
 

К 93-летию со дня рождения Людмилы Васильевны 

Шапошниковой  
 

26 июля 2019 года исполняется 93 года со 

дня рождения Людмилы Васильевны 

Шапошниковой, известного учёного и 

общественного деятеля, внесшего 

значительный вклад в изучение наследия семьи 

Рерихов, философской системы Живой Этики. 

Благодаря её трудам, научное рериховедение 

поднялось на новую ступень развития. 

Своими выступлениями, интервью, 

публикациями она оказала значительное 

влияние и на развитие Рериховского движения. 

Как будто сегодня (!) написано её выступление, 

прозвучавшее на Международном общественно-научном симпозиуме «Рериховское 

движение: актуальные проблемы сохранения и защиты наследия Рерихов в 

историческом контексте» в Москве, в 2002 году. 

 

 

  

Некоторые особенности современного Рериховского движения
*
 

 

Выступление Л.В. Шапошниковой  
 

Мы собрались сегодня в очень тяжелое и трудное для всех нас время, когда настал 

час мужества и выбора. Я не ошибусь, если скажу, что в данный момент в России 

победило зло. Но не побеждены те, кто реально противостоит этому злу. Оно 

победило потому, что равнодушие и пассивность овладели людскими душами. 

Выдающийся писатель Бруно Ясенский, погибший в 30-е годы в концлагере, сказал 

по этому поводу: «Не бойтесь друзей, они могут лишь предать, не бойтесь врагов, 

они могут лишь убить, но бойтесь равнодушных, ибо с их молчаливого согласия 

творится в мире самое страшное». Я привела эту цитату по памяти и не уверена, что 

сделала это дословно. Но как бы то ни было, эти слова могут служить камертоном 

для нашего собрания. 

Рериховское движение есть неотъемлемая часть жизни нашей страны и несет в себе 

все особенности ее жизни. И поэтому его история есть борьба добра со злом, света с 

тьмой. Также надо понять, что эта борьба идет не где-то, в каком-то внешнем 

пространстве, она происходит в самом движении и грозит временами развалить его. 

Мы сейчас наблюдаем своеобразную нравственную поляризацию сил в движении, с 

одной стороны – самопожертвование, истинная духовность, ум и сердце, 



устремление к добру и мужество. Этот сильный энергетический полюс включает в 

себя, к сожалению, меньшинство рериховцев. С другой стороны, мы видим и 

нередко на себе ощущаем – невежество, амбициозность, трусость, 

гипертрофированную самость и низкий уровень сознания, следствием чего и 

являются вышеперечисленные качества. Между этими полюсами в последнее время 

сформировалось явление, имя которому – толпа. Толпа и есть то ненадежное 

объединение равнодушных и пассивных, о которых писал Бруно Ясенский. Толпа 

эта все время колеблется от одного полюса к другому, подобно темной болотной 

воде, нанося немалый вред своей неустойчивостью, прежде всего полюсу добра и 

мужества. И если мы в самом ближайшем будущем не осознаем этой реальной 

расстановки сил в Рериховском движении, то окажемся свидетелями нравственного 

разложения движения, а затем и его гибели. 

Я бы хотела остановиться на некоторых моментах истории нашего движения, на тех 

вехах, которые в значительной мере объясняют причины случившегося, 

обусловивших ситуацию в сегодняшнем движении. 

Все началось с того момента, когда в 1990 году Святослав Николаевич Рерих 

передал Советскому Фонду Рерихов (с 1991 года Международный Центр Рерихов) 

наследие своих родителей Н.К. и Е.И. Рерихов. Это сразу обострило обстановку 

вокруг только что возникшей организации и создало не один водоворот различного 

рода страстей и амбиций. Выявились некоторые обстоятельства, связанные с 

созданием организации «Мир через Культуру» В.М. Сидоровым. Организованное 

буквально за короткий срок до созыва Учредительного Собрания СФР объединение 

также претендовало на наследие. Закрепив свои позиции «Миром через Культуру», 

Сидоров стал претендовать на руководящий пост в СФР. Он представил на 

утверждение Учредительного Собрания свой проект Устава, из которого был изъят 

пункт о создании Музея имени Н.К. Рериха, что противоречило концепции С.Н. 

Рериха в его статье “Медлить нельзя!” (“Советская культура” от 28.07.89). На 

обсуждение Учредительного Собрания было вынесено два Устава: один, 

выработанный оргкомитетом, другой – сидоровский. Последний был отвергнут 

Учредительным Собранием, а Сидоров не прошел в правление. После всего 

случившегося «Мир через Культуру» занял враждебную позицию не только по 

отношению к МЦР, но и по отношению к самому Святославу Николаевичу Рериху. 

