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РЕЗОЛЮЦИЯ 
XVII-й Всероссийской научно-практической конференции 

«Перспективы развития современного общества» 
15 — 16 апреля 2016 г. 

 
15 — 16 апреля 2016 г. в Севастопольском государственном университете 

состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Перспективы 
развития современного общества». 

Конференция проводилась в рамках XVII-ой постоянно действующей 
научно-практической конференции «Осознание Культуры — залог обновления 
общества» в связи с годовщиной Всемирного Дня Культуры, дня подписания 15 
апреля 1935 года первого многостороннего международного соглашения об 
охране культурных ценностей — «Договора об охране художественных и 
научных учреждений и исторических памятников», известного в 
международной правовой литературе как Пакт Рериха.  

Конференция посвящена памяти академика Людмилы Васильевны 
Шапошниковой — первого Генерального директора Центра-Музея имени 
Н.К. Рериха, первого вице-президента МОО «Международный Центр Рерихов», 
заслуженного деятеля искусств Российской Федерации.  

Задача конференции — презентация и анализ гуманитарных научно-
методических и научно-практических разработок, актуальных для дальнейшего 
развития культуры, науки, педагогики, образования и экономики.  

Организаторы конференции: Севастопольский государственный 
университет, Гуманитарно-педагогический институт, Региональная 
общественная организация «Севастопольский городской фонд Рерихов» при 
участии Международного Центра Рерихов. 

С приветствием к участникам конференции обратился Международный 
Центр Рерихов (г. Москва). 

В адрес конференции поступило 37 докладов. В числе докладчиков: 9 
докторов наук, 13 кандидатов наук, 7 аспирантов и соискателей, преподаватели 
ВУЗов и школ без научных степеней и другие. 

Конференция отметила следующее. 
 В работе конференции приняли участие представители Болгарии и 

России. 
 В представленных докладах рассмотрены особенности построения 

современного общества и дана качественная оценка перспектив его развития в 
отдельных направлениях, связанных с образованием, экономикой, социальной 
структурой. 

 Доклады содержат многочисленные практические рекомендации. 
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 Объединение деятелей науки и культуры укрепляет дружбу между 
странами и способствует их развитию. 

 
КОНФЕРЕНЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ 

 
1. Признать необходимым: 
1.1. Оказывать поддержку художественным и научным учреждениям в 

деле защиты и развития Культуры. 
1.2. Содействовать деятелям науки, образования, медицины, искусства, 

производства и экономики, вносящим свой вклад в развитие современного 
общества. 

2. Рекомендовать 37 докладов, представленных для участия в 
конференции, к опубликованию в Сборнике материалов конференции. 

3. Издать материалы конференции «Перспективы развития современного 
общества» отдельным Сборником.  

4. Способствовать укреплению творческих контактов, приглашая к 
участию в конференции ученых, аспирантов, магистрантов, студентов, а также 
специалистов из различных сфер профессиональной, социальной и культурной 
жизни общества.  

5. Оргкомитету выразить благодарность всем участникам конференции за 
научную новизну, актуальность и высокий уровень докладов. 

6. Выразить благодарность оргкомитету и поддержать инициативу 
проведения подобных конференций. 

7. Рекомендовать администрации города и органам местного 
самоуправления оказывать всестороннее содействие и поддерживать 
инициативы общественных организаций, деятельность которых направлена на 
прогрессивное социальное развитие общества. 

8. Провести в апреле 2017 года очередную конференцию в рамках XVIII 
научно-практической конференции по вопросам Культуры «Осознание 
Культуры — залог обновления общества». 
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УДК 008 
Флоренский П.В., академик РАЕН, академик Международной славянской 
академии наук, образования, искусств и культуры, академик АН Республики 
Абхазия, доктор геолого-минералогических наук, профессор кафедры 
литологии РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, член Союза писателей России, 
член ученого Совета Международного Центра Рерихов, г. Москва, РФ 
ОТ ПАКТА РЕРИХА К ПАКТУ ВЕРНАДСКОГО 
 

Великий В.И. Вернадский создал учение о биосфере в Симферополе, в годы 
Гражданской войны, буквально накануне массовых расстрелов солдат и 
офицеров тов. Землячкой. Он вспоминал позже, что сформулировал его почти в 
бреду,  когда был на грани смерти от сыпного тифа. Учение это, рожденное в 
огне братоубийственной войны,  сформулировано в его трудах в двадцатые 
годы и положило начало ряду областей знания.  Но наука как таковая, А-
моральна и БЕС-человечна, а потому позже, на фундаменте учения о биосфере  
в последней трети ХХ века сформировалось экологическое движение, которое,  
хотя и претендует на статус науки экологии, но таковым не является. Оно несет 
в себе нормы и формы существования человеческой общности и поэтому 
постоянно ищет правовое обоснование. 

Пакт Рериха положил начало разработке международных документов, 
направленных на сохранение культурного и исторического наследия 
человечества во время вооруженных конфликтов. По аналогии с Пактом Рериха 
предлагается обсудить вопросы о защите и предотвращении нанесения ущерба 
природной среде во время вооруженных конфликтов. 

