
17 ноября 1875 год  





 Известен показательный факт. При регистрации 
Теософского общества в Сент-Луисе в 1880 году в 
американском суде судья А. Александер 
засвидетельствовал: 

 «Проситель не представляет собой религиозное 
общество. Следует отметить, что в ст. 2 Устава этого 
Общества слово „религия“ употребляется во 
множественном числе. Преподавание религиозных 
учений есть образовательно-просветительская 
деятельность, а не религиозная. „Способствовать 
изучению религий“ в некотором смысле означает 
содействовать изучению истории человечества. Попутно 
отмечу, что у Общества нет религиозного символа веры 
или особого культа». 





 Три цели Теософского общества, закрепленные в 
его Уставе: 

 1. Основать ядро всемирного братства без 
различия расы, веры, пола, касты и ли цвета кожи 

 2. Поощрять сравнительное изучение религий, 
философии и наук. 

 3. Исследовать необъясненные законы природы 
и скрытые силы человека. 

 









 Услышав, что Теософское общество 
ищет место для новой резиденции, 
31 мая 1882 братья Четти показали 
так называемые сады 
Хаддлстоунов, имение на южном 
берегу реки Адьяр, недалеко от 
города Мадрас, площадью 27 акров с 
большим домом в колониальном 
стиле, двумя флигелями и другими 
постройками.  

 Полковник Олькотт записал в 
своем дневнике: «с первого взгляда 
мы поняли, что нашли наш 
будущий дом». 17 ноября 1882, через 
семь лет после основания 
Теософского общества, 
окончательная сумма в 7 000 рупий 
была передана прежнему владельцу 
в присутствии судьи Г. Мутусвами 
Четти.  

 С этого момента Теософское 
общество вступило в права 
собственности. Учредители в 
окружении последователей и 
учеников поселились в Адьяре  

                                             19декабря 1882. 
 



 Реконструкция старого здания 
началась уже в 1883 году. За 
первые четыре года был устроен 
зал, где проходят все важные 
встречи. Расширение для вновь 
созданной Адьярской 
библиотеки (сейчас здесь музей 
Общества). 

 По замыслу лидеров резиденцию 
в Адьяре следовало превратить в 
настоящий «очаг» теософии, 
каким она и стала со временем. 

  Г-жа Безант решает расширить и 
площадь построек, чтобы 
размещать съезжающихся со 
всего мира слушателей, 
желающих остановиться здесь на 
год и более. Потребовалось 
выстроить специальные 
«студенческие кварталы» 
 





Структура резиденции 
Теософского общества 
(Адьяр). 
  
Таблица национальных 
отделений Теософского 
общества, размещённая 
в зале торжеств Штаб-
квартиры, Адьяр. 







 Библиотека Адьяра 
Библиотека Адьяра  основана  
в 1886 году полковником 
Олькоттом. По мере роста 
фондов библиотеки, она 
благоустраивалась и 
расширялась, а новое здание 
обрела в 1968 году.  

 
 Библиотека начиналась с 

небольшой, но ценной 
коллекции книг, 
принадлежавшим 
учредителям, но вскоре 
Олькотт расширил 
собрание. 







 Мемориальная школа (англ. Olcott Memorial High School / 
O.M.H.S.) открыта в 1894 году в районе садов Безант и 
существует на пожертвования членов Общества со всего 
мира. 



 17 ноября 1949 года, в здании, 
названным «бунгало Блаватской» 
Чуруппумулладж Джинараджадаса 
(президент Общества с 1946 по 
1953) открыл Школу мудрости. 
Цели школы: изучение различных 
аспектов Божественной мудрости, 
стимулирование индивидуального 
мышления и исследовательского 
духа, подготовка сотрудников 
Теософского общества, 
закрепление в студентах навыков 
распространения теософских 
знаний.  

 

 В числе прочих, в Школе 
преподавал Джеффри Ходсон 
(1886—1983); он также был одним 
из руководителей научных 
исследований в Адьяре. 



 Елена Блаватская, русский религиозный философ 
теософского направления, писательница, 
основательница «Теософского общества». 

