он начал утверждать, что якобы по-

лучает указания и поручения из Высшего источника. Глеб Але-

ксандров собрал вокруг себя единомышленников и создал группу 

в Сергиевом Посаде под Москвой, где занимался йогическими 

практиками. Он назначил себя руководителем «Академии Агни 

Йоги» и стал утверждать, что его деятельность получила одобре-

ние генерального директора Музея имени Н.К.Рериха Л.В.Ша-

пошниковой, а его работа с учителями по совершенствованию 

методик развития и воспитания детей поддержана руководителем 

отдела МЦР «Центр гуманной педагогики» Ш.А.Амонашвили.

Александров получил поддержку Тамбовского рериховско-

го общества «Лига защиты Культуры». Эта организация нача-

ла активно продвигать журналы «Аланум» и «Мир Огненный». 

Когда-то журнал под названием «Мир Огненный» (впослед-

ствии – «Новая эпоха») выходил под эгидой МЦР. Сторонники 

Александрова не случайно выбрали это название, чтобы убедить 

читателей в своей причастности к деятельности МЦР.

В письме МЦР, направленном председателю тамбовской 

региональной общественной организации «Культурная инициа-

тива» Т.И.Поповой, опровергаются все голословные утверж-

дения Александрова и утверждается, что его деятельность не 

имеет ничего общего ни с Живой Этикой, ни с МЦР: http://

www.roerichs.com/Publications/Visitors/Narayama_Frolov1.htm.

В статье Т.В.Житковой «О новой версии журнала “Мир 

Огненный”, Нараяме и не только…», опубликованной на сайте 

Ярославского Рериховского общества, дается критический ана-

лиз как деятельности Александрова (Нараямы), так и его сто-

ронников из Тамбовского рериховского общества «Лига защи-

ты Культуры»: http://yro.narod.ru/raspoznanie/chern_jumor.htm.

– «Заявление Международного Центра Рерихов: осто-

рожно, провокация!»: http://www.icr.su/rus/news/icr/detail.php? 

ELEMENT_ID=1175.

В этом заявлении в частности говорилось о том, что ука-

занные призывы и попытка создать партию на основе Живой 

Этики не имеют ничего общего с культурно-просветительной 

деятельностью Рерихов, которые неоднократно утверждали, 

что никогда не занимались политикой и не призывали участ-

вовать в ней своих сотрудников. Н.К.Рерих писал: «Мы все не 

политические работники, а культурные деятели и должны бо-

роться за общечеловеческое творческое достояние. Мы должны 

осуж дать вандализм, где бы он ни происходил…» (Рерих Н.К. За 

Культуру). Это Заявление МЦР, в котором подчеркивалось, что 

основной задачей рериховского движения является культурное 

строительство, а не политика, поддержали многие рериховские 

организации. Их перечень опубликован на сайте Совета: http://

www.roerichs.com/Publications/Visitors/Klokov4.htm.

23 июня 2010 года Совет выступил с критическим заявле-

нием по поводу политической инициативы Клокова: http://www.

roerichs.com/Publications/Visitors/Klokov2.htm.

8 июля 2010 года было опубликовано еще одно инфор-

мационное сообщение МСРО имени С.Н.Рериха по указан-

ной проблеме: http://www.roerichs.com/Publications/Visitors/

Klokov6.htm.

В этой публикации приведены примеры предыдущих прово-

кационных попыток использования Живой Этики в политиче-

ских целях. Так, в 1970-е годы в ЦК КПСС обращалась группа 

А.Н.Дмитриева (г. Новосибирск) с предложением сделать Жи-

вую Этику составляющей советской идеологии (Беликов П.Ф. 

Непрерывное восхождение. Т. 2. Ч. 2. М., 2003. С. 457–461). 

В начале 1990-х годов В.М.Сидоров, опираясь на движение 

«Мир через культуру», намеревался создать политическую пар-

тию, якобы на основе рериховских идей. В.А.Росов в своей дис-

сертации попытался представить Н.К.Рериха политиком. «Все 

перечисленные действия профанировали Учение Живой Этики, 

наследие Рерихов и наносили ущерб авторитету наших великих 

соотечественников и МЦР, тем самым создавая крайне непо-

лезное общественное мнение». Совет обратился к рериховским 

организациям высказать свое мнение об инициативе Клокова.
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Выяснилось, что на Украине к контрафактному изданию 

имеет отношение руководитель отдела внешних связей и внеш-

неэкономической деятельности Донецкого национального тех-

нического университета С.Г.Джура.

Следующий шаг в этом неблагородном направлении сдела-

ла Н.Е.Самохина (Н.Е.Ковалева), которая стала составителем 

и ответственным редактором по сути контрафактного издания 

«Граней Агни Йоги» за 1956 год. Упомянутая книга вышла 

в издательстве «Эксмо» под названием «Учитель М. и Рерихи: 

Весть из Высших Миров». В свое время Б.А.Данилов отказал-

ся сотрудничать с Самохиной, и после его ухода из жизни она 

занялась самым настоящим самоуправством. Взяв «Грани Агни 

Йоги. 1956 г.», Самохина сократила текст, изменила его струк-

туру и название с той целью, чтобы ее книга лучше покупалась. 

Новое издание вышло под грифом «Золотой фонд эзотерики», 

хотя Е.И.Рерих считала Живую Этику философской, а не эзо-

терической системой, а Б.Н.Абрамов определял свои записи как 

пояснение к Учению. Добавим, что хотя Н.Е.Самохина и имеет 

ученую степень доктора философских наук, но в своей диссер-

тации она подвергла Живую Этику искаженной трактовке:

– Фролов В.В. Старое сознание на пути Живой Этики: http://

lib.icr.su/node/1978.

Не прекращаются нападки на рериховское движение со сто-

роны Русской православной церкви.

В публикации (11.05.2011 г.) на интернет-портале «Credo.

ru» сообщается, что Олег Заев, руководитель Информационно-

го центра по вопросам сектантства при соборе св. Александра 

Невского в Новосибирске (РПЦ МП), выступил с заявлением 

«По ком звонит сектантский колокол», в котором говорилось об 

участии городского руководства, включая мэра Владимира Го-

родецкого, в «сектантской» акции последователей Н.К.Рериха 

под названием «День Земли». Заев утверждал, что «пригла-

шенные на праздник не догадывались о религиозном характере 

мероприятия и, тем самым, против собственной воли станови-

лись последователями идей Рерихов и Блаватской»: http://www.

portal-credo.ru/site/?act=news&id=83979.

Интересно, что подобное мракобесие легко опровергается 

с помощью Интернета. В течение нескольких минут можно лег-

ко получить подробную и достоверную информацию о Дне Зем-

Международный Совет Рериховских организаций также 

выступил с резкой критикой деятельности Александрова (На-

раямы):

– Заявление МСРО имени С.Н.Рериха (2.12.2010 г.): 

http://w w w.roerichs.com/Publications/Visitors/Narayama_

InfoLetter_2–12–2010.htm.

Свою позицию в отношении деятельности Нараямы выска-

зали и участники круглого стола рериховских организаций Си-

бирского региона «Охрана Культуры – забота о будущем» (Но-

вокузнецк, 12.12.2012 г.): http://www.roerichs.com/Publications/

Visitors/Narayama_Siberia1.htm.

На сайте Совета открыта рубрика, содержащая критику дея-

тельности Александрова (Нараямы): «Лжерериховцы и недо-

бросовестные “исследователи” // Глеб Александров (Нараяма)»: 

http://www.roerichs.com/Protection_Narayama.htm.

Аналогичная рубрика «Опыт распознавания // О деятель-

ности Глеба Александрова (Нараямы)» представлена на сайте 

Ярославского Рериховского общества: http://yro.narod.ru/

raspoznanie/raspozn2010.htm.

В конце 2011 года в магазинах появилось пиратское из-

дание книги «Грани Агни Йоги. 1955 г.». Несомненно, это 

контрафактное издание было направлено на личное обога-

щение инициаторов данного проекта и явилось неуважением 

к памяти Бориса Андреевича Данилова, всю жизнь достой-

но выполнявшего свой труд по хранению и изданию записей 

своего учителя Бориса Николаевича Абрамова, ближайшего 

ученика Н.К.Рериха. Эти записи были получены Б.Н.Абрамо-

вым из Высокого Источника (об этом имеется подтверждение 

Е.И.Рерих), а затем подготовлены и изданы Б.А.Даниловым, 

имеющим авторские права на эти записи. При жизни Бориса 

Андреевича никто из инициаторов контрафактного издания не 

осмелился на подобный шаг.

В разделе «Защита имени и наследия Рерихов» сайта Сове-

та была открыта рубрика «Контрафактное издание “Грани Агни 

Йоги”»: http://www.roerichs.com/Protection_Grani.htm.

Этой теме посвящено Обращение МСРО имени С.Н.Рериха 

от 31 января 2012 года «Внимание: контрафактное издание “Гра-

ни Агни Йоги. 1955 г.”»: http://www.roerichs.com/Publications/

About_Council/2012/InfLetter_31-01-2012.htm.
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представил деятельность Тверской Рериховской организа-

ции в искаженном виде. Примечательно, что «познакомиться 

с подлинниками картин Высоцкого представитель Тверской 

епархии не пожелал». Он «оценил» творчество художника по 

Интернету (!).

Аргументированный ответ на эту безобразную антикультур-

ную выходку со стороны протоиерея Шабанова опубликован 

на сайте МЦР:

– Вахонина И.В. «Камни с неба падать не могут!», или как 

протоиерей Александр Шабанов запрещает созерцать Вселен-

ную: http://www.icr.su/rus/protection/church/vakhonina.

Нередко материалами церковных богословов (в частности 

протодьякона Кураева) пользуются недобросовестные журна-

листы. Они публикуют клеветнические статьи, направленные 

против Рерихов, Е.П.Блаватской, Живой Этики и рериховско-

го движения.

Так, в общероссийской газете «Честное слово» (издается 

в Новосибирске) появились две статьи «От картин Рериха до 

сатанизма» (27.04.2011 г.) и «Николай Рерих: “Появление Ле-

нина примите, как знак чуткости Космоса…”» (11.05.2011 г.). Их 

автором стал А.Оконишников – воцерковленный журналист 

с весьма примечательной биографией. Ранее он был пятидесят-

ником и нападал на РПЦ. Потом публично покаялся в грехах 

и стал нападать на рериховское движение.

Ответы Оконишникову опубликованы на сайте Совета:

– Хоменок Л.В. Нет Христа там, где проявлена хотя бы 

тень нетерпимости или изуверства…: http://www.roerichs.com/

Publications/Kuraev/Kuraev7.htm.

С протестом против указанных статей Оконишникова вы-

ступило Ташкентское Общество Рерихов: http://www.roerichs.

com/Publications/Publ/3.htm.

Руководители рериховских организаций из 10 городов Куз-

басса направили протест главному редактору газеты «Честное 

слово» Л.Г.Каурдакову и генеральному директору указанной 

газеты Н.Г.Куриленко. Этот протест опубликован в Кузбасской 

Рериховской газете «Свет Утренней Звезды» (№ 2 (80), 30 мая 

2011 г.): http://www.roerichs.com/Publications/Publ/2.htm.

7 июня 2011 года с заявлением в адрес главного редактора 

и генерального директора газеты «Честное слово» выступил 

ли, который отмечается во всем мире, причем, дважды. Первый 

раз – в день весеннего равноденствия, второй – 22 апреля. Оба 

праздника получили поддержку ООН.

Инициатором первой праздничной даты стал известный 

общественный деятель США миротворец Джон Мак-Коннелл. 

В этот день в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке и в других 

странах по традиции звучит Колокол Мира как символ дружбы 

и солидарности народов. Начиная с 1998 года, акция «Колокол 

Мира в День Земли» проводится и в России. Ее организато-

рами при поддержке Правительства Москвы стали Междуна-

родный Центр-Музей имени Н.К.Рериха, Международный гу-

манитарный фонд «Знание», Федерация космонавтики России 

и Международная Ассоциация фондов Мира. Председателем 

Международного комитета «Колокол Мира в День Земли» яв-

ляется летчик-космонавт А.Н.Березовой. Сейчас День Земли 

проходит во многих городах России.

Этот праздник, например, ежегодно отмечается в Музее 

истории города Ярославля. А флаг Земли вместе со Знаменем 

Мира поднят над Музеем. День Земли и акция «Колокол Мира» 

традиционно открывают Экологический культурно-просвети-

тельный марафон «Планета Земля – наш общий дом», который 

ежегодно организуется в Ярославской области:

– «День Земли – 2012 в Музее истории Ярославля»: http://

www.museum.ru/N45484.

День Земли ежегодно отмечается в Твери: http://www.toroo.

ru/bellofpeace/bellofpeace.html.

В последнее время представители РПЦ начали нападать 

на искусство художников-космистов, которое доморощенные 

церковные «искусствоведы» не понимают и не принимают. 

С 16 февраля по 13 марта 2011 года в Твери проводилась вы-

ставка «Дыхание Космоса» художника-космиста из Эстонии 

Олега Высоцкого. За несколько дней до открытия экспозиции 

на сайте Тверской епархии был размещен материал протоие-

рея Александра Шабанова «Рериховская выставка как аль-

тернативный день космонавтики? (Реплика Тверского отде-

ления Российской Ассоциации исследований религий и сект)». 

В своем обращении А.Шабанов запугивал учителей и роди-

телей, призывал их не приводить на выставку детей, оскорб-

лял творчество самого художника, а заодно уже в который раз 
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ске, – Александр Ключников; духовным лидером и символом 

третьего направления стала некая Зиновия Душкова (Е.Бон-

даренко) из Приморья».

