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«Пусть честная действитель"
ность во всём своём богатстве, во
всей высоте будет убедительным
руководящим началом».

Н.К.Рерих

«Все хотят мира. Но многие хо"
тят его вовсе не мирными путями.
А ведь мир не может строиться на
чьём"то унижении, умалении и на
самовозвеличивании».

Н.К.Рерих
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ЭТОС  НАУКИ

Вместо предисловия

Несколько лет Международный Центр Рерихов вёл вой�
ну против В.А. Росова. Именно войну! Другого слова тут не
подберёшь. Атакующая сторона использовала сомнительные
средства нападения. Цивилизация от них давно отказалась
из соображений гуманности. Каков результат?..

МЦР потерпел сокрушительное поражение. Никто и ни�
когда не отнимет у В.А.Росова диплом доктора наук. В МЦР
вряд ли понимают, насколько позорно это поражение — ина�
че там не находили бы себе места от внезапно проснувше�
гося чувства стыда. Я радуюсь нашей победе. Но не упива�
юсь ею. Побеждённая сторона у меня вызывает искреннее
сочувствие. Я хочу разобраться в случившемся — и сделать
это с максимальной объективностью, избегая крайностей и
переборов.

Готов открыто признаться в своей симпатии к МЦР. По�
стоянно захожу туда. Тянут не только картины Н.К.Рериха,
но и мистериальная атмосфера, созданная там радением пре�
данных делу сотрудников. А книжный подвальчик? Он и се�
годня приносит мне массу радостей. Вот великолепно издан�
ная книга�альбом «Меч мужества», посвящённая 80�летию
Центральноазиатской экспедиции Н.К.Рериха. С удоволь�
ствием перечитываю текст Л.В. Шапошниковой, ревнивой
блюстительницы чудесной усадьбы в Малом Знаменском

Этос (греч.) — термин античной философии, обозначающий нравы,
характеры, обычаи; дал начало понятию этики. В наше время под этосом
чаще всего понимается ценностный выбор той или иной социальной
группы, система её нравственных ориентиров. (Прим. ред.)
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переулке, которая обрела новую жизнь благодаря её подвиж�
ническим трудам. А это очень полезный сборник «Косми�
ческий разум». Конечно, я бы хотел видеть там свою статью
о художниках «Амаравеллы», заказанную мне специально
для этого издания. Но к её отсутствию отношусь с полным
пониманием. Что личные обиды? Они с лихвой компенси�
руются двумя изумительными книгами Ефима Честнякова,
которые с такой любовью изданы в МЦР. Много у этой орга�
низации плюсов.

Но имеются досадные минусы! Из�за них образуется крен,
который может оказаться губительным. Однако изнутри это�
го не замечают. А со стороны взглянуть на себя не хотят.

Культура диалогична. Причём диалог эволюционирует
в сторону толерантности — непримиримость позиций вовсе
не предполагает борьбы на поражение.

Это теперь. А раньше?
Говорят, Платон собирал труды своего оппонента Демо�

крита, чтобы сжечь их. Думается, что это — легендарное пред�
ставление, но оно показательно. А костёр Джордано Бруно?
Великий ноланец пострадал за свою неортодоксальность.
А топки КГБ? Когда б рукописи не горели! Я бы многое отдал
за то, чтобы восстали из пепла романы Даниила Андреева и
Якова Голосовкера, сожжённые чекистами. Борьба с против�
ником тут была направлена на уничтожение или его самого,
или содеянного им. Сегодня это кажется атавизмом. Фено�
мен МЦР мне интересен прежде всего тем, что он ярко обна�
ружил архаическое, рецессивное — ту избыточную меру
ненависти, которая когда�то могла быть полезной в борьбе
за существование, но сегодня кажется чем�то чудовищным,
глубоко отвратительным. Мир всё�таки стал мудрей и добрей.
А МЦР хочет отбросить нас во времена палеолита.

Из�за чего разгорелся сыр�бор?
Из�за различий в трактовке образа Н.К.Рериха. Личность

эта многогранная, плюрализм подхода к ней неизбежен.
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Возьмём для аналогии образ Иисуса Христа. Он в равной
степени принадлежит не только жёстким догматикам, но
и критически мыслящим учёным типа Давида Штрауса и
Эрнеста Ренана. Спасителя почитают и Папа Римский, и ско�
пец�хлыстовец. А вот Бертран Рассел открыто заявляет свою
антихристианскую позицию. Какой разнобой! И это нор�
мально для нашей мозаичной, калейдоскопичной, удивитель�
но вариативной ноосферы, которая уже никогда не потер�
пит обезличивающего нивелира — удушающего стандарта —

насильственных шор. Ценности свободы обретены оконча�
тельно и необратимо.

Вот ошибка МЦР, летальная для него — заявленная им
монополия на Рерихов. За подобными претензиями всегда
стоит сектантская узость. Сколь неадекватны эти амбиции!
Мы — истинные, вы — ложные. Уйдите с нашего пути —

не лезьте не в своё дело — не мешайте нашему служению.
Помнится, что подобный дух исходил от небезызвестного
Васильчика, хранителя квартиры Ю.Н.Рериха на Ленинском
проспекте в Москве — МЦР в этом плане очень созвучен ему.
Казалось бы, и Бог с ними. Но ведь и за Васильчиком, и за
МЦР стоят огромные духовные ценности. В тех ли руках они
оказались? Эта тревога вполне законна.

МЦР имеет полное право на свой образ Н.К.Рериха — на
свои акценты в трактовке великого человека. Лично мне здесь
многое импонирует. МЦР поэтизирует и мифологизирует
Рериха. Это хорошо! Но тут есть грань, которую надо чув�
ствовать. Перейдёшь грань — и образ становится иконой.
Причём канонической! Другая манера письма будет оцени�
ваться как отступничество.

В отношении МЦР к Рерихам есть квазирелигиозный мо�
мент. Это очень даже понятно — и вполне допустимо. В ре�
риховском движении изначально сочеталось экзотерическое
и эзотерическое. Как мне кажется, ещё одна ошибка МЦР —

это несколько суетный и секулярный вывод эзотерического
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наружу. То, о чём следует благоговейно молчать, вдруг об�
рело статус расхожих аргументов — и потому неизбежно про�
фанируется. Высокое подверглось опошлению. Ну нельзя же
на уровне ВАК апеллировать к Шамбале! Подобное смеше�
ние уровней несёт на себе печать безвкусицы. Аргументы
в научном споре должны отвечать критериям рациональ�
ности. Тогда как МЦР подменил их идеологическими убеж�
дениями. В каком�то тексте Л.В. Шапошниковой мне встре�
тилось такое выражение: «учёные МЦР». Я не хочу обидеть
одарённых людей, но их никак нельзя назвать учёными, ибо
они мыслят в иной — метафизической — плоскости. Научная
методология чужда им в силу самой природы их мышления.
Настоятельно подчёркиваю: я не желаю кого�то задеть или,
тем более, унизить — вовсе нет! Мне хочется подчеркнуть,
что спорили с В.А.Росовым не учёные, а скорее миссионеры,
фанатически преданные своей идее. В Росове они заподоз�
рили опасного ересиарха, способного подорвать устои веры.
В системе отсчёта МЦР эти опасения законны. Но при выхо�
де в другую сеть координат они развеиваются начисто.

На что, собственно, покусился В.А.Росов?
Вовсе не на живого Рериха, а на схему, созданную в МЦР.

Мне, например, эта схема нравится. Замечу, что культура не
может обходиться без такой идеализирующей схематизации
явлений, обретающих культовую значимость. Это нормаль�
ный процесс. В схеме МЦР подчёркнуто основное: культур�
ное мессианство Н.К.Рериха — его вера в преображающую
силу красоты. Орфическое начало культуры! Н.К.Рерих явля�
ется его ярчайшим выразителем. МЦР правомерно выводит
на первый план эту линию в широком рериховском спектре.

Однако на Н.К.Рериха можно посмотреть и в другом
ракурсе. Например, как на социального мыслителя. Это и де�
лает В.А.Росов в своей великолепной диссертации. Эскиз�
но он набрасывает другую схему в истолковании Рериха.
Она отменяет первую? Ничуть. Политика для Рериха была
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продолжением художества. В мастерской — краски, в Ойку�
мене — народы. Разный материал — одна эстетика. Во время
своих экспедиций Н.К.Рерих делал намётки будущей геопо�
литической картины. Именно картины! Политика Н.К.Рери�
ха является модификацией его искусства. Причём стиль
остаётся инвариантным: мы видим смелые сочетания — раз�
двинутые горизонты — фантастическое освещение. Гео�
политика служила его эстетике — была ипостасью единой
универсальной личности.

Диссертация В.А.Росова — настоящее открытие. Что мо�
жет быть выше такой оценки? Н.К.Рерих предстал перед нами
в новых небывалых разворотах. Его и без того огромный мас�
штаб вырос ещё больше. Вчера мы смотрели в узкую щёлку —
теперь нам явлена панорама, от которой захватывает дух.
Произошло радикальное расширение Вселенной Рериха. Это
не нравится руководству МЦР? Но тут ничего не поделать.
Кого�то и Коперник раздражал своим гелиоцентризмом.
МЦР вправе остаться на птолемеевских позициях.

Докторская диссертация В.А.Росова строится на неоспо�
римых фактах. Они могут ошеломлять — эпатировать — раз�
дражать. Что же делать? Конечно, можно попытаться их
скрыть, но это несовместимо с научной этикой. Факто"
фобия — вот болезнь, которой страдает МЦР. Он пытается
бороться с исторической правдой, но провал в подобных
случаях предопределён заранее. Что и произошло. Выступая
против самого духа науки, её этоса, МЦР катастрофически
испортил свою репутацию. Это навсегда. Теперь ничего не
поправить. Хорошо, если я ошибаюсь.

Люди, которые боятся фактов — скрывают или фальси�
фицируют их, — не могут называться учёными. В МЦР мно�
го хорошего. Но подлинной науки там нет и быть не может.
Это неподходящее для неё место. Конечно, монах Мендель
успешно занимался в своём монастыре генетикой, но это
скорее исключение из правил. Монастырю монастырское —
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секте сектантское — науке научное. Для МЦР вполне естест�
вен антинаучный дух. Говорю это без всякой иронии. И не
в целях уничижения уважаемых мною людей. Они выбрали
для себя другую нишу. Наука в ней не может существовать.

Как первооткрыватель, Росов имел право на некоторое
смещение акцентов, на определённую асимметрию в постро�
ении своей схемы. Как же иначе? Гераклит напирал в своей
философии на изменчивость вещей — тогда как Парменид
упрямо видел в мире одно постоянство. Будем ли упрекать их
в односторонности? Они должны были несколько гипертро�
фировать свои установки, дабы подчеркнуть их неординар�
ность, их резкую новизну.

Теперь я глубоко сожалею о том, что в некоторых своих
текстах советовал В.А.Росову соразмериться с позицией МЦР,
попытаться найти консенсус. Почему он должен это делать?

Академия наук вовсе не обязана брататься с Москов�
ской Патриархией. В.А.Росов и МЦР находятся на разных
стратах: первый в плоскости науки — второй в плоскости
метафизики. У обоих вполне законные позиции. Между ними
возможен контакт. Но он требует длительной методологи�
ческой подготовки. Пока целесообразнее размежевание.
Или демаркация — в терминах неопозитивизма. В МЦР этого
не чувствуют. Там желают, чтобы Высшая аттестационная
комиссия внимала «полномочным представителям Шамбалы»,
но ВАК опирается на совсем другие авторитеты.

Диссертация В.А.Росова написана с большим тактом по
отношению к Н.К.Рериху. Предавая огласке весьма острый
и спорный материал, Росов не стремится к однозначным обоб�
щениям и безапелляционным выводам. Свою исследователь�
скую схему он строит с предельной гибкостью, на тонко и
точно выверенной вероятностной основе. Бездонный Рерих
ещё не разгадан. Его не исчерпать! Росов прекрасно это
чувствует. В его трактовке Н.К.Рерих гораздо интереснее и
глубже, чем в трактовке МЦР. При этом оба подхода вовсе
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не исключают друг друга. В этом я был убеждён изначаль�
но. Не отказываюсь от своей позиции и теперь.

МЦР иррационален в своей ненависти к Росову. Но эта
иррациональность имеет вполне понятную этиологию*. Она
органична для МЦР. Зачем ему менять свою природу? В про�
странстве логических возможностей МЦР занимает фаталь�
но заданную ячейку. Фанатическое восприятие Рерихов
неизбежно. С этим надо считаться. И это надо уважать. Но при
этом помнить, что имеются другие сечения рериховского
космоса — и привилегированного, выделенного среди них нет.

МЦР в полемике с Росовым обнаружил свою истинную
природу. Ничего страшного в этой природе нет. Карликовая
конфессия пытается вместить в своих стенах гиганта — исто�
рия изобилует примерами подобных диспропорций. Однако
храм этой конфессии обихожен. У алтаря там стоят в боль�
шинстве своём искренние люди. Но всё же тянет на свежий
воздух!

У Международного Центра огромная потеря. Он потерял
Рериха. Потерял его дух — его человечность — его всевме�
щение.

Недавно Русский музей устроил выставку американских
художников российского происхождения. Там я увидел заме�
чательный портрет Николая Рериха работы Давида Бурлюка.
Вождь русского футуризма создаёт исполненный пиетета
образ мирискусника? Так и должно быть в культуре. Таланты
признают друг друга — несмотря на все расхождения. Труд�
но ждать подобной терпимости от МЦР. Всё�таки налёт не�
которой доморощенности (если не сказать — графоманства,
дилетантизма) там есть и в экспозиции, и в издательской
деятельности, и в стиле самоподачи. В.А.Росов очень и очень
талантлив. К сожалению, этого нельзя сказать о его антаго�
нистах — людях способных, но всё же бесконечно далёких

* Этиология — причина или происхождение болезни. (Прим. ред.)



от подлинного творческого дерзновения. Мы знаем, что на
Сальери возвели напраслину — однако его мнимая зависть
к Моцарту стала устойчивой мифологемой. На неё хорошо
проецируется подозрительная активность МЦР: досточтимые
коллеги, весьма неопределённо проявившие себя в науке,
с грохотом катят бочку на смелого и яркого учёного, подлин�
ного профессионала. Неприятное зрелище! Психологическая
подоплёка здесь весьма вероятна.

Тревожно за наследие Рерихов. Оно должно принадле�
жать народу, а не сомнительным приватизаторам, чьи права
требуют и этического, и юридического прояснения.

МЦР не чувствует того, что для внешнего наблюдателя
он всё чаще предстаёт как реакционная и антидемократи�
ческая организация. Развёрнутая Центром кампания про�
тив Росова будет пристально исследоваться и философами,
и психологами, и рериховедами. В условиях демократичес�
кого общества дала мощный рецидив типично тоталитар�
ная идеология. МЦР выявил свою полную несовместимость
с духом интеллектуальной свободы. Это — главный итог
дискуссии.

Как бы хотелось поправить дело! Но думаю, что это не�
возможно: фанатизм не способен к рефлексии — он не име�
ет обратных связей с реальностью. Особых сил на борьбу
с ним не стоит тратить. Ведь внутри него работает меха�
низм самоуничтожения. Об этом свидетельствует и наш
случай.

Петрозаводск,
21 марта 2009 года
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I. КИТЕЖ  В  ПУЧИНЕ  НИРВАНЫ

Рецензия на книгу В.А. Росова

«Николай Рерих: Вестник Звенигорода»

Содержание этой книги ошеломляет.*
Завеса, скрывавшая тайну рериховских экспедиций, ре�

шительно и необратимо раздвинута В.А.Росовым — и мы ис�
пытываем нечто похожее на столбняк: кто мог предполагать,
что художником двигали планетарные амбиции? Мы про себя
думали: он искал Шамбалу. А он хотел её построить! Перед
нами предстаёт Рерих�геополитик, дерзающий перекроить
карту мира. Его грандиозные планы вызывают смешанное
чувство и восторга, и смущения. Они кажутся то пророчес�
кими, то болезненными, — они притягивают и отталкивают
одновременно.

Ставилась цель — создать Новую Страну. Это рецидив
утопического сознания? Не будем спешить с оценкой. Попро�
буем беспристрастно всмотреться в небывалый замысел.
Поражают как его масштабность, так и его переменчивость:
границы Новой Страны оказываются подвижными; её центр
мыслится то на Алтае, то переносится в Америку. Здесь отра�
жается не только конъюнктура, но и мировоззренческая
эволюция, претерпеваемая, вероятно, как Рерихами, так и
стоящими за ними загадочными махатмами. Остановимся
на том варианте, где Москва оказывается в пределах Новой
Страны. На красную столицу поначалу возлагаются большие

* В.А.Росов. Николай Рерих: Вестник Звенигорода. Экспедиции Н.К.Ре�
риха по окраинам пустыни Гоби. Книга I: Великий План. СПб.: Алетейя; М.:
Ариаварта�Пресс, 2002.
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надежды. Она должна стать оплотом для конвергенции буд�
дизма и ленинизма. Характерная деталь: на приём к совет�
скому наркому Н.К.Рерих собирался явиться в одежде ламы.
Это отнюдь не маскарад — это обнаружение сути: буддий�
ский покрой примеривается ко всей России. Ей суждено при�
расти с Востока — и тут Рерихи близки геополитическим
фантазиям Ф.И. Тютчева:

Москва и град Петров, и Константинов град –
Вот царства русского заветные столицы...
Но где предел ему? и где его границы –
На север, на восток, на юг и на закат?

Правда, у Тютчева Россия расширяется радиально — по
всем сторонам света; тогда как Рерихи задают ей восточный
вектор. Однако инвариантом является дух неудержимой экс�
пансии. Казалось бы, движение должна направлять Москва —
но Рерихи разочаровываются в ней. И вот в дневниках Е.И.Ре�
рих за 1927 г. мы находим признания, вызывающие оторопь:
«Москва гниёт» — «делим Сибирь от Москвы». Это вызывает
протест? Как и передача ведущей роли Америке? Выступая
в 1929 г. на открытии корпорации «Ур», Н.К.Рерих называет
США «Страной Шамбалы — Страной будущего». Почему так
резко повернули своё ветрило махатмы? Действовали ли они
профессионально на стезе прогностики и футурологии? Учи�
телей легко обвинить в стратегических просчётах, упрекнуть
за наивность и опрометчивость, с какими они делали свои
ставки. Но это будет поверхностный суд. Нет сомнений, что
в деятельности Рерихов — и в их очевидных метаниях — про�
явились глубинные тенденции мирового процесса, полная ак�
туализация которых ещё впереди. Рерихи обнаружили сокры�
тое. Фундаментальные архетипы — и их борьба, их конкурен�
ция на тонких планах — проступают в деяниях удивительной
семьи. Выдающееся исследование В.А.Росова, вводящее в на�
учный обиход важнейшие документы, инициирует новый
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взгляд на миссию Рерихов. Тут нужна максимальная осто�
рожность в выводах. Важно помнить: несбывшееся вчера
может состояться завтра. Великим пророчествам присуща
неопределённость — указание точных дат порой ничего не
значит. Кто�то скажет разочарованно — или с чувством об�
легчения: Рерихи ошиблись. Но в том�то и дело, что их пред�
сказания обретают новую жизнь — идут на нас как бы новой
волной. Будем внимательны!

Н.К.Рерих проповедовал «революционный панмонголизм»
(с. 45). Это понятие хорошо знакомо нам по стихам Владими�
ра Соловьёва:

Панмонголизм! Хоть слово дико,
Но мне ласкает слух оно.

Жуткая антиномия заложена в этих строках: грядущая
катастрофа и отвращает, и влечёт поэта. Какую ласку может
сулить панмонголизм? Ясно, что это не ласка Святого Духа,
а нечто совсем другое. Что же? За панмонголизмом стоит
буддизм, предлагающий нам панацею от всех страданий —

нирвану. Не её ли ласкающий зазыв услышал Владимир Со�
ловьёв?