 

 

 

 



 Мэнли Палмер Холл, писатель, лектор, философ-
мистик, создатель «Философского 
исследовательского общества». 

 



 Томас Эдисон, американский изобретатель и 
предприниматель. 

 

 



 Уильям Крукс, английский химик и физик, 
президент Лондонского королевского общества 
(1913—1915) был членом с 1907 по 1912 годы. 



 Камиль Фламмарион, знаменитый французский 
астроном. 

 



 Макс Гендель, оккультист, астролог, мистик и 
писатель. 

 



 Уильям Джемс, американский философ и психолог. 

 



 Мотилал Неру, отец первого премьер-министра 
независимой Индии Джавахарлала Неру. 

 



 Уильям Батлер Йейтс, ирландский англоязычный 
поэт, драматург. Лауреат Нобелевской премии по 
литературе 1923 года. 

 



 Анна Кингсфорд, одна из первых женщин в Англии, 
получивших ученую степень в области медицины. 

 



 Франчиа А. Ла Дью, борец за права коренных 
жителей Америки, основатель общины "Храм 
Человечества". 



  Хильма аф Клинт, шведская художница, одна 
из первых представителей абстрактной живописи. 



ПРЕЗИДЕНТЫ теософского Общества 
Полковник Г. С. Олькотт стал первым президентом 
Теософского общества и возглавлял его пожизненно с 
1875 по 1907 годы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Анни Безант  

руководила обществом с 1907 по 1933 гг. 

 

 

 

 



 Джордж С. Арундейл — с 1934 по 1945 гг. 
 



 Чуруппумулладж Джинараджадаса (англ. 
Curuppumullage Jinarajadasa) — с 1946 по 1953 гг. 

 



 Нилаканта Шри-Рам — с 1953 по 1973 гг. 

 



 Джон Коутс — с 1973 по 1979 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Радха Бернье — с 1980 по 2013 гг. 

 



 Тим Бойд с 2014 г. 

 



 Самая первая попытка основания теософского 
общества в России была не в столичном Санкт-
Петербурге, а в провинциальном городе Смоленске 
30 июня 1907 года.  



 В том же году смоленские теософы стали выпускать 
журнал "Теософская жизнь", который издавался до 
1909 г., а в 1910 г. выходил под названием "Жизнь 
духа».  

 





Группа из Смоленска, учредившая 
30 июля 1907 года Смоленское 
Теософское Общество. Его 
организаторами выступили 
В.И.Штальберг, Фон-дер-Рааб-
Тилен и настоятель мужского 
монастыря архимандрит отец 
Игнатий 



 В 1908 году в России существовало девять 
теософских кружков: четыре в Петербурге, два 
— в Варшаве, по одному — в Смоленске, Киеве 
и Калуге. 20 сентября 1908 года эти кружки 
объединились в Российское теософское 
общество.  



 30 сентября 1908 года Российское Теософское 
Общество было зарегистрировано в реестре обществ 
Санкт-Петербурга за № 304.  

 После легализации, когда теософы получили 
возможность работать открыто, во всех отделах РТО 
начали ежемесячно устраивать открытые собрания. 
Организация работы происходила приблизительно по 
одним и тем же линиям.  

 В еженедельных закрытых собраниях проводилось 
коллективное изучение теософских учений с 
докладами сотрудников, а в открытых собраниях 
давались публичные лекции наиболее опытными и 
знающими членами; лекции эти каждый раз 
сопровождались обсуждениями с участием аудитории.  
 



 21 апреля 1909 года на основе Калужского 
теософского кружка было образовано Калужское 
теософское общество как отдел Российского 
теософского общества. Оно оставило самый 
значительный и яркий след в истории теософского 
движения в России. 

 



В годы дореволюционной деятельности Калужское теософское 
общество вело широкую просветительскую работу. Лекции и диспуты 
проводились в больших аудиториях (Дворянское собрание) при 
большом стечении публики. О времени проведения и теме 
мероприятия сообщалось заранее через газету «Калужский курьер». 