Уровень безграмотности в этой статье просто зашкаливает. 

Во-первых, Московского центра Рериховского общества в при-

роде не существует. Есть Международный Центр Рерихов, кото-

рый, кстати, не относится к рериховскому движению. Академик 

РАЕН и РАКЦ, заслуженный деятель искусств РФ Людмила 

Васильевна Шапошникова (а не таинственная Е.Шапошникова) 

возглавляет Музей имени Н.К.Рериха и является первым вице-

президентом Международного Центра Рерихов.

Контактерша Зиновия Душкова подменяет Живую Этику 

лжеучением, поэтому она никак не может иметь отношение к ре-

риховскому движению.

Анонимные авторы статьи считают, что рериховцы «являют-

ся выразителями традиции нью-эйдж, восходящей к неомисти-

ке, теософии и антропософии». Между тем уже не раз указы-

валось, что рериховское движение не имеет отношения к нью 

эйдж и мистике. Антропософия, основателем которой является 

Р.Штейнер, также не имеет никакого отношения ни к теософии, 

ни к философскому наследию Рерихов.

Ученые, представители рериховского движения опубликова-

ли на сайте Совета материал «По поводу информации о “Новых 

религиозных движениях” на сайте Российской академии госу-

дарственной службы при Президенте РФ». В этом материале 

опровергаются утверждения, дискредитирующие рериховское 

движение, и говорится: «Отсутствие системы научных доказа-

тельств в материалах, посвященных философскому наследию 

семьи Рерихов и Рериховскому движению, наводит на мысль 

о том, что на пороге Российской академии государственной 

службы при Президенте РФ фактически растворяется в небы-

тие конституционное положение об отделении Церкви от го-

сударства. Научный статус академии обязывает к выработке 

и формированию объективной, научной, а значит, непредвзятой 

позиции в отношении к изучаемым общественным явлениям»: 

http://www.roerichs.com/Publications/Publ/10.htm.

В 29-м номере газеты «Омутнинские вести +» за 15 июля 

2010 года появилась статья журналистки Юлии Лисицыной под 

названием «Культура или оккультизм?». Речь в ней шла о дея-

МСРО имени С.Н.Рериха: http://www.roerichs.com/Publications/

About_Council/2011/InfLetter_7–06–2011.htm.

7 июня 2011 года с протестом против статей А.Оконишни-

кова выступило также Ташкентское Общество Рерихов: http://

www.roerichs.com/Publications/Publ/3.htm.

8 июня 2011 года письмо протеста было направлено главно-

му редактору и генеральному директору газеты «Честное слово» 

от Пермского регионального отделения Международной Лиги 

защиты Культуры и Пермской краевой рериховской организа-

ции: http://www.roerichs.com/Publications/Publ/6.htm.

21 июня 2011 года МСРО имени С.Н.Рериха вынужден был 

обратиться с открытым письмом к руководителю Федерального 

агентства по печати и массовым коммуникациям М.В.Сесла-

винскому. В этом письме речь шла об упомянутых публикаци-

ях Оконишникова и о так называемом документальном фильме 

«Космические странники» (автор О.Кокорева, режиссер А.Аге-

ев), который был показан 7 мая 2011 года по телеканалу Ren TV. 

В этом фильме также создается негативный образ выдающего-

ся деятеля мировой культуры XX века Н.К.Рериха. Сценарий 

фильма опирается на клеветнические, недостоверные факты 

биографии великого художника. В открытом письме члены Со-

вета просили М.С.Сеславинского «содействовать прекращению 

издания подобного рода клеветнических статей и показа подоб-

ного рода оскорбительных фильмов»: http://www.roerichs.com/

Publications/Publ/8.htm.

Если государственные чиновники начинают разделять 

церковную позицию по отношению к Рерихам и рериховско-

му движению, то условия для культурно-просветительной дея-

тельности рериховских организаций значительно осложняют-

ся. Порой уровень дискредитации бывает достаточно высоким.

На старом сайте кафедры государственно-конфессиональ-

ных отношений Российской академии государственной службы 

при Президенте РФ опубликована статья «Новые религиозные 

движения». В этом материале к движению нью эйдж отнесены 

рериховские организации. В статье утверждается, что движе-

ние последователей Рерихов «сегодня разделилось на несколь-

ко конкурирующих направлений. Одно, с культурологическим 

уклоном, возглавила Е.Шапошникова, директор Московского 

центра Рериховского общества; другое, с центром в Новосибир-
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на областную администрацию работа местной рериховской ор-

ганизации оказалась практически заблокирована. О ситуации 

в Белгородской области рассказывается в статье Н.Н.Золота-

ревой «Инквизиция живуча», опубликованной на сайте МЦР: 

http://lib.icr.su/node/2109.

Белгородская государственная универсальная научная биб-

лиотека распространила среди подведомственных библиотек 

письмо, в котором говорилось о недопустимости включения сбор-

ника «Защитим имя и наследие Рерихов», изданного МЦР, в биб-

лиотечные фонды. Интересно было бы узнать, каким образом 

этот факт самоуправства сочетается в сознании белгородских 

чиновников с высокой оценкой деятельности МЦР А.А.Авдеевым, 

бывшим тогда (2008–2012) министром культуры РФ?

7 марта 2012 года с информационным сообщением по по-

воду ситуации в Белгородской области выступил МСРО име-

ни С.Н.Рериха: http://www.roerichs.com/Publications/About_

Council/2012/InfLetter_Belgorod.htm.

Было подготовлено письмо от библиотекарей Новокузнецка 

в управление культуры Белгородской области и Белгородскую 

государственную универсальную научную библиотеку: http://

www.roerichs.com/Publications/Church/belgorod-kulakova1.htm.

Письмо протеста Белгородской региональной общественной 

организации «Рериховское общество “Белогорье”» губернатору 

Белгородской области Е.С.Савченко от 21 июня 2012 года опуб-

ликовано на сайте Ярославского Рериховского общества: http://

yro.narod.ru/zaschitim/belgorod/belgorod_gub.htm.

Проблемы защиты имени и наследия Рерихов постоянно на-

ходятся в центре внимания Содружества рериховских органи-

заций. Так, 11 октября 2011 года состоялось совещание обще-

ственных организаций Международного рериховского движе-

ния «Система защиты наследия семьи Рерихов и МЦР в СМИ». 

В совещании приняли участие 64 представителя общественных 

организаций России, Казахстана, Украины, Эстонии, Узбеки-

стана, Молдовы, Киргизии, Латвии, Германии, Беларуси.

Участники совещания пришли к выводу, что защита насле-

дия Рерихов и МЦР является главной задачей рериховского 

движения и одной из ведущих форм сотрудничества с Междуна-

родным Центром Рерихов: http://www.roerichs.com/Publications/

About_Council/2011/council/main.htm.

тельности местной рериховской организации. В качестве «экс-

перта» по указанной проблеме журналистка выбрала… настоя-

теля местной церкви отца Георгия. Батюшка объявил, что Рус-

ская православная церковь считает рериховские организации 

и объединения «сектантскими», и в лучших традициях средне-

векового мракобесия заявил о выставках репродукций картин 

Рерихов следующее: «…для детей это опасное знакомство – оно 

грозит уходом от культуры родной страны…».

Самое удивительное, что в качестве одного из коммента-

риев к этому материалу было представлено мнение прокурора 

Омутнинского района Кировской области Сергея Богданова: 

«Я ознакомился с большим объемом информации про “рери-

ховцев”. Уверен, что их учение имеет антиправославное направ-

ление и оказывает негативное влияние на людей. В нем много 

мистики … причем мистики, связанной с дьяволом». Интернет-

портал «Давеча» (30.07.2010 г.): http://www.davecha.ru/news/

culture/2010/07/30/232232.htm.

На сайте Ярославского Рериховского общества была опуб-

ликована критическая статья А.Сурина «Эхо средневековья», 

посвященная анализу указанной ситуации в Омутнинске: http://

yro.narod.ru/zaschitim/Gazety/omutn.htm.

Далее события развивались следующим образом. Житель 

г. Владикавказа Георгий Ясько написал жалобу на сайт Адми-

нистрации Президента РФ, где изложил суть ситуации в Омут-

нинске. По этой жалобе была проведена проверка фактов. Пред-

ставитель прокуратуры Кировской области Дмитрий Новоселов 

сообщил, что «сотрудники газеты неверно истолковали слова 

прокурора, подобных высказываний он не допускал». По мне-

нию областной прокуратуры, рериховское движение «не несет 

негативного воздействия».

В адрес редакции «Омутнинские вести +» прокуратурой 

было внесено представление о недопущении распространения 

недостоверных сведений. Об этом рассказывается в материа-

ле Юлии Перминовой «В конфликте омутнинских “рериховцев” 

и прокуратуры ответственность взяли журналисты», опубли-

кованном на интернет-портале «Давеча» (25.10.2010 г.): http://

davecha.ru/news/culture/2010/10/25/237252.htm.

Крайне тяжелая и очень показательная ситуация сложилась 

на Белгородчине. В результате влияния представителей церкви 
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По итогам этой конференции была принята резолюция. По 

вопросам защиты имени и наследия Рерихов участники кон-

ференции обратились к международным и национальным не-

правительственным организациям, к мировому сообществу и, 

в частности, к тем государствам, на территории которых нахо-

дятся части культурного наследия Рерихов, в том числе к Рос-

сийской Федерации, Индии, Болгарии, США, а также непосред-

ственно к ЮНЕСКО: http://www.icr.su/rus/conferencies/2010/

resolut.php.

В информации, опубликованной на интернет-портале «Му-

зеи России» (08.12.2012 г.), сообщается, что во исполнение этой 

резолюции 3 декабря 2012 года в Министерстве юстиции РФ 

состоялась государственная регистрация новой общественной 

организации – Комитета по сохранению наследия Рерихов.

Учредителями Комитета выступили: Международный Центр 

Рерихов, Всероссийское общество охраны памятников истории 

и культуры, а также ряд видных российских и зарубежных об-

щественных деятелей, среди которых: А.А.Авдеев, А.П.Лосюков, 

Л.В.Шапошникова, А.Федотов (Болгария), М.Куцарова (Болга-

рия), М.Т.Дутли (Швейцария), Д.Шарма (Индия), П.Шарма (Ин-

дия) и др. Президентом Комитета избран Александр Прохорович 

Лосюков – видный российский дипломат, Чрезвычайный и Пол-

номочный Посол в отставке: http://www.museum.ru/N47618.

С 25 февраля по 9 марта 2013 года Президент Комитета по 

сохранению наследия Рерихов А.П.Лосюков посетил Индию 

по приглашению правительства штата Химачал Прадеш с це-

лью ознакомления с состоянием наследия Рерихов в этой дру-

жественной России стране, ставшей для семьи Рерихов второй 

родиной.

Программа поездки включала в себя посещение Между-

народного Мемориального Треста Рерихов в Наггаре, а так-

же ознакомление с состоянием Татагуни – имения С.Н.Рериха 

в Бангалоре, которое в настоящее время передано на попече-

ние правительства штата Карнатака. В ходе визита состоялись 

рабочие встречи в Шимле с недавно избранным Главным мини-

стром штата Химачал Прадеш г-м Вирбхадрой Сингхом, глав-

ным секретарем правительства Химачал Прадеш г-м Судрип-

та Роем и сотрудниками администрации ММТР: http://www.

museum.ru/N48876.

Участники совещания общественных организаций Между-

народного рериховского движения «Современные формы защи-

ты наследия Рерихов и МЦР», посвященного 20-летию «Об-

ращения С.Н.Рериха к рериховским обществам России и других 

независимых государств» (Международный Центр-Музей име-

ни Н.К.Рериха, 25 марта 2012 года, Москва) приняли решение: 

«Считать организации и лиц, ведущих акультурную и дезинтег-

рирующую деятельность, направленную на дискредитацию имен 

и творческого наследия Рерихов, Международного Центра Ре-

рихов и Л.В.Шапошниковой, стоящими вне Рериховского дви-

жения, ибо такая деятельность противоречит принципам Декла-

рации Международного Рериховского движения (2003)»: http://

www.roerichs.com/Publications/About_Council/2012/resolution-

sovet-march-2012.htm.

В резолюции указанного совещания подчеркивается, что 

главной задачей Содружества рериховских организаций являет-

ся защита имени и наследия Рерихов, Международного Центра 

Рерихов и Л.В.Шапошниковой.

Заключение

С каждым годом проблема защиты имени и наследия Ре-

рихов становится все более актуальной. Как отмечалось выше, 

в настоящее время она уже вышла на международный уровень. 

С 8 по 11 октября 2011 года в МЦР проходила Международ-

ная общественно-научная конференция «75 лет Пакту Рериха»: 

http://www.icr.su/rus/conferencies/2010.

Этот представительный форум собрал ученых и обществен-

ных деятелей со всего мира. В церемонии открытия конферен-

ции приняли участие представители посольств Франции и стран, 

подписавших Пакт Рериха, – Индии, Гватемалы, Колумбии 

и Коста-Рики.

В работе конференции приняло участие 443 делегата, из них 

27 делегатов из-за рубежа, представлявших научную и культур-

ную общественность 25 стран мира: Армении, Беларуси, Ка-

захстана, Киргизии, Молдовы, России, Узбекистана, Украины; 

Латвии, Литвы, Эстонии; Австрии, Болгарии, Израиля, Индии, 

Испании, Италии, Канады, Ливана, Монголии, Нидерландов, 

Румынии, Франции, Чехии, Швейцарии.
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общественных деятелей; поддержка единого информационного 

пространства рериховских и других культурных организаций, 

сотрудничающих с МЦР.