Экологические способы ведения войны существуют с древности. Так, 
Чингиз-хан разрушал плотины, и целые аридные регионы Центральной Азии 
опустынивались. Генерал Ермолов широко применял в Чечне метод вырубки 
лесов, в которых скрывались мятежники, что описал в кавказской повести 
«Рубка леса» великий писатель Лев Толстой. Особую опасность создает 
предумышленное генерирование экологической катастрофы во время военных 
действий или террористических актов путем поражения природной среды 
различными агентами химического или биологического происхождения, 
физическое истребление флоры и фауны, генерирование техногенных катастроф 
путем разрушения потенциально экологически опасных объектов, а также 
генерирование стихийных бедствий, что может иметь необратимые 
последствия.  

Трагическим уроком стали в ХХ веке войны, которые вели США. Атомная 
бомбардировка японских городов Хиросима и Нагасаки изменила 
радиационный фон всей планеты. Радионуклиды из праха этих городов были 
обнаружены в годовом кольце деревьев 1945 года  при изучении места 
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Тунгусской катастрофы. Жертвами операция с кощунственным названием 
«Рука фермера» («Ranch Hand») стали не вьетнамские партизаны, а тропические 
экосистемы региона. В качестве средств ведения боевых действий 
использовались токсичные диоксины, в том числе, печально знаменитый «agent 
orange», ковровые бомбометания, напалм, боеприпасы объемного взрыва, так 
называемые «вакуумные бомбы», в результате чего во многих районах возник 
«лунный пейзаж». Была реализована также попытка провести 
«метеорологическую войну»  путем засева облаков специальными химическими 
агентами, провоцируя тем самым искусственные ливни, а также стимуляция 
наводнений и тайфунов в регионе проведения военных действий. 
Массированное применение химических и взрывчатых средств поражения 
привело к резкому снижению численности и биоразнообразия, деформации и 
разрушению экосистем в регионе. Что касается населения, то следствием стало 
повышение уровня смертности, рост онкологических заболеваний, рождение 
детей с генетическими пороками, физическими аномалиями и патологией 
развития. Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН уже 
многие годы проводит полевые исследования во Вьетнаме. Результаты работ 
ученых анализируются, публикуются. Их личные воспоминания и рассказы 
потрясают. Во вьетнамских джунглях есть деревни, в которых все население – 
люди, родившиеся во время и после войны, имеют анатомические дефекты. При 
варварских натовских бомбардировках Югославии в 1999 году использовались 
боеприпасы с обедненным ураном, источником радиоактивного излучения, и 
последствия этого для здоровья людей будут сказываться долгие годы.  

Понимание особой роли человечества в формировании облика Земли 
вызвало разнообразные попытки найти ему место в научных построениях как 
планетарного явления. Видя главной материальную деятельность, логично 
выделять техносферу, включающую в первую очередь продукты 
промышленных производств. Это сразу вызывало противостояние техносферы и 
естественной жизни планеты. Подобный антагонизм постоянно присутствует в 
экологических «зеленых» построениях, нередко приводящих к экологическому 
«луддизму»: логично представляется борьба с промышленностью, а апогеем – 
борьба за «золотой миллиард». Только миллиард избранных людей может и 
должен жить на Земле. Оставим на совести участников Конференции ООН по 
окружающей среде и развитию (1992 г.) в Рио-де-Жанейро участь остальных 
миллиардов.  

По иному пути пошли те, кто думали о синтезе деятельности человека и 
природы. Одним из основополагающих высказываний в этом ключе является 
слово апостола Петра: «Природа ждет и ищет спасения от человека».  После 
создания В.И. Вернадским учения о биосфере наука и философия ближе 
подошли к оценке роли человечества и его взаимодействия с окружающим 
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миром. В 1928 году П.А. Флоренский писал В.И. Вернадскому о существовании 
«в биосфере или точнее на биосфере области вещества, проработанного духом – 
пневматосфере». Вернадский размышлял над этой проблемой, но молчал. 
Слишком велики были негативные стороны в социуме. Но только  в 1943 году 
он открыто сказал о ноосфере — биосфере, проработанной светлым гуманным 
разумом человека и послал об этом статью И.В. Сталину для публикации в 
«Правде».  

В ХХ веке был принят ряд международных документов, 
предусматривающих меры по предупреждению действий, наносящих ущерб 
природной среде во время военных действий. Так, ряд статей Четвертой 
Женевской конвенции и Дополнительных протоколов посвящены 
предотвращению ущерба окружающей среде. В 1976 году ООН приняла 
Конвенцию о запрещении военного или любого иного враждебного 
использования средств воздействия на природную среду. Предлагается развить 
международное право, включив в него более широкие запреты на ведение 
вооруженных действий с ущербом для природной среды и климата. Так, 
обязательный запрет вести военные действия на охраняемых природных 
территориях, на путях миграции животных, в местах, где происходит 
выкармливание молодняка животных. Необходимо отметить такие места на 
картах, а их границы обозначить определенным знаком, подобно охранному 
знаку культурных и исторических памятников Пакта Рериха. Представляется 
полезным ввести положения сводного документа по предотвращению ущерба 
природной среде в военных учебных заведениях, а также в естественнонаучных 
учебных и исследовательских учреждениях. Такой комплекс документов и мер 
по их распространению предлагаю назвать Пактом Вернадского, по имени 
великого русского ученого, основоположника учения о биосфере. 

