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Резолюция

С 8 по 11 октября 2013 года в Москве в Международном Центре 
Рерихов прошла Mеждународная научно-общественная конференция 
«Проблемы русского космизма».

Организатор конференции – Международный Центр Рерихов; со-
организаторы – Российская академия естественных наук, Российская академия 
космонавтики имени К.Э. Циолковского, Российское философское общество, 
Институт истории естествознания и техники имени С.И. Вавилова РАН, Между-
народная Лига защиты Культуры, Благотворительный Фонд имени Е.И. Рерих, 
Мастер-Банк, при поддержке Информационного центра ООН в Москве.



Информационная поддержка – журнал «Куль-
тура и время», «Новая газета», ТД «Библио-Гло-
бус», интернет-портал «Музеи России». 

В адрес конференции поступило 48 привет-
ствий от ученых, культурных, общественных де-
ятелей. В их числе президент Международно-
го комитета по сохранению наследия Рерихов 
А.П. Лосюков; председатель Комитета Государ-
ственной Думы РФ по науке и наукоемким техно-
логиям, академик РАН и РАМН В.А. Черешнев; 
первый заместитель председателя Комитета Го-
сударственной Думы РФ по культуре Е.Г. Драпе-
ко; президент Международного общественного 
движения «Восточное измерение», депутат Госу-
дарственной Думы РФ М.Е. Николаев; директор 
Бюро ЮНЕСКО в Москве Дендев Бадарч; министр 
культуры Республики Татарстан А.М. Сибагатул-

лин; председатель Государственного Совета Респу-
блики Татарстан, председатель Совета Ассамблеи 
народов Татарстана Ф.Х. Мухаметшин; прези-
дент Российской академии художеств З.К. Цере-
тели; президент РАЕН, доктор технических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки и техни-
ки РФ, президент Международного университе-
та «Дубна» О.Л. Кузнецов; президент Российской 
академии космонавтики имени К.Э. Циолковско-
го, член-корреспондент РАН И.В. Бармин; прези-
дент Российского философского общества, ака-
демик РАН В.С. Стёпин; ректор Евразийского 
национального государственного университета 
имени Л.Н. Гуми лева, доктор исторических наук, 
академик Международной академии наук педаго-
гического образования, профессор Е.Б. Сыдыков 
(г. Астана, Казахстан); директор Центра восточ-

ных языков и культур Софийского университе-
та имени Святого Климента Охридского, профес-
сор, доктор фило логических наук А. Федотов; 
директор Института искусствознания Академии 
наук Республики Узбекистан Ш.Р. Пидаев; акаде-
мик Академии наук Республики Узбекистан, док-
тор исторических наук, профессор Э.В. Ртвеладзе; 
ректор Кыргызско-Российского Славянского уни-
верситета, академик Национальной академии наук 
Кыргызстана В.И. Нифадьев, директор Института 
мировой культуры, академик Национальной ака-
демии наук Кыргызстана В.М. Плоских и профес-
сор Кыргызско-Российского Славянского универ-
ситета В.А. Воропаева (г. Бишкек, Кыргызстан); 
директор Гуманитарного института Националь-
ного авиационного университета, доктор филоло-
гических наук, профессор А.Г. Гудманян (г. Киев, 

Украина); директор Института филологии Киев-
ского национального университета имени Тара-
са Шевченко, профессор Г.Ф. Семенюк (Украина); 
ректор Киевского национального лингвистическо-
го университета, профессор Р.В. Васько (Украи-
на); ректор Морского государственного универси-
тета имени адмирала Г.И. Невельского С.А. Огай 
(г. Владивосток); ректор Томского государственно-
го университета, доктор физико-математических 
наук, профессор Г.В. Майер; ректор Севастополь-
ского национального технического университета, 
доктор технических наук, профессор, заслужен-
ный деятель науки и техники Украины Е.В. Паш-
ков; генеральный директор Российской нацио-
нальной библиотеки, кандидат исторических наук 
А.В. Лихоманов (Санкт-Петербург); директор Дне-
пропетровского художественного музея Т.И. Ша-
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Открытие конференции



паренко (Украина); директор Национальной га-
лереи зарубежного искусства И. Мутафчиева 
(г. София, Болгария) и другие. 