В настоящее время МИА-Центр осуществляет несколько 

проектов: мониторинг интернет-пространства для выявления 

актуальной информации (новости культуры, науки, искусства, 

религиоведения, философии, рериховского движения); интер-

нет-рассылки новостной информации; подготовка материалов 

в защиту имени и наследия Рерихов, Е.П.Блаватской, МЦР; 

обеспечение электронных библиотек в пространстве Интернета 

книгами и статьями рериховской тематики (проект «Электрон-

ные библиотеки»); издательская деятельность.

МИА-Центр открыт к сотрудничеству в реализации перечис-

ленных проектов. Руководитель МИА-Центра – Сергей Влади-

мирович Скородумов, председатель Ярославского Рериховского 

общества, член Международной Ассоциации писателей и пуб-

лицистов, е-mail: orinon@yandex.ru.

События последних лет ясно показывают, что информаци-

онная война, которая ведется против семьи Рерихов и Е.П.Бла-

ватской в пространстве Интернета, не утихает. Она выходит на 

международный уровень. А ее эпицентр неуклонно перемеща-

ется в пространство науки.

В статье «Правда нерушима» Н.К.Рерих писал: «Как бы ни 

изощрялись темные разрушительные силы, но правда и созида-

ние все-таки одержат верх. «Свет рассеивает тьму». Эта старая 

истина применима во всем и всегда. И чтобы подтверждать ее, 

свет действия должен быть таким же объединенным, как и на-

сыщенность тьмы».

Сегодня защита имени и наследия Рерихов является для ин-

теллигенции делом чести по отношению к русской и мировой 

культуре. Эта защита требует объединенных усилий культур-

ной и научной общественности, активного проявления своей 

жизненной позиции в противостоянии клевете.

Защита имени и наследия Рерихов является одним из 

направлений работы ОНЦ КМ: http://www.icr.su/rus/onckm/

napravleniya-deyatelnosti/zashchita-imeni-i-naslediya-rerikhov/

index.php.

При МЦР работает Группа защиты имени и наследия Ре-

рихов. В интернет-пространстве представлен результат ее дея-

тельности. Так, на сайте МЦР в электронном виде размещены 

все тома сборников «Защитим имя и наследие Рерихов. Доку-

менты. Публикации в прессе. Очерки»:

– Том 1: www.icr.su/sbt1main.htm;

– Том 2: http://lib.roerich-museum.ru/node/112;

– Том 3: http://lib.roerich-museum.ru/node/143;

– Том 4: http://lib.roerich-museum.ru/node/288;

– Том 5: http://lib.icr.su/node/1943.

Этот электронный массив информации является серьезным 

справочным источником для деятельности по защите имени и на-

следия Рерихов. Ученые, писатели, журналисты, представите-

ли общественности, которые интересуются ситуацией вокруг 

имени и наследия Рерихов, имеют возможность с его помощью 

получить точные и достоверные сведения. Группу защиты при 

МЦР возглавляет Виктор Васильевич Фролов, заместитель 

генерального директора Музея имени Н.К.Рериха по научной 

работе, доктор философских наук. Адрес электронной почты: 

frolov@roerich-museum.ru, телефон: +7(499) 271-34-04.

Деятельность по защите имени и наследия Рерихов и МЦР 

осуществляет Международный Совет Рериховских организа-

ций имени С.Н.Рериха. Председателем Совета является Ольга 

Алексеевна Уроженко, доцент кафедры истории искусств Ураль-

ского государственного университета (Екатеринбург), кандидат 

философских наук, e-mail: letters@roerichs.com.

Вопросы защиты имени и наследия Рерихов можно обсу-

дить на форуме «Держава Рерихов – Щит культуры»: http://

www.shield-of-culture.org

В пространстве рериховского движения продолжает работу 

МИА-Центр, основные задачи которого: информационная под-

держка культурно-просветительной деятельности МЦР и его 

работы по защите имени и наследия семьи Рерихов; информа-

ционная деятельность по защите имени и наследия семьи Рери-

хов, Е.П.Блаватской, выдающихся деятелей науки и культуры, 
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«Википедия» является пятым по посещаемости сайтом. В марте 

2013 года его посетили более 517 миллионов человек 1. Наибо-

лее популярна она среди молодежи.

Русскоязычный раздел, основанный 11 мая 2001 г., являет-

ся одним из десяти самых крупных языковых разделов «Вики-

педии». На 7 июля 2013 г. в нем насчитывалось 1 022 261 ста-

тей различной тематики. По данному показателю русская «Ви-

кипедия» занимает 8-е место среди всех языковых разделов 

(после английского, нидерландского, немецкого, французско-

го, итальянского, испанского и шведского). Однако по посеща-

емости (1,294 млрд. просмотров за апрель 2013 года) языковый 

раздел находится на четвертом месте, уступая английскому, ис-

панскому и японскому. Ежемесячно статьи русской «Википедии» 

просматривают свыше миллиарда раз 2.

Многие поисковые системы имеют дополнительную функ-

цию «Поиск по Википедии». Значимым является и тот факт, что 

при поисковом запросе в «Яндекс» и «Google» ссылки на «Вики-

педию» выдаются в первых позициях. Следовательно, каждый 

желающий получить информацию (школьник, студент, журна-

лист, исследователь, ученый и т. д.) чаще всего попадет именно 

в «Википедию».

Вышеупомянутые факты налагают на интернациональную 

команду огромную ответственность за достоверность и каче-

ство тиражируемой информации. Как же справляются с этой 

задачей русские редакторы?

Стиль работы «Википедии»: 

«К пуговицам претензии есть?»

Особенность «Википедии» состоит в том, что она обеспечи-

вает всем пользователям Интернета свободный доступ к редак-

тированию любых статей. Казалось бы, это должно привести 

к полному хаосу. Тем не менее в «Википедии» существует множе-

ство различных правил для участников, желающих внести свои 

изменения в статьи или дополнить их, сетевой контроль и воз-

можность оперативно вернуть статью к любому промежуточно-

му варианту до внесения правок. За систематические нарушения 

правил участник (редактор статей) может быть заблокирован 

администраторами и лишен возможности дальнейшей работы.

С.В.Скородумов, О.Л.Старовойтова

«ВИКИПЕДИЯ» ПРОТИВ РЕРИХОВ, 
ИЛИ ДИЛЕТАНТСТВО НА 

ОБЩЕСТВЕННЫХ НАЧАЛАХ*

Тот, кто не разбирается ни в чем, может взяться 

за что угодно.

Станислав Ежи Лец

Осмеяние людей умных составляет единствен-

ную привилегию глупцов.

Альфонс де Ламартин

Я знаю: тех, кто ложью вознесен, стремительнее 

тянет под уклон.

Пейре Кардиналь

Предисловие

Новые интернет-технологии все активней врываются в нашу 

жизнь. Мировая Сеть позволяет пользователям быть в кур-

се событий в разных странах, оперативно получать новейшую 

научную информацию, а также участвовать в формировании 

общественного мнения. Соответственно, все большую попу-

лярность приобретают и такие источники информации, как 

интернет-энциклопедии (например, «Кругосвет», «Рубрикон», 

«Универсальная энциклопедия Кирилла и Мефодия» и др.). 

Пожалуй, самой известной и востребованной из них является 

«Википедия» – технологически передовой, информационно-

насыщенный популярный ресурс Интернета, который активно 

используют представители СМИ.

«Википедия» – это свободная общедоступная мультиязыч-

ная универсальная интернет-энциклопедия, расположенная по 

адресу: http://www.wikipedia.org. Она содержит более 26 млн. 

энциклопедических статей более чем на 280 мировых языках. 

 * Авторы выражают искреннюю признательность А.Устименко (Москва) 

и Н.Атаманенко (Белгород) за консультацию по теме статьи.
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редакторов. И нужно сотню раз подумать, перед тем как без-

думно скопировать информацию из этой электронной энцикло-

педии, а тем более где-то опубликовать ее.

Хрестоматийным примером стал эксперимент, проведенный 

ирландским студентом Шейном Фитцжеральдом. Будущий со-

циолог внес в «Википедию» от имени покойного композитора 

Мориса Жара поэтическую фразу, которую тот никогда не го-

ворил и не писал: «Кто-то может сказать, что моя жизнь была 

одним длинным саундтреком. Музыка была моей жизнью, му-

зыка вернула меня к жизни и именно благодаря музыке я на-

долго останусь в вашей памяти, когда моя жизнь закончится»4. 

Данный текст опубликовали серьезные издания, такие, как 

«The Guardian», «The Independent», «BBC Music Magazine»5. По 

счастью, мистификатор, не ожидавший, что дело зайдет так да-

леко, сознался в содеянном. Не окажись он человеком совест-

ливым, запущенная «утка» до сих пор летала бы по страницам 

газет и книг.

В ряде случаев правки администраторов также определя-

ются их предпочтениями или симпатиями, нося чисто вкусовой 

характер, и не соответствуют продекларированным «столпам». 

Пользователи сети приводят массу примеров, подтверждаю-

щих подобный произвол6. Рериховедам тоже есть что ска-

зать на данную тему. Размещенные в «Википедии» материалы 

о жизни и творчестве Николая Константиновича Рериха вызы-

вают у ученых и всех, кто чтит великого художника и мысли-

теля, настоящий шок. Эти статьи – самые бездарные, самые 

необъективные, самые лживые из всех, которые когда-либо 

приходилось читать.

Подготовка статей о Рерихах в «Википедии» сопровожда-

ется затяжными информационными войнами. Трудно поверить, 

но для научного рериховедения здесь даже создали специальное 

правовое поле. Хотя на деле оно скорее походит на поле беспра-

вия. Работа редакторов, действительно обладающих знаниями 

о жизни и деятельности Н.К.Рериха, значительно ограничена. 

И нужно иметь немалую силу воли, стойкость к оскорблениям, 

подозрениям и клевете, чтобы вносить правки в материалы по 

рериховской тематике.

Ряд материалов помечен шаблоном: «Эта статья являет-

ся предметом процедуры посредничества». Поскольку многие 

Деятельность «Википедии» строится на основных принци-

пах, изложенных в статье «Пять столпов»3. Эта электронная 

энциклопедия декларирует приверженность нейтральной точке 

зрения, то есть в статьях не должно отдаваться предпочтение 

какому-либо одному из имеющихся различных мнений. Утверж-

дения, приводимые в статьях, необходимо подтверждать ссыл-

ками на проверяемые авторитетные источники. Оригинальные 

исследования недопустимы. Участники проекта должны поль-

зоваться вторичными источниками. «Пять столпов» призыва-

ют к взаимной вежливости, недопущению конфликта интере-

сов и оскорблений. Словом, полная идиллия. Как ни странно, 

именно эти принципы, продекларированные с благими наме-

рениями, составляют сегодня главную проблему «Википедии».

Отметим несколько моментов, которые обычно ускользают 

от внимания широкой общественности. Как уже говорилось, 

каждый участник – от школьника-двоечника до пенсионера – 

вправе вносить в статьи любые правки. Но проект «стрижет» 

всех редакторов под одну гребенку, причем по самому низко-

му уровню. Случались ситуации, когда профессору приходи-

лось долго доказывать некие азбучные истины юному недо-

рослю, плохо владеющему родным русским языком. Тем более 

что основные участники «Википедии» – это молодежь. А еще 

у каждого обуреваемого комплексом неполноценности человека 

есть возможность потешить свое эго. Для этого можно аноним-

но «укусить» великие личности, вставив в статью разные га-

дости про них. Конечно, более опытные редакторы исправляют 

тексты, но если они не усмотрят крамолы, путь недостоверной 

информации будет широко открыт.

Самое уязвимое место проекта – это постоянно возникаю-

щие конфликты, вызванные разнообразными мировоззренче-

скими позициями участников. Как правило, в трактовках тем 

они исходят из своих предпочтений, симпатий и антипатий. По-

рой редакторы статей диаметрально противоположно толку-

ют научные, исторические и иные события. Это же относится 

и к интерпретации фактов из жизни выдающихся людей. От-

сюда – затяжные споры, на разрешение которых уходит масса 

времени и сил.

Ко всему прочему в «Википедии» отсутствует ученый совет, 

утверждающий статьи перед публикацией, нет и выпускающих 
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о Рерихах, словно вирусная инфекция, распространяется из 

«Википедии» по всему Интернету, обезображивая культурное 

поле как в России, так и в других странах.

Самое страшное, что предъявить претензии за такое, мяг-

ко говоря, неблаговидное поведение и некачественную рабо-

ту фактически некому. Внизу каждой страницы «Википедии» 

размещен так называемый «отказ от ответственности», кото-

рый гласит: «Никто из авторов, участников, спонсоров, адми-

нистраторов, операторов и лиц, как-либо еще связанных с Ви-

кипедией, не несет ответственность за появление неточной или 

ложной информации, а также за использование вами данных, 

содержащихся на этих веб-страницах либо найденных по ссыл-

кам с них»11.

Можно, конечно, пожаловаться на подобный произвол в Ар-

битражный комитет, состоящий из опытных участников, при-

званных разрешать возникающие конфликты. Но, как показы-

вает практика, его указания лишь поощряют безнаказанность 

администраторов в статьях рериховской тематики. Или обра-

титься к основателю «Википедии» Джимбо (Джимми Уэйлзу), 

что равносильно жалобе в ООН на текущий дома кран.

Получается точь-в-точь, как в известной интермедии Ар-

кадия Райкина про безобразно сшитый костюм, узкую специ-

ализацию и коллективную ответственность. «К пуговицам пре-

тензии есть?», – спрашивают в ателье заказчика. К пуговицам 

претензий, конечно, нет. И каждый портной делал свою часть 

костюма по установленным правилам. А в результате все по-

лучилось вкривь и вкось. И главное – за конечный результат 

никто не отвечает.

