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Ученый Совет Объединенного 
Научного Центра проблем 
космического мышления 

приступил к работе 
 
 
   В декабре 2004 года на базе  Международного 
Центра Рерихов образован Объединенный 
Научный Центр проблем космического 
мышления (ОНЦ КМ)1. <…> 
   В декабре 2005 года состоялось первое 
заседание Ученого Совета, утвердившее план 
научно�исследовательской, издательской, 
просветительской работы секций ОНЦ КМ. 
Председатель Совета академик В.Н. Большаков 
отметил историческое значение этого события. 
Со вступительным словом выступила 
заместитель председателя Совета, генеральный 
директор Международного Центра�Музея им. 
Н.К. Рериха Л.В. Шапошникова.  

                                                 
1 См.: Культура и время, 2005, № 3. 
 

Она приветствовала собравшихся от имени 
Международного Центра Рерихов и отметила, 
что проведению первого заседания  Совета 
предшествовала большая подготовительная 
работа. Теперь наступает новый этап 
практической деятельности по реализации 
целей и задач Центра. 
   Совет принял план работы на 2006 год. 
Предусматривается участие совместно с МЦР в 
подготовке и проведении в октябре 2006 года 
научной конференции, посвященной детям 
нового сознания. Будет работать постоянный 
научный семинар по проблемам космического 
мышления (руководитель Е.Н. Черноземова). 
Издательский план включает издание в 2006 г.  
 



Первого тома Трудов Центра и подготовку 
второго тома, а также издание книги П.А. 
Флоренского «Письма из Соловков» и 
подготовку тематических сборников по 
представлению секций. Заседания Совета 
намечено проводить два раза в год, в мае и 
декабре. 
   Были рассмотрены и утверждены планы 
работы секций и отделов ОНЦ КМ. С 
сообщениями по этому вопросу выступили 
руководители секций и отделов: 
Е.Н. Черноземова,  секция  «Основатели 
космического мышления»; Л.В. Шапошникова, 
секция «Новая система познания и Живая 
Этика»; Т.П. Григорьева, «Идеи космизма и 
учения Востока»; В.Г. Буданов и Е.Н. Князева, 
секция «Синергетика и глобальное 
прогнозирование»; В.И. Дурнев, секция 
«Космонавтика XXI века: техника, экология, 
культура»; Л.М. Гиндилис, секция «Жизнь и 
разум во Вселенной»; П.А. Флоренский, 
«Религиозный опыт и космическое мышление»; 
А.Г. Назаров, «Проблемы ноосферного 
развития и экология» С.М. Зорин, 
«Космическое мироощущение в искусстве»; 
А.И. Дьяченко, «Секция изучения излучений 
человека»; Г.Л. Жижин, отдел «Кулу – 
Урусвати» (ОНЦ КМ – МЦР); В.В. Талицкий, 
отдел информации. Был зачитан и принят 

Советом план секции «Космическое мышление 
и образование»  
(руководитель Ш.А. Амонашвили). 
   Совет заслушал сообщение главного 
редактора Трудов Центра Т.П. Григорьевой о 
содержании первого тома Трудов и 
выступления рецензентов И.А. Герасимовой и 
А.Г. Назарова. С учетом замечаний рецензентов 
том был утвержден к печати. 
   Первое заседание Ученого Совета 
Объединенного Научного Центра проблем 
космического мышления знаменует важный 
этап его деятельности: процесс формирования 
Центра завершился, и он приступает к 
повседневной практической работе. Выполнен 
завет Святослава Николаевича Рериха, который 
в известном письме «Медлить нельзя» в 
качестве первоочередной задачи выдвинул 
задачу создания общественного музея им. Н.К. 
Рериха, а в качестве следующего шага 
предложил создать специальное подразделение, 
которое могло бы заняться разработкой 
философского и научного наследия Рерихов. 
   Успех деятельности Центра в значительной 
мере будет зависеть от поддержки научной 
общественности, от того, насколько удастся 
привлечь ученых, готовых работать в русле 
космического мышления. 
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