«Зов» — так называется первая из книг Агни�йоги. Отку�
да был зов? Из бездны Единого! На Востоке его называют по�
разному: Брахман — Нирвана — Шуньята — Дао. Высшее бла�
женство — соединение с Единым. Ласково его касание, сни�
мающее все боли и муки. И стирающее все различия: Единое
не терпит множественности — будь то разнообразие мира или
индивидуальность твоего «я». Вот как Джоэл Крамер и Диана
Олстед характеризуют идеологию единства: «Ценность общ"
ности превышает ценность разнообразия». И ещё: «Путь
к общности лежит через отрицание индивидуальности»
(Д.Крамер, Д.Олстед. Маска авторитарности. М., 2002; с. 346).
Обе установки предуготовляют почву для тоталитарного
мышления и действия.



18

Идеал единства: в каких формах он может реализоваться?
Одну из них являет буддизм: проповедуемое им состояние
нирваны, отличающееся абсолютной однородностью, иногда
сближают с энтропией — это правомерно, по крайней мере,
для нирваны в понимании хинаяны. Однако и махаяна Нагар�
джуны несёт в себе мощный нигилистический заряд. Исполь�
зуя выражение Мартина Хайдеггера, можно сказать, что буд�
дизм ничтожит — развенчивает ценности как внешнего мира,
так и индивидуальности. Конечной его целью является пол"
нота успокоения. Это похоже на смерть? Параллели возмож�
ны. Но пусть они не будут однозначными.

Полубуддист"полукоммунист — эта характеристика проч�
но закрепилась за Н.К.Рерихом в советских кругах. В.А.Ро�
сов точно определяет цель, которую преследовал московский
визит художника: «переговоры о возможности слияния уче"
ния буддизма и коммунистической идеологии» (с. 9). Готовясь
к диалогу с советскими руководителями, Н.К.Рерих чётко
разработал программу для собеседования — вот два пункта
из неё:

— Европа будет потрясена союзом буддизма с лениниз"
мом.

— Буддизм объясняет причину отрицания Бога как зако"
номерное явление.

Е.И.Рерих записывает в своём дневнике 30 июня 1925 г.:
«Шествие коммунизма нужно крепко сплести с именем Майт"
рейи». Могли ли в Москве понять эту установку? Рерихов лю�
безно принимает и выслушивает видный чекист М.А.Три�
лиссер. Но З.Г. Фосдик свидетельствует: буддизм и ленинизм
в его глазах — явления несовместимые. Рерихи для советской
элиты были, в лучшем случае, безобидными фантазёрами.
Их мысль о симбиозе буддизма и коммунизма была отверг�
нута с порога. Вероятно, она казалась просто дикой — и вы�
зывала если не шок, то иронию. Сегодня мы смотрим на про�
блему иначе. Возможно, это самый выдающийся результат
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интуиции Рерихов: выявление глубинного сходства между
учениями Гаутамы и Маркса. Подчеркнём: это сходство не
лежит на поверхности — залегая на уровне архетипов, оно
имеет системный, скрытый от внешнего взора характер.
Впоследствии на аналогию между двумя концепциями ука�
жет И.Р.Шафаревич в своём выдающемся труде «Социализм
как явление мировой истории». Мы прочитаем у него сле�
дующее: «Социализм — это один из аспектов стремления
человечества к Ничто, а именно — его проявление в области
организации общества» (И.Р.Шафаревич. Сочинения. Т.1.
М.: Феникс, 1994; с. 320). Речь идёт о специфической форме та�
натофилии. И.Р.Шафаревич сопоставляет её с тягой к нирва�
не. Пусть это спорное сближение. Но архетипическая связь
тут есть. Охватывая разнокачественные системы, сравнитель�
ный анализ находит в них общую черту: состояние предель�
ной симметрии — максимум энтропии. Неоднородности пол�
ностью нивелируются — и вот оно, чаемое блаженство: нир�
вана буддиста — и равенство коммуниста. Подчеркнём: это
разнопорядковые феномены — и всё же изоморфизм между
ними очевиден. В обоих случаях информация стремится
к нулю, а энтропия — к бесконечности: буддизм осознанно
ведёт в пустоту — коммунизм бессознательно направляет
к опустошению.

Танатофилия есть зло? И мы должны сопротивляться
ей? Тут всё гораздо сложнее. Зигмунд Фрейд показал: Эрос
и Танатос — две грани бытия. Оба начала присутствуют в каж�
дом из нас. Какое возьмёт верх? Этот вопрос имеет величай�
шее и онтологическое, и экзистенциальное значение. Быть
может, прав Эдуард Гартман, когда утверждает в буддийском
духе: миссия разума — загасить волну бытия, успокоить её
биение. Мир полон боли. Вот радикальная анестезия: вернуть�
ся в Ничто — осуществить тотальное развоплощение.

Закономерно, что Рерихи много говорят о кооперации —

видят в ней «лозунг дня». Читаем в «Напутствии Вождю»
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такие слова: «Кооперативное устройство — единое спасе"
ние». И ещё: «Устремление к истинному кооперативу лежит
в основе эволюции». Е.И. Рерих патетически пишет о «косми"
ческой кооперации» — под экономику и политику она желает
подвести предельно надёжный базис: внутреннюю структуру
мира. Но при этом оказывается затенённым другой аспект,
который в те же годы выявлял Н.А.Бердяев, написавший под
впечатлением октябрьского переворота свою «Философию
неравенства». В записях З.Г. Фосдик мы находим такую
мысль: «Будда строил коммунистические общежития». Отме�
тим, что далеко не все буддисты поддерживали подобные
аналогии — так, опальный Панчен�лама заявлял как бы в пику
Рерихам: «Каждый буддист должен быть врагом коммуниз"
ма». За тем фактом, что Рерихов не пустили в Лхасу, могло
стоять подозрение: русские визитёры — носители коммуни�
стической идеологии. Как видим, среди буддистов были и
сочувствовавшие коммунизму, и не приемлющие его. Кто
прав в этом споре? Думается, что Рерихи: неявное родство
коммунизма и буддизма блистательно уловлено ими. Быть
может, цитата из «Мифа XX века» Розенберга покажется
неуместной, но всё же приведём её: «Сочинение сказок о ра"
венстве “добрых людей” становится преступлением» (Альф�
ред Розенберг. Миф XX века. Таллинн, 1998, с. 196). Впрочем,
сам Розенберг был готов содеять таковое: он полагал, что
менталитету русского народа в наибольшей степени соответ�
ствует буддизм, — и был намерен культивировать его в побеж�
дённой России. Конечно, Рерихи не имеют ничего общего
с далеко не бездарным идеологом фашизма — и всё же опре�
делённое сходство двух программ вряд ли случайно. Это раз�
ные манифестации общей архетипической основы? Пока
преждевременно отвечать на этот вопрос — целесообразно
ограничиться его постановкой. Воля к небытию латентно
присутствует и в буддизме, и в коммунизме, и в фашизме. Мы
вовсе не ставим их под общий знаменатель. Но фиксируем
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типологические созвучья: перед нами импульсы, имеющие
схожую направленность — и одинаковый финал, в котором
торжествует небытие. Коммунизм и фашизм декларируют
жизнеутверждение, но ведут к торжеству ничтойности — бур�
ная практика оборачивается смертью. Не почувствовали ли
это махатмы, когда повернулись к демократической Америке?
Впрочем, и в тридцатые годы они устами Рерихов пропаган�
дировали идею общины, игнорируя характерное для неё
подавление индивидуальности. Это не упрёк махатмам или
Рерихам. Шёл поиск — мучительный, напряжённый. Он да�
лёк от завершения. За борьбой идеологий тут стоят сущност�
ные онтологические тенденции. Это может реализоваться:
форпостом нирваны станет русский Звенигород — взявший
реванш общинно�коммунистический дух, подчинивший себе
всю ноосферу. Обманемся ли его благовестом? За ним стоит
ледяная тишина ничтойности.

Н.К.Рерих очень глубоко вошёл в роль буддийского рефор�
матора. Это не значит, что он играл — нет, совсем нет: через
него могли реально действовать могучие восточные архетипы.
Е.И. Рерих высказывала убеждённость: её супруг — реинкар�
нация пятого Далай�ламы, строителя Поталы. Советский
разведчик Б.И.Панкратов свидетельствует: «Художник хотел
въехать в Тибет как 25"й князь Шамбалы, о котором гово"
рили, что он приедет с севера, принесёт спасение всему
миру и станет царём света» (с. 52). Один из эксклюзивных
титулов Будды — «Всепобеждающий»: он применялся по от�
ношению к Рериху. Считать всё это самообманом? Скепти�
чески оценить рериховский миф? Ни в коем случае! Великий
художник и его семья проявили для нас динамику объектив�
ных вероятий.

Синергетика показывает: будущее — поливариантно.
Нельзя исключить, что эти конкурирующие вероятия спо�
собны каким�то образом прорисовываться в тонком мире —

и провидцам дано прозреть их своеобычные ментальные
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декорации. Они не миражны — они именно вероятны: могут
реализоваться — но могут и растаять, пополнив запасник
несбывшихся возможностей. Впрочем, несбывшееся может
быть снова востребовано — и потому пророчества, которые
кажутся нам ошибочными, не должны забываться. Вот пора�
зительный факт: в 1924 г. Н.К. Рерих макетирует номер «Том�
ского вестника» от 18 июня 1929 г. — газета свидетельствует
об успехе Великого Плана. Это причуда художнической
фантазии? Навряд ли. Скорее, Н.К. Рерих вышел на связь
с одним из виртуальных образов будущего. Однако его не уда�
лось материализовать, закрепить. История пошла другим
путём. Но разве она не знает откатов? Разве не может испод�
воль нажимать на реверс?

Хотя ислам является авраамической религией, но сущ�
ностно он ближе буддизму — их роднит «пафос единого»,
о котором так проникновенно писал Артур Лавджой в сво�
ей «Великой цепи бытия». Панмонголизм может солидари�
зироваться с пантюркизмом, панарабизмом и т.п. Всё это
мощные проводники воли к небытию, ибо культ Единого —
во всех его модификациях — предполагает отказ от разли�
чий, являющихся основой жизни. Это обезличивающая
сила. Подчеркнём со всей настоятельностью: к ней нельзя
подходить ценностно — видеть в ней пагубу, и только.
Жизнь невозможна без смерти — бодрствование немысли�
мо без сна. Но кто�то хочет вечной жизни — а кто�то чает
вечного забвения. В какую сторону поколеблется сегодняш�
нее неустойчивое равновесие? Именно эту неустойчивость
выявили Рерихи, работавшие в диполе буддизма и христи�
анства, — вся их судьба предстаёт нам как своеобычная пер�
сонализация двух противоположных мировых сил. Они
воздавали и Христу, и Будде — хотели примирить их не
только в этических, но и в онтологических измерениях, что
гораздо труднее. Трагическое величие этих попыток мы
ещё не можем оценить адекватно. Никак нельзя исключить



того, что рериховский Великий План всё же осуществится —
и в ансамбль Соборной площади московского Кремля впишет�
ся мечеть или пагода. А то и обе вместе. Сейчас такая перс�
пектива способна ужаснуть. Но что с того? История вправе
не считаться с нашей ослабевшей волей к бытию. Вероятны
масштабные метаморфозы России — не исключены её ради�
кальные трансформации. Быть может, Рерихи не только
предвосхитили, но и оптимизировали свершение этих гипо�
тетических вероятий? Над всем этим надо думать серьёзно
и напряжённо.

Открытия В.А.Росова очень важны не только для рери�
ховедения, но прежде всего для национальной историосо�
фии в целом: вспоминая забытых пророков, мы неожиданно
обнаруживаем их острую актуальность. Надо прислушать�
ся и к В.С. Соловьёву, и к Н.К.Рериху. Не будем смотреть
на будущее сквозь розовые очки.

Юрий Линник. Апофатика. Моя газета. 2003. 15 января.
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II. ТОПОГРАФЫ  НОВОЙ  СТРАНЫ

Рецензия на книгу В.А.Росова

«Николай Рерих: Вестник Звенигорода»*

В «Детях Выдры» Велимира Хлебникова мы находим та�
кие строки: «Сын Выдры думает об Индии на Волге; он гово"
рит: “Ныне я упираюсь пятками в монгольский мир и рукой
осязаю каменные кудри Индии”». География мира тут пере�
иначена — Россия продвинута на восток и юг. Много ли зна�
чат границы для фантазии поэта?

А вот чаянья Николая Клюева:

Прозвенеть тальянкой в Сиаме,
Подивить трепаком Каир,
В расписном бизоньем вигваме
Новоладожский править пир.

Глобальным амбициям поэта присущи и лихость, и доб�
родушие. Россия расширяется как бы играючи — без импер�
ского пафоса — в силу своего органического роста. Зачем
завоёвывать, если можно ассимилировать? Народы не сразу
обнаруживают, что оказываются внутри России — осознание
этого факта их нисколько не обескураживает:

Домекнутся ли по Тян"Дзину,
Что под складками че"чун"чи
Запевают, ласкаясь к сыну,
Заонежских песен ключи?

* В.А.Росов. Николай Рерих: Вестник Звенигорода. Экспедиции Н.К.Ре�
риха по окраинам пустыни Гоби. Книга II: Новая Страна. М.: Ариаварта�
Пресс, 2004.
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Однако надо иметь в виду и встречный процесс — дру�
гие этносы тоже ширятся навстречу России. Интерференция
неизбежна. В.И. Вернадский говорил, что живое вещество
течёт — и это растекание не есть агрессия. Физика здесь
берёт верх над политикой. Н.К. Рерих пытался прогнозиро�
вать этот процесс — и лёгкой прорисью, канвой наметил
русло для него. Кажется, что это о Рерихе говорит Клюев —

написано в 1921 г.:

Гималаи видели ламу
С ячменным русским лицом.

Во второй книге В.А. Росова «Николай Рерих. Вестник
Звенигорода» (М., 2004) великий художник предстаёт как
геополитик и футуролог. Публикуемые материалы ошеломи�
тельны. Они могут вызвать удивление, если не шок — и пото�
му очень важно выбрать критерии, на основе которых надо
оценивать рериховские проекты — однозначность этим кри�
териям противопоказана. Аналогией здесь может быть «Рус�
ская география» Ф.И.Тютчева:

Семь внутренних морей и семь великих рек...
От Нила до Невы, от Эльбы до Китая —

От Волги по Евфрат, от Ганга до Дуная...
Вот царство русское... и не прейдёт вовек —

Как то провидел Дух и Даниил предрек.

Грандиозные масштабы! Легко обвинить поэта в неадек�
ватных титанических притязаниях. Однако не будем путать
пространство возможного с пространством реального.
Ф.И.Тютчев моделирует будущее по своей схеме. Сегодня
кажется, что вероятность её осуществления равна нулю, но
ведь это навсегда осталось в памяти: мечта о проливах — о пра�
вославном кресте над царьградской Софией — о свободе брат�
ских южных славян. В стихах Тютчева как бы продолжена
в новые дали инерция нашей великой экспансии. Кто будет
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судить поэта? Аналогично обстоит дело и с Н.К. Рерихом. Для
его упования о Новой Стране очень подходит метафора Хлеб�
никова: Соединённые Станы Азии — новое государство, про�
стёршееся от Монголии до Алтая. Ф.И.Тютчев грезил, глядя на
географическую карту, — тогда как Н.К.Рерих сопрягал свои
чаянья с экспедиционными исследованиями: манивший его
образ грядущего он проецировал на реальные ландшафты и
этносы. Будучи романтиком, мастер не всегда соизмерял по�
рывы души с конкретной обстановкой, но дело было сделано:
виртуально он построил Новую Страну со столицей в Звени�
городе, заложив его около горы Белухи. Этот образ продолжа�
ет жить в ноосфере. Как неисповедимо живёт и тютчевская
сверх�Россия. Перед нами вовсе не химеры, а скорее магниты
или аттракторы: исподволь они влияют на ход событий. Буду�
щее поливариантно. Кто может утверждать, что рериховский
план потерял всякую актуальность? История может востребо�
вать его. И аргументы в пользу этого возрастают.

В конце XIX века Россия с особой напряжённостью за�
думалась о своих отношениях с Востоком. Стали просматри�
ваться тревожные вероятия. Отсюда эсхатологические ноты,
грозно прозвучавшие в «Панмонголизме» В.С. Соловьёва:

О Русь! Забудь былую славу:
Орёл двуглавый сокрушён,
И жёлтым детям на забаву
Даны клочки твоих знамён.

Генерал Н.Н. Головин, сотрудничавший с Н.К.Рерихом
в его восточных акциях, дал прогноз, весьма созвучный
предсказаниям Соловьёва: «Обольшевиченная Азия поведёт
непримиримую борьбу с европейской цивилизацией». Снят ли
с повестки дня такой сценарий? В ретроспективе намерения
Н.К.Рериха выглядят как попытка переорганизовать силы
Востока, направив их на сотрудничество с Западом — прежде
всего с Америкой. Но в своих ментальных построениях Рерих
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был озабочен ещё и тем, чтобы отвести потенциальную беду
от России — он хотел снять антагонизм Востока и Запада,
используя в качестве плацдарма если не всю Россию, то, на пер�
вых порах, хотя бы Сибирь.

Н.К.Рерих мыслил Сибирь отдельно от России? Был сво�
его рода сепаратистом? Ученик Сергия Радонежского не мог
делить на части своё соборное отечество! Но именно в силу
этой соборности отдельные регионы могли обрести относи�
тельную автономию, чтобы помочь целому — как раз в этом
направлении работало стратегическое мышление Н.К.Рериха:
«Cвержение коммунизма и возрождение России лежит через
Сибирь». С Востока свет! И в Москву с Востока придёт не ди�
кая орда, а организованная сила, осенённая знаменем Сергия
Радонежского. Тоталитарный коммунистический дух являет
в нашей стране удивительную живучесть. Он вновь набирает
силу. Запад не помог — что ждать с Востока? Проект Новой
Страны в принципе может реализоваться — считать эту тему
закрытой никак нельзя.

Итак, центр — алтайский Звенигород, а не Москва. Умале�
на ли древняя столица? Петербург не убавил её славы. Звени�
городу — быть. Он мыслился Н.К. Рерихом как форпост,
направленный против «тёмной разрушительной силы» —

большевизма. Пусть Новая Страна — поэтическая утопия.
Но очень важно подчеркнуть её антикоммунистическую
направленность! Быть может, именно этот момент первен�
ствовал в планах Н.К. Рериха — но он как бы затенён экзо�
тичностью и грандиозностью замысла, взятого с его позитив�
ной стороны: осуществить великий сплав культур — и на
этой основе создать небывалое государство. Однако прежде
необходимо победить коммунизм.

Рерихи пытались опереться на Америку. Вначале их
поддерживал Генри Уоллес, крупный социальный реформатор,
не чуждый идеалов духовности — он полемизировал с «эко"
номическим человеком», но в конце концов сам стал таковым:
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момент личного престижа и личной выгоды в его отступле�
нии от Рерихов бесспорен. Ещё более значительный факт:
имели место прочные контакты с американскими президен�
тами! Сам Франклин Рузвельт прислушивался к советам,
идущим из источника Живой Этики, — какое�то время он
был увлечён идеями Н.К.Рериха. Но всё сломалось в одночасье!
То ли Рерих стал форсировать события — то ли у Вашингтона
изменилась конъюнктура. В.А.Росовым опубликованы бес�
ценные материалы, проливающие свет на эту загадку. Всё же
многое остаётся в тени. Так или иначе, но подвижная струк�
тура, которую Н.К. Рерих выстраивал во время монгольской
экспедиции 1935 г., оказалась неустойчивой. Она рухнула.
Однако было ли это провалом? Подчеркнём следующее:

— эта структура динамично менялась; достаточно вспом�
нить, сколь разная роль отводилась в ней Японии — она так
и не успела обрести форму, когда от проектирования можно
было перейти к реализации;

— оппоненты Н.К.Рериха утверждают, что осуществить
задуманное он хотел собственными силами — и во имя утвер�
ждения личных интересов; но художник прекрасно понимал,
что если Новая Страна и станет явью, то для этого потребует�
ся энергия многих миллионов людей;

— глубоко прав В.А. Росов, когда говорит, что основное
в замысле Н.К.Рериха — «социальный опыт духовной транс"
формации», а не собственно политическая практика; конеч�
но, Н.К.Рерих мог примериваться к роли вождя — но это пра�
во художника: сливаться с тем образом, который рождается
в его сознании.