 Калужское теософское общество 
вело большую издательскую 
деятельность через издательство 
«Лотос» и издательства Москвы, 
Санкт-Петербурга, Риги, 
поддерживало связи с другими 
теософскими обществами России, 
участвовало в международных 
конференциях теософов (например, 
Будапешт, 1909), имело огромный 
авторитет среди теософов России. 
Его председатель  Елена Федоровна 
Писарева была избрана вице-
президентом теософского общества 
России. В 1918 году местные власти 
распустили Калужское теософское 
общество, а в 1922 году Е.Ф.Писарева 
уехала в Италию. 



 Возродилось Калужское 
теософское общество в 1922 
году. Его возглавил молодой 
инженер Валентин 
Митрофанович Лалетин. 

 Деятельность Калужского 
теософского общества 
прекратилась 13 ноября 1929 
года в связи с арестом 
шестнадцати его членов. 
Кроме этого арестовано 
было четверо москвичей — 
всего 20 участников 
теософского движения. 
 



 23 февраля 1930 года Особое совещание коллегии 
ОГПУ приговорило к трем годам лишения свободы 
восемь человек и на три года ссылки в Северный 
край девять человек. Трое москвичей были 
оправданы и из-под стражи освобождены. 

 

 В настоящее время все осужденные 
реабилитированы 

 



 Первым пионером теософии 
в России следует считать 
Нину Константиновну 
Гернет. Она ежегодно 
ездила за границу, бывала 
на большинстве 
европейских теософских 
съездов, познакомилась с 
Анни Безант и с большим 
риском для себя провозила 
запрещённую в России 
теософскую литературу. 
Главный склад этой 
литературы сохранялся в 
Петербурге, в помещении 
друга её детства Анны 
Алексеевны Каменской 
(1867-1952),  



 Нина Константиновна 
Гернет состояла членом 
английского Теософского 
Общества и имела связи с 
отделениями в Германии, 
Швейцарии, Франции и 
Италии. При ее содействии 
А.А.Каменская была заочно 
принята в члены 
Английского отделения 
Теософского Общества, а 
после личных встреч с 
А.Безант решила создать 
Теософское Общество в 
России.  



 Постепенно в различных городах Российской 
империи стали возникать неофициальные 
теософские кружки. Н.К.Гернет сумела объединить 
теософов, вовлечь в работу Е.Ф.Писареву из 
Калуги, П.Н.Батюшкова из Москвы, Е.Радзевич из 
Киева. Именно Н.К.Гернет предоставила свою 
прекрасную библиотеку теософской литературы, 
которая послужила основой центральной 
библиотеки российской секции.  



 Не менее известной и яркой 
фигурой теософского 
движения в России того 
времени была Анна Павловна 
Философова (1837-1912), лидер 
женского движения, 
основатель Женского Взаимно-
благотворительного Общества 
в Петербурге, принимавшая 
активное участие в 
организации школ и больниц 
для бедных.  



 Объединив своей неутомимой деятельностью 
некоторые теософские группы, А.А.Каменская в 
конце концов организовала Российское Теософское 
Общество (РТО), зарегистрированное 30 сентября 
1908 года.  



 Легализовать общественное движение в те времена 
было крайне сложно, так как правительство очень 
подозрительно и неодобрительно относилось ко 
всем инициативам, исходящим снизу.  

 

 Тем не менее в 1907 году были проведены три 
съезда теософов в Москве, Киеве и Санкт-
Петербурге, где было принято решение о 
необходимости легализации РТО, генеральным 
секретарём которого была единогласно избрана 
А.А.Каменская.  



 Летом 1908 года 
А.А.Каменская, А.В.Унковская 
и Е.Ф.Писарева были в гостях у 
Л.Н.Толстого в Ясной Поляне. 
Лев Николаевич был в курсе 
теософской работы и читал 
«Вестник Теософии» благодаря 
постоянному общению со 
своей невесткой С.Н. Толстой, 
которая одна из первых 
вступила в РТО и была 
деятельным членом 
Калужского Отдела.  