Итак, спасение от человеков — вещество, проработанное духом, и 
биосфера, контролируемая разумом человека. Таково позитивное 
конструирующее направление оценки грядущего места человечества в развитии 
планеты Земля. Мы предполагаем, что человечество пойдет  по пути Пакта 
Рериха, пакта об охране конкретных памятников материальной культуры. Мы 
предлагаем разработать пакт об охране уникальных природных территорий, 
которые, как правило, уже стали заповедниками, заказниками и национальными 
парками. Они охвачены термином Всемирного наследия природы. Мы 
предлагаем по аналогии с Пактом Рериха создать Пакт об охране объектов 
Всемирного наследия природы, Пакт ноосферы-пневматосферы, или Пакт 
Вернадского. 
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УДК 1:141 Учение Живой Этики 
Лебеденко А.А., кандидат педагогических наук, кандидат философских наук, 
заместитель руководителя ОНЦ КМ Международного Центра Рерихов,  
г. Москва, РФ 
Фролов В.В., доктор философских наук, профессор, заместитель генерального 
директора Музея им. Н.К. Рериха по научной работе, руководитель ОНЦ КМ 
Международного Центра Рерихов, г. Москва, РФ 
ПРИМЕР ПОДВИЖНИЧЕСКОГО СЛУЖЕНИЯ КУЛЬТУРЕ И НАУКЕ 
К 90-летию со дня рождения Л.В. Шапошниковой 
 

Блажен, кто посетил сей мир 
В его минуты роковые. 
Его призвали всеблагие 
Как собеседника на пир. 
Ф.И. Тютчев 

 
Людмила Васильевна Шапошникова (1926–2015) — известный российский 

историк, востоковед, крупный философ, выдающийся исследователь и 
популяризатор творчества семьи Рерихов, писатель, путешественник, 
общественный деятель.  

Ее огромный вклад в науку и культуру отмечен государственными 
наградами: орденом Дружбы за большой вклад в развитие музееведения и 
сохранение культурного наследия (2006) и орденом «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени (2011), а также почетными званиями и дипломами. Л.В. 
Шапошникова — лауреат премии Джавахарлала Неру «За выдающийся вклад в 
дело укрепления Индо-Советской Дружбы» (1967) и многих других 
международных премий, академик Российской академии естественных наук и 
Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского, почетный доктор 
Софийского университета, академии наук Монголии и Кыргызско-Российского 
Славянского университета, заслуженный деятель искусств РФ. Последние 26 
лет жизни она целиком посвятила созданному ею по воле С.Н. Рериха 
общественному Музею имени Н.К. Рериха, будучи его бессменным 
Генеральным директором, первым вице-президентом Международного Центра 
Рерихов (МЦР), президентом Благотворительного Фонда имени Е.И. Рерих, 
главным редактором журнала «Культура и время».  

Людмила Васильевна Шапошникова — автор 35 книг и более 500 статей, 
посвященных культуре Индии, философско-художественному наследию семьи 
Рерихов, других выдающихся представителей философии, науки и культуры. 
Она является одним из основоположников рериховедения — новой научной 
школы культурно-исторических исследований, связанных с изучением 
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художественного и философского наследия семьи Рерихов. В трудах Л.В. 
Шапошниковой с позиций нового космического мышления осмысливается 
эволюционная роль этой семьи и делается вывод о том, что Рерихи выполняли 
миссию Вестников космической эволюции, принёсших человечеству новые 
знания о закономерностях его развития.  

Л.В. Шапошникова в своих трудах выделила эволюционные действия 
Рерихов, которые они успешно реализовали благодаря водительству Учителей 
Востока. Это создание философской системы Живой Этики, осуществление 
Центрально-Азиатской экспедиции, основание Гималайского института 
научных исследований «Урусвати», продвижение идей Пакта Рериха и Знамени 
Мира. 

В своих трудах Л.В. Шапошникова разработала концепцию основных 
исторических видов мышления: мифологического, религиозного, научного, а 
также космического, которое возникает и формируется в современную эпоху в 
результате синтеза предшествующих видов мышления, опираясь в первую 
очередь на философскую систему Живой Этики. На примере ее работ мы видим, 
что методология Живой Этики и в особенности новая система познания, 
объединяющая познание эмпирическое и метанаучное или духовное, открывает 
перед исследователями качественно новые возможности по изучению человека, 
общества и Вселенной. Будучи космическим существом, несущим в себе 
целостную структуру космоса, человек имеет возможность через свой духовный 
мир познавать истинную природу вещей и закономерности их взаимосвязей. 
Такой поход показывает, что эволюция человечества на планете Земля есть 
космическое явление, в котором одну из главных ролей играют культура и ее 
творцы. Благодаря культуре, которая в процессе эволюции человека все более 
становится его внутренним достоянием, это поступательное развитие 
человечества осуществляется как процесс метаисторический, реализуясь через 
сознательную деятельность Вестников космической эволюции.  

Будучи доверенным лицом выдающегося художника, мыслителя и 
общественного деятеля С.Н. Рериха, Л.В. Шапошникова в 1990 году доставила в 
Россию из Индии наследие Рерихов, ставшее основой общественного Музея 
имени Н.К. Рериха. Сегодня Музей — это многопрофильный научно-
культурный Центр, оснащенный по самым современным стандартам, 
пополнивший свое собрание полотнами отца и сына Рерихов, опубликовавший 
более 250 книг по тематике наследия Рерихов, устроивший более 670 
передвижных выставок, несколько десятков научных конференций и сотни 
культурно-просветительских мероприятий, распространяющий миротворческие 
идеи Пакта Рериха в России и на международном уровне. 