В 1992 году В.М. Сидоров в своем интервью индийской газете «Деккан геральд» 

потребовал национализировать имущество С.Н. Рериха. Святослав Николаевич в то 

время был еще жив и находился в здравом уме и твердой памяти. Из недр «Мира 

через Культуру» выходили многостраничные клеветнические опусы, направленные 

против МЦР. Они распространялись не только среди рериховских организаций, но и 

попадали на столы высоких правительственных чиновников. 

Министерство культуры РФ и музей Востока также претендовали на рериховское 

наследие, которое уже находилось в МЦР. Оба претендента были уверены, что 

наследие должно быть у них. Они приложили для этого немало усилий. С их подачи 

в 1993 году было издано известное всем вам правительственное постановление, 

подписанное В.С. Черномырдиным, о создании государственного музея Н.К. Рериха 

и изъятии у МЦР усадьбы Лопухиных. Однако этого не случилось. Тем не менее 

Минкульт и музей Востока ведут до сих пор враждебную МЦР деятельность, 



стремясь незаконным путем завладеть усадьбой, где находится общественный 

Музей имени Н.К. Рериха, и удерживая принадлежащую МЦР коллекцию картин 

Н.К. и С.Н. Рерихов. Я уже не говорю о клеветнических статьях, размещаемых 

Минкультом время от времени в различных газетах, в которых порочится имя МЦР 

и его руководителей. Не остались в стороне от этого негативного процесса и 

некоторые рериховские организации. Все началось на первом собрании рериховцев, 

организованном еще СФР в марте 1991 года. К этой встрече мы приготовили 

обширную программу, включавшую лекции, семинары, «круглые столы». Но 

программу смяла группа, включавшая ряд обществ, которая потребовала 

немедленно переизбрать руководство СФР, допустить всех, кто этого хочет, к 

наследию и передать это наследие «народу» и рериховским организациям. Всей этой 

акцией руководил музей Востока, где и располагалась штаб-квартира этого заговора. 

<…>  

Теперь, перебирая в памяти ушедшие годы, я не могу вспомнить ни одного из них, 

когда бы на МЦР не обрушивались удары, клевета и так называемая критика наших 

же единомышленников. Я хочу, чтобы меня правильно поняли. Определенная часть 

Рериховских обществ поддерживала и поддерживает нас и помогает нам. Мы им 

благодарны. Но нельзя закрывать глаза и на то, что тенденция, возникшая в самом 

начале в отношении к МЦР, не ослабевает, а усиливается. Но надо понять одно – 

МЦР выстоит, несмотря ни на какие нападки, а вот Рериховское движение может 

разрушиться. Здесь действуют те энергетические законы, о которых вы читали в 

книгах «Живой Этики». Кому-то очень надо, чтобы это разрушение произошло. 

Разрушители всегда слепы и глухи. Слепота их и глухота усиливаются с каждым 

годом. Сознание таких лиц отстает от той энергетики, которую сейчас набирает 

планета. И мы знаем, к чему это приведет… Посмотрите, что творится в движении. 

Увеличиваются расколы, растет борьба за власть, возникает полное равнодушие, 

когда клевещут и лгут на Великие Имена, когда под словесный огонь попадают 

даже Учителя. А толпа безмолвствует. Лишь немногие рериховцы выступают 

действенно и эффективно в защиту Учителей, Рерихов и МЦР. Растут в движении 

ничем не сдерживаемые негативные тенденции. Хотелось бы упомянуть о 

некоторых фактах, имеющих знаковый характер в этих тенденциях. Примерно с 

1995 – 1996 гг. общества, которые плодотворно сотрудничали с МЦР, стали не 

только отходить от МЦР, но и вступать с ним в конфронтацию. Самый яркий 

пример в этом отношении Новосибирское рериховское общество, которое было в 

свое время отделением МЦР. Без всяких на то видимых причин и даже не известив 

нас, оно снимает с себя статус отделения МЦР, объединяет вокруг себя ряд рерихов-

ских обществ Сибири, присваивает себе название Сибро, начинает строить «первый 

в России музей Рериха» и, наконец, разрывает с нами отношения. Конфронтация со 

стороны Сибро обострилась еще больше в связи с теми мерами, которые принял 

МЦР против издательства «Сфера» по причине незаконной публикации последним 

дневников Елены Ивановны Рерих. Уверена, что всем вам известны издания М. 