 В 1914-1915 годах детский писатель и 
путешественник Усов Александр 
Александрович (1872-1941) вместе со 
своими единомышленниками основал 
в посёлке Лазаревском (ныне 
микрорайон Сочи) небольшой 
теософский ашрам – духовную общину, 
куда могли приехать другие теософы, 
чтобы душевно отдохнуть и духовно 
наполниться. В числе гостей был, 
например, известный поэт 
Максимилиан Волошин. А.А.Усов 
пытался построить в местечке Гуарек 
храм Солнца в виде звезды, где через 
систему зеркал солнечный свет мог бы 
быть в каждом помещении. После 
смерти А.А.Луначарского, с которым 
А.А.Усов был дружен, последнего 
сослали в Сибирь на поселение. В 1941 
году он ушёл из дома, чтобы умереть на 
свободе и не вернулся.  



 В годы гражданской 
войны, в начале 20-х годов, 
когда в стране царили 
голод и беспризорщина, 
членом Калужского 
отделения РТО Лидией 
Марьяновной Арманд 
была создана детская 
школа-коммуна.  



 Она располагалась в 
имении Ильино близ 
Пушкино. Здесь 
обучались дети 11-13 
лет. Школа имела два 
класса, в которых 
обучалось около 40 
детей.  

 В учебной программе 
наряду с 
общеобразовательны
ми предметами 
преподавались 
основы Теософии.  

 



 В 1921 году образовался 
Житомирский Отдел РТО, 
председателем которого стал 
доктор Виктор Викторович 
Гинце. С 1920 по 1922 г. 
работало Теософское 
Общество во Владивостоке. 
Его секретарём был Е.Ф. 
Масленников.  



 В Советском Союзе теософское 
движение находилось в нелегальном 
положении и теософы не могли 
выражать свои взгляды открыто, тем не 
менее личные встречи и обсуждение 
теософских тем продолжались.  

 Так в Ленинграде теософскую работу 
поддерживали супруги Обнорские 
Алексей Николаевич и Ольга 
Борисовна, поддерживающие связь с 
теософами своего города, Москвы и 
других городов. Алексей Николаевич, 
будучи человеком высоко 
образованным и знавший около 5 
языков, переводил работы Джидду 
Кришнамурти 



 Среди московских 
теософов этого периода 
можно назвать 
Конкордию Евгеньевну 
Антарову, известную 
своей замечательной 
книгой «Две жизни», где 
средствами 
художественной 
литературы раскрывается 
скрытая сторона работы 
духовных Учителей.  



 Возрождение официального теософского движения в России  

 В начале 1990-х годов по всей стране был отмечен всплеск 
интереса ко всему, что связано с духовностью и саморазвитием. 
Видное место в общем процессе пробуждения заняло 
литературное наследие Елены Петровны Блаватской.  

 Её труды стали появляться во многих изданиях. Её главный труд 
«Тайная Доктрина», переведённый Еленой Ивановной Рерих ещё 
в 1937 году переиздаётся практически ежегодно начиная с 1991 
года и в 2014-м году имеет уже более 20 изданий.  

 Кроме переводов и издания трудов Е.П.Блаватской, появились 
постоянно действующие семинары, ставящие перед собой цель 
изучать и популяризировать её имя и идеи, на различных (не 
только теософских) конференциях зазвучало имя 
основательницы Теософского Общества, как в научной так и в 
любительской среде начали открыто изучаться её труды.  

 



 Анализируя теософское движение современной России, 
необходимо отметить, что оно (особенно на начальном 
этапе) было тесно связано с рериховским движением. 
Высоко оценивая роль Е.П.Блаватской, следуя наставлению 
Е.И.Рерих, каждое рериховское объединение считает своим 
долгом способствовать тому, чтобы приближать время, когда 
"имя её будет поставлено на должную высоту почитания" 
(Е.И.Рерих).  

 Кроме широко распространённого в России рериховского 
движения высокую оценку наследию Е.П.Блаватской дают 
многие традиции и учения, в том числе и 
новообразованные.  

 Таким образом теософские идеи, изначально широко 
заложенные Махатмами через Елену Петровну более 140 лет 
назад, находят отклик в современных умах и вызывают 
живой интерес своей неисчезающей актуальностью.  