«Авторитеты “в законе”»

Кто же из авторов считается авторитетным в рериховских 

статьях «Википедии»? Первое, что бросается в глаза, – к ис-

точникам редакторы статей подходят более чем формально. 

Если статьи представлены в сборниках РАН или в изданиях го-

сударственных университетов, то эти материалы используют-

ся. Для начала, как говорится, неплохо. Но мы забыли указать 

одно непременное условие. Нужно, чтобы Рерихи в этих источ-

никах были представлены в самом неприглядном виде. Правда, 

необходимые правки согласовываются с посредниками, то до-

работка рериховских статей чрезвычайно осложняется, растя-

гиваясь по времени. Не у всякого хватит терпения выполнить 

все необходимые условия процедуры, чтобы отстоять свою точ-

ку зрения и довести ее до реальной правки. Пока это удается 

тем, кто хорошо умеет манипулировать правилами «Википедии» 

и вторичными источниками, а не профессионалам, владеющим 

темой. Ларри Сэнгер, один из основателей «Википедии», поки-

нувший этот проект еще в 2002 году, утверждает, что в «Вики-

педии» «слишком много доверия и уважения получают те, кого 

в других местах Интернета назвали бы “троллями”7»8.

Международному Центру Рерихов (МЦР)9 – организации, 

которая профессионально изучает труды Рерихов, проводит 

масштабные международные научные конференции и вызыва-

ет искреннее уважение у многих ученых и деятелей культуры, – 

доступ в «Википедию» оказался практически закрыт. Научные 

публикации МЦР в этой электронной энциклопедии сочли не-

объективными, поскольку… их авторы являются последовате-

лями Рерихов. Представим на минуту, что всех пушкинистов 

отлучили от участия в проекте по Пушкину и стали принимать 

к рассмотрению только работы дилетантов. Не важно, что в опу-

сах последних масса «ляпов»: по логике «Википедии» именно 

они – самые авторитетные исследователи. Ну не абсурд ли?

Со статьями по рериховской тематике именно так и проис-

ходит. В «Википедии» вообще оспаривается сам факт наличия 

научного рериховедения, хотя существует большое количе-

ство диссертаций, сборников научных конференций, публика-

ций в серьезных научных журналах 10. Хитро и подло объявив 

борьбу против «рериховской пропаганды», многие участники 

«Википедии» фактически ведут информационную войну про-

тив Рерихов. Более того, редакторы, словно гончие, рыщут по 

просторам Интернета, пытаясь установить какую-то связь ис-

следователя с МЦР. Если это удается, то работа тут же зано-

сится в черный список, даже если это диссертация, монография 

или публикация в научном журнале. То, что «уличенный» автор 

имеет научную квалификацию и ученую степень, значения не 

имеет. Самонадеянные ревнители «справедливости» из «Ви-

кипедии» не заметили, что поставили себя выше ВАКа и выше 

научного сообщества ученых-рериховедов. В результате ложь 
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же клеветнические высказывания М.Л.Дубаева о предполагае-

мом сотрудничестве Рериха с ОГПУ, без единого комментария 

к ним. Фантазии указанных лиц давным-давно развенчаны 16, но 

места для опровержений, а их было немало, в статье не нашлось. 

Не заметить многочисленные публикации в прессе, письма 

в ВАК можно было разве только специально.

Кстати, интересное наблюдение. Почему-то статьи о лю-

дях, клевещущих на Рерихов, написаны более чем доброже-

лательно. Эти «авторитеты» считаются в «Википедии» «в за-

коне». Так, в статье «Росов Владимир Андреевич» не приве-

дено ни одной (!) статьи с критикой в его адрес. Из множества 

публикаций в СМИ представлены только две – обе, как не-

трудно догадаться, в поддержку Росова. И это нейтральная 

точка зрения?

Создается впечатление, что статья «Шишкин Олег Анато-

льевич» носит рекламный характер. На фотографии «мэтр» 

восседает рядом с самим Далай-ламой XIV. Акценты в тексте 

расставлены исключительно в его пользу: перечислены даже 

иностранные ученые, использующие его работы. Стремясь 

придать значимость этому человеку, интернет-энциклопедия 

одновременно показывает степень распространения его лжи 

и количество людей, которых он обманул. Правда, о том, что 

МЦР выиграл суд по поводу клеветы Шишкина, в статье го-

ворится тоже. Однако данный факт упомянут не в основном 

тексте, а упрятан в ссылку номер два, которую заметит не каж-

дый. В самой же статье о нем не сказано ни слова.

Интересно, что в статье «Шапошникова Людмила Васи-

льевна», посвященной генеральному директору Музея имени 

Н.К.Рериха, заслуженному деятелю искусств РФ, академику 

Российской академии естественных наук (РАЕН) и Российской 

академии космонавтики имени К.Э.Циолковского (РАКЦ), по-

четному доктору ряда иностранных университетов, использу-

ется… самиздатовская брошюра скандально известного и не 

вполне адекватного Лунева из так называемого «Восточного 

Рериховского общества “Урусвати”». Этот, с позволения ска-

зать, «исторический источник» наполнен клеветой против Люд-

милы Васильевны, МЦР и рериховских организаций. В любой 

уважающей себя энциклопедии на него даже не взглянули бы. 

А вот в «Википедии», глядишь, и пригодился.

к научному уровню авторов бывают и послабления. Да еще ка-

кие! Совершенно необязательно быть ученым, чтобы твой ма-

териал получил зеленый свет на страницах этой, так сказать, 

«свободной» энциклопедии. Такой чести удостаиваются даже те, 

кому приходилось держать ответ перед судом за клевету о Ре-

рихах. Этакие «авторитеты “в законе”». Не верите, что подоб-

ное возможно? А зря!

Открываем статью «Центрально-Азиатская экспедиция 

Николая Рериха»12. В разделе «Версии и интерпретации глав-

ных целей экспедиции» крохотный раздел посвящен «Художе-

ственным и этнографическим целям». Между тем на эту тему 

написано множество книг, статей и научных работ. Централь-

но-Азиатской экспедиции посвящалась целая международная 

научная конференция в МЦР13, о которой в статье, кстати, не 

упоминается ни слова.

При этом рубрика «Версии о сотрудничестве Н.К.Рериха 

с ОГПУ» оказалась раздутой до предела. По правилам «Википе-

дии», ей следовало отвести одну, максимум две строки с после-

дующими опровержениями. Автор данной версии – скандаль-

но известный журналист О.Шишкин. Общий вес критических 

статей, опровергающих его нездоровые фантазии, исчисляется 

уже, наверное, килограммами. Шишкин, уличенный в подтасов-

ках исторических источников, проиграл суд Международному 

Центру Рерихов 14. Зачем понадобилось подробно расписывать 

клевету Шишкина об экспедиции – остается только гадать.

«Однако версия о Рерихе-агенте получила широкое рас-

пространение и используется рядом профессиональных исто-

риков», – говорится в статье. Идем по ссылке. Среди истори-

ков – Т.И.Грекова, А.И.Андреев, В.С.Брачев.

Грекова в своей книге полностью ссылается на Шишкина. 

Это означает, что она, как говорится, пала жертвой чудовищ-

ного обмана с его стороны, не проверив лично архивные доку-

менты. Историк Брачев отрицательно относится к Н.К.Рериху, 

в своих статьях не брезгует домыслами и среди рериховедов, 

мягко говоря, уважением не пользуется. Андреев же давно за-

рекомендовал себя записным лжецом: его работы многократно 

подвергались критике со стороны серьезных ученых 15.

В разделе подробно представлены фантастическая версия 

В.А.Росова о геополитической деятельности Н.К.Рериха, а так-
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но только одна, последняя, имеет отношение к защите культур-

ных ценностей 21. Для сравнения даем ссылку на оригинальный 

документ «Пакта Рериха»22. О том, что доктор исторических наук 

Росов – большой любитель подобных манипуляций и подтасовок, 

российская пресса писала не раз 23. Но интернет-энциклопедии, 

которая зависит от материальной поддержки общества, какой 

резон подставлять под удар свою деловую репутацию?

Вообще освещение в «Википедии» темы «Живая Этика» 

наводит на мысль, что и редакторы, и отобранные ими авторы 

не вполне адекватно воспринимают как самих Рерихов, так и их 

труды. Вот цитата из раздела «Полемика. Живая Этика и нау-

ка» той же статьи: «Позиционируя в качестве научной истины 

свои доктрины, противоречащие научной картине мира, Жи-

вая Этика в настоящее время выступает как псевдонаука»24. 

Далее подобраны цитаты из статей ученых, поддерживающих 

данное мнение. Полемика тут и близко не стоит. Высказыва-

ется, причем агрессивно, только одна сторона, которой полно-

стью чужды идеи Живой Этики. Мнения другой, а это десятки 

докторов и кандидатов наук, защитившие диссертации по теме 

философии космической реальности, не представлены вообще.

«Беспорядочная свалка информации»

«Википедия придерживается нейтральной точки зрения – 

это означает, что при наличии различных мнений, в статьях Ви-

кипедии не должно отдаваться предпочтение какому-либо од-

ному из них». Продекларированная выдержка из статьи «Пять 

столпов»25, бесспорно, заслуживает уважения. Однако реаль-

ность показывает, что практическое осуществление этой идеи 

весьма далеко от идеала. В подтверждение сошлемся на разме-

щенную на сайте «Википедии» статью – «Рерих (Рёрих) – фа-

милия»: «Латвийский историк Иварс Силарс отрицает проис-

хождение фамилии Roerich от скандинавского мужского имени 

Hroerikr… <…> Современными исследованиями установлено, что 

Николай Рерих не имел родственных связей с фамилией Рери-

хов, его отец Константин Федорович получил фамилию “Рерих” 

в 12-летнем возрасте с согласия Фридриха Рериха…»26.

Для начала заметим, что г-н Силарс по профессии врач и об-

щественно-политический деятель, известный в Латвии свои-

Точно так же в статье о Людмиле Васильевне дается ссылка 

на статью некой практически не известной в науке Ешаловой. 

Ее необъективные, высказанные в агрессивной форме доводы 

также опровергли многие авторы. С максимально полной аргу-

ментацией можно ознакомиться, в частности, в статье доктора 

философских наук В.В.Фролова 17. Угадайте с первого раза – 

представлены какие-либо из этих ответов в статье или нет?

Вот еще пример безответственности и некритического отно-

шения к заявленным материалам. Тема о Пакте Рериха в «Ви-

кипедии» почему-то раздваивается. На одной странице статья 

«Пакт Рериха» нейтрально повествует о документе, снискавшем 

художнику мировое признание18. А вот на другой, где размеще-

на статья «Рерих Николай Константинович», в разделе «Соз-

дание и подписание Пакта» читателей поджидает неожидан-

ный «сюрприз». Читаем: «30 августа 1933 года правительство 

(США. – Авт.) сообщило о ненужности Пакта Рериха, посколь-

ку все пункты этого документа (выделено нами. – Авт.) уже 

включены в Гаагскую конвенцию 1907 года, принятую Соеди-

ненными Штатами на государственном уровне»19.

Ну и дела! Всему миру известно, что Договор об охране ху-

дожественных и научных учреждений и исторических памятни-

ков (Пакт Рериха) – документ уникальный и принят на самом 

высоком уровне. На седьмой международной конференции аме-

риканских государств, состоявшейся в Вашингтоне 15 апреля 

1935 года, его подписали представители 21 страны Панамери-

канского союза во главе с президентом США Ф.Д.Рузвельтом. 

А великий художник и мыслитель стал первым человеком в ис-

тории, сумевшим поднять проблему защиты культуры на подоб-

ную высоту 20. И тут вдруг обвинение в плагиате. Судя по ссылке 

№ 99, возникло оно с подачи Росова, человека, «прославивше-

гося» своими беспрестанными попытками не мытьем, так ка-

таньем бросить тень на доброе имя Н.К.Рериха. В приведенном 

выше случае он остался верен себе, черпая цитаты в основном из 

вторичных источников. Вот и в данном случае приводится мнение 

правительства США, озвученное для внутреннего пользования 

в период подготовительной работы. На самом же деле «все пунк-

ты этого документа», то есть, Пакта Рериха, никогда не входи-

ли в «4-ю Гаагскую конвенцию о законах и обычаях сухопутной 

войны», заключенную 18 октября 1907 года. В ней – 56 статей, 
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одиозная информация уже находится в открытом доступе. И ни-

какие фиговые листочки в этой и в других статьях – «править», 

«пометить статью соответствующими шаблонами» – распро-

странению откровенной лжи никак не препятствуют.

Еще один пример на тему декларируемой нейтральности 

и «предоставления ссылок на проверяемые авторитетные ис-

точники»30 возьмем из раздела «Луис Хорш и Мастер-Билдинг» 

статьи «Рерих Николай Константинович». Читаем: «Хорш и его 

жена Нетти (Nettie) попали под сильнейшее влияние личности 

Рериха… <…> …Хорш окончательно вышел из повиновения Ре-

риху. <…> …Рерих распоряжался им постольку, поскольку Хорш 

был готов добровольно ему повиноваться»31. Пассажи, трижды 

повторенные в небольшом отрывке, подталкивают читателей 

к мысли, что Л.Хорша чуть ли не загипнотизировали. При этом 

в ссылке под № 81 читателей информируют, что история взаи-

моотношений художника и брокера выписана на основе разно-

образной переписки из 4-го тома «Писем» Е.И.Рерих и взятых 

оттуда же десяти меморандумов Н.К.Рериха.