Н.К. Рериха направлял всеобъемлющий альтруизм. Он
болел за судьбу планеты. Сторонняя позиция его не устраи�
вала — он стремился войти в стрежень событий. И направлять
их изнутри.
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Н.К. Рерих во многом близок нашим евразийцам. Но
больше он всё�таки европеец! Сегодня мы по�прежнему сме�
щены в сторону Запада. Думается, что эта асимметрия оправ�
дана — у ценностей европейской культуры нет альтернативы.
Н.К. Рерих нёс в Россию послание Востока. Но было и об�
ратное: Востоку он передавал европейские импульсы. В чём�
то Н.К. Рерих был христианским миссионером! Замечатель�
но, что он собирает Азию под знаменем Сергия Радонеж�
ского — этот момент требует пристального и всестороннего
осмысления.

Роль Сергия Радонежского в проекте Новой Страны огром�
на. Предвещано было его трикратное явление на Руси. Два
уже состоялись — при Дмитрии Донском и Козьме Минине.
Третье грядёт! Вот философия Новой Страны: «Всеобщее
объединение около имени Радонежского Чудотворца». Это
не просто декларация — это зиждительная программа. Ещё
в IV веке н.э. Пахомий Великий дал удивительное толкование
догмата Святой Троицы: наш трёхипостасный Бог — своего
рода киновия, общежитие. Монастыри должны вторить Его
соборной гармонии. Сергий Радонежский расширяет эту ус�
тановку до масштабов страны. А Н.К. Рерих делает следующий
шаг: вся земная ноосфера призвана отразить нераздельность
и неслиянность ипостасей — воспроизвести их диалектику.

Мы знаем, что получается, когда верх берёт нераздель�
ность: это тоталитаризм. Знаем и другую крайность: преоб�
ладает неслиянность — и в обществе растёт отчуждение. Как
уравновесить обе тенденции? Икона Святой Троицы и для
Сергия Радонежского, и для Николая Рериха была не про�
сто предметом почитания, но ещё и живым примером, или
образцом, в соответствии с которым следует привести бы�
тие социума. Это стало их миссией: проекция тринитарной
гармонии — на ноосферу Земли. Вся планета должна явить
нераздельное и неслиянное единство культур! Этот идеал
соборности питает творцов Новой Страны.



Многие монастыри Русского Севера были созданы уче�
никами Сергия Радонежского. Они стали зеркалами Святой
Троицы. В них глядел и мирской люд — усваивал бесценный
опыт. Н.К. Рерих называет Сергия Радонежского создателем
«монашеских кооперативов». Это современное определение
очень точно схватывает суть дела. Можно сказать, что под�
линная кооперация осуществляет своеобразный синтез не�
раздельности (кооператив действует как одно целое) и несли�
янности (составляют его личности, владеющие частной соб�
ственностью). Кооператив совсем не коммуна! Важно под�
черкнуть, что в развитии идеи Новой Страны Н.К.Рерих
выступает как теоретик кооперативного движения — гово�
рит о возможности придать ему глобальный масштаб. Коопе�
рация предельно органична для России. Но сегодня её нет.
Прислушаемся к Н.К. Рериху. Свои планы он не привязы�
вал к моменту — в них заложено качество дальнодействия.

Книга В.А. Росова изобилует бесценным материалом.
Надо ли было держать его под спудом? Хватит засекречи�
вать историю! В.А.Росов глубоко чтит Н.К.Рериха. Но он
далёк от фетишистской апологетики. Те новые грани, кото�
рые нам теперь откроются в Н.К.Рерихе, ничуть не умалят
мастера, а только возвысят и углубят его образ. Автор нам
являет пример научной объективности в подаче спорного
и острого материала. Книга прекрасно выстроена. Откры�
ваешь её, как врата, — и вот он, Звенигород Окликанный.
Очень хорошо сказал о нём С.Н.Рерих: «Великая реальность
и великая мечта».

Чюрлёнис. Альманах Юрия Линника. Петрозаводск, 2005.
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* Диссертация В.А.Росова «Русско�американские экспедиции Н.К.Рери�
ха в Центральную Азию (1920�е и 1930�е годы)» на соискание учёной степе�
ни доктора исторических наук успешно защищена в Санкт�Петербургском
государственном университете 12 октября 2005 г.

III. НОВОЕ  О РЕРИХАХ

Отзыв на докторскую диссертацию В.А. Росова*

Николай Константинович Рерих (1874�1947) был челове�
ком ренессансного склада. Это предполагает разносторон�
ность и универсальность интересов. Мы знаем Н.К. Рериха
как художника и археолога, литератора и философа, педагога
и коллекционера, путешественника и этнографа, организато�
ра науки и общественного деятеля. Безусловное достоинство
диссертации В.А.Росова заключается в том, что она радикаль�
но расширяет наши представления о Н.К.Рерихе — в его мно�
гогранный портрет крупными и яркими мазками добавлены
новые неожиданные черты:

— Н.К.Рерих раскрывается как социальный реформатор;

— как геополитик, строивший свои модели в масштабах
огромных пространств;

— как дипломат, способный вести сложнейшую интел�
лектуальную игру в целях достижения своих глобальных
интересов.

В.А. Росов работал в 27 российских и зарубежных архивах.
Им выявлен и задействован колоссальный материал. Прин�
ципиальная трудность в освоении этого материала обуслов�
лена тем, что он имеет две составляющие: это чётко просле�
живаемые или адекватно реконструируемые факты — они
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поддаются верификации и фальсификации; и это мифологе�
мы, которые могут исподволь направлять историю, увлекая
на свой свет — истинный или обманный — сонмы людей.
Н.К.Рерих здесь не был исключением. Подкрепляя своё утвер�
ждение авторитетом А.Ф.Лосева, диссертант пишет: «В соци"
альной истории не существует политики без мифа» (с. 5).
Культурология XX века отучила нас пренебрежительно отно�
ситься к мифу. Мол, это заблуждение, самообман, басня и т.п.
Совсем не так! Через миф проявляют себя архетипы — базис�
ные основания как бессознательных, так и рациональных ком�
понентов мышления. Историю России и Германии XX века
трудно понять вне сопутствующей ей мифологии. Сегодня
политика ряда исламских стран — это мифогенез в его взры�
воопасной форме. Свободна ли от мифотворчества наша
страна? Скорее всего, что прав А.Ф. Лосев, утверждающий
перманентный и тотальный характер мифа — его нельзя
преодолеть; свобода от мифа — тоже миф. Позитивистская
критика мифа непродуктивна — она табуирует изучение
важнейших пластов культуры. В.А.Росову удалось миновать
соблазн позитивизма. Размышляя о мифотворчестве Н.К.Ре�
риха, он пишет: «В данном случае к самому Н.К.Рериху и его
идеальным созданиям нужно относиться как к целостному
явлению. В рамках исторического исследования можно толь"
ко изложить миф, но ни в коем случае не следует давать ему
категорическую оценку» (с. 369). Факты и мифологемы нахо�
дятся в разных, но пересекающихся измерениях. Диссертант
выбрал методологически верную позицию, с предельной
корректностью проведя исследование между Сциллой фактов
и Харибдой мифологем. Этот очень тонкий момент хочется
отметить как заслугу диссертанта.

Миф коррелирует с утопией. На с. 31 читаем: «...идея
Новой Страны переходит в разряд утопий». Возвращаясь
к этому тезису в конце исследования, диссертант делает весьма
существенную коррективу: идея Новой Страны «...согласно
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общепринятой терминологии, на первый взгляд, вполне может
классифицироваться как утопия» (с. 360). Сравнение двух этих
высказываний, как нам кажется, свидетельствует об эволюции
авторской мысли. Хорошо, что текст запечатлел её: оценка из
однозначной становится у диссертанта вероятностной, проба�
билистской — сопровождается рядом существенных оговорок:

— утопия — но в рамках стандартного подхода;
— утопия — но лишь на первый взгляд, который может ока�

заться ошибочным.

Утопия: это приговор, вердикт? Это что�то очень плохое?
XX век можно назвать веком антиутопии. Критика утопичес�
кого сознания стала расхожим местом. И нам кажется, что
здесь имела место крайность — утопия требует более объек�
тивного и беспристрастного подхода. Она искони сопут�
ствует истории. Изыми утопию — и история поблекнет. Не�
обходимо признать, что именно в форме утопии находят своё
выражение и закрепление идеалы человечества — она акку�
мулирует высшие смыслы и ценности, питает собой чаяния
и упования. Утопию можно назвать асимптотой историчес�
кого процесса: недостижимая, она всё же является фермен�
том исканий, которые, увы, не могут быть застрахованы от
горьких ошибок. Диссертант прав, когда говорит о том, что
Н.К.Рерих «...явился выразителем национальной идеи, осуще"
ствляя русскую утопическую мечту о “Новой Стране”» (с. 5).
За выдающимися путешествиями Н.К. Рериха — и за его по�
пытками социальных преобразований — стоят архетипы,
глубоко укоренённые в недрах нашего менталитета.

Когда�то на Святой Руси был широко популярен апокриф
«Хождение Зосимы к рахманам». За рахманами легко угады�
ваются брахманы. Это гимнософисты — или нагомудрецы.
Рахманьский остров — своего рода Шамбала: там утвердилась
праведная жизнь. Как показывают современные исследова�
ния, рахманы близки к адживикам — представители этого
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направления индийской мысли находились в резком проти�
востоянии с цивилизацией: отрицали одежду — металлы —

рынок. Они были убеждены, что алчность тем отличается
от голода, что не может быть удовлетворена никогда. Поэто�
му Дандамий, глава гимнософистов, даже не стал смотреть
на золото, которым его хотел одарить Александр Македон�
ский. Интересная деталь: на Рахманьском острове находился
необыкновенный магнит Маниолуи — он является своего
рода параллелью к легендарному камню Чинтамани. Добавим,
что гимнософистам не нужен календарь — они как бы выпа�
ли из времени; у них облегчён контакт с ангельским миром.
К рахманам устремляется русская душа! Сказание о них
любовно переписывает кирилло�белозерский инок Ефросин
(конец XV в.); знает про нагомудрецов и новгородский влады�
ка Василий Калика, когда оспаривает тезис Фёдора Тверского
о мысленном рае — нет, есть рай земной; и его надо искать
в направлении страны рахманов.

Два сказания — о Рахманьском острове и о буддийской
Шамбале — типологически сходны. Русская мифологема свое�
образно преломила объективные реалии. У мифологической
Шамбалы тоже вполне могут быть какие�то прототипы. Но дело
не в этом. Главное заключается в том, что мифологема — здесь
я использую очень удачный термин синергетики — становит�
ся аттрактором: с неодолимой силой влечёт к себе челове�
ка — вдохновляет и направляет его. Н.К.Рериха влекла в Гима�
лаи прекраснейшая мечта. Это надо уважать. Как надо ува�
жать и поэта Н.А.Клюева, друга художника, воспевшего «Белую
Индию». Здесь работает тот же архетип. Всегда есть вероятие,
что миф будет онтологизирован — выявится его реальная
подоснова. Произойдёт ли это с Шамбалой или нет, но диссер�
тант прав, сосредоточив внимание не на истоках мифа, нахо�
дящихся за горизонтом рационального исследования, а на тех
целях, для осмысления и оформления которых он привлекает�
ся — или даже выдвигает, порождает их. Чего хотел Н.К.Рерих?
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Много сказано о том, что миф является эвристикой в на�
учном поиске — не играет ли он схожую роль в политичес�
ком творчестве? Н.К.Рерих хотел создать Новую Страну —

и говорил о ней в терминах мифа: Шамбала — Майтрейя —

Урусвати. Кого�то может смутить восточный лексикон. Од�
нако тут важны общекультурные инварианты. В буддизме
Н.К.Рериха�политика прежде всего волновала социальная
тематика. Будда создавал сангхи, общинные союзы людей. Но
в этом плане он созвучен Христу! Диссертант цитирует харак�
терное высказывание Н.К. Рериха: «Будда строил коммунис"
тические общежития, а Христос проповедовал коммунисти"
ческий строй» (с. 68). Тут нет никакой конъюнктуры, кото�
рую можно было бы увязать с просоветской ориентацией
Н.К.Рериха, любившего Россию как таковую, а не её сталин�
ский коррелят. Отца Павла Флоренского никак нельзя запо�
дозрить в любви к большевикам, но и он называл монашес�
кое общежитие коммунизмом (П.А.Флоренский. Избранные
труды по искусству. М., 1996; с. 234). Нынче это понятие мо�
жет вызывать идиосинкразию. Но у настоящего исследова�
теля должен быть иммунитет против подобных реакций.

Буддийская терминология Н.К. Рериха как социального
мыслителя вполне переводима на христианский язык. Кино"
вия по�гречески означает общежитие. Ставя в один ряд
К.Н. Леонтьева и И.В. Сталина, покойный мыслитель В.В. Би�
бихин утверждал «...неизбежность киновии, общежительно"
го монастыря в стране» (В.В.Бибихин. Другое начало. СПб,
2003; с.160). Из контекста трудно понять, говорится об этом
всерьёз или с иронией, что по�своему отражает неоднознач�
ность проблемы. Диссертация В.А.Росова помогает понять,
что буддизм Н.К. Рериха�реформатора — это экзотическая по
форме альтернатива социуму, устроенному на капиталисти�
ческих основаниях: ему противопоставляется община — ком�
муна — кооперация. Тут заявлен известный алгоритм. Новиз�
ну старой теме придаёт буддийская оболочка. Она вполне
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органична для Н.К. Рериха. Ведь волей судеб все фронты сво�
ей разноплановой деятельности ему пришлось развернуть
в буддийском регионе.

В конце XIX в. В.С. Соловьёв писал:

Панмонголизм! Хоть слово дико,
Но мне ласкает слух оно.

Эти ласкающие обертоны — наряду с Н.К.Рерихом — уло�
вили и философы�евразийцы. Следует вполне довериться той
дефиниции панмонголизма, которую даёт диссертант: «Дух
буддийской религии, собирание монгольских племён и новое
государство в Азии составляют суть панмонголизма» (с. 54).
Обратим внимание на слово собирание: в нём сфокусиро�
вана задача, которую когда�то решала и наша Русь — образом
согласия для неё стала Святая Троица. Не потому ли Н.К. Ре�
рих разворачивает над Центральной Азией знамя Сергия
Радонежского? Тут очевиден параллелизм задач — их глубин�
ное родство, тождество.

Опыту преподобного Сергия Н.К. Рерих придавал обще�
человеческое значение. В диссертации В.А.Росова этому уде�
лено большое внимание. В свете исследования становится
ясным, что апелляция к Сергию Радонежскому вовсе не была
условной риторикой — вслед за великим русским святым
Н.К. Рерих ищет вполне конкретные механизмы согласия
в различном, разнородном. Диалектика Святой Троицы яв�
ляется тут наилучшей эвристикой. Ведь это главное в ней:
единство нераздельного и неслиянного — их парадоксальная
гармония. Как трудно это горнее единство спроецировать
на земной план! Но под покровительством Сергия Радонеж�
ского сложнейшая задача оказалась разрешимой: в нераз"
дельную страну неслиянно входили различные конфессии —
ислам, буддизм, иудаизм. Это уровень целого государства.
Но зеркалом Святой Троицы был и отдельный монастырь:
в нераздельной киновии осуществлялся неслиянный, глубоко
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индивидуальный исихастский опыт. Как видим, идеал Святой
Троицы может осуществляться на разных уровнях — от су�
губо локального до общегосударственного. Исследование
В.А.Росова подвигает нас на такой вывод: идеал Святой Тро�
ицы Н.К.Рерих понял универсально — распространил его на
всю ноосферу. Кто может усомниться в актуальности и пло�
дотворности подобной экстраполяции? Монолитная нераз�
дельность гибнет — как и атомизированная неслиянность.
Очень трудно выйти на баланс обоих моментов. Но другого
пути к выживанию и процветанию у человечества нет.

Нелепо обвинять в сепаратизме человека, который дей�
ствовал под знаменем Сергия Радонежского. Н.К. Рерих был
призван собирать — соединять — сосредоточивать. Многих
это шокирует: сибирско�монгольское государство — со сто�
лицей Звенигородом на Алтае. А как же Москва? Н.К.Рерих
вовсе не собирался навсегда отделять Сибирь от России.
Вспомним голодные бунты, охватившие этот обширный край
в 1933 г.: Сибирь без всякого внешнего вмешательства потен�
циально могла отпасть от диктаторского государства. Но это
стало бы смертельным ударом по большевизму! Перебор по�
добных вероятий нынче кажется пустым делом. Однако их
анализ небесполезен. Центробежные силы в нашей стране
далеко не успокоены. Безжалостно опустошаемая Сибирь мо�
жет в экзистенциально острой, трагической форме напом�
нить нам о ценностях демократии. Тогда мы новыми глазами
посмотрим на некоторые проекты Н.К.Рериха, направленные
на то, чтобы оздоровить Россию, вернуть ей силу, единство
и достоинство.

В идеале Сергия Радонежского теология плодотворно
взаимодействует с политикой. Это можно считать идеализ�
мом. Но без такового политика вырождается в интриган�
ство — её должны направлять высокие и благородные цели.
Сегодня мы бесконечно далеки от этого. Тем дороже нам при�
мер Н.К. Рериха�политика, который проводил идеал Сергия
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Радонежского в нескольких направлениях — исследование
В.А. Росова помогает выделить их в дифференцированном
виде:

— Россия мыслится Н.К. Рерихом как собирательница
всей Ойкумены;

— соединить буддийский мир так же непросто, как мир
христианский или исламский, — в нём тоже есть свои разде�
ления, внутренние тезы и антитезы; необходимо искать на�
дёжные связки и скрепы;

— русская эмиграция в какой�то степени была похожа на
раздробленную домонгольскую Русь — Н.К. Рерих проповедо�
вал среди неё дух согласия: разноголосицу он хотел превратить
в полифонию.

На всех ступенях этой работы была нужна толерантность:
умение ценить разнообразие и желание сохранить его. Необ�
ходимо культивировать комплементарные отношения, очень
похожие на те, которые обусловливают единство Святой
Троицы. Н.К.Рерих утверждал дополнительность этого типа.
Возможно, именно широта его сознания, ориентированного
на терпимость и всевмещение, стала причиной свёртывания
Маньчжурской экспедиции. Как пишет В.А.Росов, «...Н.К. Ре"
рих, выказывая дружбу Японии, оставался преданным Аме"
рике» (с. 226). Тогда эти государства были антагонистами.
Проявив самостоятельность, Н.К. Рерих в рамках экспедиции
посещает Маньчжоу�Го, что делает его ослушником в глазах
американских властей. Поступок Н.К. Рериха выглядит дерзо�
стью. Но он был продиктован установкой на всеобъемлющий
мир через культуру. Н.К. Рерих остался верен себе.