Важным направлением творческой деятельности Л.В. Шапошниковой стала 
дальнейшая разработка и утверждение в сознании общества миротворческих 
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идей Пакта Рериха. По ее инициативе был запущен международный культурно-
просветительский выставочный проект «Пакт Рериха. История и 
современность», выражающий идею «Мир через Культуру» и триумфально 
проходящий по России и многим другим странам.  

В своих работах Л.В. Шапошникова отмечала важность культурного 
наследия Рерихов для нашей страны и ее будущего. Наследие наших великих 
соотечественников, утверждала она, является источником космического 
мышления, которое содержит основу духовного возрождения России и всего 
мира.  

Под руководством Л.В. Шапошниковой были реализованы основные 
положения концепции общественного Музея Международного Центра Рерихов 
(МЦР), разработанные С.Н. Рерихом, и создан Объединенный Научный Центр 
проблем космического мышления (ОНЦ КМ) [1], который занимается 
осмыслением культурного наследия Рерихов, представителей русского 
космизма, защитой имени и наследия Рерихов и др. Центр — Музей им. Н.К. 
Рериха живой пример самоотверженного, подвижнического служения Людмилы 
Васильевны Шапошниковой науке и культуре. 

Основные направления деятельности и развития ОНЦ КМ [2], 
разработанные и осуществлённые под руководством Л.В. Шапошниковой. 

На сегодняшний день основными направлениями исследовательской, 
научно-организационной и культурно-просветительской деятельности ОНЦ КМ 
являются: «Эмпирическая наука и метанаука», «Институт “Урусвати”», «Кайлас 
— Тибет в свете космической эволюции человечества» и «Защита имени и 
наследия Рерихов» [3].  

Важнейшее значение для понимания и применения философии Живой 
Этики и ее сердцевины — новой системы познания — имеют, помимо 
фундаментальных трудов Рерихов, работы Л.В. Шапошниковой, в которых 
целостно изложены и творчески развиваются положения новой теории 
познания, и показывается как возможно при осмыслении закономерностей 
космической эволюции человека и человечества ее применение в научных 
исследованиях. В своих трудах Людмила Васильевна такие понятия как дух, 
материя, сердце, сознание, знание, познание и другие основополагающие 
категории философии, раскрывает с позиций философской системы Живой 
Этики.  

Через свои исследования Л.В. Шапошникова подводит к выводу, что 
только изучение жизни Вселенной в единстве всех существующих форм 
материи (от самых плотных до самых тонких), в единстве духа и материи, 
позволит науке выйти из создавшегося методологического кризиса и 
сформировать новую научную парадигму, в основе которой будет лежать новое, 
космическое мышление. 
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Научные исследования ОНЦ КМ, направления и темы:  
Исследовательское направление «Эмпирическая наука и метанаука». 
Главную роль в традиционной науке и в ее классической теории познания 

выполняет интеллект и тем самым ограничивает исследователя эмпирической 
сферы трехмерными законами логики. Касаясь методологии традиционной 
науки, Н.К. Рерих обращает внимание исследователей на эту земную данность 
рассудка и в очерке «Мера искусства» пишет: «Ум, оперируя с теми данными, 
которые он получает через органы чувств и психического аппарата, должен 
идти через трехмерную сферу и не может идти иначе, точно так же, как он не 
может действовать иначе, как через логику» [4, с. 84]. 

Однако планетарные эволюционные процессы, сложившиеся в 
пространстве России во второй половине XIX и начале XX вв., связанные с 
возникновением явления русского космизма, существенно расширили границы 
эмпирического пространства за счет метанаучных знаний. Яркие представители 
русского космизма: К.Э. Циолковский, В.И. Вернадский, П.А. Флоренский, А.Л. 
Чижевский и др. стояли у истоков метанаучных прозрений. По мысли Л.В. 
Шапошниковой, область метанауки — это та часть познаний, которые пришли к 
землянам при посредничестве Великих Учителей, субъектов эволюции, а 
эмпирические знания — результат самостоятельных творческих усилий 
исследователей, отвергающих по той или иной причине явление высших сфер 
Космоса. И тем не менее: «Духовный мир беспределен; и физический ум не 
может проявить знание Беспредельности, только психодинамика духа несет 
человека в Сферы Высшие», — утверждается в философии Живой Этики [5, ч. 
1, §195]. Также в Учении Великих Махатм Востока отмечается, что: «настанет 
время и [ученым] будет позволено заглянуть в мир [одухотворенной науки] с 
[ее] законами, базирующимися на математически точных расчетах будущего, на 
неизбежных результатах причин, которые мы всегда вольны создавать и 
формировать, как хотим, но не способны управлять их следствиями, которые, 
таким образом, становятся нашими властелинами, только тогда [люди поймут], 
почему непосвященным наши действия часто кажутся немудрыми, если не 
просто безрассудными» [6, с. 14].   

В связи свыше сказанным под метанаукой следует понимать такой аспект 
познания, источником которого выступают знания добываемые 
исследователями в процессе их обращения к внутреннему пространству, 
сформировавшемуся за счет многовековой духовной связи ученого-ученика с 
ведущим его по лестнице постижения Учителем, субъектом эволюции. Эту 
информацию ученый закономерно добывает с помощью внутренней связи, 
сформированной за многие прошлые жизни в бесконечной судьбе конкретного 
носителя духа (индивидуальности) с его Высшим началом, выражающуюся для 
человека в разновидности форм метапознаний: духознания, интуиции, озарений, 
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прозрений, сновидений и т.д. Отсюда вытекает методологическая особенность 
новой науки, она связана, прежде всего, с безграничной областью духовных 
знаний человечества. И подобные знания пробиваются в трехмерный мир нашей 
плотной материи через экстатические состояния сознания исследователя, и 
такие состояния являются результатом, прежде всего, этического и творческого 
накопленного потенциала ученого.  

