VIII Кузбасские чтения памяти Б.Н. Абрамова
Резолюция
1 августа 2021 года в режиме онлайн состоялись VIII Кузбасские
чтения памяти Бориса Николаевича Абрамова.
Организаторы чтений: Международный Совет Рериховских
организаций имени С.Н. Рериха, Новокузнецкое городское Рериховское
общество.
Соорганизаторы: Международный Центр Рерихов, Координационный
Совет Рериховских организаций Кузбасса.
Информационная поддержка: газеты «Содружество» и «Свет
Утренней Звезды», сайты Международного Совета Рериховских
организаций имени С.Н. Рериха, Международного Центра Рерихов,
Координационного Совета Рериховских организаций Кузбасса.
В работе чтений приняли участие свыше 130 представителей
общественных организаций, деятели культуры и науки из Австрии,
Германии, Индии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Молдовы, России,
Узбекистана, Украины, Эстонии, в том числе 1 доктор наук и 7 кандидатов
наук.
В рамках чтений были представлены 17 докладов и видеокомпозиция,
посвященные наследию Бориса Николаевича Абрамова (1897–1972) –
выдающегося представителя отечественной духовной культуры, философа,
художника, поэта, музыканта, ученика Николая Константиновича и Елены
Ивановны Рерихов. Жизненный путь Б.Н. Абрамова, этапы его творческой
биографии рассматривались выступавшими в свете историко-культурного
подхода Живой Этики, раскрывающего эволюционное значение его трудов.
В рамках двух заседаний докладчики представили вниманию
международной аудитории широкий спектр вопросов и тем, затрагиваемых
в Гранях Агни Йоги, – серии книг, созданных Б.Н. Абрамовым в 1940-е –
1970-е годы. Будучи важнейшим комментарием к Живой Этике, Грани
Агни Йоги раскрывают и поясняют ее концептуальные положения в форме,
доступной сознанию современного человека. Наряду с Живой Этикой и
наследием семьи Рерихов книги Граней Агни Йоги формируют новое
космическое мышление, которое все шире входит в жизнь и практику
научных исследований. Расширение познавательных возможностей науки,
отмечалось в докладах, лежит в русле обогащения ее неэмпирическими
методами познания, в научном синтезе, в сближении и интеграции научных
направлений.
Девятнадцать томов Граней Агни Йоги увидели свет в 1990-е – нач.
2000-х гг. благодаря ученику Абрамова Б.А. Данилову. Книги, выпущенные
издательством «Алгим», широко разошлись по всему миру, и сегодня их
читают в России, странах СНГ, Европы, Азии и Америки. Знания, которые
заключают в себе Грани Агни Йоги, позволяют изучать в единстве
материальный и духовный мир, взаимосвязь макро- и микрокосма
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(человека), роль культуры и этики в эволюции человечества. Грани Агни
Йоги решают проблемы перехода общества к новой системе мышления и
познания – философии космической реальности. Широко и многопланово в
Гранях Агни Йоги ставится проблема духовного совершенствования
человека в условиях смены мировоззренческих парадигм: от традиционной
научной к синтетическому мышлению будущего, объединяющему науку,
искусство, этику. Новое космическое мировоззрение, утверждают Грани
Агни Йоги, входит в жизнь путями расширения сознания и укрепления
нравственных
основ,
сотрудничества
и
творчества,
мира
и
взаимопонимания.
Тематика научных докладов, представленных на VIII Кузбасских
чтениях памяти Б.Н. Абрамова, охватывала различные проблемы и вопросы
гуманитарных и естественных наук, философии, медицины и педагогики в
свете Живой Этики и Граней Агни Йоги.
В рамках VIII Кузбасских чтений памяти Б.Н. Абрамова состоялся
круглый стол «Исполнение воли С.Н. Рериха в условиях кризиса
нравственных ценностей». В ходе круглого стола обсуждались вопросы,
связанные с сохранением наследия Рерихов в России, незаконно изъятого у
Международного Центра Рерихов в 2017 году и с восстановлением
деятельности общественного Музея имени Н.К. Рериха МЦР в усадьбе
Лопухиных.
Многие представители Рериховского движения были свидетелями
того, как в 1990 году С.Н. Рерих передал наследие своих родителей на
Родину с целью создания общественного Музея имени Н.К. Рериха в
Москве. Вместе с Л.В. Шапошниковой он основал Международный Центр
Рерихов – общественную организацию, которая стала крупнейшим в мире
центром по сохранению, исследованию и популяризации художественного,
философского и научного наследия семьи Рерихов. На протяжении более
четверти века МЦР и его общественный Музей имени Н.К. Рериха
формировали и продолжают создавать пространство общественной
культуры как фундамент будущих культурных построений России и мира.
Сегодня Международный Центр Рерихов испытывает большие
затруднения в осуществлении деятельности, намеченной С.Н. Рерихом в
концепции общественного Центра-Музея. В памяти общественности
остался апрель 2017 г., когда Государственный музей Востока (ГМВ) при
поддержке руководства Министерства культуры РФ произвел силовой
захват усадьбы Лопухиных, которую МЦР при поддержке меценатов и
волонтеров восстановил из руин без государственного финансирования.
Захватив огромную коллекцию общественного Музея, Минкультуры
и Государственный музей Востока не смогли создать обещанный
государственный музей Рерихов и не позаботились о достойном
экспонировании наследия Рерихов. Полное отсутствие информации о
состоянии коллекции, изъятой у МЦР свидетельствует о безответственном
и преступном отношении к нему со стороны государственного ведомства,
призванного заботиться о сохранности отечественной культуры.
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Участники VIII Кузбасских чтений памяти Б.Н. Абрамова
констатируют, что в условиях нравственного кризиса общества,
равнодушно взирающего на преступления против общественного Музея
имени Н.К. Рериха МЦР, наследия Рерихов и общественной культуры,
особая ответственность ложится на общественные организации и людей не
равнодушных, ответственных, болеющих душой за будущее России и мира.
По итогам работы VIII Кузбасских чтений памяти Б.Н. Абармова
были приняты следующие решения:
– продолжить широкую культурно-просветительскую работу по изучению
и популяризации наследия Б.Н. Абрамова;
– содействовать введению идей Живой Этики и Граней Агни Йоги в
пространство науки, культуры, педагогики, общественной жизни;
– продолжить проведение чтений памяти Б.Н. Абрамова каждые два года
Новокузнецкому городскому Рериховскому обществу совместно с
Международным Советом Рериховских организаций имени С.Н. Рериха;
очередные чтения провести в 2023 году;
– продолжить Международному Совету Рериховских организаций имени
С.Н. Рериха совместно с Международным Центром Рерихов традицию
проведения международных форумов, посвященных наследию Б.Н.
Абрамова, каждые пять лет; очередной международный форум,
посвященный 125-летию со дня рождения Б.Н. Абрамова, провести в 2022
году;
– оказывать всемерную поддержку и помощь Международному Центру
Рерихов по выполнению воли С.Н. Рериха в отношении использования
переданного им в Россию наследия (завещательное распоряжение от
19.03.1990 г. и документ о правопередаче на наследие Рерихов от
22.10.1992 г.) и обещаний государства, данных С.Н. Рериху и закрепленных
Постановлением Совета Министров СССР № 950 от 04.11.1989 г. и
Решением Исполкома Мосгорсовета № 2248 от 28.11.1989 г., а именно:
восстановление деятельности общественного Музея имени Н.К. Рериха
МЦР в усадьбе Лопухиных и возвращение Международному Центру
Рерихов незаконно изъятого наследия Рерихов и другого имущества, а
также сохранение в усадьбе единственного в России мемориального
комплекса, посвященного семье Рерихов;
– рериховским организациям продолжать
ежемесячную финансовую помощь МЦР;

