
В конце января 2007 г. под председатель
ством академика В.Н. Большакова состоя
лось очередное заседание Ученого Совета 

Объединенного Научного Центра проблем кос
мического мышления. В заседании приняли учас
тие заместитель председателя Ученого Совета, 
доктор биологических наук А.Г. Назаров, уче
ный секретарь, кандидат физикоматематичес
ких наук Л.М. Гиндилис, члены Совета – кандидат 
физикоматематических наук В.Г. Буданов, док
тор филологических наук Т.П. Григорьева, док
тор философских наук Е.Н. Князева, вицепре
зидент РАЕН, доктор физикоматематических 
наук Г.Н. Фурсей, доктор филологических наук 
Е.Н. Черноземова, советник РАЕН М.Н. Чирятьев, 
кандидат медицинских наук В.Н. Ягодинский.

С докладом «Проблемы Живой Этики» вы
ступила заместитель председателя Ученого Сове
та Л.В. Шапошникова, академик РАЕН и РАКЦ. 
Этим докладом, по существу, открывается под
готовка к научной конференции «Живая Этика – 
философия космической реальности», которая со
стоится в октябре 2007 г. Исторически, отметила 
Л.В. Шапошникова, сложились две системы поз
нания – научная и метанаучная. Последняя связа
на с высоковибрационными состояниями мате
рии. В основе научной системы познания лежит 
экспериментальный метод. Метанаучная систе
ма использует метод свидетельства, а также ин
туицию, озарение, ясновидение. Живая Этика ис
пользует оба метода, она представляет собой син
тез научного и метанаучного методов познания. 
Живая Этика использует как древнее, так и сов
ременное научное знание, она объединяет знание 
Запада и Востока.

Согласно Живой Этике, Мироздание представ
ляет собой многомерную одушевленную и оду
хотворенную энергетическую систему, в кото
рой происходит постоянный энергообмен меж

ду структурами, ее составляющими. Обмен идет 
в двух направлениях – горизонтальном и верти
кальном. Человек также участвует в этом энерго
обмене. Причем он идет через сердце. Сердце яв
ляется инструментом познания. Без участия серд
ца интеллект как средство познания развиваться 
не может. Сочетание сердца и интеллекта порож
дает мудрость, можно сказать – сердце превраща
ет интеллект в мудрость. В иерархии миров раз
ных состояний материи Живая Этика выделяет 
три составляющие, доступные познанию совре
менного человечества: Мир плотный, Мир тон
кий и Мир Огненный. Мир плотный является об
ластью рукотворчества, Мир тонкий – областью 
мыслетворчества и Мир Огненный – областью 
духотворчества.

Л.В. Шапошникова особо подчеркнула, что 
Живая Этика – не мистическая, а материалисти
ческая система. Но она понимает материю более 
широко, чем это принято в современной фило
софии и науке. Согласно Живой Этике, дух – это 
тоже определенное состояние материи. Дух есть 
сублимированная материя, а материя есть крис
таллизованный дух. Докладчик остановилась на 
действии основных Космических законов, таких 
как закон двойственности, закон Иерархии, за
кон причинноследственных связей, закон про
тивоположений и др. Если причины явлений 
плотного мира находятся в мирах тонких, отно
сящихся к метанаучной реальности, то причины 
исторических событий следует искать в метаисто
рии. Началом ее является мифология. Многие со
бытия метаисторической реальности запечатле
ны на полотнах Н.К. Рериха. Метаисторический 
процесс связан с историческим. В таких событи
ях, отметила Л.В. Шапошникова, как закладка 
магнитов во время ЦентральноАзиатской экс
педиции Рерихов, Пакт Мира, создание Инсти
тута «Урусвати», переплетаются история и мета

Объединенный Научный 
Центр проблем  
космического мышления:
отчет и новые планы

247



Х р о н и к а

история. История есть отражение космической 
эволюции. И появление детей нового сознания, 
чему была посвящена прошлогодняя конферен
ция в МЦР, есть следствие творчества космичес
кой эволюции.

Почему новое космическое мышление, тес
но связанное с Живой Этикой, зародилось в 
России? Это обусловлено, считает Л.В. Шапош
никова, Духовной революцией, развернувшей
ся в культурном пространстве России. Новое 
космическое мышление есть четвертый тип 
мышления, который вызревает в недрах науч
ного мышления и является синтезом научно
го и метанаучного мышления. Этот вид мыш
ления закладывается сверху. Живая Этика явля
ется системой познания нового космического 
мышления, ее положения и методы необходимо 
сделать достоянием науки. Этим должна зани
маться не только секция «Новая система позна
ния и Живая Этика», но и все секции ОНЦ КМ.

Доклад Л.В. Шапошниковой был выслушан 
с большим вниманием. Совет принял решение 
продолжить работу по введению Живой Этики 
в научный оборот, шире использовать ее в рабо
те всех секций.