Проблематика данного научного направления в ОНЦ КМ связана с 
выяснением особенностей метанаучного познания и специфики его применения 
в науке. Исследовательское поле указанного направления составляет научное 
осмысление нижеперечисленных проблем с позиций нового, космического 
мышления. Главным, если можно так выразиться, инструментом метанаучного 
познания человека выступает его дух, а в качестве средства познания 
выдвигается огненное пространство сердца как обитель зерна духа. В 
философской системе Живая Этика сказано: «Закон эволюции предусматривает 
прямой контакт сознания человеческого с космическим. [Поэтому] нужно 
понять <…> огненное зерно духа и молчаливо установить связь огня духа с 
пространственным огнем» [7, § 321]. 

Особую ценность в метанаучном познании составляют искусство, религия, 
философия. Благодаря работе человека в этих областях его дух реализуется 
наиболее полно, целостно, что даёт возможность человеку получать знание из 
более высоких структур мироздания. Из древнейших времен через искусство 
приходили к человечеству проблески духовного и интуитивного познания 
природы. В очерке «Мера искусства» Н.К. Рерих замечает: «Впереди всех 
других человеческих способов проникновения в тайны природы идет искусство. 
<…> Оперируя с эмоциями, с настроениями, с инстинктами и 
пробуждающимися интуициями, оно совершенно не стеснено пределами 
трехмерной сферы, совершенно не должно считаться с законами логики и сразу 
выводит человека в широкий мир многих измерений. Поэтому искусство идет 
впереди науки, точного знания и даже впереди философии, но не служит им, не 
прокладывает для них путей, а идет своим путем, открывая свои горизонты» [4, 
с. 84]. Восточные учения утверждают, «что в любом человеке, независимо от 
того, имеет он какое-либо отношение к искусству или нет, изначально живет 
художник, но не обязательно художник слова или кисти, а, так сказать, 
художник жизни» [8, с. 133]. 

Таким образом, указанные духовные формы культуры, взятые как 
источники метанаучного познания, также составляют предмет 
исследовательской деятельности ОН ЦКМ. Методами метанаучного познания, 
которые и сами требуют в т. ч. логического осмысления и развития, 
оказываются все теми же, перечисленные выше: интуиция, озарение, 
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вдохновение, а основным средством познания выступает сердце, способное 
источать потоки даров духа и воспринимать легкий ветерок Инобытия. 

Как отмечается в Живой Этике, два способа познания — эмпирический и 
метанаучный, не противоречат друг другу, а являются закономерно 
обусловленными сторонами единого процесса познания человеком явлений 
бытия, постижения его целостного характера, а значит и внутреннего смысла. 
Такой подход к познанию был характерен, прежде всего, для отечественных 
ученых-космистов: Н.И. Пирогова, К.Э. Циолковского, В.И. Вернадского, П.А. 
Флоренского, А.Л. Чижевского. Одним из важнейших моментов научной 
деятельности этих мыслителей являлась их «духовная связь с Высшим». Это 
позволило учёным развить космическое мировоззрение, ядром которого стала 
новая, целостная теория познания, позволившая им в их научной работе, 
получить уникальные по значимости результаты исследований. 

Ведущую роль в новой, целостной теории познания играет постижение 
метанаучное, в первую очередь, связанное с деятельностью сердца человека как 
средоточия его духовной жизни. Она берется как деятельность эволюционная, 
направленная на добывание исследователем знаний о явлениях и 
закономерностях космической реальности, и прежде всего, познание человека 
как ее неотъемлемой части единого бытия. Н.А. Бердяев, обращая внимание на 
фундаментальную роль сердца в познании сути явлений, писал: «Сердце есть 
центральный орган целостного человеческого существа. Это есть христианская 
истина. Вся оценочная сторона познания — эмоционально-сердечная. Оценке 
же принадлежит огромная роль в философском познании. Без оценки не 
познается Смысл. Познание Смысла, прежде всего, сердечное. В познании 
философском познает целостное существо человека. И потому в познание 
неизбежно привходит вера» [9, с. 33].  

Л.В. Шапошникова отмечает, что данная нам Учителями философская 
система Живой Этики есть новая, духовная система познания, «которая 
представляет собой гносеологический каркас космического мышления» [10, с. 
66].  

Живая Этика, философия реального космоса, утверждает о спирали  
целостного познания, которое складывается в сердце, обители «чувствознания» 
человека [11, §472]. «Сердце есть место сознания» [12, с. 5] и оно же является 
функциональным «инструментом познания» Великой Надземной Реальности 
[13, §818]. В настоящее время, когда в процессе познания происходит отделение 
интеллекта от сердца, то становится очевидным для исследователей факт, что 
это сдерживает развитие сознания ученого. Поэтому синтез, обеспечивающий 
гармонию ума и сердца, становится практической необходимостью целостного 
развития человека. Синтез, как утверждал Н.К. Рерих, способен изменить смысл 
техногенной цивилизации, оживить её душу и превратить систему «Культура — 
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цивилизация» в цельное явление, действующее на более высоком 
эволюционном уровне, нежели это могло быть без расширения сознания 
философскими допущениями. 