Лунева, наполненные клеветой против самих Рерихов, МЦР и ряда крупных 

деятелей Рериховского движения. Определенная часть рериховцев поддержала 

луневские публикации, которые иначе как клиническими назвать нельзя. Другие на 



них не среагировали или же среагировали крайне вяло, сведя все к пустым 

разговорам. 

Газета «Знамя Мира» Горчакова, которую финансово поддерживает то же 

Рериховское движение, регулярно публикует статьи, наполненные примитивными 

вымыслами против С.Н. Рериха, ученика Е.И. Рерих Б.Н. Абрамова, МЦР и его 

руководителей. И опять на все это нет серьезной реакции рериховских обществ. 

Подобная ситуация развивается на фоне оголтелых, другого слова я не нахожу, 

нападок со стороны диакона А. Кураева, О. Шишкина, А. Сенкевича, И. Минутко. 

Рерих – сатанист, Рерих – советский шпион — все это спокойно заглатывается 

большинством рериховских обществ. В.А. Росов, возросший на почве Рериховского 

движения, старается «научно» опорочить Рериха, приписывая ему попытку создать 

в Центральной Азии отдельное государство. Клевещут свои, клевещут чужие. <…> 

Многие в российском Рериховском движении даже не спрашивали себя – что же 

происходит? Почему именно в Рериховском движении унижаются имена Рерихов, 

почему стараются облить грязью МЦР и его руководителя, почему идет такой поток 

злобных нападок и кто такие эти нападающие, почему, считая себя рериховцами, 

они забыли о том, кто создал МЦР, и того, кто был его Наставником. В своем 

озлоблении и агрессивности, похожих на одержание, они нападали на самих 

Рерихов и их Учителей. И если бы разум и сердце воссияли над этой толпой 

поносителей и теми, кто забыл о своем долге – не только пользоваться плодами 

труда Великих, но еще и защищать их, то, возможно, все бы пошло по-другому и не 

было бы сегодняшнего горького и драматического дня и предшествующих ему 

событий. Но, как говорится, что есть, то есть.  

Именно в это время зародился, а затем и развился зловещий процесс, который мы 

можем назвать фанатизмом. Фанатизм – уродливое дитя невежества, низкого уровня 

сознания, бескультурья, ксенофобии и сектантских настроений. Именно в 

пространстве фанатизма проявилось парадоксальное противоречие: с одной 

стороны, фанатики от Рериховского движения бьют лбы перед Учителями, 

Рерихами, пытаются превратить Живую Этику в религию (чтобы особенно не 

думать), с другой – агрессивно нападают на МЦР, организацию, которая была 

создана одним из Рерихов, который действовал согласно Плану Учителей. 

Фанатизм, лишенный духовного зрения, всегда слеп. Вы помните, у Николая 

Константиновича есть картина, называется «Слепой» – человек мечется среди 

горящих домов и бежит именно туда, где огонь пылает наиболее сильно. Фанатизм с 

его противоречиями заводит человека в заколдованный круг. Как ему выйти из 

него? Прежде всего, он сам должен осознать, что находится в таком круге. Но это 

сделать крайне трудно, ибо фанатизм во многих случаях сопряжен со стремлением к 

власти, которая кружит голову и уводит от широкого духовного пути на кривые 

тропы самости и амбиций. <…> 

Поляризация сил в Рериховском движении, о котором было сказано выше, 

усилилась особенно после международной конференции МЦР 2001 года. Как вам 

известно, она называлась «Защитим имя и наследие Рерихов». Проблема защиты, в 

истинном смысле этого слова, и стала тем оселком, на котором проявились 

реальные дела рериховских организаций и отдельных лиц. Очень показательно, что 

именно после такой конференции начался отход ряда рериховских организаций от 



сотрудничества с МЦР, часть из которых заняла откровенно враждебную позицию 

по отношению к последнему. Сайты Интернета запестрили клеветническими 

высказываниями в его адрес и всякого рода поношениями. Особенно усердствовали 

наши американские «друзья» во главе с исполнительным директором нью-

йоркского Музея Н. Рериха Д. Энтиным… <…> 

Многие из вас помнят нашу конференцию 1996 года, когда Энтин выступил и, 

путаясь в понятиях дух и духовный образ, отказал России в этом образе. И в конце 

своего сообщения заявил, что Рерихи – граждане мира и России не принадлежат, 

при этом не привел никаких фактов или аргументов в пользу своего утверждения. 