оказывать

постоянную

– выразить от имени участников чтений благодарность коллективу МЦР за
мужественное отстаивание воли С.Н. Рериха в условиях притеснения и
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дискредитации;
– выразить благодарность международному сообществу, продолжающему
вместе сМеждународным Центром Рерихов отстаивать волю С.Н. Рериха;
– поддержать
культурную
программу
Международного
Совета
Рериховских организаций имени С.Н. Рериха «Научно-философское
наследие Людмилы Васильевны Шапошниковой. К 95-летию со дня
рождения»;
– поддержать программу «Набат Совести!», представленную Комитетом
защиты общественного Музея имени Н.К. Рериха МЦР на Совещании
рериховских организаций 16 мая 2021 года, направленную на выполнение
распоряжений С.Н. Рериха в отношении наследия Рерихов и общественного
Музея имени Н.К. Рериха МЦР. В рамках программы «Набат Совести!» во
время проведения избирательной кампании обратиться к региональным
кандидатам в депутаты Государственной Думы РФ восьмого созыва с
просьбой помочь восстановить деятельность общественного Музея;
– инициировать созыв Совещания рериховских организаций в ближайшее
время
по
вопросу
организации
благотворительной
помощи
Международному Центру Рерихов. С этой целью обратиться в
Организационную группу съезда;
– поручить оргкомитету издать материалы чтений.
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