Однако в названном источнике «конфликт Рериха и Хорша» 

изложен совсем не так, как его подает «Википедия». Е.И.Рерих 

сообщает: «Так, после 14 лет ближайшего сотрудничества, по-

сле тысяч писем, наполненных суперлативными 32 выражения-

ми признательности, любви, преданности и всякого почитания 

и т. д., они (Хорш, его супруга и Эстер Лихтман. – Авт.), без 

всякого повода с нашей стороны, внезапно совершили полный 

вольт-фас 33»34.

Как видим, никто Хоршем не «распоряжался». Суть случив-

шегося совсем иная. Оценив перспективу культурного строи-

тельства, Л.Хорш вложил в покупку земли под здание Ма-

стер-Билдинга «пятьсот и шестьсот тысяч, которые составляют: 

первая – пожертвование г-на Хорша, и вторая – заем, данный 

им из четырех процентов»35, в надежде получить за свой капи-

тал сторицей. Но когда грянула «великая депрессия», он мгно-

венно «забыл» о безвозмездном даре, потребовав за него про-

центы. Столь недостойное поведение поставило под удар рабо-

ту соз данных Рерихами культурных учреждений и возмутило 

остальных учредителей. Но, как написала З.Г.Фосдик, «Н[и-

колай] К[онстантинович] запретил нам даже заикаться ему об 

этом»36. Тогда же у брокера, понявшего, что вернуть вложенный 

ми радикально-националистическими взглядами, но никак не 

профессиональный историк 27. Впрочем, на наш взгляд, данный 

факт решающего значения не имеет. В науке достаточно свиде-

тельств, когда серьезные открытия совершали энтузиасты без 

научных степеней и специального образования. Принципиально 

важно иное: любой, кто претендует на научное открытие, обя-

зан представить всесторонне аргументированные и тщатель-

но проверенные факты. Если же речь идет о предположениях, 

то так и надо писать: «предполагаю, допускаю и т. д.». Научно-

обоснованный факт и гипотеза – это далеко не одно и то же. 

Г-н Силарс же озвучивает более чем сомнительную гипотезу, 

но не приводит ни одного убедительного аргумента в пользу 

своих высказываний. Тем не менее ему поспешили дать зеле-

ный свет, несмотря на то, что принцип нейтральности «также 

означает необходимость предоставления ссылок на проверяе-

мые авторитетные источники»28.

Судя по ссылке в «Википедии», редакторы посчитали та-

ковым сборник «Рерихи: Мифы и факты», составленный, 

в частности, под редакцией упомянутого ранее А.И.Андреева. 

Об этом человеке, не обремененном научной добросовестно-

стью, давно и последовательно выступающем с клеветой против 

Рерихов, уже говорилось выше. Кроме того, к ссылке на рабо-

ту И.Силарса редакторы присоединили и ссылку на статью еще 

одной представительницы Латвии А.Сташулане. Как говорит-

ся, час от часу не легче. Ведь эта ученая дама и католический 

миссионер в одном лице, также склонная к предвзятым оцен-

кам, защитила диссертацию по Н.К.Рериху… в папском Григо-

рианском университете в Риме. В приведенных примерах кон-

фликт интересов очевиден. Как же в таком случае соблюдается 

другое требование «столпа»: «при наличии различных мнений 

в статьях Википедии не должно отдаваться предпочтение како-

му-либо одному из них»29? А никак! Читателю без каких-либо 

комментариев навязывается клевета на Рерихов, но за досто-

верность сведений редакторы ответственности не несут.

В результате сегодня статья «Рерих (Рёрих) – фамилия» 

«зависла» в «Википедии» – до тех пор, пока у кого-то из се-

рьезных исследователей хватит сил оспорить приведенные 

мифы и опровергнуть их. Когда это случится, и случится ли во-

обще, по описанным выше причинам, неизвестно. Между тем 
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водить мировоззрение Рериха из мутного источника оккульт-

но-спиритических “откровений” – значит клеветать на худож-

ника и ученого, который принадлежал к передовой науке и про-

грессивному гуманистическому искусству своего времени»38. 

Этой цитате места в статье не нашлось.

Для сравнения откроем в «Википедии» статью о великом 

русском химике «Бутлеров Александр Михайлович»39. О спири-

тизме сказано всего полстрочки в разделе «Интересные факты»: 

«С конца 1860-х годов Бутлеров проявлял интерес к спиритиз-

му». Всё! И это при том, что деятельность кружка энтузиастов, 

в который входили племянник С.Т.Аксакова А.Н.Аксаков, про-

фессор Петербургского университета Н.П.Вагнер и профессор 

А.М.Бутлеров, послужила началом активного распространения 

спиритизма в России. Более того, в 1875 г. в «Вестнике Евро-

пы» и «Русском Вестнике» были опубликованы статьи Вагнера 

и Бутлерова с описанием и пропагандой «медиумических явле-

ний»40. Кстати, в статье «Вагнер Николай Петрович»41 о спи-

ритизме также приведено всего несколько скупых строк. Если 

это не двойная мораль в подаче информации и не сознательное 

смещение акцентов, то что же тогда такое двойная мораль? Про-

тивникам Рерихов в «Википедии» потребовалось оболгать их, 

чтобы бросить тень и на самих Рерихов, и на их Учителей, и на 

Живую Этику.

Еще один пример. Ученая дама Л.И.Фесенкова пишет 

о трудностях, будто бы существующих у современных по-

следователей Живой Этики. Мол, им приходится «маскиро-

вать большевистские пристрастия Рерихов и их нетерпимость 

к иным, чем их собственные, идеям, религиозным убеждениям, 

книгам (планируемая чистка библиотек), умалчивать о тота-

литарном характере рериховской Общины, в которой управ-

ление людьми должно осуществляться путем психического 

зомбирования»42.

В этой фразе что ни слово, то ложь!

Что касается «большевистских пристрастий», Рерихи оце-

нивали любое явление с разных сторон, видели его и хорошие, 

и плохие стороны. Времена не выбирают, в них живут: возмож-

ность же служить своей стране сохраняется и в самых слож-

ных условиях. «Поверх всяких Россий, есть одна незабываемая 

Россия»43, – писал великий художник. К каким «иным идеям, 

капитал не удастся, возникла мысль захватить Мастер-Билдинг 

и Учреж дения путем подлога. Подходящий для предательства 

момент настал, когда Н.К.Рерих находился в далекой экспедиции.

Спрашивается, при чем здесь влияние и повиновение Н.К.Ре-

риху, если речь идет о моральной нечистоплотности и преда-

тельстве Хорша? И как прикажете составить верное мнение 

об истинной причине случившегося при столь однобокой ин-

формации? Мало того, что вновь фигурирует одна точка зре-

ния, так еще и бессовестно перевирается первичный источник, 

на который дается ссылка. В результате упомянутый раздел 

превратился в набор бессвязных фактов и домыслов. То есть в ту 

«беспорядочную свалку информации», против которой в одном 

из «столпов» мечет филиппики «Википедия». Вот только в ее 

искренность верится с большим трудом…

Игра в наперсток

При работе над материалами по рериховской тематике мно-

гие редакторы «Википедии» манипулируют фактами с ловко-

стью наперсточников на базаре. Предвзятость так и бьет в гла-

за. В статье «Рерих Николай Константинович» огромный раздел 

посвящен спиритическим сеансам и автоматическому пись-

му. Полагаем, что редакторов «Википедии» особенно должна 

умилять в этом разделе ссылка № 33 на протодьякона Кураева. 

С какой стати он, агрессивно настроенный к Рерихам и рери-

ховскому движению, стал специалистом-рериховедом, остается 

только догадываться.

Действительно, Рерихи, как и многие их современники, не-

которое время интересовались спиритизмом. Но этот интерес 

возник у них в русле познания окружающего мира 37. П.Ф.Бели-

ков писал: «Художник не скрывал, что неоднократно посещал 

спиритические сеансы петербургских “духовидцев”. Однако 

в результате проверки их “сверхъестественных способностей” 

у Рериха выработалось резко отрицательное отношение к спи-

ритизму. Рассматривая воздействие Востока на мировоззре-

ние Николая Константиновича, в том числе и влияние неко-

торых идеалистических установок индийской философии, мы, 

безусловно, вправе проводить параллели между его взглядами 

и взглядами Толстого, Вивекананды, Тагора, Ганди. Но вы-
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В книге «Община» затронутый вопрос освещен наиподроб-

нейшим образом. Вот, например: «Невозможно отравленно-

му сознанию различить момент свободы и связанности. Че-

ловек, потерявшийся в догадке, где рабство и где свобода, не 

может мыслить об общине. Человек, подавляющий сознание 

брата, не может мыслить об общине. Человек, извращающий 

Учение, не может мыслить об общине. Основание общины – 

в свободе мышления и в уважении Учителя»48. Но как быть, 

если человек видит то, что ему хочется видеть, а не то, что есть 

на самом деле?

К слову сказать, в упомянутом разделе «Полемика. Живая 

Этика и наука» приведено аж три (!) огромных цитаты от Фе-

сенковой и четыре ссылки на нее же в основном тексте статьи. 

Ну, просто звезда «Википедии»! Помнится, мы что-то читали 

про «нейтральную точку зрения»? Но когда хочется оклеветать 

Рерихов, от толерантности не остается и следа.

В том же духе выдержаны и критические замечания других 

мэтров от науки. Так, редакторы «народной энциклопедии», 

со ссылкой на близких им по мировоззренческим установкам 

и научной компетенции авторов, в том же разделе осведомля-

ют общество: «Учение Живой Этики проповедует противоре-

чащую современной научной картине мира веру в существова-

ние сверхъестественных существ, явлений и сил (“психической 

энергии”, “тонкого мира”) и является одной из разновидностей 

религии»49.

Странно, что участники «Википедии» и цитируемые ими ав-

торы делают вид, будто не понимают, чем религия отличается 

от философии. Объясним им это словами из действительно ав-

торитетного источника: «Различие между наукой и религией, 

между философией и религией определяется не проблематикой, 

а методами, которые используются при рассмотрении изучае-

мых проблем. Живая Этика использует научный метод. Ей не 

присущи ни вера в сверхъестественное (все естественно, есть 

только вещи познанные и еще не познанные), ни обрядность, ни 

культовые действия. Характерной чертой религиозных учений 

является слепое следование догматам, тогда как Живая Этика 

провозглашает духовную свободу, свободу творчества и призна-

ет единственный авторитет – авторитет Знания. <…> Живая 

Этика признает, что религия сыграла важную положительную 

религиозным убеждениям» проявляется нетерпимость, Фе-

сенкова не уточняет. На самом деле супруги Рерих с большим 

пониманием и уважением относились к чужим воззрениям, не-

терпимость была им органически чужда. Е.И.Рерих постоян-

но напоминала своим корреспондентам: «Конечно, побороть 

все старые привычки одним ударом трудно, потому примемся 

за искоренение самого сейчас необходимого – изгоним не-

терпимость. Запишем огненными буквами в сознании нашем 

этот указ Учения и будем помнить его, начиная и кончая день, 

за работою и в отдыхе»44. Она утверждала: «Никто из сотруд-

ников наших никогда не будет разрушать храмов, но в каждом 

затеплит свою свечу»45.

«Чистка библиотек» без расшифровки тоже пусть остает-

ся на совести ученой дамы. Вот что действительно написано 

в Живой Этике: «Часто вы говорите о несовершенстве суще-

ствующих книг. Скажу больше – ошибки в книгах равны тяж-

кому преступлению. Ложь в книгах должна быть преследуема 

как вид тяжкой клеветы. Ложь оратора преследуется по числу 

слушателей. Ложь писателя – по числу отпечатков книги. За-

нимать ложью место народных книгохранилищ – тяжкое пре-

ступление»46.

Эти суровые слова, сказанные в 1926 году, актуальны сего-

дня как никогда. Крайне тенденциозное, а порой и откровен-

но лживое изложение событий российской истории в разных 

школьных учебниках истории привело к настоящей мировоз-

зренческой катастрофе. Как выяснилось, наши дети затрудня-

ются сказать, кто же победил в Великой Отечественной войне: 

многие искренне полагают, что американцы. Явно не достает 

у них и патриотизма и гордости за свою страну.

Общество забило тревогу, вынудив президента Российской 

Федерации В.В.Путина спешно вмешаться в ситуацию. Сего-

дня по поручению главы государства Министерство образова-

ния и науки разрабатывает единую концепцию преподавания 

истории в школе47.

И, наконец, фраза о тоталитарном характере Общины и зом-

бировании свидетельствует, что г-жа Фесенкова – поклонни-

ца скандально известного г-на Кураева. Похоже, ученая дама 

вообще не открывала книги Живой Этики, к которой подоб-

ные, мягко говоря, нелепости никакого касательства не имеют. 
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доброе и прекрасное уменьшалось донельзя, все же негодное 

и безобразное, напротив, выступало еще ярче, казалось еще 

хуже». Ученики тролля представляли это зеркало, как чудо. 

«Только теперь, – говорили они, – можно увидеть весь мир и лю-

дей в их настоящем свете!»54. Далее по сюжету сказки зеркало 

разбилось. И если его осколки попадали в глаз, то человек все 

видел наоборот и замечал в каждой вещи только плохое, а если 

в сердце – то оно превращалось в кусочек льда. Аналогия с ре-

риховскими статьями в «Википедии» – полная. Как и в этом 

волшебном зеркале, вся информация в статьях о Рерихах от-

ражена в «Википедии» «с точностью до наоборот». А ложь из 

этих статей, словно осколки зеркала, попадает на сайты и по 

всему миру искажает историческое ви �дение людей.