Мне пришлось опять объяснять… 

В 1993 году, когда вышло известное вам правительственное постановление «О 

государственном Музее Н.К. Рериха» и над МЦР нависла реальная угроза лишиться 

усадьбы Лопухиных, в которой уже работала первая экспозиция общественного 

Музея, нам пришлось подать на премьер-министра Правительства РФ в суд. 

Обстоятельства сложились для нас самым неблагоприятным образом. Но нас 

поддержали многие рериховские организации России и СНГ, а также зарубежные 

друзья, обратившиеся с письмами в наше правительство. Энтин, выжидая, наблюдал 

за неравной схваткой. Он не посылал никаких официальных писем в поддержку, а 

прислал лишь личное письмо мне, в котором сочувствовал нашему тяжелому 

положению. Предательство Энтина в отношении Елены Ивановны Рерих не было 

для него ни ошибкой, ни случайностью, а последовательным и расчетливым 

действием. И «скорбный труд» Д. Энтина по созданию своих надежных позиций в 

российском Рериховском движении не пропал даром. Ему удалось выпестовать 

целую группу своих нравственных последователей и единомышленников и среди 

них видное место занимает некто В.А. Росов, теперешний житель Петербурга. 

Уверена, что многие знают его последние доклады и публикации с наукообразными 

искажениями деятельности Н.К. Рериха. <…> 

В заключение хотелось бы обратить еще раз ваше внимание на самые главные 

моменты ситуации, сложившейся в Рериховском движении России в данный период. 

Нападки на МЦР продолжаются и даже усиливаются. Интернетовские сайты 

наполнены ложью и клеветой в адрес первого Музея имени Н.К. Рериха в России. 

Определенная часть рериховских обществ от нападок на МЦР перешла к нападкам 

на самих Рерихов, не осознавая, что этим они исключают себя из Рериховского 

движения. 

Угроза фанатизма растет и вызывает естественное беспокойство здорового крыла 

движения. Развитие таких настроений приводит к изоляции ряда обществ от общих 

проблем российской культуры, создает возможности для замкнутости и так 

называемого «провинциального национализма». Когда общество живет своими 

мелкими интересами, оно остается равнодушным к той острой борьбе Добра и Зла, 

которая разворачивается в пространстве Рериховского движения. 

Самым удручающим фактом является неспособность значительной части 

рериховцев не только выступить против сил, порочащих движение, но и уметь 

распознать предательство и тенденции, наносящие вред Великим именам. В этих 

условиях досужие разговоры о единстве или объединении теряют реальный смысл. 



В силу неспособности, а подчас и просто невежественности представителей 

Рериховского движения растет та толпа, о которой было сказано выше и которая 

затрудняет дальнейшее развитие Рериховского движения, как действительно 

культурного и духовного направления в пространстве России. 

Хотелось бы, чтобы рериховцы осознали и глубоко прочувствовали одно важное 

обстоятельство – претенденты на наследие старших Рерихов, которое было 

передано Святославом Николаевичем Рерихом Международному Центру Рерихов, 

сами собой не исчезнут. Более того, их число в последнее время увеличивается, они 

находятся рядом с нами и продолжают свою подрывную деятельность. В последние 

годы МЦР работает в очень тяжелой ситуации, похожей на войну. Причем эта война 

идет не в отдалении, а здесь, рядом, в самом движении, откуда на МЦР и на 

Святослава Николаевича падают тяжелые снаряды клеветы, лжи и всякого рода 

безосновательных осуждений. Тьма проникла в пространство, которое должно было 

бы считаться оплотом светлых сил. Само движение подгрызает корни того дуба, 

плодами которого оно питается. Есть такой образ в одной из басен Крылова. 

Сегодня от всех нас, уровня нашего сознания, нашей культуры, нашей 

нравственности и ясного понимания сути данного исторического этапа зависит, 

выживет ли движение или распадется, или, хуже того, превратится в собственную 

противоположность и окончательно запятнает те знамена, которые движение 

подняло над собой. 

Пусть те, кто еще спит, – проснутся, те, которые хотят свернуть на кривые тропы 

поддержки враждебных сил, – оглянутся, те, сердца которых ослабли, а ум 

затемнился, – обретут себя в справедливой и честной борьбе. 

Пустые рассуждения о возрождении России, не проникнутые истинной 

ответственностью за судьбу ее культуры, ни к чему не приведут. Помните, что всех 

нас призвало на путь Рерихов Общее Дело, так будьте же достойны его. 

 

Печатается в сокращении. 
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