Космическое мышление, синтезировавшее важнейшие элементы 
мифологического, религиозного и научного мышления, усиливает в процессе 
познания огонь сердца [14, с. 146], играющего ведущую роль в метанаучном 
познании.  Огненность духа принципиальная особенность метанаучного или 
духовного познания. «Огонь составляет сущность духа» [7, §323], он является 
связывающей основой целостного познания и именно в этом заключается 
коренное отличие последнего от эмпирического познания, которое связано, 
прежде  всего, с работой мозга и характеризуется в первую очередь 
дифференциацией, переработкой и классификацией информации внешними 
органами чувств, тогда как сердце включает огненную, целостную структуру 
внутреннего человека. 

Но какой же объективностью может обладать научный результат, 
например, в области квантовой механики, если получивший его ученый 
мысленно способен влиять на эксперимент и, в конце концов, может получить 
то следствие, которое он предпочитает увидеть в итоге? Ведь объективность и 
глубина результатов изучения тонкоматериальных явлений в огромной степени 
зависят от качеств сознания самого исследователя (равно как теоретика, так и 
экспериментатора). Благодаря этическому закону космоса, развитое сознание 
является барьером на пути субъективистских домыслов и узких предрассудков. 
Вследствие космического принципа иерархии, низшее явление обозримо и 
объяснимо сверху, а вот высшие сферы знаний снизу разглядеть и идеально 
отразить в сознании невозможно. То, что невозможно и непонятно для 
ограниченного и «зашоренного» ума, может быть вполне прозрачным и 
объяснимым для духовно развитого исследователя, так как его сознание 
предполагает связь с высшим ритмом познания. Такова в общих чертах 
методология исследования темы «Экспериментальная наука и метанаука».  

Второе направление научных исследований ОНЦ КМ реализует 
программу «Институт “Урусвати”». 

«Урусвати» в переводе с санскрита означает «Свет Утренней Звезды». Эта 
программа связана с расконсервацией созданного Рерихами в 1928 году в 
Индии, в долине Кулу, Института Гималайский исследований «Урусвати». 

Этот Институт под руководством и при непосредственном научном участии 
Рерихов работал как международный научный центр нового типа, ибо основой 
его деятельности была методология новой одухотворенной науки. С 
Институтом «Урусвати» сотрудничали известные ученые и деятели культуры 
России, Индии и других стран: Николай Вавилов, Рабиндранат Тагор, 
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Рамананда Чаттерджи, Альберт Эйнштейн, Роберт Милликан, Луи де Бройль, 
путешественник и исследователь Свен Гедин и др. 

В процессе работы в Институте «Урусвати» Рерихами применялись 
определенные принципы, имеющие большое значение для выработки 
современной методологии исследований рассчитанных на будущее.  

Среди этих принципов выделяются в первую очередь такие: 
 объединение возможностей западной науки и восточной философии; 
 синтез экспериментальных и метанаучных путей познания; 
 подвижность работы, состоящая в организации Рерихами экспедиций в 
районы Гималаев и долину Кулу; 
 исследования на стыке наук и разработка новых научных направлений и 
проблем; 
 использование благоприятных культурологических, географических, 
климатических и экологических условий долины Кулу, всего района Гималаев;  
 привлечение для исследований известных ученых из разных стран мира; 
 обмен научной информацией и публикациями с учеными, мировыми 
университетскими и академическими научными центрами. 

Деятельность Института была рассчитана на мировые связи, многие из 
которых во время  Второй мировой войны прервались. Поэтому  Институт 
пришлось законсервировать.  

В реализации научной программы Института «Урусвати» Международным 
Центром Рерихов на данный момент выделяется два этапа.  

Первый — определить направления восстановления Института на основе  
концепции, разработанной Рерихами, и реализовать эти направления. Наладить 
в Институте научные исследования. Это требует решения научных, финансовых 
и организационных вопросов, касающихся, в частности, договоренности на 
государственном уровне российской и индийской сторон.  

Важным и перспективным видится и второй этап, связанный с 
подключением к научным исследованиям в Институте «Урусвати» 
государственных научных структур разных стран, международных 
общественных организаций и фондов, а также академических ученых. Такое 
сотрудничество уже начинает плодотворно складываться между ОНЦ КМ 
Международного Центра Рерихов и отделением ОНЦ КМ МЦР в Республике 
Болгария, которое возглавляет известный востоковед, доктор филологических 
наук, профессор А.В. Федотов. 

В настоящее время в «Урусвати» проведены работы по приведению в 
порядок орнитологической, биологической и других коллекций Института 
группой российских ученых. В частности, эту работу провели к.б.н. А.А. 
Лисовский, научный сотрудник Зоологического Музея МГУ имени М.В. 
Ломоносова и научные сотрудники Главного ботанического сада РАН имени 
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Н.В. Цицина к.б.н. В.Г. Шатко и к.б.н. С.А. Потапова. Также необходимо в 
будущем сформировать аналогичную группу индийских ученых и начать 
проводить совместную  российско-индийскую научно-исследовательскую 
деятельность. 

Концепция научного направления деятельности ОНЦ КМ «Кайлас — 
Тибет в свете космической эволюции человечества». 