В статьях и выступлениях Н.К. Рериха преподобный
Сергий Радонежский иногда называется строителем «мона"
шеских кооперативов» (с. 215). Как это современное понятие
соотносится со средневековой киновией? Ясно, что Н.К. Ре�
рих хочет акцентировать в кооперативном движении духовный
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момент — но как Н.К.Рерих понимает структуру и функцио�
нирование собственно кооператива? Среди историков эконо�
мических учений высказывалось мнение, что кооперативное
движение — всего лишь паллиатив: умиряя бедные слои на�
селения, оно не ведёт к ликвидации социальной несправедли�
вости. Есть некоторая количественная мера, когда кооператив
начинает пробуксовывать: он перестаёт извлекать прибыль
и привлекать капитал. Но это по классической схеме. В пер�
вые десятилетия XX века в России означилась иная схема.
Реформы П.А. Столыпина нанесли удар по консервативной
общине. Характерная для средней России, она работала как
нивелирующий механизм, который неуклонно наращивал со�
циальную энтропию. Иное дело — северная община: перени�
мая опыт монастырей, основанных последователями Сергия
Радонежского, она соблюдала принцип единства нераздельно�
го (умела жить и работать миром — в интересах целого) и не�
слиянного (допускала частную собственность — не давила на
личность). Изучив северную общину, А.В.Чаянов переосмыс�
лил феномен кооперации, найдя для неё новые принципы.
Россия стояла перед возможностью великого синтеза: соеди�
нить идеи П.А.Столыпина и А.В. Чаянова — кооперировать не
бедняцкую голь, а зажиточных фермеров. Не для такого ли
типа кооперации искал Н.К.Рерих плацдарм на Дальнем Вос�
токе и в Центральной Азии? Диссертация В.А.Росова, будучи
историческим исследованием, не обязана отвечать на эконо�
мические вопросы. Но всё же мы находим в ней прямое ука�
зание, что кооператив «Алатырь» должен был объединить
фермеров (с. 280). Это принципиально важный момент. Сло�
во «Кооперация» Н.К. Рерих писал с большой буквы — общи�
на для него не атавизм, а будущее ноосферы. Но это новая по
своему характеру община. Новая, продвинутая вперёд форма
кооперации. Подчеркнём ещё раз: кооперация в рериховском
понимании наиболее близка идеалу Сергия Радонежского —

это тринитарная гармония в её экономическом сечении.
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Обе экспедиции Н.К.Рериха — и тибетская, и маньчжур�
ская — были двуплановыми: выполняли строго научные зада�
чи — и одновременно прорисовывали контуры Новой Стра�
ны. Не нужно думать, что первое было прикрытием для вто�
рого — оба аспекта сосуществовали автономно. Скорее всего,
что первый даже доминировал: возможности Н.К.Рериха для
реального социального действия были весьма небольшими.
Хочется напомнить, что научное и художественное значение
легендарных экспедиций глубоко раскрыто в работах Л.В.Ша�
пошниковой, выдающейся деятельницы рериховского движе�
ния. Архивные изыскания В.А.Росова дополняют известную
нам картину. Но он сосредоточился на другом ракурсе: вни�
кая в поднятый им пласт уникальных документов, пытался
понять философско�политический подтекст деятельности
Н.К. Рериха. То новое, что мы о нём узнали, вовсе не умаляет,
а только возвышает его. Более того: добавленные к портрету
Н.К.Рериха штрихи оказываются решающими для того, что�
бы облик художника стал ещё более цельным, — теперь на его
и художественные, и этические искания падает новый свет.
Вот экспедицию задерживают в Хотане — и Н.К.Рерих исполь�
зует вынужденный простой для того, чтобы создать серию
«Майтрейя». В унисон картинам Е.И. Рерих пишет: «Шамба"
ла проявит коня выходящего» (с. 93). Символика и картин, и
текстов, созданных в те недели, ныне наполняется для нас
предельно напряжённым содержанием, отражающим драма�
тизм момента. В Тибет едет Западный Далай�лама. Примут ли
его весть? Начнётся ли воссоединение?

С неослабевающим интересом читаются разделы дис�
сертации, посвящённые трагическому финалу Маньчжур�
ской экспедиции. Планы Н.К. Рериха были сорваны амери�
канской стороной резко и бескомпромиссно. Особую роль
тут сыграл Генри Эгард Уоллес (1888�1965). Блестящий фер�
мер�селекционер, с 1933 по 1940 гг. он был министром сель�
ского хозяйства — именно им, при поддержке президента
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Ф.Д.Рузвельта, даётся благословение Маньчжурской экспе�
диции. В период с 1941 по 1945 гг. он — вице�президент США.
В 1945�1946 гг. является министром торговли. Однако Г.Э.Уол�
лес не находит общего языка с новым президентом Гарри
Трумэном — категорически отказывается поддержать курс
холодной войны. Уоллес создаёт Прогрессивную партию — от
неё в 1948 г. выставляется на пост президента США. Потерпев
поражение, оставляет политику. Этот человек поднял сельс�
кое хозяйство США после тяжелейшей депрессии. Глубина
его духовных интересов не вызывает сомнений. И Н.К. Рери�
ха, и Е.И. Рерих он воспринял со всей искренностью — не
только солидаризировался с ними мировоззренчески, но и
с неподдельным интересом отнёсся к их геополитическим
проектам. Что стало поводом или причиной катастрофичес�
кого для Рерихов разрыва? Однозначный ответ на этот вопрос
вряд ли существует вообще. Именно такой позиции придер�
живается диссертант. Но вот как Луис Хорш передаёт мысль
Ф.Д. Рузвельта, высказанную им в связи с идеями Н.К. Рери�
ха: «Подобные вопросы должны оставаться выше политики»
(с. 353). Как это следует понимать? Не занизил ли Н.К. Рерих
свою планку, став заниматься в Маньчжурии той конкрети�
кой, которая находилась за рамками делегированных ему
прав? По словам диссертанта (с. 36), Н.К. Рерих был генетичес�
ки предрасположен к дипломатии — но иррациональный по�
рыв поэта в нём иногда мог брать верх над вдумчивым анали�
зом. Не произошло ли что�то подобное во время Маньчжур�
ской экспедиции? В США его отказались понять.

Книги «Живой Этики» часто говорят о «закладке магни"
тов». Н.К.Рерих занимался именно этим — закладывал новые
возможности. Тогда они не смогли перейти в действитель�
ность. Но их потенциальное бытие продолжается. Евразий�
ская проблематика вновь становится в России животрепещу�
щей. Это очень ценно для нас: русский человек попытался
увидеть перспективу истории, заняв нетривиальную точку
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зрения, — на будущее России он взглянул из пустынь Монго�
лии и с вершин Тибета. Полезно примериться к его позиции.
Об этом и хочет сказать исследование В.А. Росова: зарождав�
шееся в архивах, оно свободно от архивной пыли — всем
своим существом обращено к современности. Это основной
успех диссертанта. Докторская степень наработана им в скру�
пулёзно точном, красиво выстроенном, методологически
выверенном исследовании.

СЕРГИЙ  РАДОНЕЖСКИЙ  И  РУССКАЯ  ПОЛИТИКА

(К  диссертации  В.А. Росова)

Диссертация В.А. Росова содержит в себе сильные эврис�
тические импульсы. Она побуждает к размышлению. Хотя речь
идёт о Н.К. Рерихе, но обратная связь нас выводит к Сергию
Радонежскому, чьи идеалы русский художник и мыслитель
пытался воплотить в жизнь. Быть может, это самое яркое оза�
рение в истории земной ноосферы: сделать Святую Троицу
образом и примером для устроения земных дел — посильно
отразить и воспроизвести царящую в ней атмосферу согласия.

Попытаться провести принцип нераздельного и неслиян"
ного единства можно на следующих уровнях: отношения
людей друг к другу; связь личности и общества; совокупность
этносов и конфессий в пределах одного государства; союз
государств�соседей — и их единение в планетарном масшта�
бе; комплементарное сосуществование различных экономи�
ческих укладов; симбиоз человека и природы. Это перечисле�
ние поддаётся и дифференциации, и продолжению.

Зеркалом Святой Троицы Сергий Радонежский хотел
сделать нашу Русь. Мы проэкстраполировали его идею на дру�
гие планы социального бытия. Прислушалось ли российское
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государство к Сергию Радонежскому? Наш великий святой
был великим политиком. Лучшие моменты отечественной ис�
тории — это реализация его политических идей. Но подобных
моментов было не так много.

Тонкую диалектику нераздельного и неслиянного Мос�
ква быстро подменила тоталитарной нераздельностью. Пе�
тербург унаследовал эту односторонность — хотя времена�
ми и возвращался к идеалу Сергия Радонежского. Но в це�
лом можно сказать так: этот идеал был извращён и предан.
Распад великого государства стал закономерным следствием
этой подмены.

Идеал Сергия Радонежского демократичен в своей сути.
Новгород тоже хотел собирать Русь, но на других основани�
ях, чем это делала Москва. Новгород по своему духу ближе
Сергию Радонежскому, нежели Москва — не случайно имен�
но Русский Север, освоенный новгородцами, был превращён
учениками Сергия в новую Фиваиду. Спор Москвы и Новго�
рода становится остро актуальным в наши дни.

Что хотел сделать Н.К.Рерих на просторах Евразии? Фи�
лософско�политические идеи Сергия Радонежского он дерз�
нул использовать как эвристику, применив её в совершенно
новых, экзотических для нас условиях. Н.К. Рерих вводит
Сергия Радонежского в контекст современности. Это само по
себе замечательно. И заслуживает восхищения.

Может ли дольнее зеркало Святой Троицы быть безу�
пречным по своим отражательным качествам? Тут уместно
вспомнить важнейшую мысль неоплатонизма: преломляясь
в материальном субстрате, горний первообраз неизбежно
что�то теряет — становится как бы размытым. Возможно
лишь асимптотическое приближение к идеалу. Не считаясь
с этим обстоятельством, мы рискуем встать на путь утопии.
Ведь что такое утопия? Это пренебрежение фундаменталь�
ным различием между небесным и земным, материальным
и идеальным.



Говорить о том, что Н.К. Рерих потерпел неудачу в своих
устремлениях, никак нельзя. Это были скорее духовные, чем
практические устремления: опираясь на идеи Сергия Радо�
нежского, Н.К.Рерих желал дать своим современникам опти�
мальную установку. Если использовать любимый образ
Живой Этики, то идеал Святой Троицы должен стать магни"
том, который соберёт вокруг себя всё человечество. Деятель�
ность Н.К.Рериха приводит нас к той мысли, что философия,
заложенная в догмате Святой Троицы, перерастает конфес�
сиональные рамки. Она имеет общечеловеческое, воистину
вселенское значение.

П.А.Флоренский — и Н.К. Рерих: каждый из них в своих
индивидуальных формах помог россиянам вспомнить заветы
Сергия Радонежского. Кого�то может смутить наше сближе�
ние двух этих людей. К обоим официальная церковь имеет
претензии. Не будем вникать в эти дискуссии. Главное для нас
заключается в том, что П.А.Флоренский и Н.К. Рерих предель�
но приблизили Сергия Радонежского к современности — при�
звали не только русский народ, но и всё человечество жить
по образу и подобию Святой Троицы.

In extremis. Альманах Юрия Линника. Петрозаводск, 2005.
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IV. РЕРИХОВСКОЕ

О диссертации В.А.Росова

1. ПИСЬМО ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ

«ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ» Ю.М. ПОЛЯКОВУ

Глубокоуважаемый Юрий Михайлович!

Я познакомился со статьёй В.Тугужековой, Ю. Павлова и
В.Фролова «Культура, не политика... К вопросу о неудачной
диссертации о Николае Рерихе» (Литературная газета. 20 сен�
тября 2006. № 38), к которой подвёрстан фрагмент моего пись�
ма, из чего может сложиться впечатление, что я солидаризи�
руюсь с этой тройкой. Но тут требуется уточнение.

Мне импонирует понимание Н.К.Рериха, сложившееся
в Международном Центре Рерихов, — его выразительницей
является Л.В. Шапошникова, выдающаяся подвижница на
трудной рериховской стезе. Что же касается авторов статьи,
то я не могу присоединиться к ним, ибо они проявили оче�
видную методологическую некорректность: к историчес�
кой — скорее даже, источниковедческой — диссертации по�
дошли с общефилософских и культурологических позиций.
Это неадекватный подход. В.А. Росов не претендует на со�
здание обобщённого образа Н.К. Рериха. Он работает в из�
мерениях своей специализации. Выходит ли он за её рамки?
Это и надо дискутировать с опорой на текст исследования
и на совокупность содержащегося в нём документального
материала.

Если уж говорить о философии, то и здесь в статье мно�
гое спорно. Всегда ли культура и политика — непримиримые
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альтернативы? Разве политика не может быть частью культу�
ры? Помню свои споры с известным рериховедом П.Ф.Бели�
ковым. Он говорил: «Юра, политика — грязное дело». Я воз�
ражал: «Политика может быть поэзией». Великим политикам
мы обязаны тем, что демократия всё�таки берёт верх над то�
талитаризмом. Тонким политиком был Сергий Радонежский.
Идеи Радонежского чудотворца его ученики проводили через
красоту. Рублёвская «Святая Троица» — самое прекрасное, что
было создано на русской земле. Н.К.Рерих работал в точно
таком же ключе.

Бесспорно следующее: 1) культура — доминанта для
Н.К.Рериха; 2) политика у него подчинена культуре — худож�
ник сохраняет строгую субординацию между ними.

Если Н.К.Рерих и входил в поле политики, то ясно, что он
хотел облагородить её, пропустив через горнило культуры. Ре�
зультаты здесь могли быть трагическими. Но это вызывает
ещё большее уважение к Н.К. Рериху.

Диссертация В.А. Росова строится на документальных
фактах — и если какие�то из них при поверхностном и спеш�
ном восприятии кажутся диссонирующими с каноническим
образом Н.К. Рериха, то подлинные друзья великого подвиж�
ника должны заняться углублённой интерпретацией этих
фактов. По моему глубокому убеждению, архивные материа�
лы, приведённые в диссертации, вносят новые высокие обер�
тоны в образ Рериха. Факты уничтожить нельзя. Если они
начали самостоятельную жизнь в науке, то к ним следует
мудро адаптироваться, введя их в должный мировоззренчес�
кий контекст.

Авторы статьи упрекают В.А. Росова в том, что он не опи�
рается на тексты «Живой Этики». Однако это совсем другая
специализация! У диссертанта была достаточно узкая, но
крайне трудоёмкая задача. Советую критикам внимательно
прочесть диссертацию и беспристрастно оценить её с позиций
методологии.
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Создаётся ощущение, что авторы опубликованной статьи
озабочены не только поисками истины, но и желанием, в пер�
вую очередь, не допустить коллегу до искомого звания. На всё
подобное у меня идиосинкразия. Полемика не должна превра�
щаться в травлю, а этически выверенный диалог — в органи�
зацию массированных ударов. В пространстве объективной
истины такие удары бьют рикошетом.

Ещё раз выражаю понимание обеспокоенности Между�
народного Центра Рерихов. В какой мере диссертация даёт
повод для этой тревоги? Тут требуется спокойный анализ.
Тревога может оказаться ложной. Так или иначе, спорить
можно и нужно, проявляя терпимость и толерантность по от�
ношению друг к другу. И самое главное: методологическая
точность — условие полемики. Всё вненаучное, идеологи�
ческое в данном конкретном случае должно быть вынесе�
но за скобки.

28 сентября 2006

2. ПИСЬМО ПЕРВОМУ ВИЦЕ�ПРЕЗИДЕНТУ МЦР

Л.В. ШАПОШНИКОВОЙ

Глубокочтимая Людмила Васильевна!

Поздравляю Вас с прекраснейшим юбилеем! Благодати
Вам! И творческого горения! Я был и остаюсь Вашим союз�
ником во всех ключевых вопросах.

Выжимка из моего письма в «Литературной газете» сде�
лана очень хорошо и не вызывает у меня никаких возраже�
ний. Однако вашего покорного слугу смутил такой момент:
создаётся впечатление, что я полностью солидаризуюсь с тре�
мя докторами — говорю им как бы в унисон. Но тут имеются
принципиальные различия. Вот они — в виде антиномии:
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ТРИ  ДОКТОРА

1.Установка на полное унич"
тожение В.А.Росова.

2. Критика ведётся с идео"
логических позиций — причём
с массой и методологических,
и общефилософских изъянов.

ЮРИЙ  ЛИННИК

1.Желание помочь ему найти
верные пропорции — и тут
уже есть прогресс.

2.Я стараюсь держаться норм
методологии и критериев ра"
циональности.

Что касается Высшей аттестационной комиссии, то мне
кажется, такая критика только на руку В.А.Росову. Мне был
оставлен отзыв Павлова. Поверьте: это работает мимо — сра�
зу видна неадекватность диссертационной работе (её нельзя
отождествлять с книгами Росова). Уж не посетуйте на эти
соображения.

Если у меня будет возможность, то я постараюсь в так�
тичной форме размежеваться с докторами, поддерживая осе�
вое в позиции МЦР: Н.К. Рерих — это преображение мира
культурой.

Вообще будьте снисходительней к Росову. Он нигде не за�
дел МЦР. Если бы это имело место, то мы с ним разошлись
бы. Со стороны конфликт между МЦР и музеем Востока
кажется чем�то крайне досадным.

Преданный Вам в главном, Ю. Линник

P.S. Вот ещё существенный момент — в полемике вокруг
Росова столкнулись два подхода: духовно�метафизический и
позитивистский (= сакральное и профанное). Это разные
уровни.

P.P.S. Только что прочёл во 2�м томе «Листов дневника»
Н.К.Рериха — «Наше Латвийское общество». См. стр. 303 —

«воинствующий аспект». Коли мы радеем за Культуру, то и
спорить надо в рамках Культуры. Вы же помните: «Я Пастер"
нака не читал, но...»

28 сентября 2006
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3. ДАЛЬНИЕ МИРЫ
(сонет)

К юбилею Людмилы Васильевны Шапошниковой

На страже Врат она стоит как львица —
И что слепого хаоса напор?
Ему придётся тут остановиться!
На перевале выставлен дозор —

Меж временем и вечностью граница
Проходит здесь! Настроясь на мажор,
Сюда приходят, чтобы озариться —

Учителя возводят на Фавор.

Как нам не верить доброму посулу?
В предощущеньи чаемого чуда
Внутри московского особняка

Откроем дверь — и выйдем прямо в Кулу:
Все дальние миры видны отсюда —

И мы достигнем их наверняка.

28 сентября 2006

4. ЭТО ВНЕ ЖИВОЙ ЭТИКИ — ЭТО ВНЕ

ЭТИКИ ВООБЩЕ

О разнузданной кампании, развязанной МЦР против В.А. Росова

В начале сентября 2006 г. мне позвонили из Международ�
ного Центра Рерихов. На проводе был Александр Витальевич
Стеценко, помощник генерального директора музея имени
Н.К.Рериха. Он передал мне предложение своего руководите�
ля Людмилы Васильевны Шапошниковой срочно приехать
в Москву. О цели было умолчано. Увы, по ряду обстоятельств
я не мог откликнуться на этот призыв, однако согласился
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принять А.В.Стеценко у себя в Петрозаводске. К этому чело�
веку я проникся симпатией. Ему присуща искренняя, чётко
мужская преданность делу. Хотя само дело мне сразу показа�
лось сомнительным. А.В.Стеценко сходу предложил мне ото�
звать из Высшей аттестационной комиссии мой положитель�
ный отзыв на блестящую диссертацию В.А. Росова.

Я опешил. От меня требуют предать человека? Вместе
с тем, я сочувственно отнёсся к озабоченности МЦР. Причи�
на этому, прежде всего, — моё глубокое уважение к Л.В. Ша�
пошниковой. Я сохраняю его и сейчас. В этой двойственной
ситуации я попытался найти компромисс, взяв на себя роль
своего рода буфера, призванного хоть как�то смягчить конф�
ронтацию между МЦР и В.А. Росовым.

Я попросил А.В. Стеценко сформулировать своё кредо. Вот
оно в моём кратком изложении: 1) в деятельности Н.К. Рериха
культура стоит над политикой; 2) экспедиции Н.К. Рериха но�
сили комплексный, а не узко политический характер; 3) Новая
Страна — проект, обращённый в будущее.

Услышав эти тезисы, я вздохнул с облегчением. Ну кто же
будет возражать против них? Вся разноплановая деятельность
В.А.Росова является раскрытием этих бесспорных положе�
ний. Поэтому я поддержал МЦР в его общих установках,
призвав В.А. Росова к солидаризации, будучи твёрдо убеждён
в том, что он поймёт мою позицию.

В разговоре с А.В. Стеценко я обратился к имевшемуся
у меня тексту диссертации В.А. Росова. И тут обнаружилось,
что этого текста в МЦР не читали. Неужели огромная рецен�
зия на диссертацию Росова объёмом около 350 печатных
страниц, направленная в ВАК, была написана только на ос�
новании автореферата? Это мне показалось чем�то фантас�
магоричным. О какой научной добросовестности тут мож�
но говорить?

