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20 декабря 2005 г. состоялось первое заседание Ученого совета 

ОНЦ КМ. За три года (2005 – 2007) научные направления деятельности 

ОНЦ КМ, в основном, определились: проведение ежегодных научно-

общественных конференций (совместно с МЦР и др. организациями), работа 

семинара по космическому мышлению, издательская деятельность, 

просветительская работа, образовательные программы, работа с детьми и 

молодежью. Основная работа ведется в научных секциях ОНЦ КМ. 

Результаты научно-исследовательских работ отражены в публикациях. В 

2004 – 2006 гг. (включая период формирования) членами Ученого совета 

ОНЦ КМ и членами секций опубликовано 26 книг и более 250 статей 

(включая интервью); в 2007 г. – 17 книг (монографии, сборники, учебные 

пособия), 132 статьи, 4 других публикаций.  

Вместе с тем выявились и некоторые негативные тенденции. Опыт 

работы ОНЦ КМ показал, что его статус не вполне соответствует задачам 

Центра. ОНЦ КМ не является юридическим лицом. Это общественная 

организация, действующая на базе Международного Центра Рерихов. За три 

года Центру не удалось найти независимые источники финансирования. На 

заседании Ученого совета 18 декабря 2007 года было решено обсудить 

вопрос о статусе ОНК ЦМ на ближайшем заседании Правления ОНЦ КМ. 

14 января 2008 г. Правление ОНК ЦМ приняло решение о 

необходимости войти в состав МЦР на правах отдельного подразделения с 

сохранением основной структуры ОНК ЦМ и Ученого совета в качестве 

высшего руководящего органа ОНК ЦМ. Правление обратилось к 

руководству МЦР с просьбой рассмотреть вопрос о статусе ОНЦ КМ в 

составе МЦР.  

В результате рассмотрения было принято следующее решение. 

ОНЦ КМ входит в состав МЦР на правах отдельного подразделения, при 

этом сохраняется его название: «Объединенный научный центр проблем 

космического мышления». ОНЦ КМ в составе МЦР действует на основании 

«Положения об Объединенном научном центре проблем космического 

мышления». Цели и задачи ОНЦ КМ остаются прежними. 

Высшим органом, руководящим научной деятельностью ОНЦ КМ 

остается Ученый совет, действующий на основании «Положения об Ученом 

совете Объединенного научного центра проблем космического мышления». 

В период между заседаниями Ученого совета руководство осуществляет 

Президиум ученого совета в составе: председатель ученого совета, 

заместители председателя, ученый секретарь, руководитель ОНЦ КМ. 

Правление ОНЦ КМ ликвидируется. Научно-организационное и оперативное 

руководство деятельностью ОНЦКМ осуществляется руководителем 

ОНЦ КМ. Руководитель назначается руководством МЦР по представлению 

Президиума ученого совета.  



Руководителем отдела ОНЦ КМ назначен Л.М.Гиндилис 

Уточнена Структура ОНЦ КМ.  

Эти решения одобрены на заседании Ученого совета ОНЦ КМ 24 июня 

2008 года.  

 

19.10.2009 г. состоялось заседание Правления МЦР, на котором 

рассматривался вопрос о работе ОНЦ КМ в составе МЦР. Доклад «О работе 

ОНЦ КМ» был представлен руководителем отдела ОНЦ КМ 

Л.М.Гиндилисом. С оценкой работы отдела выступил председатель комиссии 

по проверке отдела В.В.Фролов, члены Комиссии Н.Н.Черкашина, 

Л.В.Сургина. В обсуждении приняли участие члены Правления МЦР 

А.В.Постников, Л.В.Шапошникова, А.В.Стеценко. Заключительное слово 

после дискуссии было предоставлено Л.М.Гиндилису. В проекте 

постановления Правления МЦР содержались следующие предложения: 

1) Руководству ОНЦ КМ разработать и представить Правлению и 

руководству МЦР комплексную программу научных исследований по 

вопросам Живой Этики и космическому мышлению. 

2) Провести реорганизацию ОНЦ КМ в направлении увеличения числа 

компетентных научных сотрудников за счет сокращения технического 

персонала, «чья подготовка и технический уровень не соответствуют задачам 

ОНЦ КМ». 

Президент МЦР А.В.Постников высказал мнение, что вопрос о научной 

программе следует передать на рассмотрение Ученого совета, а кадровые 

вопросы решить после того, как будет разработана такая программа. 

Через несколько дней после заседания Правления руководитель отдела 

ОНЦ КМ был вызван к руководству МЦР, и ему было сообщено, что 

руководство МЦР приняло решение провести реорганизацию ОНЦ КМ, 

включающую смену руководителя, изменение структуры и программы 

деятельности ОНЦ КМ. Л.М.Гиндилис заявил, что у него нет возражений 

против смены руководителя, но вопросы изменения структуры и программы 

ОНЦ КМ должны решаться Ученым советом ОНЦ КМ. Ему было 

предложено написать заявление об уходе по собственному желанию. А после 

отказа написать такое заявление он был уволен по статье как работающий по 

совместительству (основное место работы ГАИШ МГУ). Руководителем 

отдела ОНЦ КМ назначен В.В.Фролов. После увольнения Л.М.Гиндилиса, из 

ОНЦ КМ уволились «по собственному желанию»: Е.С.Власова, Г.Ю.Гусева, 

Н.В.Дмитриева, О.В.Кузнецова, О.А.Ольшанская, Е.В.Школяр. Они 

составили ядро вновь созданной «Секции проблем космического мышления и 

Живой Этики» при Московском Космическом Клубе под руководством 

Л.М.Гиндилиса. В письме Л.В.Шапошниковой Гиндилис отметил, что, уходя 

из МЦР, группа остается открытой для сотрудничества. Эта же мысль была 

подчеркнута в письме Президенту МЦР А.В.Постникову.  

 



Дальнейшая деятельность ОНЦ КМ МЦР отражена на сайте МЦР, а 

деятельность «Секции проблем космического мышления и Живой Этики» – 

на настоящем сайте. 


