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Четырнадцатого декабря 2004 года на базе Международного Центра Рерихов 
был создан Объединенный Научный Центр проблем Космического Мышления (ОНЦ 
КМ). В его организации приняли участие Международный Центр Рерихов (МЦР), 
представители Российской Академии наук, Российской Академии естественных наук, 
Российской Академии космонавтики им. К.Э. Циолковского, Российской Академии 
образования.  

Его созданию предшествовало прошедшее в Международном Центре Рерихов 
9–11 октября 2003 г. заключительное пленарное заседание Международной научной 
конференции «Космическое мировоззрение — новое мышление XXI века». Пленарное 
заседание конференции предварили проведенные в апреле–октябре 2003 года 
заседания секций: «Историко–научные основы формирования космического 
мировоззрения», «Космизм в философии XX–XXI веков», «Идеи космизма в 
педагогике и образовании», «Космонавтика XXI века: безопасность и устойчивое 
развитие. Космос, человек, общество», «Наука и новая система познания», 
«Космическое мироощущение и религиозный опыт», «Космическое мироощущение в 
искусстве», «Космическое мировоззрение: прошлое, настоящее, будущее». 
 

В работе секций и пленарном заседании приняли участие свыше 900 человек. В 
их числе 13 академиков, 87 докторов наук и профессоров, 39 кандидатов наук. Было 
прочитано 125 докладов, в том числе на пленарном заседании – 22 доклада. Наряду с 
российскими учеными в конференции участвовали ученые из СНГ и Балтии, а также 
Болгарии, Великобритании, Чехии, Германии, Индии, США, Италии, Ливана, 
Финляндии. 
 

В резолюцию конференции были внесены важные пункты: ввести живую Этику в 
научный оборот и организовать Оргкомитет по созданию на базе МЦР объединенного 
научного центра по космическому мышлению. 
 

В течение 2004–2005 гг. была разработана концепция деятельности ОНЦ КМ, 
намечены направления его научной работы, утверждены Устав, положение об Ученом 
Совете и другие правоустанавливающие документы. Председателем Ученого Совета 
ОНЦ КМ был избран В.Н. Большаков, первый заместитель председателя Уральского 
отделения Российской академии наук, академик РАН; его заместителями – Л.В. 
Шапошникова, вице–президент Международного Центра Рерихов, Генеральный 
директор Музея имени Н.К. Рериха, академик Российской академии естественных 
наук и Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского, и А.Г. Назаров — 
директор экологического центра Научно–исследовательского Института истории, 
естествознания и техники РАН, академик Российской академии естественных наук. 
 

В состав Ученого Совета ОНЦ КМ вошли такие известные ученые и 
общественные деятели, как Ш.А. Амонашвили, заведующий кафедрой Московского 
государственного педагогического университета, академик Российской академии 
образования; руководитель отдела гуманной педагогики при МЦР; Ю.М. Воронцов — 



Президент Международного Центра Рерихов, специальный представитель РФ при 
Генеральном секретаре ООН, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ; 
И.А. Герасимова – Институт философии РАН, ведущий научный сотрудник, доктор 
философских наук, профессор; Т.П. Григорьева – Институт востоковедения РАН, 
главный научный сотрудник, доктор филологических наук, профессор; Б.Н. 
Кантемиров — вице–президент Российской академии космонавтики им. К.Э. 
Циолковского, первый заместитель директора Аналитического центра Российской 
академии космонавтики им. К.Э. Циолковского, академик, руководитель направления 
«Философский гуманитарные проблемы и история космонавтики»; Е.Н. Князева – 
Институт философии РАН, доктор философских наук, ведущий научный сотрудник; 
О.Л. Кузнецов – Президент Российской академии естественных наук, академик; Л.В. 
Лесков – философский факультет Московского государственного университета им. 
М.В.Ломоносова, академик Российской академии естественных наук и Российской 
академии космонавтики им. К.Э. Циолковского; В.И. Нифадьев – ректор Кыргызского 
Российско–славянского университета, профессор; В.М. Плоских – Вице–президент 
Национальной академии наук Кыргызстана, академик; Е.М. Примаков – Президент 
Торгово–промышленной палаты РФ, академик РАН; О.А. Уроженко – Уральский 
государственный университет, кандидат философских наук, доцент; П.В. Флоренский 
– доктор геолого–минералогических наук, профессор Российского государственного 
университета нефти и газа; Г.Н. Фурсей – вице–президент Российской академии 
естественных наук, заведующий кафедрой физики Санкт–Петербургского 
государственного университета телекоммуникаций, академик; Е.Н. Черноземова – 
Московский государственный педагогический университет, профессор, доктор 
филологических наук и другие.  
 

Главными целями ОНЦ КМ признаны следующие: содействие изучению проблем 
космического мышления и распространение его среди широкой научной и культурной 
общественности; проведение исследований в основных научных областях, связанных 
с космическим мышлением. В число задач Центра вошли: развитие космического 
сознания на современном этапе культурно–исторической эволюции человечества; а 
также введение в научный оборот новой системы познания космического мышления и 
его методологических положений, содержащихся в философии космической 
реальности – Живой Этики. 
 

Были определены формы деятельности ОНЦ КМ, которые осуществляются, через 
работу его секций и отделов, таких как «Основатели космического мышления», 
руководители – Е.Н. Черноземова и И.А. Герасимова. «Новая система познания и 
Живая Этика», руководитель – Л.В. Шапошникова. «Идеи космизма и учения Востока, 
руководитель – Т.П. Григорьева. «Синергетика и глобальное прогнозирование» 
руководители – В.Г. Буданов и Е.Н. Князева. «Космонавтика XXI века: техника, 
экология, культура», руководитель – Дурнев В.И. «Жизнь и разум во Вселенной», 
руководитель – Л.М. Гиндилис. «Религиозный опыт и космическое мышление», 
руководитель – П.Ф. Флоренский. «Экология и ноосфера», руководитель – А.Г. 
Назаров. «Космическое мышление и образование», руководитель – Ш.А. 
Амонашвили. «Космическое мироощущение в искусстве», руководитель – С.М. Зорин. 
«Отдел «Кулу – Урусвати», ОНЦ КМ – МЦР, руководитель – Г.Л. Жижин. «Отдел 
информации», руководитель – В.В. Талицкий. 
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