Основные задачи данного направления: 
 организация и осуществление научно-исследовательской работы, а 

также обнародование её результатов; 
 сотрудничество с учёными и специалистами соответствующих научных 

направлений;  
 взаимодействие с лабораториями с целью обработки и анализа 

образцов, собранных в полевой работе; 
 создание базы данных результатов научно-исследовательской работы.  
Секторы работы. 
 Кайлас вместе с прилегающими регионами как единая система. 
 Великие озёра Тибета. 
 Слои культуры и цивилизации в Тибете, которые можно отнести к 

древнейшим (допотопным) временам. 
 Исток и пути расселения предков индоевропейских народов. 
 Подвижники в Тибете. 
 Целительная флора Тибета. 
 Священная Заповедная Страна. 
Методологические положения исследования феномена Кайласа и других 

природных и культурных памятников Тибето-Гималайского региона раскрыты в 
работе старшего научного сотрудника ОНЦ КМ В.Г. Соколова [15]. 

4. Защита имени и наследия Рерихов.  
Необходимость такой защиты продиктована тем обстоятельством, что в 

последние два десятилетия не утихают всевозможные нападки и клеветнические 
измышления на имена тех, кто представляет собой гордость российской и 
мировой культуры — семью Рерихов, а также на их многогранное творческое 
наследие. Чтобы понять причины этого, необходимо деятельность Рерихов 
рассматривать строго в контексте исторических событий, протекавших как во 
время их жизни, так и в последующие десятилетия. 

Музей имени Н.К.Рериха МЦР в Москве за годы своей деятельности стал 
известным научно-культурным центром, который важными разработками в 
области нового космического мышления и культурно-просветительскими 
проектами с каждым годом привлекает все больше ученых, педагогов, 
культурных деятелей — всех, кому близки идеи семьи Рерихов. Например, 
Международный проект МЦР «Пакт Рериха: история и современность» и др. 
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При этом некоторые государственные структуры,  в частности, Минкульт 
РФ, Государственный Музей  Востока, призванные всячески поддерживать 
культуру, оказывают явное противодействие работе Международного Центра-
Музея имени Н.К. Рериха. Вследствие этого в последнее время Центр-Музей 
оказался в крайне затруднительной ситуации, что поставило под вопрос 
реализацию многих его культурных и научных программ. Ситуация также 
сильно осложняется всевозрастающим количеством недобросовестных 
публикаций, искажающих философские идеи Рерихов и содержащих 
откровенную клевету на их имя и творчество.  

Поэтому подготовка и издание ОНЦ КМ сборника «Защитим имя и 
наследие Рерихов» остаётся одним из приоритетных направлений деятельности 
научного центра. На сегодняшний день МЦР опубликовал 6 книг и подготовил 
два очередных сборника в электронных версиях. Всего восемь томов — это 
более 5000 страниц, на которых ученые, общественные деятели и журналисты, 
опираясь на факты и документы, раскрывают несостоятельность 
клеветнических измышлений в адрес семьи Рерихов и Международного Центра 
Рерихов и откровенных нападок государственных чиновников, целью которых 
является разрушение общественного Музея имени Н.К.Рериха. Много статей в 
этих сборниках посвящено защите учения Живой Этики от искажений и 
неверных трактовок.  

В сборниках содержатся, подготовленные учеными, деятелями культуры и 
общественностью, статьи и очерки, письма и документы, раскрывающие весь 
драматизм ситуации вокруг Центра-Музея имени Н.К. Рериха, где хранится, 
изучается и популяризируется наше бесценное национальное достояние — 
культурное наследие семьи Рерихов. 

В то же время,  несмотря на осложняющие обстоятельства, Центр-Музей 
имени Н.К. Рериха продолжает свою многоплановую научную и культурную 
деятельность, получая все больше положительных откликов, как от российских, 
так и зарубежных почитателей философского и художественного творчества 
Рерихов. Подтверждением последнего, например, является выдвижение МЦР в 
2016 г. на Нобелевскую премию мира. 

Все четыре направления исследований «Наука и метанаука», «Институт 
“Урусвати”», «Кайлас — Тибет в свете космической эволюции человечества» и 
«Защита имени и наследия Рерихов» находят свое выражение в многообразных 
формах повседневной научной деятельности ОНЦ КМ: 

1. Ежегодные Международные научные конференции, которые проводятся 
по инициативе Международного Центра Рерихов на базе Центра-Музея имени 
Н.К. Рериха, в сотрудничестве с научными и общественными организациями. 
Всего с 1990 г. проведено двадцать шесть конференций. Все они были 
посвящены проблемам научного осмысления культурного наследия семьи 
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Рерихов, изучению философской системы Живой Этики, разработке нового 
космического мышления, защите имени и наследия Рерихов. По итогам 
международных научных форумов проводится научное редактирование 
представленных материалов и подготовка сборников конференций к 
публикации.  

2. Подготовка и издание сборников «Труды ОНЦ КМ» и «Живая Этика и 
наука». Сборники формируются, прежде всего, из статей и материалов 
сотрудников ОНЦ КМ и других творческих отделов МЦР, которые посвящены 
научному осмыслению наследия Рерихов и разработке идей нового, 
космического мышления. Наряду с этим в сборниках предоставляется место для 
публикаций российских и зарубежных ученых, которые сотрудничают с МЦР. 
На сегодняшний день в МЦР вышло три тома «Трудов ОНЦ КМ» и два «Живая 
Этика и наука». 

3. Научный семинар ОНЦ КМ «Проблемы русского космизма». В нем 
принимают участие ученые МЦР, а также ученые, проявляющие интерес к 
наследию Рерихов и идеям нового,  космического мышления. Этот семинар 
представляет собой творческую лабораторию, в которой идет реальный процесс 
осознания путей и механизмов формирования космического сознания и его 
научной актуальности для эволюционного развития человечества.  