Кто поблагодарил бы современных википедистов за «само-

отверженную» работу? В первую очередь, харбинские фашисты 

середины 30-х годов XX века, чьи домыслы о Рерихах изложе-

ны достаточно подробно. По-видимому, Луис Хорш, предавший 

и ограбивший Рерихов. Современные агрессивные церковники, 

разработавшие целую школу клеветы о Рерихах. Исследова-

тели типа Шишкина, Андреева и Росова, с помощью клеветы 

самоутверждающихся на имени Рерихов…

Почему именно на рериховской теме дал сбой этот между-

народный проект? Казалось бы, информации в Сети достаточно. 

При желании можно во всем разобраться. Почему же редакторы 

«Википедии» оказались в одной команде с Росовым, Андреевым, 

Фесенковой, Шишкиным, Кураевым и иже с ними? Наверное 

потому, что «Википедия», являясь слепком современного об-

щества, отражает в себе его проблемы: низкий духовный уро-

вень, недостаток культуры, непрофессионализм и отсутствие 

любви к своей стране и ее истории.

Ложь о Рерихах в «Википедии» – от невежества самих 

участников проекта. Многие из них легко подпали под влия-

ние общественного мнения, созданного церковниками, недо-

бросовестными учеными и самими же невежественными ре-

риховцами.

Видимо, Википедию изобрели слишком рано. Пока к ней 

имеют доступ «наперсточники», безразличные к истории роди-

ны и ее будущему, проект будет приносить немалый вред. При 

существующих правилах он никогда не станет научным. Ско-

роль в истории человеческого общества, однако основную роль 

на современном этапе она отводит науке»50. Живая Этика несет 

новое космическое мировоззрение, и ее положения реализуют 

себя через науку. Подтверждением тому служат масштабные 

международные конференции, которые проводит МЦР51.

При Международном Центре Рерихов активно работает 

Объединенный Научный Центр проблем космического мыш-

ления, созданный 14 декабря 2004 года при участии предста-

вителей Российской академии наук, Российской академии кос-

монавтики имени К.Э.Циолковского, Российской академии об-

разования, Российской академии естественных наук 52.

К сожалению, читателям «Википедии» для того, чтобы 

узнать об этом новом научном направлении, придется букваль-

но продираться сквозь массивы лжи и некомпетентных мнений, 

«от души» представленных в статье.

Заключение

Нарекания на недобросовестную работу «Википедии» ис-

ходят не только от почитателей Н.К.Рериха. Так, в России ре-

дакторы ряда «толстых» журналов и научных изданий воз-

вращают авторам статей, ссылающихся на этот электронный 

ресурс, их материалы на доработку. Аналогичная ситуация сло-

жилась и в Европе, в которой доверие к «народной энциклопе-

дии» тоже заметно упало. Во многих университетах и школах 

стран ЕС и вовсе запретили ссылки на «Википедию» и даже 

цитаты из нее. В ответ на «неудобный», бьющий по престижу 

запрет Джимми Уэйлс, фактический руководитель «Википе-

дии», утверждает, что энциклопедии вообще, как правило, не 

должны рассматриваться как первичные авторитетные источ-

ники информации 53.

Подчеркнем, что ссылаться на «Википедию» – то же самое, 

что в спортивном ориентировании определять азимут по проле-

тающей мимо вороне. Ведь статья здесь может мгновенно изме-

ниться, ее могут переписать или внести сведения, не соответ-

ствующие действительности.

Когда знакомишься с рериховскими статьями в «Википе-

дии», сразу же вспоминается зеркало тролля из сказки Ганса 

Христиана Андерсена «Снежная королева». В этом зеркале «все 
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рее это – торжество дилетантов, возомнивших себя великими 

энциклопедистами.

А все-таки жаль, что из-за самонадеянных непрофессиона-

лов интересная идея – совместными усилиями отразить разно-

образие случившихся в мире событий – оказалась так бездарно 

и безнадежно загубленной…
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Т.В.Житкова

О НОВОЙ ВЕРСИИ ЖУРНАЛА 
«МИР ОГНЕННЫЙ», НАРАЯМЕ И НЕ ТОЛЬКО…

Какой это страшный бич невежественности – 

говорить о том, чего не знаешь.

Н.К.Рерих

Сайт Тамбовского Рериховского общества «Лига защиты 

Культуры», о котором, в частности, будет идти речь, я открыла 

не случайно. Представлялось важным понять дух организации, 

чрезвычайно активно занимающейся продвижением журналов 

«Аланум» и «Мир Огненный» не только в России, но и за гра-

ницей.

Когда-то журнал «Мир Огненный» выходил в Риге, потом 

издавался под эгидой Международного Центра Рерихов (МЦР), 

затем появился его преемник, журнал «Новая Эпоха», также 

выпускавшийся МЦР. В то время эти два журнала были зна-

комы каждому рериховцу и служили важным источником до-

стоверной, содержательной и значимой информации. Новую 

версию журнала «Мир Огненный», который к МЦР никакого 

отношения не имеет, представляет другой редакторский состав. 

Говорить об идентичности направления и стиля этих изданий, 

а тем более содержания, не приходится. В этой связи возникает 

обоснованное возражение против использования названия и ло-

готипа прежнего журнала «Мир Огненный», что, несомненно, 

вводит читателей в заблуждение.

Черный юмор невежества

Итак, о сайте Тамбовского Рериховского общества «Лига 

защиты Культуры». Название довольно странное. Как одно об-

щество может быть лигой, понять трудно. Сам термин «лига» 

(фр. ligue, от лат. ligare – связывать), обозначающий обще-

ственное или политическое объединение организаций, либо 

частных лиц, свидетельствует о том, что лига имеет объеди-

нительный смысл.
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недели и даже месяцы, для передачи срочной вести является 

крайней несоизмеримостью.

Количество нелепостей и разных выдумок в тексте не под-

дается описанию.   Судите сами:

– «…монастыри, где до 300 монахов пандитов одновремен-

но изучали Калачакру, всегда селились в неприступных горных 

местностях».

Что монахи могут селиться, мне было известно, а вот чтобы 

монастыри?!.. Причем, непонятно, кто имелся в виду: тибетские 

монахи или ученые-брахманы, а может быть, ученые-филологи?

– «И вот, мы видим, что человек стоит и посылает весть 

в этот монастырь через пропасть. <…> Спросит какой-нибудь 

профан – в чем здесь действие? На горизонте его горы, люди 

еще спят, т. е. солнце только еще всходит, не видно ни одного 

человека, и только одинокий лучник что-то там пытается изоб-

разить?».

Куда уж Петросяну с его плоским юмором! Черный юмор 

псевдорериховского невежества смешон своей убогостью и от-

вратителен тем, что касается высоких понятий, профанируя их 

и принижая. Но мимоходом делается еще одно открытие, уже 

в области физики:

– «Если мы представим себе как рождается молния, то мы 

увидим как сверху, пробиваясь сквозь толщу воздуха, несется 

острие, изгибаясь, но тем не менее, достигая земли. Момент 

зарождения молнии священен, потому, что великие тончайшие 

энергии из высочайшего пространства, пробадывая коричневый 

газ, окутавший ядовито нашу планету, приносят, всё таки, ча-

стицы высочайшей праны, озонируя воздух, и тем самым очи-

щая сознание людей, способствуя, так и здесь, мы видим момент 

зарождения великого действия».

Человеку с физико-математическим образованием труд-

но удержаться от смеха, представив себе, как несется молния, 

«пробадывая»… Для наблюдателя молния – всего лишь яркая 

вспышка, ибо процесс занимает всего две тысячных доли секун-

ды! Докладчику стоило бы как-то обновить свои познания отно-

сительно того, как и где зарождаются молнии и, как минимум, 

понять, что процесс очищения сознания зависит не от молний, 

а от внутренней духовной работы самого человека. Между тем 

откровения продолжаются:

Желая познакомиться с текстами, я открыла рубрику «Опи-

сание картин Н.К.Рериха» и выбрала картину «Весть Шамба-

лы». После слов «очень удивительная картина» насторожи-

лась – если такое начало, что же будет дальше? А дальше при-

шлось столкнуться с текстом, который никак нельзя назвать 

литературным, а тем более научным. По-видимому, создатели 

сайта так дорожат познаниями рассказчика, что выставили ча-

стью юмористические, частью злонамеренные «рассуждения» 

без какой-либо редактуры. Чтобы показать их уровень, мне 

придется привести ряд цитат. Вот, например, как выглядит эпи-

зод с неожиданной находкой неизвестного предмета в караване 

Центрально-Азиатской экспедиции, описанный в книге Н.К.Ре-

риха «Сердце Азии», в интерпретации рассказчика: «…прихо-

дил какой-то человек, чиновник тибетский и просто засовывал 

в какую-то сумку, прикреплял к упряжи лошади, либо же вер-

блюда, стрелу и она шла до следующего селения, авось…»1. На 

«авось» предложение заканчивается. Мало того что при описа-

нии картины Н.К.Рериха используется неблагозвучная лексика, 

так и содержание извращено до неузнаваемости. Вот что писал 

Н.К.Рерих на самом деле: «В Тенгри-Дзонге, который считает-

ся второю после Шигадзе крепостью, заведующий транспортом 

усмотрел на одном из наших яков странный предмет, оберну-

тый в красный шелк. Мы исследовали эту находку – оказалось, 

что с нашим караваном идет стрела с навернутым на нее при-

казом о мобилизации местных войск для подавления восстания 

в Поюле, на востоке Тибета. Вместо того, чтобы послать спеш-

ный приказ особым гонцом, население прикрепляет его к яку 

частного каравана, который, может быть, будет идти по десяти 

миль в день»2.

Но неизвестный, развивая свою версию событий, замечает, 

что стрелы в караване пропадали, а потому: «Н.Рерих возму-

щался этим обстоятельством, потому, что это безответствен-

ность. Но Шамбала посылала свои вести таким вот образом». 

Что же следует из этого заявления? А следует то, что Н.К.Рерих, 

оказывается, возмущался действиями Шамбалы. И не важно, 

что, как мы уже видели, в данном эпизоде книги Шамбала не 

упоминается вовсе, но рассказчик или рассказчица уверены 

в обратном. Само предположение об использовании Учителя-

ми Шамбалы частного каравана, находящегося в пути долгие 
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К чтению описаний других картин Н.К.Рериха («Приказ Учи-

теля», «Оттуда», «Знаки Христа») нужно подготовиться, чтобы 

не быть шокированным новейшими «открытиями» как в обла-

сти рериховедения, так и в области лингвистики, геологии, гео-

графии и орнитологии. Нас пытаются «просветить» в том, что 

не река берет свое начало где-то, а вода; что «великие Арийцы, 

клали Зерно разума пятой расы»; что Шамбала основана там, 

«где упал Камень Ориона, пробив стену горы в том месте, где 

внутригорная река, неся воды тающего ледника изнутри горы, 

создала причудливое ущелье, серпантином идущее внутри 

горы»; что не загипнотизированная и не парализованная пти-

ца «почуяла» и «поняла» и «в то время как сородичи продол-

жали высиживать яйца и гоняться за ласточками, она бросила 

все и прилетела к мудрецу»; что орел завис, а потом помчался 

исполнять указ, чтобы он «влиял на эволюцию человечества» 

(к картине «Приказ Учителя») и т. д. и т. п. На сайте Тамбовско-

го общества нет абзаца, в котором не обнажалось бы дремучее 

невежество и не попиралась бы Живая Этика, со всей очевид-

ностью показывая крайне поверхностное знакомство как с этой 

сложной культурно-философской системой, так и с творческим 

наследием Рерихов вообще. Авторы сайта считают необходи-

мым «быстро читать духовную литературу повышенной слож-

ности», пересматривая жизненные ценности. В этом пересмотре 

семья, родители, друзья оказались на той чаше весов, которую 

следует вовсе освободить. Связывая свое общество с именем 

Н.К.Рериха, его члены тем не менее не знают, какое большое 

значение в Живой Этике отводится семье. «Семья во всех Уче-

ниях указана как устой всего будущего. Истинно, кроме всех 

прочих значений, семья есть рассадник кармических уз. Тем са-

мым Учение будет неполным, не утвердив значение семьи. Нуж-

но увидеть семью как очаг сознательности и сотрудничества»4.

Одна из авторов сайта жалуется, что никак не может ли-

тературно оформить свои мысли, не может «переступить укоре-

нившуюся привычку почти неделю ворошить целую кипу книг, 

трудов, первоисточников, чтобы написать хотя бы маленький 

реферат». Неужели трудно понять, что отсутствие мысли есть 

неосознание прочитанного? И «подобия понимания», о кото-

ром она пишет, недостаточно для научной работы, к которой не 

только нужно иметь способности, но необходимы еще и опреде-

– «Здесь, на этой картине мы видим редкий момент, когда 

Луч не отражается, когда мысль Великого Ригдена тут же пре-

творяется в действие, т. е. Луч проходит эту сферу не отража-

ясь, не теряя». И далее: «И вы должны понять, что и вы долж-

ны стать такими же, чтобы Луч Великого Ригдена Луч великих 

Учителей, касаясь вашего разума, касаясь ваше Сангхи, не от-

ражался от нее, не уходил бы в пространство … чтобы приказ 

Ригдена, касаясь вас, был бы исполнен в точности и тут же».

Похоже, что мысль о том, какое отношение очевидные глу-

пость и несуразность имеют к Н.К.Рериху, даже не зарождалась. 

К тому же вызывает недоумение, как можно надеяться получать 

приказы Великого Учителя, не обладая широким сознанием и вы-

сокой духовностью? Но, оказывается, картина «Весть Шамбалы» 

помогает «преисполниться Подвигом несения Указов людям» 

(?!!), а «истинно сотрудничающий, ждет весть 24 часа в сутки. 