А.В.Стеценко попросил меня предоставить текст диссер�
тации в МЦР. Как я должен был поступить? Считая науку
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открытой системой, я являюсь противником всяких утаива�
ний. Отказать МЦР в его просьбе я не мог из соображений
научной этики. Кроме того, я надеялся, что знакомство с дис�
сертацией убедит Л.В. Шапошникову в главном для меня: опа�
сения МЦР относительно того, что труд Росова наносит ущерб
нашему общему делу, абсолютно неадекватны.

По просьбе А.В. Стеценко я заверил своё письмо — но не
у нотариуса, как он хотел, а по месту работы. Очень быстро
я убедился в наивности своих действий — и для этого сам
А.В. Стеценко дал два повода:

1. Перед отъездом он сказал, что диссертация была «зака"
зана» Росову — и в этом нелепом подозрении меня пронзило
нечто болезненное, аномальное, иррациональное. Стало
страшно.

2. А.В. Стеценко оставил мне отзыв Ю.М. Павлова, адресо�
ванный в ВАК. Прочтя его уже после отъезда А.В. Стеценко,
я пришёл в ужас: в каком обществе я оказался? Вот резюме
этого отзыва. Используя малоизвестную (и малоудачную —

на что в своё время обратил внимание А.Дж. Тойнби) терми�
нологию выдающегося русского социолога П.А. Сорокина,
Ю.М.Павлов сталкивает лбами Восток и Запад: Востоку
присущ идеациональный, а Западу — чувственный характер.
Первое хорошо — второе плохо. Это старая песня. И глубоко
реакционная по своей сути. В.А.Росов якобы не понял идеа�
циональные устремления Н.К. Рериха. Реальность гораздо
сложнее всех этих дихотомий. Замечу, что по П.А.Сорокину
идеациональной культуре соответствует теократия — Павлов
считает таковую оптимальной для России, которую он одно�
значно относит к Востоку? Отзыв Ю.М. Павлова полон нена�
висти к демократии. Закономерно, что он оказался одним из
организаторов травли В.А.Росова, в которой со всей очевид�
ностью обнаруживается антидемократический дух МЦР:
там торжествует тоталитарный монополизм, заявляющий
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свои исключительные права на наследие Н.К.Рериха — там
и слышать не хотят про диалог, терпимость, плюрализм мне�
ний. Благодаря злополучной публикации в «Литературной
газете» (20�26 сентября 2006. № 38) моё имя оказалось рядом
с именем Ю.М.Павлова. Я решительно отмежёвываюсь от его
взглядов.

В.А. Росов проявил толерантность по отношению ко мне.
Я принял участие в организованной им конференции, высту�
пил там с докладом. Наше общение осталось дружеским. Но
ведь так и должно быть в науке. Почему нельзя одновремен�
но сотрудничать с Государственным музеем Востока и Меж�
дународным Центром Рерихов, сохраняя нейтралитет в спо�
ре между ними, который мне кажется не главным для суще�
ства дела? В ГМВ понимают это — в МЦР понимать не хотят.
Моя заранее объявленная лекция была запрещена руковод�
ством МЦР. Мне казалось, что до такой мелочности там не
дойдут, но я ошибся. От меня взяли, что надо, — и теперь
можно вышвырнуть вон. Формально тут можно говорить о
циничной подлости, но в моей системе отсчёта здесь имеет
место другое — нечто патологическое, нездоровое. Я искрен�
не сострадаю МЦР. Он переживает глубокий кризис. Больным
надо сочувствовать.

Не рискую быть диагностом, но мне кажется, что корни
этой болезни — в квазирелигиозном отношении к Рерихам:
каждое новое слово о них воспринимается с ненавистью как
покушение на святыню. Сознание такого типа не способно
к самокритической рефлексии. Так было — и так будет.  Ну�
минозное сознание имеет право занять своё место в ноо�
сфере. Но не поглотить её!

Хочу обобщить свои мысли о диссертации В.А.Росова и
о критике на неё, развёрнутой МЦР:

1. В.А.Росов прекрасно чувствует многомерность Н.К.Рери�
ха. Но его диссертация — специализированное исследование,
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в котором выделен один аспект: геополитические взгляды
художника. Этот аспект исследован с абсолютной методоло�
гической корректностью, которая начисто отсутствует у оп�
понентов В.А.Росова из МЦР: к диссертации они предъявля�
ют претензии, не соответствующие её строго выдержанному
профилю.

2. Перед нами источниковедческая по своему стилю рабо�
та. В.А. Росов вводит в оборот науки огромное количество но�
вых фактов. Документальное подтверждение этой информа�
ции весьма убедительно. Что делать, если факты не нравятся?
Если они не согласуются с привычной схемой? Самое разум�
ное тут — адаптация к фактам: попытка дать им правильный
контекст. МЦР не захотел встать на этот путь. Воюя с В.А.Ро�
совым, он по сути борется с объективными фактами, чем ста�
вит себя вне науки.

3. В.А. Росова упрекают в том, что он «отринул Живую
Этику» (Новая газета. 23�26 ноября 2006. № 89. Специальный
выпуск). Это спорно. Апелляции к текстам Живой Этики
были бы неуместны в специализированном источниковедчес�
ком труде. В.А.Росов исследует архивные источники, тогда как
принято считать, что источник Живой Этики — трансцен�
дентные уровни бытия. В сознании своих адептов Живая
Этика имеет статус откровения. Это правомерно. Но в исто�
рической науке необходима демаркация между эмпиричес�
ким и метафизическим. Если бы Росов не провёл такой демар�
кации, то я бы не поддержал его работу. Критики В.А.Росова
пишут о том, что он игнорирует «эволюцию миров иного со"
стояния материи, которые взаимодействуют с планетой и
человечеством» (там же) — исторической науке только того
и не хватало, чтобы она распространила свою компетенцию
на эти запредельные миры. Если я скажу, что данное требо�
вание к В.А. Росову носит бредовый характер, то это будет
не оскорблением, а констатацией клинической реальности.
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4. В.А. Росов не спешит с обобщением широчайшего мас�
сива выявленных им фактов. Эти обобщения делают за него
оппоненты из МЦР, стараясь очернить великолепное иссле�
дование. Поднятый В.А.Росовым материал требует взвешен�
ного осмысления. Замечательной особенностью диссертации
является вероятностный тон её некоторых разделов. Почему
это так не нравится сотруднику Института русского языка
Л. Шестаковой, включившейся в дружный хор хулителей
В.А.Росова? Её «лингвистический» анализ диссертации про�
сто смехотворен. Честно выполняя «соцзаказ», Л. Шестакова
корит диссертанта за «предположительную модальность» (там
же) — слишком часто в его словаре встречаются выражения
типа «возможно» и «вероятно». Но именно на таком языке
должен говорить учёный�историк, когда он вторгается в но�
вую область, полную неожиданных парадоксов и не допус�
кающую однозначных оценок. Это язык пробабилизма.
Именно на нём современная наука смогла сказать о многих
важных вещах.

5. В атаке на В.А.Росова, предпринятой МЦР, есть какая�то
лютость, какое�то бешенство. Тут зашкаливает за все челове�
ческие нормы! Для меня очевидно, что между Живой Этикой
и этикой МЦР — бездонная пропасть. Но к этому надо подой�
ти извинительно и снисходительно. Вполне законно сакрали�
зованное отношение к удивительной семье Рерихов. МЦР
культивирует именно такое отношение. И это его право. Но
проблематика, которую ставят Рерихи, допускает и позити�
вистский, даже критический подход к себе. Замечу, что такого
критицизма в работе В.А.Росова нет — сохраняя научную бес�
пристрастность, он положительно оценивает миссию Рерихов
и в целом, и в тех её спорных ракурсах, которые им выявлены
с мужеством настоящего учёного. Крайне неприятно, что
МЦР озабочен вовсе не тем, чтобы установить истину как
таковую, — изо всех сил он давит на ВАК, желая подвигнуть
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его на завал диссертации В.А.Росова. Жаль, что свои несом�
ненные организаторские способности глубоко чтимая мной
Л.В.Шапошникова направила на масштабную дискредитацию
В.А.Росова — это позорная страница в истории МЦР.

Противостояние В.А.Росова и МЦР — это антитеза науки
и фанатизма. Я решительно занимаю сторону науки.

5. ЗАЯВЛЕНИЕ В «ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ»

И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР РЕРИХОВ

1. В начале сентября 2006 г. в распоряжение МЦР мной
было передано письмо, касающееся диссертации В.А.Росова,
с правом публиковать его целиком или фрагментарно.

2. Это право я сохраняю за МЦР и сейчас, хотя хорошо
понимаю, что в нынешней ситуации письмо легко использо�
вать для того, чтобы дискредитировать меня.

3. Выборка из письма, опубликованная в «ЛГ» (2006. № 38),
сделана с абсолютной корректностью и не вызывает у меня
никаких возражений.

4. Я решительно не согласен с тем, что эта выборка опуб�
ликована как постскриптум письма трёх докторов. Понятие
«постскриптум» предполагает прямую связь с письмом — РS
является как бы его органическим продолжением.

5. Главная цель трёх докторов — завалить диссертацию
В.А.Росова. Я был оппонентом этой диссертации. В распоря�
жение МЦР я предоставил текст своего отзыва, из которого
видно, что я высказывал в адрес диссертанта замечания, близ�
кие по сути претензиям МЦР. Но эти замечания не означа�
ют, что я выступаю против диссертации В.А.Росова. Я не могу
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ляет меня формула «постскриптум», что наносит мне огром�
ный моральный ущерб, позорит меня перед лицом научной
общественности.

6. Я не согласен и с духом статьи, но это в данном случае
вторично. На публикацию трёх докторов я отреагировал реп�
ликой, отправленной в «ЛГ», о чём сообщил в письме и
Л.В. Шапошниковой.

7. В конце октября я обратился ещё раз к редактору «ЛГ»
с просьбой опубликовать мою реплику. Но вместо реплики
в «ЛГ» (2006. №46) было опубликовано именно это обращение,
которое является частным письмом к редактору — оно не пред�
назначалось для печати. Произошло досадное недоразумение.
Думаю, что уважаемая мной «Литературная газета» и её ре�
дактор жалеют о том, что ввязались в эту историю. Тем не
менее, я просил бы редакцию:

— опубликовать мою реплику;
— объяснить, что вместо неё была опубликована рабочая

записка, где главное — эмоции, а не аргументы. Я противник
голословных и бездоказательных оценок. Моя научная репу�
тация снова поставлена «ЛГ» под сомнение. Однако от сути
своих суждений я не отказываюсь — и обязательно попыта�
юсь обосновать их.

8. Я являюсь сторонником демократизма в науке. В.А.Ро�
сов имеет право отстаивать свою точку зрения. Стиль крити�
ки в его адрес, выбранный МЦР, кажется мне вненаучным.
Зоологическая ненависть к В.А.Росову вызывает у меня чув�
ство брезгливости. С учёным можно и нужно спорить. Но не
так, как это делает МЦР. Наши позиции здесь несовместимы.

25 декабря 2006
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6. О НАВЯЗАННОМ МНЕ СОАВТОРСТВЕ

«Литературная газета» (15�21 ноября 2006. №46) опубли�
ковала мой текст «Вас ввели в заблуждение». Это вовсе не
сама реплика, которую я прошу напечатать, а просьба к ре�
дактору о её публикации. Повышенный эмоциональный тон
этого приватного обращения очевиден. Оно не предназнача�
лось для обнародования. Огульные, не подкреплённые ана�
лизом оценки недопустимы. Я поставлен в этически сложное
положение. Выражая своё сожаление в связи с фактом этой
публикации, я вовсе не снимаю с себя ответственности за неё,
но считаю целесообразным пояснить некоторые смыслы.
Полагая бесспорными многие аксиомы в статье трёх докто�
ров, я, тем не менее, считаю её мракобесной по следующим
двум мотивам:

1) Мракобесными мне представляются любые попытки
негативно оценивать труд учёного с позиций религии или
эзотерики. Вот ряд изоморфных друг другу примеров:

— мракобесно издевательство над Галилеем по той причи�
не, что его учение расходится со Священным Писанием;

— мракобесно осуждение Дарвина по тем же мотивам;
— мракобесно хуление В.А.Росова на том основании, что

в своём рационалистическом научном труде он в недостаточ�
ной степени учёл Живую Этику.

Глубоко чтимая мной Живая Этика обладает всеми при�
знаками религиозно�метафизической системы, ибо предпо�
лагает возможность воздействия на исторический процесс
трансцендентных факторов — конкретно: Учителей Шамбалы.
Апелляция к таковым была бы неуместна в строго источни�
коведческом исследовании. Надо различать уровни и стили.
В.А.Росов счастливо избежал эклектики.

Я люблю и Священное Писание, и теорию Коперника. Но
это две разных любви! Нельзя их смешивать в чудовищный
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коктейль. А именно такого смешения требуют от В.А.Росова
его оппоненты. Их методологическая некорректность вопиет
о себе. Несмотря на свои докторские степени, они в неадек�
ватных нападках на В.А. Росова выступают как носители
квазирелигиозного, типично сектантского сознания.

Мне противно любое сектантство — каким бы знаменем
оно себя ни осеняло: Христа — Ленина — Рериха. Но это
субъективно. Убеждён, что в понятие сектантства нельзя вкла�
дывать только отрицательный смысл — это важнейшая состав�
ляющая часть духовной жизни ноосферы. Поэтому критику
В.А.Росова считаю правомерной — внутри системы отсчёта,
выбранной МЦР. Но это далёко не единственная система от�
счёта. Я уважаю метафизические убеждения трёх докторов.
Однако к науке эти убеждения не имеют никакого отношения.
Вот почему критика В.А.Росова со стороны МЦР похожа на
громкие, но холостые выстрелы. Тем не менее ситуация, сло�
жившаяся вокруг диссертации В.А.Росова, мне кажется полез�
ной в том плане, что она даёт эвристические импульсы как для
рериховедения, так и для методологии науки в целом. Нелепо
требовать от МЦР толерантности. Он ведёт себя именно так,
как должен вести, обнаруживая свою природу. В простран�
стве рериховедения МЦР занял законную, как бы предзадан�
ную нишу, самонадеянно полагая при этом, что других пози�
ций не существует. В рамках этой ниши В.А.Росов неизбежно
должен казаться врагом, ересиархом, лидером пятой колонны,
проникшей на священную территорию. Ко всему этому надо
относиться с пониманием. И сочувствием. Но автократичес�
кие притязания МЦР должны быть решительно отвергнуты.

Богу богово — кесарю кесарево.
Метафизике метафизическое — науке научное.

Водораздел тут необходим.

2) Мракобесными в моих глазах являются недостойные
приёмы полемики, когда критикуемый автор всячески
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очерняется и унижается — а ведь в статье трёх докторов
В.А.Росов представлен как полный дебил:

— идеи Н.К. Рериха ему понять «не под силу»;
— для В.А.Росова «непонятна культурная и научная дея"

тельность Н.К.Рериха».

Критики — понятливы, критикуемый — дурак.
Такое чувство превосходства над малыми мира сего явля�

ется верным признаком графоманства. Это печально извес�
тное качество обнаруживается ещё и в том, что авторы на�
чисто пренебрегают научной методологией: нельзя к научно�
му труду подходить с позиций метафизики — тут требуются
адекватные оценочные критерии. Философы�профессионалы
не должны писать в подобном духе.

В.А. Росов предоставил неопровержимые доказательства
того, что Н.К. Рерих проявлял интерес и к политической мыс�
ли, и к политическому действию. Жаль, что Велимир Хлебни�
ков не стал Председателем Земного Шара, а Н.К.Рерих не воз�
главил Новую Страну — человечество многое теряет оттого,
что великие деятели культуры не имеют рычагов власти.

Классической формой мракобесия является желание за�
молчать, вытравить, элиминировать неугодные факты. С ними
надо мириться — их надо обдумывать.

Благодаря исследованию В.А.Росова фигура Н.К.Рериха
только выросла в моих глазах. В его образе зазвучали новые
трагические ноты.

Выражаю решительный протест в связи с тем, как — в ка�
ком контексте — было использовано моё письмо в МЦР.

Я достаточно самостоятельный автор — и мой текст не
может быть никогда и ни при каких условиях постскрипту�
мом какого�то другого текста. Тем более, если этот текст мне
кажется сомнительным. Получается так, что вместе с тремя
докторами я форсирую принятие Высшей аттестационной
комиссией отрицательного решения по поводу диссертации
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В.А.Росова. Подобные мерзости для меня немыслимы. Глубо�
ко убеждён, что ВАК останется некоррумпированным орга�
ном, способным принимать честные и объективные решения.

Считаю диссертацию В.А. Росова выдающимся научным
трудом.

Убеждён, что рериховедение будущего выявит дополни�
тельность позиций МЦР и В.А.Росова.

Присовокупив меня к трём докторам, «ЛГ» и МЦР грубей�
шим образом нарушили моё авторское право — хотелось бы,
чтобы это было осознано ими.

27 декабря 2006

7. В ВЫСШУЮ АТТЕСТАЦИОННУЮ КОМИССИЮ

МИНОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

1. Настоящим подтверждаю свой положительный отзыв
на диссертацию В.А.Росова.

2. Мои попытки инициировать диалог между МЦР и
В.А.Росовым кончились полным крахом. Характерна такая
асимметрия: несмотря на то что в ряде вопросов рериховеде�
ния я солидаризируюсь с МЦР, В.А.Росов сохраняет со мной
добрые отношения — тогда как МЦР разорвал их в грубой,
оскорбительной форме.

3. МЦР вправе отстаивать своё понимание Н.К. Рериха.
Однако в поведении Международного Центра есть аналогия
с поведением Воинствующей Церкви: еретика нужно унич�
тожить во что бы то ни стало — и не стесняться при этом
в средствах. Полемика такого рода находится вне поля науки.

4. Выдающийся врач и мыслитель А.П.Зильбер пишет
об интеллигентах: «Участвуя в дискуссии, они критикуют
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не того, кто сказал, а что тот сказал, и будут решать не кто

прав, а что правильно» (А.П. Зильбер. Этика и закон в меди�
цине критических состояний. Петрозаводск, 1998; с. 446). Это
золотое правило нарушено МЦР. Там озабочены прежде
всего тем, чтобы дискредитировать лично Росова — отсюда
возмутительные попытки воздействовать на ВАК. Вам не нра�
вится Росов? Так полемизируйте с ним на страницах печа�
ти! Но этого мало: надо сорвать присуждение ему искомой —
и вполне заслуженной — докторской степени. Для этого исполь�
зуются более чем сомнительные методы. Чего стоит анекдо�
тический анализ диссертации Росова с позиций лингвистики!
Может, МЦР ещё составит для ВАК гороскоп Росова? Или
заручится справкой какого�нибудь экстрасенса?

5. Мне кажется, что атака МЦР на Росова действует по
принципу бумеранга — ударяет по самому МЦР. Хуже всего,
что тут наносится определённый урон авторитету Н.К. Ре�
риха — ведь для него были особо значимы такие понятия:
«расширение сознания» — «всевмещение» — «синтез».
Именно этих качеств не хватает МЦР: его позиция являет�
ся узкой, догматичной, нетерпимой к другому мнению и
критике.

6. К Н.К. Рериху можно подходить с разных сторон. У него
есть апологеты — но есть и противники. Вполне понятно, что
Русская Православная Церковь не может принять Н.К.Рериха
хотя бы на том основании, что он не разделял идеи Богово�
площения. Ну и что? Очень хорошо, что МЦР находится ря�
дом с храмом Христа Спасителя, а Президент России вручает
награды и Алексию II, и Л.В. Шапошниковой. Так и должно
быть в свободном демократическом обществе.

7. Преследуя свои недостойные цели, МЦР очерняет Учё�
ный Совет, присудивший В.А.Росову докторскую степень, стре�
мится унизить оппонентов. Якобы они читали диссертацию
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по диагонали! Это сказано печатно. В ответ могу заметить,
что в МЦР до сентября 2006 г. не читали диссертацию вооб�
ще, ибо получили её текст из моих рук. В нападках Л.В.Ша�
пошниковой на В.А.Росова доминирует какой�то личностный
момент — самоочевидно, что движущей силой здесь является
иррациональная мстительность. С точки зрения качества на�
учной критики эти нападки имеют нулевое значение.