 В 1990-м году группой энтузиастов из Ассоциации "Мир через 
культуру" (Раиса Титовна Дроздова, Екатерина Сергеевна 
Лебедева, Дмитрий Николаевич Попов) было принято решение о 
возобновлении деятельности Российского Теософского Общества 
в нашей стране.  



 В мае 1990-го года состоялось первое широкодоступное и официально 
открытое мероприятие, ознаменовавшее возрождение теософии в 
России. Им явилась выставка "Сфинкс ХIХ столетия", посвященная 
Елене Петровне Блаватской. 

  Организаторы выставки Е.С.Лебедева и Д.Н.Попов провели её в 
Центральном Доме литераторов города Москвы и приурочили к 
приезду в Москву президента международного Теософского Общества 
Радхи Бернье [Radha Burnier] (по приглашению ассоциации "Мир 
через культуру").  



 14 марта 1991 года Устав РТО был зарегистрирован 
Министерством Юстиции РСФСР и внесен в 
государственный реестр уставов общественных 
организаций под номером 16. (Свидетельство о 
регистрации Устава РТО № 16 от 14.03.91).  

 Среди учредителей были Мария ФилипповнаДроздова-
Черноволенко, С.Ю.Ключников, А.В.Гнездилов, 
Д.Н.Попов, Е.С.Лебедева, Р.Т.Дроздова, Л.В.Коровина, 
К.Ю.Корольков, Г.Д.Авруцкий, Брусиловский С.А. 
Председателем был избран Д.Н.Попов, ответственными 
секретарем Е.С.Лебедева 



 В августе 1992 года в Москве начало работу издательство 
"Сфера", печатный орган РТО. На сегодняшний день это 
старейшее в России издательство теософской, научно-
религиозной, эзотерической литературы, хотя его 
активность значительно снизилась.  



 В период с 1992 – 2000 год была 
проведена  большая работа в 
России  Членом МТО (Адьяр)  
Г.Е. Польченко по организации 
ежегодных Международных 
семинаров с руководством  
Европейской Федерации 
Теософского общества  Ким Дью, 
Курт Андерс Берга, Марии 
Артаама.  



Рустам Муртазин - переводчик Ким Дью и 
Мария Артамаа. Село Орловщина под 
Днепропетровском Пансионат "Лесное" 
семинар  с 20.09 по 27.09,  1995 год 

Ким Дью и Курт Берг на 
экскурсии в Сергиев-Пасаде, во 
время однодневного перерыва в 
семинаре, который проходил в 
пансионате "Боровое" с 
20.12.1992г по 27. 12. 1992г 



Курт Берг и Ким Дью с 
представителям из России Г.Е. 
Польченко , около дома А. Безант 
в Европейском центре МТО . 

Конгресс в Швеции Стокгольм 
1996г вручение диплома МТО 
на заднем плане - Мери 
Андерсен секретарь МТО 



 В эти годы  ленинградский 
теософ доктор А.В. 
Гнездилов,  как 
представитель 
Центрального Совета РТО  
принимает участие в 
Европейском Теософском 
конгрессе (поместье 
Арользен, Германия) и в 
других международных 
мероприятиях, ведет 
большую работу   по 
развитию теософского 
движения в России, лекции 
по теософии.  



 В 90-е годы  М.Н. Чирятьев организовывал приезд и выступление 
Президента Теософского общества Адьяра Радхи Бернье в Санкт-
Петербург, встречался с ней и в Адьяре, участвовал в создании 
фильма  о ЕПБ, входил в Правление Российского Теософского 
Общества, участвовал в Международных теософских конференциях в 
России и Германии. 



 Со времени 
возрождения 
открытого теософского 
движения в России, 
теософские группы 
постоянно 
образовывались, часто 
это были кружки по 
изучению теософии, 
которые никак не 
афишировали свою 
деятельность.  

 Занятия в Кемерово –  Русская Школа 
теософии им. Е.П. Блаватской , 
создана В.А. Бакановым.  



 Так в Кемерово начиная с 1993 
года начала постепенно 
формироваться теософская 
группа, лидерами которой были 
Баканов Владимир Анатольевич и 
Червова Лариса Михайловна.  