В работе конференции приняли участие 
449 делегатов из 19 стран. В их числе 4 академи-
ка, 10 докторов наук, 43 кандидата наук. Среди 
делегатов были представители многих регионов 
России, ближнего и дальнего зарубежья – из Ав-
стрии, Азербайджана, Беларуси, Болгарии, Ка-
захстана, Канады, Кыргызстана, Латвии, Ливана, 
Литвы, Мексики, Соединенных Штатов Амери-
ки, Узбекистана, Украины, Финляндии, Франции,  
Чехии, Эстонии.

Заметным событием в рамках культурной 
программы конференции стало открытие мас-
штабной выставки изобразительного искусства 
из фондов Музея имени Н.К. Рериха, на которой 
были представлены работы около трех десятков 
художников-космистов, живущих и работающих 
в самых разных регионах России, а также в стра-
нах ближнего и дальнего зарубежья.

С докладами на конференции выступили: пер-
вый вице-президент МЦР, генеральный дирек-
тор Музея имени Н.К. Рериха, академик РАЕН 
и РАКЦ, заслуженный деятель искусств РФ 
Л.В. Шапошникова (г. Москва); доктор филоло-
гических наук, профессор А. Федотов (г. София 
Болгария,); доктор философских наук, профес-
сор Ю.А. Шабанова (г. Днепропетровск, Укра-
ина,); доктор философских наук, профессор 
А.А. Осипов (г. Днепропетровск, Украина,); док-
тор химических наук Е.М. Егорова (г. Москва) 
и другие. Всего было заслушано 34 доклада.

Русский космизм, широко охвативший на ру-
беже XIX – начала XX века научно-философскую 
мысль, художественное и литературное творче-
ство, тесно связан с такими выдающимися име-
нами, как К.Э. Циолковский, В.И. Вернадский, 
А.Л. Чижевский, Н.К. Рерих, Е.И. Рерих, Ю.Н. Ре-
рих, С.Н. Рерих, В.С. Соловьев, Н.А. Бердяев, 
П.А. Флоренский, С.Н. Булгаков, А.В. Сухово-Ко-
былин, Н.Г. Холодный, Н.И. Пирогов, А.А. Блок, 
А. Белый, М.А. Волошин, К.Д. Бальмонт, Д.С. Ме-
режковский, А.Н. Скрябин, М.К. Чюрлёнис, 
М.А. Врубель, Б.А. Смирнов-Русецкий, В.Т. Чер-
новоленко и многие другие. Представители рус-
ского космизма несли новые идеи о человеке 
и его многомерных связях с Мирозданием, обо-
гащали науку доказательствами неотъемлемо-
сти земных процессов от космических ритмов, 
развивали идею одушевленности космической 
материи, ставили вопрос о необходимости об-
новления научной методологии и т.д. В космиз-
ме Мироздание рассматривается как целостная 
система, составляющие которой, включая че-
ловека, находятся между собой в непрерывном 

взаимодействии. Немаловажно и то, что идеи 
космизма способствуют развитию фундамен-
тальных областей науки и возникновению новых  
научных дисциплин.

Космизм – это новый вид мышления, ко-
торый в наши дни находит отражение в науке, 
философии, искусстве. Под его воздействием 
формируется новая научная картина мира, осу-
ществляется синтез естественных и гуманитар-
ных наук. Одной из главных особенностей кос-
мического мышления является формирование 
новой системы познания на основе синтеза на-
учного эмпирического способа познания и мета-
научного – познания через внутреннее, духовное 
пространство человека. Важной характеристикой 
новой системы познания выступает ее неотъемле-
мость от этики.