И даже когда ест, пьет, или спит, он все равно ожидает Весть. 

Только тот, кто так ждет, может ее получить. Остальные не по-

лучат, это закон Махатм».

Очень похоже на стиль, характерный для завсегдатаев очере-

дей: кто не написал ручкой на ладони номер, стоя под дождем в три 

часа ночи у дверей закрытого магазина, тот ничего не получит. Но 

вот о чем предупреждал Махатма К.Х. А.Синнета: «Запомните – 

слишком беспокойное ожидание не только утомительно, но также 

опасно. Каждое горячее или ускоренное биение сердца уносит так 

много жизненных сил. Тот, кто ищет “познать”, не должен преда-

ваться страстям и волнениям, ибо они «разрушают земное тело 

присущей им тайной силой; кто хочет достигнуть своей цели, дол-

жен быть хладнокровным». Он даже не должен слишком настой-

чиво или слишком страстно желать цели, к которой он стремится, 

иначе само это желание будет мешать собственному исполнению, 

в лучшем случае – задержит и отбросит назад»3.

Так от кого же получают наставления члены Тамбовской лиги, 

если они, эти наставления, прямо противоположны утверж-

дениям Великих Учителей? Для ответа на этот вопрос не нужно 

иметь семи пядей во лбу. Да и «несение Указов людям» говорит 

о некоей претензии на избранность. То есть существуют люди – 

все мы, и они – ловцы указов, которые почему-то считают, что 

узкое, неразвитое сознание не является препятствием для об-

щения с высшими сферами.
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башни (в Шамбале), там где река возле горы, там идет река ме-

лион. Там они то приблизительно, что и мы только в тысячу раз 

мощнее. Они опускают высокие энергии, с космоса на Землю 

и сочетают ритм движения нашей планеты, духовного движе-

ния с ритмом пространственного магнита, космического магни-

та. Мы хоть и маленькие, но должны делать тоже самое, в меру 

своих сил. Хотя бы два раза в день». Хочется добавить: перед 

едой. И тогда сразу станешь служителем эволюции. Очень про-

стой рецепт. Простой до примитивизма. Такие горе-последова-

тели почему-то понимают практическое применение, указанное 

в Живой Этике, безотносительно к самой этике, к развитию 

в человеке лучших духовных качеств, иными словами – к само-

совершенствованию. Они почему-то считают возможным сле-

довать духовному, огненному опыту Елены Ивановны Рерих, не 

имея на то абсолютно никаких оснований. В книге «Зов» имеем 

предупреждение: «Считаю опасными школы сосредоточения 

в убийственной атмосфере; люди упорствуют в избранных ими 

желаниях, но ток часто слаб, и образ рождается только мозгом. 

Для сильных видений нужны и почва, полная электричества, 

и сознание покоя»6.

Любые насильственные практики по развитию особых пси-

хических сил приведут только к развитию психизма и к необра-

тимому разрушению духовной структуры. Пусть задумаются те, 

кто так легковерно устремляется в объятия шарлатанов, нимало 

не пытаясь сопоставить личность «наставников» с теми каче-

ствами, которыми должен обладать высокодуховный человек. 

Принижать Высочайшее – все равно что трогать высоковольт-

ный провод оголенной рукой: останется только пепел.

Очевидная безграмотность не так возмущает, как кощун-

ственно-преступная попытка использовать имена Великих Учи-

телей и Рерихов, понятия Живой Этики для вполне очевидного 

обмана доверчивых и несведущих претендентов на молниенос-

ное продвижение и развитие в них медиумистических способ-

ностей. Как убоги представления об эволюции и Космическом 

Магните! Как примитивны суждения о Владыках Шамбалы и их 

деятельности! Можно ли учиться у человека, который не в со-

стоянии внятно излагать свои мысли? Можно ли столь низкий 

уровень рассуждений выносить на многомиллионную аудито-

рию, в Интернет, не обеспокоившись тем, какой урон будет на-

ленные накопления в области научного знания. Не лучше ли за-

няться тем делом, которое в данный момент доступно и принесет 

лучшие результаты: ухаживать за родителями, заниматься вну-

ками, которых она поставила в ряд неактуальных «ценностей»?

Но это еще не все. Оказывается, результатом испытаний 

является «развитие в ученике каждого зародыша добра и зла». 

Возникает закономерный вопрос: для чего ученику развивать 

зародыши зла? Разве зло эволюционно? Или у тамбовской лиги 

иная цель? Противоположная той, о которой говорит Живая 

Этика? – «Как прекрасно мысленное творчество, не направ-

ленное ко злу. <…> Сколько времени освободится для познава-

ния, для искусства мышления, для творения истинного добра, 

при этом зажгутся лучшие огни сердца. Во зле такие огни не 

зажигаются. Такое добро спасет здоровье и очистит на большое 

пространство атмосферу»5.

Пока же очевидно, что зерен зла развивается больше. Ими 

заполняется сознание окружающих не только с помощью со-

вершенно беспомощных в содержательном отношении журна-

лов «Аланум» и «Мир Огненный», но уже и через Интернет. 

Хотелось бы, чтобы руководители Тамбовского общества, не 

могу назвать его рериховским, задумались о последствиях своей 

«просветительской» деятельности и о своей неминуемой ответ-

ственности, а также о том, куда, в какую темную чащу завело 

их самолюбование и некритичное отношение к себе и своим воз-

можностям и в том числе пропаганда неких практик, связанных, 

по их мнению, с Агни Йогой.

Чего же они хотят достичь психотехникой? Ответ на этот 

вопрос вы найдете в достаточно обширной цитате с тамбовско-

го сайта, которую я посчитала необходимым привести полно-

стью: «Не надо становиться коленопреклоненным, нужно всем 

своим существом склониться пред Учителями, потомучто они 

этого достойны и приэтом нужно быть устремленным и очень 

чутко вслушиваться что измениться но ничего не предполагать 

И тогда как цунами вокруг разразиться, но тебя оно не коснется 

и тогда атмосфера Учителей будет здесь и высочайшие наитон-

чайшие энергии прольются с небосклона сюда на эту грешную 

Землю и мы станем служителями эволюции. И надо делать так 

каждое утро и каждый вечер. Проливать энергию. Что дела-

ют Великие Владыки по ночам? Они спускаются вниз, в свои 
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Рассмотрим хотя бы статью с претенциозным названием 

«Что такое Община и как к ней приступить». С изумлением вы 

прочтете строки о том, что авторы журнала поднимают тему 

Общины не в силу ее значимости для будущего, а по причи-

не неуспешности попыток строительства Общин в наши дни 

и с намерением разъяснить, как это делать. Весьма странное 

желание, если учесть, что существуют даже два варианта книги 

«Община» (1926 и 1927 гг.), созданные Е.И.Рерих в сотрудни-

честве с Учителями, Высокими Сущностями, – единственны-

ми, кто имеет об этом явлении полное представление. В этих 

книгах как раз и объясняется эволюционный смысл Общины 

и указываются пути ее достижения.

«Что же такое Община?» – вопрошают авторы статьи. И от-

вечают: «Увы, в глазах большинства это некая группа людей, 

которая пытается следовать Учению и, как правило, безуспеш-

но». На это «увы» нам есть что ответить: «Если в общине Мое 

не творится Учение, значит, явлен кто-то прикрывающийся»8. 

Но авторы журнала имеют на этот счет свое мнение: «Причина 

в том, что люди не понимают Общины верно». И чтобы мы по-

няли всё «верно», они изобретают «принципы Общины». Пер-

вый – подражание. Но подражать, считают они, может лишь 

тот, кто в сердце нашел «правильный» облик, а таких почти нет. 

Это второй принцип. Намек мы поняли. К «почти», вероятно, 

относится тот, чью речь они боятся даже править.

Но зачем предлагать искать облик в сердце, тем более неочи-

щенном? Знание духа непреложно и дух знает, кто Учитель. 

В Живой Этике дан практический совет, как его утвердить 

в сердце, ведь Облик известен. Конечно, для утверждения долж-

на быть достигнута определенная духовная ступень.

Для пущей аргументации в журнале приведено якобы «ма-

лоизвестное письмо Махатмы М.». На поверку оказалось, что 

за письмо М.М. выдается письмо Е.П.Блаватской, в которое 

был вставлен фрагмент, написанный ею при участии Учителя. 

Письмо в журнале приведено без указания издания, что также 

не делает издателям чести.

Авторы нового «Мира Огненного» не уступают в количе-

стве открытий тамбовскому сайту. «Правда ли, что Учение – 

для всех?», – вопрошают они. И отвечают: «О том, что не для 

всех – эта идея непрестанно встречается в самой Живой Эти-

несен светлому имени Н.К.Рериха, какая тень будет брошена на 

Живую Этику и насколько скомпрометированными окажутся 

рериховцы? Могу констатировать (это очевидно по форумам 

СМИ), что уровень ненависти к рериховцам превысил градус 

допустимого не только по причине религиозного фанатизма, но 

еще и «благодаря» низкому уровню культуры ряда рериховцев, 

которые слишком рано взяли на себя миссию провозглашать ее 

идеалы. Есть стадия развития сознания, на которой необходи-

мо следовать совету профессора Преображенского – молчать 

и слушать. Это принесет больше пользы для всех.

Н.К.Рерих – выдающийся ученый-мыслитель, великий ху-

дожник и общественный деятель, названный еще при жизни 

Мессией Культуры, обладал обширными знаниями, многими 

талантами, уникальной способностью кратко, емко и образно 

излагать сложнейшие понятия. Он выстелил нам путь Красо-

тою своих полотен, мыслей и образов. Наполняя пространство 

примитивными суждениями о творениях Мастера, человек рвет 

прекрасную космическую ткань, сотканную для нашего же спа-

сения. Видимо, еще не понята и не прочувствована мера ответ-

ственности за каждое слово и за каждую мысль. «Теория эха 

показывает, что мысль, так же как звук, в магнитных волнах 

будет расти и слово гром мысли будет не гиперболой»7, – ска-

зано в Живой Этике. Можем ли мы представить себе весь ужас 

грома невежества, сотрясающего миры?

Уже не в первый раз мы являемся свидетелями того, как ис-

кажается светлое учение Живой Этики. Малограмотные интер-

претаторы, как правило, агрессивные и напористые, старают-

ся навязывать свои представления как можно более широкому 

кругу лиц. Они используют все средства, особенное значение 

придавая СМИ.

Ползучая инфекция: 
новая версия журнала «Мир Огненный»

Журнал «Мир Огненный» в его новом виде оказался пря-

мой противоположностью тому, каким он был ранее. Здесь 

нет идей Живой Этики, но только весьма вольная, дилетант-

ская интерпретация таких значимых ее понятий, как Иерар-

хия и Община.
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мя этапами – огромный водораздел», – полагают они. Оказы-

вается, что на этапе изучения Живой Этики каждому дается 

руководитель, «Благой Друг», а на втором этапе, при изучении 

Агни Йоги, – Иерархия назначает руководителя, дающего дру-

гие «методы и уроки, совершенно отличные от методов Живой 

Этики». Живая Этика интерпретируется ими как «интерна-

циональное» явление, а Агни Йога становится уделом тех, «кого 

представители Иерархии сами избрали для такой жизни». Для 

какой «такой», разъяснений нет.

Оказывается, невежественным авторам журнала неизве-

стен тот простой факт, что другое название Живой Этики – фи-

лософии космической реальности – Агни Йога. И их не удив-

ляет, почему Елена Ивановна Рерих положила столько труда 

для того, чтобы книги Живой Этики, созданные в сотрудниче-

стве с ее Духовным Учителем, стали достоянием общественно-

сти, чтобы идеи космической эволюции осенили и устремили 

сознание людей к совершенствованию, к вершинам духа, к по-

знанию красоты и беспредельности. Но вместо того, чтобы 

осмысливать, постигать, изучать фундаментальную научно-

философскую систему Живая Этика, авторы статей все время 

говорят о практике Агни Йоги. К тому же они явно подводят 

базу для того, чтобы объявить агни-йогом некоего наставни-

ка, имя которого не так уж трудно вычислить, ибо его «перлы», 

так близкие слогу тамбовского сайта, легко находимы в Интер-

нете. Этот строитель общин, ашрамов и академий Агни Йоги 

пока держится в тени, в то время как его апологеты подводят 

«научное основание» для того, чтобы подменить истинное дей-

ствующее звено связи с Иерархией им, темным самозванцем, 

раскидывающим достаточно широко и, я бы сказала, нагло свои 

сети. Но об этом позже.

Очевидно, что мы имеем дело (и уже не впервые) с попыткой 

подмены философской системы Живая Этика ее антиподом – 

невежественными, малограмотными текстами, источник кото-

рых не имеет в своей структуре ни одного атома света. Тот же 

процесс подмены инициирован в пространстве рериховского 

движения, как когда-то, во время войны, создавались лжепар-

тизанские отряды: вроде бы и форма и вооружение те же, только 

вот цели другие. Нетрудно представить, как подобные процессы 

происходили в прошлом, как искажались новые философские 

ке». Следом приводят мало что доказывающие «шлоки» (так 

они называют параграфы из книг Учения). Что же на самом деле 

утверждали авторы Живой Этики? – «Считаю, можно читать 

Наши книги каждому. Не вижу, кто из идущих к Нам убоится»9. 

Или: «Не для одиночной личности, но для общей эволюции дает-

ся Учение. Это луч солнца – благо тому, кто уподобится ловцу 

света!»10. В книге «Сердце» особо подчеркнуто: «…Наше Уче-

ние для всех, всех, всех!»11. И наконец: «Учение пригодно для 

всего мира, для всех сущих. Чем обширнее поймете, тем вернее 

для вас»12.