Затем Совет перешел к подведению итогов 
2006 года. С докладом о работе Объединенного 
Научного Центра проблем космического мыш
ления выступил ученый секретарь ОНЦ КМ 
академик РАКЦ Л.М. Гиндилис. Работа Центра 
складывалась из трех составляющих: общие на
учные мероприятия, работа секций и внесекци
онные исследования.

Важнейшим событием в работе ОНЦ КМ в 
2006 г. явилось проведение совместно с МЦР и 
другими организациями Международной на
учнообщественной конференции «Дети ново
го сознания». Программный комитет конфе
ренции возглавила член Ученого Cовета ОНЦ 
КМ профессор Е.Н. Черноземова. В состав про
граммного комитета также вошли члены Уче
ного Cовета ОНЦ КМ – академик Российской 
академии образования Ш.А. Амонашвили и 
Л.М. Гиндилис. В конференции приняли учас
тие свыше пятисот человек, было прочитано бо
лее сорока докладов. Большинство докладов и 
выступлений были посвящены важным пробле
мам космической эволюции, результатом твор
чества которой явилось рождение детей с но
вым сознанием1.

Другим важным событием в жизни ОНЦ КМ 
явился юбилей Людмилы Васильевны Шапош
никовой, генерального директора ЦентраМу
зея имени Н.К. Рериха, председателя правле
ния ОНЦ КМ, заместителя председателя Учено
го Совета ОНЦ КМ, которая стояла у истоков 
образования Центра космического мышления. 
Юбилей широко отмечался по всей стране и в 
некоторых зарубежных странах, в этих праздно
ваниях своими выступлениями и статьями при
няли участие и ученые из ОНЦ КМ.

В мае 2006 года было проведено заседание 
Ученого Совета, посвященное подготовке к кон
ференции «Дети нового сознания», проблемам 
формирования научных программ и подготов
ке группы российских ученых для будущей ра
боты в Институте «Урусвати»2. Между заседа
ниями Ученого Совета всей текущей деятель
ностью Центра руководило Правление ОНЦ 
КМ. За отчетный период проведено четыре за
седания Правления. Завершена подготовитель
ная работа по учреждению Благотворительного 
фонда поддержки космического мышления.

В 2006 г. вышла из печати брошюра «Объ
единенный Научный Центр проблем Косми
ческого Мышления» на английском языке: 
«United Scientific Centre For Cosmic Thinking 
Problems». Подготовлен и сдан в печать первый 
том Трудов ОНЦ КМ. Ведется подготовка к из
данию второго тома. Готовятся к печати книга 
П.А. Флоренского «Письма из Соловков» (сек
ция «Религиозный опыт и космическое мышле
ние»); сборник научных статей «Живая Этика и 
наука» (секция «Новая система познания и Жи
вая Этика»); сборник «Космический разум: проб
лемы и суждения» (секция «Жизнь и Разум во 
Вселенной»).

Начал работать научный семинар ОНЦ КМ 
(совместно с научным семинаром МЦР). Пока 
он еще не стал центром кристаллизации твор
ческой активности и исследовательской деятель
ности ОНЦ КМ. Совет обсудил меры по активи
зации его работы. Наряду с общим семинаром 
по проблемам космического мышления работа
ли семинары секций.

Членами Ученого Совета ОНЦ КМ Ш.А. Амо
нашвили, И.А. Герасимовой, Е.Н. Князевой, 
Е.Н. Черноземовой проведен критический ана
лиз диссертации В.А. Росова «РусскоАмери
канские экспедиции Н.К. Рериха в Централь

1 См.: Обзор Международной научнообщественной конференции «Дети нового сознания» // Культура и время. №4, 
2006. С. 9–41.

2 См.: Культура и время. №3, 2006. С. 264–264.
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ную Азию (1920е и 1930е годы)». Результаты 
направлены в ВАК и опубликованы в печати.

Работа секций велась по планам, утвержден
ным на заседании Ученого Совета 20 декабря 
2005 г. Руководители и члены секций участво
вали в научных конференциях и семинарах, вы
ступали с лекциями в лектории МЦР и других 
аудиториях, вели исследовательскую работу по 
тематике ОНЦ КМ. Результаты научноиссле
довательской работы отражены в публикациях 
членов Ученого Совета и секций ОНЦ КМ. Пол

ностью отчет о работе Центра будет опублико
ван в Трудах ОНЦ КМ.

Совет принял План работы ОНЦ КМ на 
2007 год. Он включает проведение научной кон
ференции «Живая Этика – философия косми
ческой реальности» (совместно с МЦР и други
ми организациями); издание второго тома Тру
дов ОНЦ КМ; издание тематических сборников 
по планам секций; проведение семинаров; соз
дание сайта ОНЦ КМ.

Л.М. Гиндилис
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