Ключевое место в развитии космического 
мышления занимает созданная Е.И. Рерих в со-
трудничестве с Учителями Востока философская 
система Живой Этики, которая содержит основы 
новой теории познания, его методологию. Важ-
нейшее место в развитии космического мышле-
ния, или космизма, занимает творчество круп-
ного ученого и философа Л.В. Шапошниковой, 
которая разрабатывает положения Живой Этики, 
сохраняя преемственность в развитии научно-фи-
лософских идей как семьи Рерихов, так и других 
выдающихся мыслителей-космистов.

В то же время наряду с ростом значимости 
идей космизма в современной научно-философ-
ской мысли, их актуальности для устойчиво-
го развития общества существуют силы, отвер-
гающие мировоззренческие основы космизма 
и выступающие с нападками на его выдающих-
ся представителей. В этой ситуации становится 
еще более актуальной разработка и популяриза-
ция идей космизма среди различных слоев обще-
ства, прежде всего среди ученых, педагогов и де-
ятелей культуры, а также непосредственно сама 
защита имен и идей космистов от невежествен-
ных нападок и искажений.

Научные результаты конференции вносят зна-
чимый вклад в развитие новой научной картины 
мира, в основе которой лежит космическое ми-
ровоззрение. Конференция имеет большое зна-
чение для формирования космического сознания 
в обществе, необходимого для осмысления и ре-
шения животрепещущих проблем, стоящих перед 
человечеством. 

Конференция постановляет:

1. Рекомендовать Международному Цен-
тру Рерихов рассмотреть возможности совмест-
ной исследовательской работы с научными 

учреждениями и отдельными учеными по про-
блемам русского космизма, включая творческое  
наследие семьи Рерихов.

2. Просить Международный Центр Рерихов 
обратиться в Президиум Российского философ-
ского общества (РФО) с предложением создать  
на базе МЦР секцию РФО «Русский космизм».

3. Рекомендовать представителям между-
народного рериховского движения и междуна-
родного движения по гуманной педагогике об-
ратить особое внимание в своей практической 
деятельности на изучение и популяризацию  
идей космизма.

4. Рекомендовать Центру гуманной педа-
гогики при МЦР обратиться с предложением 
к Министерству образования включить в учеб-
ные программы школ и вузов тематику, свя-
занную с космизмом Серебряного века России, 
новым космическим мышлением и большим на-
учно-философским вкладом семьи Рерихов в его  
становление.

5. Просить делегатов конференции прини-
мать активное участие в защите имен и творче-
ского наследия выдающихся ученых, филосо-
фов, деятелей искусства, творивших в русле идей 
космического мышления. Обратиться к рерихов-
ским организациям и Международной Лиге за-

щиты Культуры с призывом занять более актив-
ную позицию в деле защиты имени и наследия 
Рерихов и других космистов.

6. Конференция выражает протест против 
клеветнических и невежественных публикаций 
в Германии, бросающих тень на имена выдаю-
щихся космистов, и в частности, на членов семьи 
Рерихов: сборник «Нью-Эйдж в России: оккульт-
ные и эзотерические измерения» («The New Age 
of Russia: Occult and Esoteric dimensions», Мюн-
хен–Берлин, 2012) и книга Эрнста фон Вальден-
фельса «Николай Рерих. Искусство, власть и ок-
культизм» (Ernst von Waldenfels. «Kunst, Macht 
und Okkultismus». Берлин–Осбург, 2011).

7. Просить Межрегиональный информацион-
но-аналитический центр (МИА-Центр):

– наполнять интернет-пространство (элек-
тронные библиотеки) работами современных уче-
ных, занимающихся изучением проблем космиче-
ского мышления;

– проводить мониторинг интернет-простран-
ства с целью выявления публикаций, искажаю-
щих факты жизни и творчество выдающихся 
космистов, идеи философии космической реаль-
ности – Живой Этики;

8. Предложить участникам конференции ин-
формировать научную и культурную обществен-
ность своих стран о настоящей конференции.

На выставке художников-космистов
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