Обширнее понять авторам нового «Мира Огненного» труд-

но, да, пожалуй, и невозможно. По невежеству или злонаме-

ренности они утверждают, что не только Живая Этика не для 

всех, но и община, оказывается, не для всех: «Мы начинаем 

понимать, что Община – это не организация, не учреждение 

или производство, – пишут они. – Это даже не совокупность 

людей. Община – это два-три человека, способных подражать 

Учителям». Значит, Великие Учителя и Елена Ивановна Рерих 

трудились для личной эволюции избранных? Таких, как авторы 

статей в новом журнале? Еще раз хочется напомнить о соизме-

римости, которая в рассуждениях новоявленных просветителей 

явно отсутствует, а также о мнении Е.И.Рерих, с которым им 

очень полезно будет ознакомиться: «Итак, следует понимать 

общину не в узком смысле, но в самом широком. Именно как 

сотрудничество со всем человечеством, со всеми мирами, со 

всем сущим. Люди так страдают от недостатка дружелюбного 

отношения к друг другу, потому замыкание их в закрытые об-

щины только еще больше укрепит их отчуждение от мировой 

общины, которая вмещает в себя все человечество, все планы 

бытия»13.

Но самым большим сюрпризом является то, что Живая 

Этика отделяется авторами статьи «Благой закон и его выра-

жение», опубликованном в том же, первом номере журнала, от 

Агни Йоги. Живая Этика оказывается не сложной философской 

системой познания космической реальности, а лишь правиль-

ным отношением к мирозданию. Это, по их мнению, – первый 

этап. Второй этап сопряжен с психотехникой, с овладением 

пространственными энергиями, «где Гуру мудро направляет 

развитие неофита». И это уже Агни Йога. «Между этими дву-
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соответственно закрываются. И, как поясняет наш главный ге-

рой, «Иерархия – это очень небольшая организация». О том, 

что Иерархия – явление беспредельное и, по образному выра-

жению создателей Живой Этики, представляет собой лестни-

цу, упирающуюся в небеса, «наставник» не упоминает. Или не 

знает. По его признанию, им прочитаны только первые четыре 

книги Живой Этики, «Иерархия» в это число, очевидно, не 

входит. Тем более, книга «Мир Огненный», в которой читаем: 

«…Можно восхититься беспредельностью Иерархии и укрепить-

ся подвигом, нужным всем мирам»14.

А потому, ничтоже сумняшеся, г-н Александров-Нарая-

ма открыл в Сергиевом Посаде широкий прием кандидатов 

в «иерархию», для чего создал «ашрам Махатм» и «академию 

Агни Йоги». Он уверяет, что стать принятым учеником Вла-

дык не так уж и сложно, достаточно посетить созданный им 

«ашрам» (на два-три дня) да поупражняться в рефератах на 

его форуме… Оказывается, несколько человек из его окруже-

ния уже стали принятыми учениками Махатм и еще ряд лиц 

близок к этой «черте». Получается, что принятых учеников 

выводят, как цыплят на фабрике. Чтобы раскинутая сеть была 

понадежнее, «академикам» дают сокровенные имена (якобы 

от имени Махатм), имитируя тем самым созданный Рериха-

ми в 20-е годы прошлого века в Нью-Йорке круг ближайших 

сотрудников. Сам Нараяма, например, представляется как 

Дмитрий-Фуяма, позиционируя себя в качестве инкарнации 

Н.К.Рериха.

Спекуляции Нараямы на духовных ценностях, высоких по-

нятиях представляют собой не что иное, как новое направление 

бизнеса, форма которого выбрана в расчете на малознающих. 

Второй стороной этого процесса является отвлечение как можно 

большего числа людей от истинного пути, пути света и разума, 

пути, предначертанного космической эволюцией. Только на-

ивные и достаточно невежественные люди могут поверить в то, 

что через несколько сеансов в пресловутом «ашраме» Нарая-

мы за некоторую мзду смогут обрести Истину. Парадоксально, 

но непросвещенные души ищут учителей в Интернете, не по-

нимая того, что настоящий Духовный Учитель никогда и ни при 

каких обстоятельствах не будет себя рекламировать, а приня-

тый ученик, также никогда и ни при каких обстоятельствах, не 

и религиозные системы, переписывались священные книги, соз-

давались догмы, как светоносные учения затемнялись и прини-

мали антиэволюционный характер.

Единственным щитом от ползучей инфекции воинствующе-

го невежества может служить знание. Не случайно Н.К.Рерих 

повторял: «Знайте больше!». Приняв тьму за свет, можно на-

всегда утерять высшие духовные принципы. Если рериховец, 

что называется, «не в теме», если он самолюбив, высокомерен 

и заносчив, уверен в своей исключительности и при этом еще 

не слишком образован, то, конечно, он становится легкой до-

бычей проходимцев, подобных Нараяме – Глебу Александрову, 

стоящему за спиной журналов «Аланум» и «Мир Огненный», 

а также псевдорериховской тамбовской «лиги культуры». Их 

целью является не только распространение нового ви �дения Жи-

вой Этики, но главное – навязывание так называемой «прак-

тики Агни Йоги», т. е. подготовки покорных рекрутов-медиумов, 

легко управляемых существ с изломанной психикой и утрачен-

ной способностью к духовной эволюции. Эти люди не чурают-

ся откровенной лжи, рассказывая всем о том, что их издания 

одоб рила администрация МЦР, что абсолютно не соответствует 

действительности. Отказалось от сотрудничества с представи-

телями Нараямы Латвийское отделение МЦР, а также Латвий-

ское общество Рериха.

Нараяма и его «академия»

Добродушные и беззащитные барашки, без 

сопротивления влезающие в волчью пасть, 

хороши лишь на сцене, вызывая слезы умиле-

ния сентиментальных, но жестоких сердец, но 

в жизни такие барашки ничего кроме жалости 

с долей презрения не вызывают.

Е.И.Рерих

Глеб Александров-Нараяма знаменит тем, что в течение 

ряда лет рекламирует себя в качестве сына Махатмы Мории… 

Согласно откровениям Нараямы, в конце рас Иерархия откры-

вает врата для способных, чтобы «заложить основание линии 

преемственности в миру». А с наступлением Новой Эпохи врата 
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Нараяма видит цель академии Агни Йоги не в осуществле-

нии научной деятельности, а в достижении быстрого доступа 

к Истине путем различного рода психических практик. При 

этом он утверждает, что погружает людей в атмосферу Высокого 

Братства, называя его единственной силой в природе, которая 

позволена «Главами» к применению без всяких ограничений, 

способной к тому же «двигать народы и смещать циклы». Но вот 

что говорится в письме Махатмы К.Х., выложенном, кстати, са-

мим же Нараямой на его форуме: «Мы никогда не претендова-

ли на способность приводить народы в целом к тому или иному 

перелому вопреки общему течению мировых космических со-

отношений. Циклы должны идти своими кругами»15.

Александров-Наряма обещает озарить новоиспеченного со-

искателя чудес если не в первый его приезд в «ашрам», то уж во 

второй-то обязательно, уверяя, что без озарения не останется 

никто. Какой соблазн для ленивых духом! Без долгих испытаний 

и трудов сразу стать кандидатом в ученики Махатм. Всего-то, 

что надо сделать, – это отдать себя в руки незнакомцу, который 

берется научить выводить астральное тело неизвестно куда.

Однако, несмотря на все прельщения, необходимо помнить 

о том, что никого нельзя озарить насильно. Никого нельзя облаго-

детельствовать психической энергией. Духовная эволюция 

поступательна и зависит от устремленности, от способности 

к познаванию, от личных усилий в освобождении от невеже-

ства и самости, а также от наличия многих условий и черт ха-

рактера, включая бескорыстие и способность работать на об-

щее благо, не требуя взамен ничего. Применение Живой Этики 

не есть механические упражнения в сосредоточении, на опас-

ность которых Великие Учителя указывали неоднократно. Еле-

на Ивановна Рерих не раз напоминала, что единственный путь 

накопления психической энергии, необходимой для совершен-

ствования, – это путь Культуры. Культура, осознание красо-

ты – это те нити связи, которые соединяют с более высокими 

космическими структурами, поддерживающими нас в темной 

и удушливой атмосфере Земли, пропитанной самостными, без-

нравственными, преступными эманациями. Обещать неиску-

шенным людям получение озарения на первых же занятиях, да 

еще механическим путем, значит вероломно обманывать их. Ни 

о каких духовных видениях здесь речи быть не может. Энергии 

будет об этом говорить, поскольку такая связь относится к ка-

тегории сокровенных.

К тому же не имеет никакого основания утверждение Нара-

ямы о том, что Великий Учитель указал ему «выдать Предло-

жение Махатм рериховскому движению» и «выдать людям 

основы практики Агни Йоги». Причем через Интернет. Какой 

разумный человек в это поверит? Невежество, несоизмери-

мость, непонимание – каким еще количеством «не-» придется 

оперировать, чтобы показать несостоятельность Нараямы как 

духовного наставника? Очевидно, что все эти так называемые 

«поручения» надуманы. Нет необходимости что-то дополни-

тельно «выдавать». Живая Этика уже содержит методологию 

познания космической реальности, она указывает путь очище-

ния сердца и расширения сознания как единственно возмож-

ный для осуществления нашей духовной эволюции. Расши-

рение сознания невозможно при самомнении, при отсутствии 

образовательной базы, без устремления к осознанию научно-

философских идей Живой Этики и овладению культурой. Труд-

ный путь от невежества через стадии образованности, интел-

лигентности, утончения к синтезу и затем к высокой культу-

ре, как описал его Н.К.Рерих, длинен и тернист. Движение по 

этому эволюционному пути, сознательное самопреображение, 

самоусовершенствование, стремление к Общему благу, а не 

благу двух или трех человек, и есть та каждодневная практика, 

о которой повествуют книги Живой Этики. А вовсе не насиль-

ственные психотехнические приемы, которые, по откровени-

ям бывавших в «академии» Нараямы, вызывают сильнейшие 

приступы рвоты.

Что касается созданной им «академии», то следует обратить 

внимание на одну особенность: в этой академии есть… подгото-

вительный класс. То есть уровень ее не соответствует даже на-

чальной школе. Тем не менее Нараяма уверяет: «…постижение 

в Атмосфере Махатм – так как никто из смертных постигать 

не способен, – вот та черта, к которой я уже подвел нескольких 

смелых и к которой подвожу других». В самом этом заявлении 

уже заложено противоречие. Если «никто из смертных пости-

гать не способен», то как же вполне смертные люди, найден-

ные к тому же по всемирной паутине, подводятся им к «черте»? 

Или он хочет сказать, что вот эти смелые уже почти Махатмы?
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В век информационных войн, обилия лжепророков, лжеучи-

телей и разного толка самозванцев распознавание становится 

незаменимым охранительным свойством. Но оно не может воз-

никнуть без стремления к осознанию красоты, раскрывающей 

и восп итывающей сердце, без овладения знанием, питающим 

разум.

Современным искателям приключений и быстрых достиже-

ний в области еще не познанных энергий хочется посоветовать 

чаще читать на ночь мудрую русскую сказку «Волк и семеро 

козлят». И помнить о том, что, доверившись «волку», можно 

на века остановить свою духовную эволюцию. Недаром Нара-

яма – символ смерти 16.
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избежать расходов на их содержание. Старики умирали от голода и жажды.

духовности накопляются тысячелетиями, огромными трудами 

души, сердца, разума.

Еще одной иллюстрацией непонимания важнейших аспек-

тов Живой Этики (или же осознанной ложью) является следую-

щее заявление «академика»: «Хоть Махатмы и сильны, но они 

отделены от мира людей непреодолимой стеной. Мир Махатм 
антагонистичен миру людей…» (выделения в тексте сделаны 

Г.Александровым. – Т.Ж.).

Кто же, кроме антагониста Светлых Сил Космоса, мог 

предложить такие формулы? Для невежд, злодеев и преда-

телей непреодолимая стена может существовать в действи-

тельности. Но в том не вина Махатм. Если высшие принципы 

еще не потеряны, Высшее Милосердие дает шанс вернуться 

на светлый путь и когда-нибудь, в далеком-далеком будущем, 

стена рухнет и сознание сможет вместить то, что недоступно 

ныне. Что же касается антагонизма между Махатмами и че-

ловечеством, заявленного Нараямой, то есть непримиримо-

го противоречия, то вся мировая история говорит об обрат-

ном. Веками Учителя приходили на Землю, веками они несли 

людям свет Знания, обучали наукам, ремеслам, искусствам, 

философии. Нам трудно представить масштаб Их великой 

Жертвы – бережно направлять человечество по пути духов-

ной эволюции в соответствии с космическими законами. Учи-

тывая низкий уровень сознания обитателей нашей планеты, 

можно представить себе всю тяжесть и ответственность этой 

космической задачи.

Нараяма сам не замечает, как запутывается в противоре-

чиях. С одной стороны он заявляет об антагонизме между зем-

лянами и Махатмами, о разделяющей их непреодолимой стене, 

с другой – утверждает, что академию Агни Йоги «замыслили 

Учителя» и поручили сделать это именно ему. Так непреодоли-

мая стена или все-таки сотрудничество? Следовало бы как-то 

определиться в этом вопросе. Да и возможность того, что Вели-

кие Учителя могут допустить человека с достаточно скользкой 

репутацией и примитивным пониманием сложных этико-фило-

софских и научных идей, заключенных в Живой Этике, к орга-

низации важного научного центра, связанного с Высшим Води-

тельством, равна нулю. В такое может поверить лишь новичок, 

не обладающий к тому же распознаванием.
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