8. МЦР сделал очень много позитивного для утверждения
идей Н.К. Рериха. Диссертация В.А. Росова ничего не отменя�
ет в концепции МЦР, вовсе не разрушает её, а только допол�
няет, вводя в образ великого человека новые измерения. Что
предосудительного в том, что у Н.К. Рериха могли быть опре�
делённые политические идеи? Всполошённость МЦР не соот�
ветствует объективному положению вещей. Предпринима�
емые им попытки изнасиловать ВАК представляются мне
аморальными. Всё�таки Л.В. Шапошникова и В.А. Росов —

коллеги; нельзя нормальную для науки полемику превращать
в бойню. Искренне советую сотрудникам МЦР поработать над
собой и попытаться достичь того уровня профессионализма,
на котором стоит В.А.Росов, — сегодня он является лидером
российского рериховедения.

9. Высшая аттестационная комиссия Минобразования
и науки РФ должна принять объективное решение, проде�
монстрировав свою неподкупность и неподверженность суг�
гестивным воздействиям. К своей положительной оценке
добавлю следующее: В.А.Росов поступил как честный и сме�
лый учёный, предав огласке выявленные им архивные до�
кументы, — он не убоялся тех, кто ратует за сокрытие не�
угодных им фактов. По моему глубокому убеждению, эти
факты не наносят никакого урона образу Н.К. Рериха, а
лишь углубляют его.

31 декабря 2006
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8. ПИСЬМО Л.В. ШАПОШНИКОВОЙ

Глубокочтимая Людмила Васильевна!

Наши отношения необратимо разладились — и мне очень
печально от этого. Видит Бог, что я всегда был союзником
МЦР — и я пошёл вам навстречу в крайне сложном для меня
вопросе с диссертацией В.А. Росова. Однако я со всей опреде�
лённостью сказал милейшему А.В.Стеценко следующее:

1) аннулирование моего отзыва на докторскую диссерта�
цию В.А.Росова невозможно;

2) считаю этот труд талантливым;
3) буду стремиться к тому, чтобы В.А. Росов шёл на сбли�

жение с МЦР — прислушался к нему.
Публикация в «Литературной газете» производит впечат�

ление, что я, вкупе с тремя докторами, призываю ВАК зава�
лить докторскую диссертацию В.А.Росова. Это ужасно! Как
честный и порядочный человек, Вы должны трезво понять,
что злоупотребили моим доверием к МЦР.

Представьте, что Ваш текст подверстали на правах пост�
скриптума к опусу незнакомых и мировоззренчески чуждых
Вам людей, — это Вам понравится? Я самодостаточная твор�
ческая личность — и не желаю выступать в каких бы то ни
было связках.

То, что касается Н.К. Рериха и политики: для меня это
третьестепенная проблема. Вы её видите по�своему. И это
Ваше право. Но согласитесь, что не все будут разделять Ваш
подход — Ваши оценки — Ваши методы.

Не держу на Вас никакого зла и желаю здоровья Вам, а
МЦР — процветания.

С Новым годом!

31 декабря 2006

Тени. Альманах Юрия Линника. Петрозаводск, 2007.
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V. ИСКУССТВО  АРГУМЕНТАЦИИ

 Ещё раз по поводу докторской диссертации В.А. Росова

МЦР полемизирует с В.А. Росовым.
Это масштабно организованная полемика: к ней привле�

чены сотни людей — задействованы средства печати — осед�
лан Интернет. Самоочевидно, что кампания, ведущаяся про�
тив В.А.Росова Международным Центром Рерихов, требует
огромных финансовых вложений. МЦР не останавливается
ни перед чем, преследуя свою цель: опорочить — дискредити�
ровать — очернить В.А.Росова.

Атмосфера спора естественна для науки. Нормально,
когда сталкиваются альтернативные теории — часто через их
противостояние себя обнаруживает антиномичность истины.
Однако в данном случае наличествует нечто другое. Поведе�
ние МЦР мне представляется иррациональным. Тут есть пси�
хологическая загадка. Пытаясь её разрешить, я выдвинул
несколько гипотез — и вот одна из них, кажущаяся мне наи�
более вероятной.

Л.В. Шапошникова и В.А.Росов пишут об одном предмете.
Это экспедиции Н.К. Рериха. Подходы у них различные. Как
мне кажется, они не исключают друг друга. Но если В.А.Ро�
сов толерантен, то Л.В. Шапошникова крайне агрессивна.

Моё уважение к позитивным деяниям Л.В. Шапошнико�
вой безмерно. И мне больно за то, что она не хочет посмот�
реть на ситуацию со стороны, давая повод для предположений,
умаляющих её достоинство учёного и человека. То, что я сей�
час скажу — только вероятие, не более того. Но оно весьма
правдоподобно. Мимо него честный и объективный анализ
пройти не может.
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Соперничество в науке может принимать болезненный
характер. Вот какие вопросы встают при изучении материа�
лов полемики.

— Не виноват ли В.А. Росов прежде всего в том, что взялся
за тему, которая как бы монополизирована предшественни�
ком?

— Не вносят ли новые результаты какие�то существенные
коррективы в оценку труда коллеги?

— И не эти ли вненаучные моменты стимулируют неве�
роятную активность Л.В. Шапошниковой и её сотрудников?

От подобных крайне неприятных вопросов никак нельзя
уйти. Они неизбежны. Мысленно вхожу в роль учёного, рев�
ниво относящегося к собрату по цеху, — и мне становится
не по себе. Ну ладно — ревность! А тут явственна чудовищ�
ная нетерпимость, заведомо не отвечающая реальному поло�
жению дел. Неловко за Л.В. Шапошникову.

Против данной гипотезы легко выдвинуть такой довод:
Л.В. Шапошникова защищает якобы оскорблённую честь
Н.К.Рериха — личностные нюансы здесь отсутствуют. Дай�то
Бог! Но факт остаётся фактом: два учёных пишут на одну
тему — и это как раз тот случай, когда несогласие между ними
должно выражаться в предельно корректной форме. Иначе
невольно возникает мысль, что одна сторона ревнует к дру�
гой — и эта ревность принимает черты какого�то безумия.

Именно безумия! Под таковым я имею в виду, прежде
всего, отсутствие адекватности. Для полемики используются
средства, достигающие обратной цели, — они бросают тень
на МЦР.

Вот тому пример. Передо мной письмо, направленное
против В.А. Росова. Под ним стоят подписи 75 человек. Они
живут в 35 различных городах РФ и СНГ. Кто дирижирует
хором возмущённых голосов? Кто координирует их звучание
на огромном пространстве? Диссертация В.А. Росова названа
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в письме «клеветнической», сам диссертант заклеймён как
«горе"учёный». Назовём некоторых подписантов: энергетик
А.А. Дронов из Тамбова, бухгалтер Г.В. Позднякова из Мур�
манска, начальник группы строительства полиэтиленовых
газопроводов ООО «Полигаз» А.М. Васильев из Великого Нов�
города*. Они все прочитали труд В.А.Росова? И у них есть
право профессионально его оценивать?

Инспирация подобных истерических писем мне кажется
просто глупостью. Сколько светлого сделал МЦР! И как он
портит собственную историю! Никакого самоконтроля там
нет. Это погибель: отсутствие критической саморефлексии.
Это симптом краха.

Вот характерная черта всех этих писем: чем больше при�
нижается В.А.Росов, тем больше возвышается Л.В. Шапош�
никова — первого низвергают в Инферно, вторую возносят
в Эмпирей. Неужели уважаемой Людмиле Васильевне импо�
нирует этот нездоровый культ её личности? Эти риторичес�
кие преувеличения? Эта непомерная лесть? У настоящего
учёного талант всегда коррелирует со скромностью.

Сподвижники Л.В. Шапошниковой плохо ладят с элемен�
тарными нормами культуры. К примеру, в глазах Татьяны
Житковой все сторонники В.А.Росова — сущие бестии. Одна
из них, Ольга Ешалова, претерпевает под её пером удивитель�
ные метаморфозы, достойные Овидия: вот она — «въедливая
мышка», но через несколько строк — уже «моська». Хамство
в глазах МЦР имеет силу аргументации? МЦР позорит себя.

Весьма забавны так называемые «экспертизы» диссерта�
ции В.А. Росова. Закономерно предположить, что сделаны
они не в силу личной инициативы учёных, а выполнены по

* См.: Письмо общественности главному редактору «Литературной
газеты» Ю.М.Полякову по поводу публикаций материалов В.Росова, Д.Эн�
тина и Ю.Линника в «ЛГ», 2006, № 46 (http://yro.narod.ru/zaschitim/Letters/
Lit_gaz29_12_06.htm).
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ческое заключение». Подписали его не кто�нибудь, а лично
президент и заместитель президента Фонда содействия ин"
ститутам суверенитета в международных пространствах —
я бы их расширил до междупланетных. Как�то пусто звучат
все эти громкие титулы. И заключение получилось пустое.
В чём обвиняется В.А.Росов? В различных дефектах при «из"
ложении политического учения» Н.К.Рериха. Но ведь крити�
ки вроде бы понимают, что такого учения у Н.К.Рериха не
было: имели место своеобразные мессианские чаяния — во�
лей судеб они оказались вовлечёнными в политическую игру,
которая реально имела место на Дальнем Востоке и в Цент�
ральной Азии в 30�е годы ХХ века. И которую затеял вовсе не
Н.К. Рерих. Эвристически интересная утопия великого деяте�
ля культуры — и конкретная история: их трагическое столк�
новение — их интереснейшая интерференция — составляют
содержание замечательной диссертации В.А.Росова. Прямо�
го отношения к политологии она не имеет. Это сугубо исто�
рическое исследование. Подобные экспертизы — как холос�
тые выстрелы. Эффектные термины — внешняя солидность —
псевдоакадемический тон. А за всем этим — вакуум. И дух про�
дажности. Сколько достойных людей вовлёк МЦР в гибель�
ную воронку своей ненависти! Убеждён: многие из них про�
зреют — и им станет стыдно за свои подписи. И за липовые,
но хорошо проплаченные «экспертизы».

Убеждён: титанические усилия МЦР пойдут прахом.
Омерзительная цель — сорвать утверждение диссертации
В.А.Росова любой ценой — не будет достигнута.

Скиния. Альманах Юрия Линника. Петрозаводск, 2007.
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VI. РЕРИХИАНА

МЕТОДЫ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ

Президент Международного Центра Рерихов, Чрезвы�
чайный и Полномочный Посол Юлий Михайлович Ворон�
цов шлёт в ВАК ноту за нотой. Прозорливый дипломат, он
предупреждает: если ВАК утвердит диссертацию В.А.Росова,
то непоправимо испортятся отношения России со многими
государствами. Читаем в ноте Юлия Воронцова: «Утверж"
дение этой диссертации ВАК может иметь серьёзные не"
гативные последствия... для отношений России со страна"
ми Центрально"Азиатского региона». Следует ждать разры�
ва дипломатических отношений? Или даже вооружённых
конфликтов? Дабы избежать кровопролития, надо обезвре�
дить злостного поджигателя войны В.А.Росова — завалить
его диссертацию.

Юлий Воронцов — если судить по его атакам на ВАК —

плохой дипломат. То, что он пишет — не только неумно, но
ещё и нечестно. Это демагогия.

Пик карьеры Юлия Воронцова пришёлся на годы холод�
ной войны. Советская дипломатия, которую адекватно пред�
ставлял Юлий Воронцов, с треском проиграла её.

Сомнительные приёмы советской дипломатии Юлий
Воронцов теперь переносит в полемику вокруг диссертации
В.А.Росова. Но на дворе другое тысячелетие.

Думается, что в ВАК на интриги уважаемого Посла про�
реагируют примерно так же, как Лев Толстой прореагиро�
вал на рассказы Леонида Андреева: «Он пугает, а мне не
страшно».

Методы холодной войны и на этот раз обнаружат свою
несостоятельность.
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ОБ УЧЁНОЙ СТЕПЕНИ

«ДОКТОР МЕТАИСТОРИЧЕСКИХ НАУК»

(В Международный Совет Рериховских организаций)

Уважаемые коллеги!

Спасибо за корректный тон ваших комментариев по по�
воду моего выступления на Интернет�форуме. Я всецело
разделяю вашу озабоченность относительно авторитета
Н.К. Рериха.

Вы считаете, что В.А.Росов в своём исследовании должен
был учитывать «не исторические, а метаисторические смыс"
лы и значения» таких ключевых понятий, как «Великий План»
и «Новая Страна». Я сейчас процитировал ваш текст.

В современной философии науки остро поставлена про�
блема демаркации науки и метафизики. В.А.Росов — учёный�
историк, но никак не мистик�метаисторик. Он чётко означил
свою нишу. Внутри неё он работает честно и продуктивно.
Работает с фактами!

В реестре дисциплин, входящих в компетенцию ВАК,
отсутствует метаистория. В.А.Росов вовсе не претендует на
степень доктора метаисторических наук. Да и нет у нас пока
такой степени. Может, её введут внутри тех сомнительных
академий, членами которых являются две глубоко чтимые
мной женщины — Л.В. Шапошникова и М.Л. Попович. Но
В.А.Росова поддерживают действительные члены единст�
венно подлинной, настоящей Академии наук. Жаль, что вы
не чувствуете всех этих различий — это резко снижает уро�
вень вашей полемики.

1 сентября 2007

Серафим. Альманах Юрия Линника. Петрозаводск, 2007.
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VII. РЕРИХИАНА

Вокруг диссертации В.А. Росова

1. ИСПЫТАНИЕ ДЛЯ ВАК

Официальная «Российская газета» 27 августа 2007 г. пре�
доставила целую полосу для нападок на диссертацию В.А.Ро�
сова. На восьмой странице этого номера опубликован буль�
варный гороскоп. Следует ли отсюда, что астрология полу�
чила официальное признание? Один из критиков В.А.Росова
г�н Локеш Чандра апеллирует к теософии. Означает ли это,
что подобные критерии станут основными при оценке науч�
ных работ?

Продажность прессы — глобальное явление.
Однако официальный орган обязан с предельной ответ�

ственностью относиться к своим публикациям. Он не должен
ставить себя в неловкое положение.

Вот я читаю статью Михаила Черных* — и краснею: дабы
добить Росова, он цитирует нашего уважаемого Президента —
и делает это точно так же, как в приснопамятные времена
у нас цитировали Маркса, Ленина, Сталина, Брежнева. Негод�
ное средство! Абсолютно аморальное! И глупое.

Поймут ли это в ВАК? Вроде как вся королевская рать
двинулась против В.А.Росова — и тут нужно проявить граж�
данское мужество, дабы остаться на позициях науки, а не
пойти на поводу её антагонистов.

* Михаил Черных. Дом российской истории должен строиться из каче�
ственных материалов // Российская газета. 2007. 27 августа. № 187п (4450).
Публикация «на правах рекламы».
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Крайне смущает меня тот момент, что заявление Е.П.Че�
лышева прямо подписано: член Президиума ВАК. Мне каза�
лось, что ВАК является конфиденциальным органом. Отвеча�
ет ли нормам научной этики поведение Е.П.Челышева?

МЦР — двойственное явление: одновременно это и круп�
ный культурный центр, и квазирелигиозная организация.

Вот ещё две претензии к В.А. Росову, высказанные лич�
но мне представителем МЦР, добивавшимся от меня отзы�
ва положительной рецензии на докторскую диссертацию
В.А.Росова:

— На стр. 8 автореферата В.А.Росова источники, связан�
ные с экспедицией Н.К. Рериха, якобы указываются некоррек�
тно — авторы названы в алфавитном порядке (как это и при�
нято в научных текстах): Зарницкая С., Трофимова Л., Ша�
пошникова Л. Оказывается, перечень надо начинать с Шапош�
никовой! Это ли не свидетельство абсолютно неадекватного
культа её личности?

— В.А.Росов расшатывает канонический образ Н.К. Рери�
ха. Кто канонизировал Рериха? МЦР? Но это его приватное
дело. Наука имеет полное право свободно, без навязываемых
ей сомнительных догм, изучать наследие Н.К. Рериха.

Обвинения в адрес В.А. Росова нелепы, предвзяты, тенден�
циозны, гипертрофированы, болезненны.

Вот как мне видится суть дела:
— Экспедиции Н.К.Рериха носили комплексный характер.
— В.А. Росов блистательно выявил ещё один аспект этих

экспедиций — геополитический.
— Его открытия вовсе не отменяют того, что мы знали

об экспедициях Н.К. Рериха — они дополняют известное
ранее.

— Естественно, что многоплановое исследование Л.В. Ша�
пошниковой на фоне работ В.А. Росова выглядит в каких�то
своих частях несколько устаревшим, однако подобная ситуа�
ция нормальна для развития науки.
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— То новое, что открыл В.А. Росов, может диссонировать
с каноническим образом Н.К. Рериха, но наука призвана созда�
вать его объективный образ.

Давление, оказываемое на ВАК, беспрецедентно. Раньше
указания Ленинского ЦК КПСС имели для неё решающее зна�
чение. Неужели нечто подобное может повториться в демо�
кратической России? Это будет ударом по престижу её науки.

Замечу, что в орбиту нуминозного сектантского сознания
могут быть вовлечены солидные люди — академики, доктора
наук, заслуженные деятели. Бряцание званиями тут не име�
ет никакого значения.

На мой взгляд, высший научный арбитраж должен дер�
жаться следующих категорических императивов:

— сохранять идеологический нейтралитет;
— выдерживать внешнее давление;
— проявлять беспристрастность и неподкупность.

12 сентября 2007

2. ЗАЯВЛЕНИЕ

Генеральному прокурору РФ Ю. Чайке
Председателю Правительства РФ В.Зубкову

Редактору «Российской газеты» В. Фронину

Настоящим прошу расследовать действия «Российской
газеты», которая в двух своих номерах от 27 августа и 3 сен�
тября 2007 г. опубликовала целые полосы клеветнических и
оскорбительных материалов, направленных против Высшей
аттестационной комиссии и В.А. Росова.

«Российская газета» — официальный, правительственный
орган. Невольно создаётся впечатление, что атака на науку, ве�
дущаяся квазирелигиозной организацией, каковой является
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Международный Центр Рерихов, получает официальное одоб�
рение, а облыжные обвинения её адептов имеют директивный
характер.

Это возмутительно!
Были ли эти материалы опубликованы на правах рекламы?

То есть проплачены МЦР?
Если это так, то я требую открытого судебного разбира�

тельства: правительственный орган не должен за сомнитель�
ную мзду совершать очевидные гадости. Это позорит Россию.
И её правительство*.

Достойно сожаления, что в одной из статей (автор М. Чер�
ных) Президент В.В.Путин — для вящей убедительности —

цитируется как великий корифей исторической науки. Со�
всем в духе сталинских времён! Такой низкопробный подха�
лимаж не делает чести «Российской газете». Использованные
М. Черных приёмы аргументации недопустимы.

27 сентября 2007

3. ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Об открытом письме
Ю.М.Воронцова и Л.В.Шапошниковой Председателю ВАК,

опубликованном в «Российской газете» 3 сентября 2007 года

Письмо написано в чванливом, поучительном, высоко�
мерном тоне. Это однозначно свидетельствует о невысоком
культурном уровне его авторов.

* На момент написания «Заявления» автор не знал, что после пред�
принятых МЦР публикаций «на правах рекламы» было проведено журна�
листское расследование, результатом которого стала статья Михаила Осина
«Шамбалалайка» (Российская газета. 21 сентября 2007. № 210). В статье
дана критическая оценка антинаучной кампании, развёрнутой этой общест�
венной организацией. (Прим. ред.)
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В письме делается попытка дискредитировать, начисто
перечеркнуть деятельность ВАК. Вот весьма показательные
в лингвистическом плане выражения:

— ВАК ведёт «нечестную игру»;
— «в ВАК нашёлся один только честный учёный».
Подобные огульные оценки, их категоричность застав�

ляют поставить вопрос о неадекватности президента МЦР
Воронцова и вице�президента Шапошниковой. Думается, что
здесь нужна не только лингвистическая, но и психоаналити�
ческая экспертиза: в оголтелом фанатизме авторов письма,
в отсутствии у них всякого этического самоконтроля есть
что�то нездоровое.