 

 Через несколько лет члены этой 
группы образовали «Русскую 
Эзотерическую Школу Теософии 
имени Е.П.Блаватской» (РЭШТ) 
под руководством В.А.Баканова, 
которая проводила регулярные 
встречи по изучению трудов 
Е.П.Блаватской. В.А. Баканов 
систематизировал изучение  
«Тайной Доктрины»  



 Деятельность РЭШТ 
привлекала людей из разных 
городов, лекторов этой 
группы приглашали на 
выездные семинары по всей 
стране, а также на Украину.  

 В.А.Баканов посетил с 
лекциями 18 городов, в 
некоторых из которых 
образовались постоянные 
группы по изучению 
теософской литературы.  

 5 из 7 существующих на конец 
2014 года отделений ТО в 
России возникли из этих 
теософских групп.  





Благодаря деятельности В.А. 
Баканова, теософское 
движение в России 
получило импульс для 
развития: стали возникать 
новые центры по изучению 
наследия Е.П.Блаватской и 
её главного труда – «Тайной 
Доктрины», более 120 
человек которых привлек 
Владимир Анатольевич к 
изучению  теософии 
вступили в Международное 
теософское общество. 



 С 2000 г. в Интернете начали появляться теософские сайты. Одним из 
первых был создан Константином Зайцевым сайт www.theosophy.ru, где 
до сих пор собирается информация о различных теософских группах и 
библиотека теософской литературы. Сейчас в глобальной сети 
насчитывается несколько десятков русскоязычных сайтов теософской 
направленности. Среди наиболее наполненных и информативных 
стоит отметить:  

 

 Дельфис  – культурно просветительский журнал  

 Орифламма – информационный портал Донецкого Рериховского 
вестника  

 Теопедия– теософская энциклопедия, создана из цитат и трудов разных 
мыслителей отвечающих теософскому мировоззрению - П. Малахов 

 Теософист– теософская группа Е.А.Логаевой, автор сайта С.Липский  

  Вконтакте «Блаватская Елена Петровна» -  самое крупное сообщество 
подписчиков 21968 человек  - В.Жучкова  

 «Теософия в России» -видеопортал теософской тематики  - самый 
крупный в мире  (русскоязычный) 
11 831 подписчиков• 3 656 273 просмотра - Д. Киселев 



 С 2011 года официальная деятельность Теософского 
Общества (Адьяр) в России возобновилась. На этот раз не с 
помощью зарубежных теософов, а за счёт внутренней 
активности членов ТО в стране – была получена хартия для 
отделения «София» (Москва, и.о. президента 
Г.Е.Польченко), 

  в 2012 получены хартии для отделений «Гаруда» (Нижний 
Новгород, президент Г.В.Блау) и «Ложа Е.П.Блаватской» 
(Кемерово, президент В.А.Баканов),  

 в 2013 году добавились ещё отделения «Адамант» 
(Зеленогорск и Бородино, президент В.В.Шабурников), 
«ОМ-Тара» (Омск, президент А.Г.Мурашов) и «Сатья 
Ведана» (Юрга, президент Н.П.Тишкова).  

 2014 год принёс ещё одну хартию для второго отделения в 
Москве, названного «Анахата» (президент А.В.Беспутин) 



 6 ноября 2013 года страна получила статус Президентского Агентства, 
представителем президента был назначен П.Н.Малахов.  

 
 27 марта 2016 года в Москве состоялась передача полномочий новому 

представителю международного президента ТО в нашей стране.   

   Им стал А.В. Беспутин 

 



 Современное теософское движение в России проходит 
этап активного развития как в официальной форме 
отделений и членов международного Теософского 
Общества, так и в сфере нахождения общих точек 
соприкосновения между всеми теософами, вне 
зависимости от их возраста, национальности, членства 
в организациях и других различий.  

 Нахождение единомышленников и объединение в 
различных направлениях характеризуют 
созидательную тенденцию в формировании 
российского теософского сообщества наших дней, 
старающегося отвечать высоким этическим принципам 
теософии.  

 



Общее количество членов возросло до 155 с географией 
распределения, охватывающей всю Россию.  