Вот ещё один пример оскорбительного выражения:
видный работник ВАК Н.И. Загузов* назван «чиновником
от науки». Характерен эпитет, применённый по отношению
к исследованию В.А. Росова: «ничтожная диссертация».

Лингвистическая экспертиза текста письма приводит нас
к следующим выводам:

— стилистика письма изоморфна духу авторитарных сект;
— несдержанность авторов, их склонность к безапелля�

ционным оценкам находится на грани приличия.
ВАК подвергается шантажу со стороны фанатиков.
Терпимость ВАК говорит об интеллигентности работа�

ющих там людей. Но всему есть мера. Рекомендую М.П. Кир�
пичникову** подать в суд на МЦР за оскорбление чести и
достоинства работников ВАК. Этот гражданственный по�
ступок является единственно верным в данной ситуации.

26 сентября 2007

* Загузов Николай Иванович, начальник отдела гуманитарных и общест�
венных наук Высшей аттестационной комиссии (по декабрь 2007).

** Кирпичников Михаил Петрович, академик РАН, председатель Высшей
аттестационной комиссии (с декабря 2005).
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4. БЕЗ ОБИНЯКОВ

В моём альманахе «Серафим» опубликована реплика
«Методы холодной войны», в которой я дискутирую с Юли�
ем Воронцовым, возглавляющим непристойную кампанию,
направленную против выдающегося учёного�рериховеда
В.А. Росова.

Из уважения к сединам Юлия Воронцова я радикально
смягчил первоначальный вариант реплики. Я это сделал зря.
Вернуться к исходной редакции меня побуждает очередной
опус Юлия Воронцова, опубликованный в «Российской газе�
те» от 3 сентября 2007 г.

Как подобные тексты может писать опытный дипломат?
Где дипломатическая тонкость? Где корректность?

Юлий Воронцов снова размахивает своей советской ду�
бинкой. Это разнузданное письмо!

Со всей ответственностью говорю: Юлий Воронцов в дан�
ном случае не демонстрирует качеств, необходимых для
настоящего дипломата.

Именно деятели этого типа осуществляли несостоятель�
ную международную политику СССР. Отчасти они ответ�
ственны за позор нашего государства.

Ныне Юлий Воронцов продолжает умножать этот позор.
Но теперь он это делает на другой ниве.

27 сентября 2007

РЫЦАРЬ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ

Президент Международного Центра Рерихов, Чрезвы�
чайный и Полномочный Посол Юлий Михайлович Воронцов
шлёт в ВАК ноту за нотой. Прозорливый дипломат, он пре�
дупреждает: если ВАК утвердит докторскую диссертацию
В.А.Росова, то непоправимо испортятся отношения России
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со многими государствами. Читаем в ноте Юлия Воронцова:
«Утверждение этой диссертации ВАК может иметь серьёз"
ные негативные последствия... для отношений России со
странами Центрально"Азиатского региона». Следует ждать
разрыва дипломатических отношений? Или даже вооружён�
ных конфликтов? Дабы избежать кровопролития, надо обез�
вредить злостного поджигателя войны В.А.Росова — завалить
его диссертацию.

Как Юлий Воронцов понимает дипломатию?
То, что он пишет — очевидное преувеличение, вызываю�

щее чувство неловкости за её автора.
Пик карьеры Юлия Воронцова пришёлся на годы холод�

ной войны. Советская дипломатия, которую адекватно пред�
ставлял Юлий Воронцов, с треском проиграла её.

Сомнительные приёмы советской дипломатии Юлий
Воронцов теперь переносит в полемику вокруг докторской
диссертации В.А.Росова.

Думается, что в ВАК на предупреждения уважаемого
Посла прореагируют примерно так же, как Лев Толстой про�
реагировал на рассказы Леонида Андреева: «Он пугает, а мне
не страшно».

Рыцаря холодной войны ждёт очередное поражение.

1 сентября 2007

РЕМАРКА

17 октября 2007 г. я остро полемизировал с Юлием Михай�
ловичем Воронцовым во время обсуждения докторской дис�
сертации В.А.Росова в Российской Академии наук. После это�
го случайность предоставила мне возможность обменяться
с ним несколькими словами.

Интеллигентность этого человека произвела на меня
сильное впечатление. Мне кажется, что Юлий Михайлович
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иногда не замечает, что его уважаемым именем манипулиру�
ют. Будет жаль, если я ошибаюсь.

Так или иначе, но под обаянием личности Ю.М.Ворон�
цова 18 октября я попросил своих друзей снять в Интернете
мои критические реплики. Публикую их в своём альманахе
только для истории. Научная полемика допускает и сарказм,
и иронию. МЦР на полную мощь использует эти стилевые
средства. Мне же — скажу честно — совсем не хочется при�
менять их по отношению к пожилым, заслуженным людям.
Если мои реплики всё же станут известны Юлию Михайло�
вичу и огорчат его, то я искренне извиняюсь перед ним.
Извиняюсь за стилистику. В своей сущностной правоте я
убеждён.

17 ноября 2007

От редактора: 17 октября 2007 г. на заседании Бюро отде"
ления историко"филологических наук РАН обсуждалась доктор"
ская диссертация В.А.Росова. Как писала впоследствии «Незави"
симая газета», представители МЦР, среди которых был и
Ю.М. Воронцов, «благодаря решению председателя ВАК академи"
ка М.П.Кирпичникова, смогли добиться присутствия на этом за"
седании» (Российской науке нужен правдивый образ Рериха //
Независимая газета. 2007. 14 ноября. № 243).

5. ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО АКАДЕМИКУ В.Л.ЯНИНУ

Глубокочтимый Валентин Лаврентьевич!

Шлю Вам в дар свою книгу «Новгород Великий и Русский
Север». Ваши труды вдохновляли меня. Я давно являюсь их
почитателем. Вы в моих глазах были и остаётесь образцом
подлинного учёного — честного, досконального, ответствен�
ного за каждое своё слово.
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Не скрою, что меня обескуражили Ваши резкие выпады
против В.А.Росова — для них нет объективного основания*.

У меня создаётся впечатление, что Вы не держали в руках
диссертацию В.А. Росова, а стали жертвой тонко выстроенной
провокации. Недоброжелатели В.А.Росова сыграли на Ваших
патриотических чувствах.

Диссертация В.А.Росова строго научна. Она открывает нам
Н.К. Рериха с новых сторон, ничуть не умаляя его высокого
авторитета. В облике художника�мыслителя проступили траги�
ческие черты. Желая освободить Россию от ига тоталитариз�
ма, он предпринимал мысленные (для практических отсутство�
вали всякие возможности) действия, направленные на то, что�
бы одолеть одновременно две жуткие напасти — сталинизм и фа�
шизм. У него были пусть спорные, но всё равно эвристичные —
и всегда направленные на интересы России — геополитические
проекты. Если и шла речь об их реализации, то скорее на уров�
не условного моделирования — на правах некоторой предвари�
тельной пробы, осуществляемой в масштабах малой общины.

В.А. Росов вовсе не видит в Н.К. Рерихе — как считают его
оголтелые оппоненты — политика�практика, ставящего и ре�
шающего глобальные задачи. В своих прикидках будущего
России Н.К. Рерих вполне мог кооперироваться с белым офи�
церством. Но это ведь естественно в условиях эмиграции.
Недавно у нас торжественно перезахоронили белого генера�
ла Деникина. И это правильно!

Не допустили ли Вы ошибку, Валентин Лаврентьевич? Буду
рад, если Вы сочтёте возможным признать и исправить её.

Бесконечно уважающий Вас
Ю.В.Линник, поэт, философ

21 сентября 2007

* Сергей Лесков. Академик, руководитель Новгородской археологичес�
кой экспедиции Валентин Янин: «В Новгороде демократию сожрали олигар�
хи» // Известия. 2007. 6 сентября. № 162.
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6. ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

АКАДЕМИКУ Е.П. ЧЕЛЫШЕВУ

Глубокочтимый Евгений Петрович!

Шлю Вам в дар свои книги, посвящённые Индии, которую
Вы глубоко знаете и искренне любите.

Меня огорчило Ваше выступление в «Российской газете»*,
где свою критику В.А. Росова Вы строите не на тексте иссле�
дования, а на крайне сомнительных документах, инспириро�
ванных МЦР.

Замечу, что и МЦР до недавнего времени полемизиро�
вал с В.А.Росовым, не ознакомившись с его диссертацией, —

её текст был там получен из моих рук. Я надеялся на диалог.
И сильно ошибся.

Нелепо видеть в В.А. Росове врага Н.К. Рериха.
Попробуйте понять изнутри примитивную психологию

МЦР: вдруг Рериха разоблачат как врага народа — что тогда
будет с Центром?

Всё это глупости! Авторитет Н.К. Рериха незыблем для
всех непредвзятых людей. И докторская диссертация В.А.Ро�
сова лишь укрепляет его, делая облик учёного более сложным,
трагичным, диалектичным.

Претензии МЦР монополизировать наследие Рериха
неприемлемы.

Вспоминаю такой эпизод: 14 лет назад было задержано из�
дание моей книги «В поисках Шамбалы». Почему? Из МЦР во
все издательства России было разослано циркулярное письмо,
где говорилось, что тексты с цитатами из Рерихов или с ана�
лизом их творчества, должны проходить цензуру в МЦР.

* Заявление члена Президиума ВАК академика Е.П.Челышева // Россий�
ская газета. 2007. 27 августа. № 187п (4450). Публикация «на правах рекламы».
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На мой взгляд, в подобного рода требованиях есть тоталитар�
ный душок. Убеждён, что эту крайне опасную тенденцию
следует решительно пресекать. Широкий, всевмещающий, то�
лерантный дух Индии здесь должен быть примером для нас.

С огромным уважением

Ю.В. Линник, поэт, философ

27 сентября 2007

7. ПО ПОВОДУ ОБРАЩЕНИЯ МЦР В ПРЕЗИДИУМ

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

Открытое письмо Л.В.Шапошниковой

Глубокочтимая Людмила Васильевна!

Несмотря на то что Вы в своих последних выступлениях
стараетесь меня унизить, я сохраняю глубокое и искреннее
уважение к Вам.

Именно по причине этого уважения я согласился в про�
шлом году принять Вашего помощника А.В. Стеценко. И ре�
шился на крайне рискованный и двусмысленный шаг: напи�
сал компромиссное письмо в поддержку МЦР, наивно пола�
гая, что этим смогу содействовать установлению контакта
между Вами и В.А.Росовым. Вы не оценили попытку моего
движения навстречу Вам. А ведь она была мучительной, жер�
твенной.

Подчёркиваю ещё раз: я не аннулирую это письмо — и
Международный Центр вправе его публиковать, но только не
как иллюстрацию моей мнимой непоследовательности.

На самом деле я абсолютно последователен. Конкретно:

— мне созвучен тот образ Н.К. Рериха, который в МЦР на�
зывают «каноническим» — само это понятие вполне законно;
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мы вправе идеализировать своих духовных вождей — тем бо�
лее, что в случае Н.К. Рериха идеализация не противоречит
объективной истине;

— вместе с тем я поддерживаю докторскую диссертацию
В.А.Росова, полагая, что она строится на неопровержимых
фактах; в моём восприятии эти факты ничуть не умаляют ав�
торитета Н.К. Рериха.

Можно сказать так: в моей системе отсчёта позиции МЦР
и В.А.Росова дополнительны — тогда как с Вашей точки зре�
ния они несовместимы, антагонистичны.

Но почему Вы абсолютизируете эту точку зрения? Мир
плюралистичен. Этому его качеству соответствует диалог, а не
авторитарная нетерпимость, претендующая на монополисти�
ческое обладание истиной.

Не обижайтесь, Людмила Васильевна, но так никогда не
будет, что все станут воспринимать Н.К.Рериха по Вашей пусть
совершенной, но всё же не единственно возможной схеме.

Согласитесь, что вполне мыслима — и даже где�то неиз�
бежна — такая ситуация: появляется диссертация, критичес�
ки исследующая наследие Н.К. Рериха — дезавуирующая его
мировоззрение. Лично я буду спорить с диссертантом. Но как
учёный, должен буду признать право исследователя на свою
позицию — в сфере гуманитарных наук нет бесспорных и од�
нозначных истин. Между тем, диссертация В.А. Росова мне
кажется апологетической по отношению к Н.К. Рериху. Как
бы то ни было, он вправе отстаивать свои взгляды — и поле�
мика с ним должна вестись в корректной форме.

Но что делает МЦР? Он устраивает беспрецедентную по
своим масштабам травлю талантливого учёного. Вы ведёте
борьбу на поражение. Вам надо уничтожить человека. Это не�
допустимо! И это резко противоречит нормам гуманистичес�
кой морали. МЦР показал всему миру, какую власть имеют
деньги — и как их можно швырять на заведомо порочную,
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по сути преступную цель. В этом плане социальную опасность
представляет не только МЦР, но и пресса — тем более офици�
альная, правительственная — которую можно купить, напра�
вив её силу на дискредитацию человека, не имеющего для
своей защиты равного арсенала средств.

МЦР в моих глазах — явление двойственное, противо�
речивое. Это одновременно и замечательный музей, и мис�
сионерская организация. Ничего предосудительного в этой
двойственности я не вижу. Как сторонник свободы, уважаю
Ваш выбор, Вашу линию. Мне казалось, что я мог бы ожидать
подобной терпимости и с Вашей стороны, но теперь мне
стало понятно, что я ошибался в своих чаяньях.

Вы заставили меня глубоко задуматься над природой не"
понимания. И соответственно — над природой нетерпимости.

Кратко коснусь этой проблемы в двух её аспектах:

— МЦР и Русская Православная Церковь;
— МЦР и рационалистическая наука.

Я невоцерковлённый человек. Прямо признаюсь: терпеть
не могу воинствующих неофитов, обливающих МЦР грязью.
Тем не менее для меня очевидно, что спор с РПЦ ваша сторона
ведёт неубедительно — без понимания догматики Церкви. Жи�
вая Этика имеет свой взгляд на Иисуса Христа. Никто не мо�
жет оспаривать её права на такой взгляд. Но в Живой Этике
догмат Боговоплощения, осевой для христианства, если не эли�
минирован вообще, то трактован явно не канонически. Лично
я ничего страшного в этом не вижу. Но сколь иллюзорно наде�
яться на то, что вы найдёте понимание у РПЦ! Ваши позиции
несовместимы. И тут нет ничего плохого. Это нормально.

Такое же непонимание фатально проявляется и в отноше�
ниях между МЦР и наукой.

Не посетуйте, Людмила Васильевна, но МЦР часто поддер�
живает некоторые спорные теории, которые академическая
наука правомерно считает дилетантскими и псевдонаучными.
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В понятие псевдонауки я не вкладываю оскорбительного
смысла. Это нечто среднее между натурфилософией и мифо�
логией. Псевдонаука может быть эвристичной на путях под�
линно научного поиска. Это очень специфическое, внутрен�
не целостное образование. Его место в системе общественно�
го сознания ещё не определено. Но это не место науки, кото�
рая отличается от натурфилософии по критерию рационали�
стичности — и этот критерий непреложен.

Полтора века шлифуется методология науки. Это захва�
тывающе красивый процесс! Наука освободилась от так назы�
ваемых псевдопроблем и псевдопредложений. Демаркация на�
уки и метафизики, представляющаяся мне необратимой, по�
требовала колоссальных усилий. МЦР хочет свести их на нет.

Отсюда не следует, что метафизика не нужна, но погра�
ничье, отделяющее её от науки, должно быть чётко означе�
но. Вы не хотите этого признать.

Можно утверждать, что трагедия 1937 года — результат
Божественного Промысла. Но для науки это псевдопредложе�
ние. Она будет искать верифицируемые причины трагедии.

С таким же успехом можно говорить, что Новая Стра�
на — далёкий план Учителей Шамбалы. Развивайте метаис�
торию! В разнообразии ноосферы подобная направленность
мысли не только допустима, но даже очень полезна. Н.К. Ре�
риха и впрямь нельзя понять вне метаисторического кон�
текста. Однако не требуйте от В.А.Росова, чтобы он изме�
нил нормам позитивистски ориентированной науки, пара�
дигма которой им принята, — он имеет абсолютное право
работать в своих чётко заданных методологических рамках,
которые Вам могут показаться узкими. Не настаивайте на
их расширении! Самый эстетически неприемлемый вид
эклектики — это смешение науки и метанауки, рациональ�
ности и мистики.

Наука должна сохранить свою рационалистичность. Ина�
че она перестанет быть наукой.
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Если хотите выиграть спор с В.А.Росовым, то противопо�
ставьте приводимым им фактам не менее достоверные контр�
факты, а не общие декларации, не воинственную риторику.
Вы скажете, что вся деятельность Н.К. Рериха — такой контр�
факт. Но это будет уходом от ответа. Конкретное опровергай�
те конкретным! Боюсь, что Вам не удастся сделать этого —

ведь трудно В.А. Росова представить фальсификатором.
На Вашем отношении к В.А. Росову лежит печать субъек�

тивности. Человек сильный и твёрдый, Вы склонны абсолю�
тизировать свою позицию, не замечая того, что многое в ней
преувеличено, гипертрофировано.

Я поддерживаю Международный Центр Рерихов в его
культурной деятельности. И ни при каких условиях не вста�
ну в ряд его противников.

Но мне мучительно стыдно за то, что я оказался вовлечён�
ным в позорную кампанию, которую МЦР развязал против
В.А.Росова. Нравственный долг чётко требовал от меня про�
яснить очевидное недоразумение. Моё размежевание с МЦР
могло бы иметь более мягкие формы. Зачем Вам понадобилось
обострять ситуацию?

Вы говорите: нас связывали нормальные отношения.
Почему бы Вам не сообщить мне в вежливой форме, что
моё чтение лекций в Оптическом театре отныне является
нежелательным? Я бы правильно понял это. Но то, как это
было сделано, лежит за рамками цивилизации — и не кра�
сит адептов Живой Этики. Хотелось бы ожидать от них
широты сознания, великодушия, неприятия мелочной мсти�
тельности.

О неспособности МЦР к толерантности свидетельствует
и следующее письмо Л.М. Гиндилиса от 7 июня 2007 г.:

«Уважаемый Юрий Владимирович! Вынужден сообщить
Вам, что при окончательном утверждении в МЦР сборника
“Космический разум: проблемы и суждения” Ваша статья
“Тема космического контакта в творчестве Амаравеллы”
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не была включена в состав сборника. С сожалением,
Л.М. Гиндилис».

Мне заказана статья, я пишу её, не жалея сил и време�
ни, — и вот ничем не мотивированный отказ. Неужели это
Вам доставляет удовлетворение? Обидно за Вас. Я считаю, что
важнейшее обретение Живой Этики — это императив со�
трудничества на широкой основе. Мы с Вами по�разному
понимаем философию сотрудничества.

Коснусь Ваших частных обвинений в мой адрес, прозву�
чавших со страниц «Независимой газеты»*:

— Вы пишете, что я требовал от вас квартиры, — представ�
ляете меня сумасшедшим. Как и почему я мог от Вас требо"
вать чего бы то ни было?

— Вопреки Вашим утверждениям, я предоставил в распо�
ряжение МЦР ряд картин своей коллекции. Но по рекомен�
дации нашего Министерства культуры воздержался от пере�
дачи всей коллекции, поскольку МЦР не захотел дать элемен�
тарные гарантии, которые он сам требует от организаций,
устраивающих его выставки.

— Снова видя во мне психа, Вы презрительно называете
меня «неуравновешенным человеком». А я в этом качестве
вижу позитив. Ведь Вы интересуетесь синергетикой? Нерав�
новесные системы там имеют преимущество перед равновес�
ными, которые застыли в своей догматической закоснелос�
ти — энтропия погубит их.

Вывод мой такой: иногда необходимо понимание того,
что непонимание неустранимо — компромисс невозможен —
позиции несовместимы. Но и в этой ситуации надо оставать�
ся человеком.

* Андрей Рубцов. Наследие Рерихов — уникальное достояние России //
Независимая газета. 2007. 15 октября. № 219.
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В чём я вижу своё методологическое и этическое преиму�
щество перед Вами? В том, что могу входить в Вашу систему
отсчёта — и понимать изнутри Ваши мотивы, Ваши опасения,
Ваши действия. Это не значит, что я оправдываю свершае�
мое Вами, но я понимаю, что движет Вашей душой — отно�
шусь к Вам сочувственно.

Вы же никак не хотите включиться в рефлексивные цепи.
Вам чужды такие качества как гибкость, релятивность, ди�
алогизм. Это я говорю не в качестве упрёка. Упаси Боже!
Мы можем самоутверждаться в любых формах. Но как важ�
но не терять при этом обратной связи с объективной реаль�
ностью!

Мне кажется, что Вы проигрываете спор вовсе не с В.А.Ро�
совым, а с самой структурой мира, которая в силу своей плю�
ралистичности благоприятствует разнобою мнений, поли�
фонии подходов. Говоря иначе, эта структура работает на
демократию, но никак не на автократию.

Все заблуждаются — все слепы — все лгут. Только мы —

святые. Сомнительное противостояние!
Ваша борьба с наукой безнадёжна.
Простите за огорчения.
Неколебимо уважающий Вас

Юрий Линник

18 сентября 2007

8. О ПОНЯТИИ «ТОТАЛИТАРНАЯ СЕКТА»

Иногда Международный Центр Рерихов называют тота"
литарной сектой. Я уклоняюсь от такого определения. Опро�
сив своих друзей, я понял: данное выражение получило
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уничижительную коннотацию. Это факт языка. И с этим надо
считаться.

Между тем, моё отношение к данному понятию является
вполне бесстрастным — оно констатирует следующие объек�
тивные реалии:

— группа людей исповедует взгляды, которые вступают
в противоречие с догмой или парадигмой;

— эта группа руководима сильным лидером.

В нарождении всё новых сект я вижу свои плюсы. По�
зволю себе такой термин: сектогония. Так вот: этот процесс
работает против идейной монополии — содействует многооб�
разию духовной жизни. Определение «тоталитарный» я бы
ассоциировал с определением «танатофильный». То есть
влекущийся к небытию, к смерти. Этот момент никак нельзя
проецировать на МЦР.

Это действительно квазирелигиозное образование, руко�
водимое сильным и властным лидером. В демократическом
обществе никто не может оспорить право существования
таких организаций. МЦР проводит огромную созидательную
работу. Его служение делу Рерихов достойно уважения.

Другое дело, что кому�то может не нравиться дух подоб�
ных организаций — но ведь их туда и не тянут. Миссионер�
ские амбиции МЦР не заходят далеко.

Лично я понимаю дело Н.К.Рериха иначе, чем МЦР, —

категория всевмещения в Агни�йоге мне кажется стержневой.
Рерихи призывали к сотрудничеству разных людей, вовсе
не желая их подгонять под обезличивающий нивелир, когда
стандарт задаётся псевдоучителем.

Сам Н.К. Рерих вмещал в себе и культуру, и науку, и по�
литику. Спасибо В.А.Росову за радикальное расширение об�
раза Н.К. Рериха.

Живая Этика является для меня поэзией, а не религией.
Поэзия выше религии.
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Это доказал великий Мартин Хайдеггер.
Желаю Международному Центру Рерихов и выживания,

и процветания.
Хочу процитировать своего любимого И.А. Ефремова:

«Если нет Бога, то возникала вера в сверхлюдей с той же по"
требностью преклонения перед солнцеподобными вождями,
всемогущими государями. Те, кто играл эту роль, обычно тём"
ные политиканы, могли дать человечеству только фашизм и
ничего более» (И.А. Ефремов. Час быка. М., 1988; с. 83).

Эти слова вполне можно отнести к секте тоталитарно�
го типа. Я бы воздержался от применения данного понятия
к Международному Центру Рерихов. Поэтому в некоторых
своих текстах, не предназначавшихся для печати, я осуще�
ствил соответствующую редактуру.

9. Л.В. ШАПОШНИКОВА О НАУКЕ

Мне всегда нравились книги видного российского рери�
ховеда Людмилы Васильевны Шапошниковой. Они выполня�
ют замечательную просветительскую миссию: соединяют
традицию русского космизма с идеями Живой Этики. Этим
книгам свойственна романтическая приподнятость духа.
Л.В. Шапошниковой тесно в рамках эмпирического знания.
Она хочет их перерасти, устремляясь в область, обозначен�
ную ею как метанаука. Этот порыв понятен. Как понятны и
антисциентистские настроения автора: Л.В.Шапошникова
считает, что наука зашла в тупик, ибо упрямо придерживалась
критериев рациональности, которые перестали быть дей�
ственными. Л.В.Шапошникова апеллирует к вненаучным ис�
точникам знания. Где�то ей созвучен Пол Фейерабенд, созда�
тель анархистской эпистемологии. Для Фейерабенда наука не
имеет никаких преимуществ перед мифом. Он исповедует
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принцип «anything goes» — в науке всё дозволено: ничто не
должно стеснять свободу научного поиска. Это радикальная
реакция на кризис рационализма. Всю его остроту чувствует
и Л.В. Шапошникова.

«Метанаука, всегда связанная с Высшим» — вот путь к пре�
одолению кризиса (Л.В.Шапошникова. Великое путешествие.
Книга III. Вселенная мастера. М., 2005; с. 184). Слова Л.В. Ша�
пошниковой указуют на многоуровневую модель мира. Одна
из границ, разделяющих уровни, может быть ассоциирована
со скоростью света. О её онтологическом значении писали
П.А. Флоренский и А.Ф. Лосев. Вплотную к ней подошёл и
В.И.Вернадский. Л.В.Шапошникова цитирует его дневнико�
вую запись, где говорится, что скорость мысли может быть
сверхсветовой, а средой для её переноса является «сверхэфир»
(там же, с. 389). Это типично метанаучные соображения. Они
несут в себе эвристический импульс.

Существует ли сверхсветовое тахионное Зазеркалье?
Наш мир оказался асимметричным по зарядовому при�

знаку: ему не противостоит антимир. Будет обидно, если
окажется поколебленной и тардионно�тахионная симмет�
рия — тогда обрушится и платонов мир идей, и аристотелев
Перводвигатель, и дантовский Эмпирей. Ведь именно с ними
П.А. Флоренский и А.Ф. Лосев связывали сверхсветовую ре�
альность.

Сегодня к метауровню могут апеллировать философ, бо�
гослов, мистик. Но для рационалистической науки он остаёт�
ся поэтической гипотезой.

Мне кажется, что в позиции Л.В. Шапошниковой есть
некоторая поспешность — или своего рода форсаж: будто она
уже освоила метауровень — и с его высоты оценивает возмож�
ности обычной науки. Они более чем скромные. Вот некото�
рые её утверждения:

— если элиминировать метанауку, то «от научного миро"
воззрения останутся лишь осколки» (там же, с. 239);
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— «метанаука как бы ведёт за собой» эмпирическую
науку (там же, с. 184);

— В.И. Вернадский будто бы «снял антагонизм, существо"
вавший раньше в пространстве “наука — не"наука”» (там же,
с. 239).

Л.В. Шапошникова фиксирует определённую тенден�
цию в развитии знания. Но параллельно шёл и другой про�
цесс: наука размежёвывалась с метанаукой — здесь надо
вспомнить имена Людвига Витгенштейна, Бертрана Рассела,
Карла Поппера. Именно с этой рационалистической лини�
ей связаны успехи науки ХХ века.

Что является источником знания по Л.В. Шапошнико�
вой? Оказывается, оно транслируется с метауровня — и ре�
шающую роль здесь играют космические Учителя. Она ут�
верждает:

— из пространства Шамбалы «человечество получает но"
вые знания» (там же, с. 165);

— «немало научных идей подсказано Старшими Братья"
ми» (там же, с. 129).

Получается, что научное познание не является творчес�
ким процессом — Шамбала выступает как трансцендентная
суфлёрская будка, откуда мы получаем или готовые блоки ин�
формации, или полуфабрикаты бессознательного.

Таково кредо метанауки.
С этими поэтическими допущениями вполне можно ми�

риться до тех пор, пока осознаётся их условность и предвари�
тельность. Но есть некоторая опасность в том, когда они ста�
новятся твёрдыми убеждениями, с чьих позиций оценивает�
ся бедная Золушка — эмпирическая наука. И связанные с нею
критерии рациональности. Именно это произошло в атаках
МЦР на диссертацию В.А. Росова.

Проблематика метаистории существует. Но она не вхо�
дит в компетенцию диссертанта. И в компетенцию науки как
таковой.



Изнутри я понимаю позицию МЦР относительно метана�
уки. Более того: отношусь к ней солидарно. Но это не значит,
что наследие Н.К. Рериха табуировано для сугубо эмпиричес�
кого исследования, каковое и осуществил В.А.Росов.

Травля талантливого учёного вряд ли укрепит авторитет
метанауки.

Это мнение не мешает мне дать самую высокую оценку
последнему труду Л.В. Шапошниковой.

Резюме: метанаука ещё недостаточно созрела для того,
чтобы поучать науку, — ей надо развить свою методологию,
одновременно освободившись от признаков дилетантизма и
графоманства.

Исихия. Альманах Юрия Линника. Петрозаводск, 2007.



Л.В. ШАПОШНИКОВА
«Держательница Ключа от врат во Вселенную Мастера»

(По мотивам газеты «Содружество». 2006, октябрь. № 20"21)
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VIII. ТРАГЕДИЯ

ЛЮДМИЛЫ  ШАПОШНИКОВОЙ

Мной сказано много уважительных слов в адрес Людмилы
Васильевны Шапошниковой. Я посвящал ей стихи. Об этом не
жалею. Надо быть объективным: Л.В. Шапошникова — выда�
ющийся организатор, очень много сделавший для рерихов�
ского движения. Тем острее моя боль от того, что я вижу в де�
ятельности Международного Центра Рерихов, направляемой
Л.В. Шапошниковой.

Международный Центр потерпел полное фиаско в своей
иррациональной войне против В.А. Росова. Это позорная
страница в истории МЦР. Тратя колоссальные средства,
Л.В.Шапошникова инспирировала широкомасштабную трав�
лю В.А.Росова, в которую оказались вовлечены такие уважае�
мые издания, как «Новая газета» и «Независимая газета». Они
запятнали себя. Неважно, что пасквили печатались на правах
рекламы, — всё�таки должна быть какая�то критическая мера
продажности. Здесь мы её не обнаруживаем. За солидные
деньги редакторы этих газет осуществляли публикации, не�
совместимые как с журналистской этикой, так и с граждан�
ским правом. Достойно сожаления, что в омерзительный хор
включилась и «Российская газета» — официальный орган, ко�
торый в подобных ситуациях должен блюсти нейтралитет*.

* Объективности ради надо сказать, что «Российская газета», охотно
продававшая свою площадь под публикации МЦР, напечатала и материал
в защиту В.А.Росова. Речь идёт о статье Михаила Осина «Шамбалалайка»
(Российская газета. 21 сентября 2007. № 210). Опубликована она не на правах
рекламы. Правомерно сделать умозаключение, что таким образом выражена
позиция газеты — и это делает ей честь. Острая статья заставляет задуматься
о социальной опасности МЦР.
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В.А.Росов фактически не мог парировать гнусные нападки.
Асимметрия тут очевидная: богатому МЦР противостоял
бедный учёный. Но истина заняла его сторону.

Для меня несомненны ценности демократии. Сколь бы ни
отталкивала позиция МЦР, но я обязан признать, что Л.В. Ша�
пошникова и её коллеги имеют право отстаивать свои взгля�
ды — причём даже в тех формах, которые лично для меня
неприемлемы. Такова реальность демократии. Н.К.Рерих
может быть интерпретирован по�разному. Как и любой дру�
гой культовый деятель. Л.В. Шапошникова внесла немалый
вклад в сакрализацию облика Н.К. Рериха. Это не судимо.
Такой подход законен. И неизбежен. Кто�то обязательно дол�
жен поместить Н.К.Рериха в нишу, напоминающую простран�
ство храма: перед нами объект поклонения. Тут складывается
целый ритуал — с элементами таинственности, секретности.
Только посвящённый может входить в мистериум. Его встре�
чает гуру: как бы посланник Учителя. Мнение гуру считается
мнением самого Учителя. Такая подмена характерна для сект.
Их вожди практически отождествляют себя с теми, кого они
проповедуют, — будь это Христос, Ленин, Рерих.

Нечто подобное мы видим в МЦР. Признаки секты там
налицо. Подчеркну, что в это понятие я не вкладываю уничи�
жительного смысла — более того: считаю сектантство пози�
тивным фактором, содействующим разнообразию духовной
жизни. При этом я испытываю идиосинкразию по отноше�
нию к сектантской узости. Это случай, когда наивно рас�
считывать на толерантность, на широту всевмещения: наши
попытки защитить свою точку зрения наверняка встретят
фанатическое сопротивление — с нами не захотят вступать
в диалог, нас обязательно унизят.

Сектантство можно считать своего рода болезнью. Но по�
нятия нормы и патологии относительны. Я бы избегал в дан�
ном случае резких негативных оценок. Демократический
плюрализм требует признания прав сектантов. Конечно,
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взаимности от них мы не дождёмся — но что с того? Будем
считаться с действительностью.

Хочу высказать свою гипотезу относительно МЦР. Под�
чёркиваю: мои рассуждения будут носить вероятностный
характер — я постараюсь избежать категоричности.

Мне кажется, что камертон, определяющий деятель�
ность Международного Центра Рерихов — это характер
Л.В. Шапошниковой, её индивидуальные черты. В моих глазах
это сильная личность. Сильная — и жёсткая. И даже автори�
тарная! Люди такого типа обычно не сомневаются в себе. Чув�
ство собственной непогрешимости помогает им твёрдо идти
к цели. Способность критической саморефлексии тут подав�
лена. В этом одновременна и сила, и слабость людей данного
склада. Среди них есть немало ярких личностей. Они хоро�
шо проявляют себя в качестве религиозных вождей. Но науч�
ная карьера им обычно не даётся.

  За столкновением Л.В. Шапошниковой и В.А. Росова сто�
ит альтернатива вненаучного и научного подходов. При всём
своём пиетете перед Л.В. Шапошниковой, я вижу в ней отнюдь
не учёного, а страстного миссионера, проповедника рерихов�
ских идей. Книги Л.В. Шапошниковой написаны талантли�
вым пером. Но критериев научности они не выдерживают.
Да и нужны ли здесь эти критерии? Л.В. Шапошникова и
В.А.Росов работают в разных жанрах. Они не могут играть на
одном поле.

Некоторый скепсис у меня вызывают философские тру�
ды Л.В. Шапошниковой. Замечательно, что эта многоодарён�
ная женщина уже в пожилом возрасте стала осваивать об�
ласть, ей не только незнакомую, но до недавнего времени и
идеологически чуждую.

Я имею в виду русскую философию. Всячески привет�
ствую попытки Л.В. Шапошниковой вписать наследие Рерихов
в контекст отечественного космизма. И если я скажу, что на
её работах этого направления лежит печать дилетантизма, то
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подобная оценка не умаляет их определённого достоинства.
Однако для меня несомненно: Л.В.Шапошникова где�то враж�
дебна науке как таковой, что она и показала в печальной
истории с В.А.Росовым.

Эта история оказалась синхронной с уходом из жизни
трёх причастных к ней людей. Скончались Юрий Павлов
(15.02.2007), Юлий Воронцов (12.12.2007), Николай Загузов
(08.12.2007), попавшие в эпицентр искусственно раздутого
скандала. Не буду здесь искать прямой причинной зависи�
мости. Но замечу, что в одной из своих публикаций МЦР
связывает смерть Ю.М.Воронцова с третьей защитой ро�
совской диссертации в РАН, на которой я полемизировал
с Ю.М.Воронцовым, допустив по отношению к его сомни�
тельным утверждениям вполне законный сарказм. В конце
этой зашиты у меня появилась нечаянная возможность
обменяться с Ю.М. Воронцовым несколькими словами.
Я проникся к нему большим уважением. И немедленно —

вечером того же дня — обратился к друзьям с просьбой уб�
рать из Интернета мои критические замечания в адрес
Ю.М. Воронцова. При нашем коротком контакте у меня воз�
никло ощущение, что он вроде как запамятовал содержание
документов, которые подписывал. А отдавал ли Юлий Ми�
хайлович полный отчёт в том, что за катавасия затеяна с при�
влечением его уважаемого имени? Здесь у меня появились
некоторые сомнения. Возникает соблазн связать его уход
с поздним прозрением. Но это именно соблазн, искуше�
ние! Я невольно заражаюсь от МЦР его болячками. Нельзя
профанировать смерть досужими вымыслами и спекуля�
циями.

Жёсткость Л.В.Шапошниковой порой переходит в откро�
венную жестокость. Многолетним её сотрудником был
Сергей Михайлович Зорин. Если не ошибаюсь, он как�то вы�
сказался вслух, что его коробит тот стиль, который МЦР
использует для полемики с В.А. Росовым. Реакция оказалась
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незамедлительной. Последовала серия унижений. И вот фи�
нал: создателя Оптического театра, который был жемчужи�
ной МЦР, выдающегося художника С.М.Зорина увольняют...
за профнепригодность. Можно представить, какое наслаж�
дение эта формулировка доставила Людмиле Васильевне!
Искренне ей сострадаю. Синдром какого�то мелкотравчатого
садизма проявился тут со всей определённостью.

Возвращаюсь в сферу гипотез. Мне кажется, что Л.В. Ша�
пошникова утратила чувство соизмеримости — и этому со�
действовала атмосфера, созданная ею в МЦР. Это атмосфера
преувеличенного поклонения ложному авторитету — потака�
ние нездоровым амбициям Людмилы Васильевны.

Становится тревожно за наследие Рерихов, сосредоточен�
ное в Международном Центре Рерихов, — сомнительность и
ненадёжность этой организации делается всё более очевид�
ной. Ещё полтора года назад я собирался передать в МЦР свою
коллекцию «Амаравеллы». Это стало бы непростительной
ошибкой! Вокруг Л.В. Шапошниковой нет по�настоящему
талантливых людей. Она не уживается с людьми высокого
уровня. Как я радовался тому, что с МЦР сотрудничает изве�
стная актриса Наталья Бондарчук! Её изгнали оттуда. Тоже —
за профнепригодность? Какие�то странные субъекты стано�
вятся первыми людьми у Л.В. Шапошниковой. Вот где проф�
непригодность вопиет о себе. Что будет с МЦР, когда Шамба�
ла отзовёт его лидера? Дай Бог Людмиле Васильевне долгих лет
жизни, но складывается впечатление, что она не озабочена
проблемой преемственности. Это крайне опасно для судьбы
рериховского наследия.

Сейчас Международный Центр Рерихов поднимает новую
волну травли В.А.Росова. Требование аннулировать утвержде�
ние его докторской диссертации сопровождается дифирам�
бами в честь Л.В. Шапошниковой. Это только усиливает кон�
траст между спорящими сторонами: с одной стороны — чест�
ный и требовательный к себе учёный, с другой стороны —



группа малокультурных фанатиков во главе с обожаемым
гуру. Их бессилие очевидно.

Вспоминаю любимую пословицу Н.К. Рериха: «Собаки
лают, а караван идёт». Караван российского рериховедения
сегодня ведёт В.А. Росов.

Осмелюсь сделать такое предсказание: когда�нибудь
В.А.Росов возглавит если не МЦР, то возникшую на его
основе организацию. Наследие Рерихов надо интегриро�
вать. Это объективная необходимость. Сегодня Междуна�
родный Центр очень и очень болен. Боюсь, что перед нами
болезнь с летальным исходом — помочь здесь нельзя. Но
ведь это было так здорово: в центре Москвы — рядом с Крем�
лём — утвердился замечательный рериховский храм. Поче�
му его создатели от идеала всевмещения деградировали в на�
правлении сектантского монополизма? Это трагедия МЦР.
И трагедия лично Л.В.Шапошниковой. Обидно за неё.

Скрябин. Альманах Юрия Линника. Петрозаводск, 2008.
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