4. Семинар молодых ученых МЦР, цели которого состоят в следующем: 
– ознакомление с творческим наследием семьи Рерихов, разработка 

актуальных вопросов  представителями русского космизма, прежде всего семьи 
Рерихов, трудов Л.В. Шапошниковой и осмысление актуальных вопросов 
философской системы Живой Этики; 

 формирование духовно-интеллектуального пространства, в котором 
возможен синтез научного познания, философских обобщений, религиозного 
опыта и художественных достижений; 

 духовно-культурное самообразование, изучение проблем космического 
мышления; 

 взаимопомощь и взаимообмен опытом; 
 поиск единомышленников, развитие и укрепление связей между 

молодыми учеными.   
Деятельность семинара проходит в рамках следующих мероприятий: 

научные семинары, доклады, поэтические и литературные чтения, презентации, 
творческие вечера, встречи с интересными людьми и др.  

5. Лекторий МЦР «Творческое наследие Рерихов как основа нового, 
космического миропонимания». В лектории делается акцент на темы, 
посвященные русскому космизму, в особенности  культурному наследию 
Рерихов и его главной части — философской системы Живой Этики, новому 
космическому мышлению. 
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Для ознакомления посетителей Музея имени Н.К. Рериха с традиционной и 
современной культурой народов стран и регионов, через которые проходил 
маршрут знаменитой Центрально-Азиатской экспедиции семьи Рерихов (1924 
— 1928 гг.), привлечения к его пространству широкого круга общественности, 
расширения культурных связей ОНЦ КМ был разработан, и запущен в декабре 
2014 года, проект «Культурные традиции народов по маршруту Центрально-
Азиатской экспедиции Рерихов» [16]. 

6. Сотрудничество с учеными и научно-образовательными 
организациями. 

Принципиально важно, что сотрудники ОНЦ КМ принимают активное 
участие в научных конференциях научных центров, вузов России и других 
стран или организовывают совместно с указанными структурами конференции, 
круглые столы, научные семинары и т.д. Одним из направлений такого 
сотрудничества может стать проведение совместных научных исследований, 
что в перспективе может послужить основой заключения договоров о 
творческом сотрудничестве между Международным Центром Рерихов и 
научными и образовательными структурами России и других стран. МЦР уже 
заключил такие договоры с рядом научных академических и общественных 
организаций. 

Действующий и эффективно развивающийся сегодня Объединенный 
Научный Центр проблем космического мышления Международного Центра 
Рерихов, созданный по инициативе и под руководством крупного философа 
XXI века Л.В. Шапошниковой, готов рассмотреть все конструктивные 
предложения о творческом сотрудничестве со стороны заинтересованных 
ученых, а также научных организаций и учебных заведений в целях содействия 
изучению идей космического мировоззрения и распространения их среди 
широкой научной и культурной общественности. 
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София, Болгария 
ON DIFFERENT APPROACHES TO THE CULTURAL HERITAGE IN EAST 
AND WEST 
 

This Forum is dedicated to Cultural Heritage — a complex phenomenon which is 
a characteristic feature of every country and every ethnic group. I am quite interesting 
in this topic in person because of several reasons: first of all, I am lecturing a 
university course “Theory and History of Culture” and with my students we discuss 
problems of Cultural Heritage very often; secondly, to be here, in Hong Kong, is a 
real pleasure for me as for a scholar who is dealing with East Asian and Central Asian 
cultures; thirdly, I am representing here a comparatively small European country — 
Bulgaria, its population is only about 8 million people, but its history is more than 
1300 years old. Saying it in other words, Bulgaria is one of the oldest countries in 
Europe with extremely rich cultural heritage. Being a cross-road between Europe and 
Asia, in the past Bulgaria played an active role of a leading Slavonic country which 
granted many nations with Cyrillic script and became a real mediator of Orthodox 
Christianity in Central and East Europe. Last but not least, nowadays as an EU 
member, Bulgaria by all means has to preserve its cultural uniqueness and to overdue 
cultural globalization. 

I would like to start my presentation with definition of “Cultural Heritage”. As it 
is well-known, from the academic point of view, cultural heritage ("national heritage" 
or just "heritage") is the legacy of physical artifacts and intangible attributes of a 
group or society that are inherited from past generations, maintained in the present 
and bestowed for the benefit of future generations. Often though, what is considered 
cultural heritage by one generation may be rejected by the next generation. 

From non-academic point of view, cultural heritage is cultural richness of a 
nation. It is a key-component of a national identity. We do preserve our cultural 
heritage because knowledge of the past helps us to understand the present. In this case 
cultural heritage coincides with spiritual heritage. And if physical artifacts can be 
preserved by a special state law, there is no such law for preservation of the spiritual 
heritage — for the so-called intangible characteristics of a nation. This type of 
heritage must be preserved by the nation itself through public regulations, educational 
institutions, family upbringing, etc. 

We know that physical or "tangible cultural heritage" includes buildings and 
historic places, monuments, artifacts, etc., that are considered worthy of preservation 
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for the future. These include objects significant to the archaeology, architecture, 
science or technology of a specific culture. But what is about literature? What is about 
language? What is about ethic and moral regulations? We know quite well that 
‘culture’ means a combination of tangible and intangible heritage and of course moral 
law or let us say ethical regulations of a nation or ethnic group. The last component of 
the definition of ‘culture’ belongs to its intangible aspects. These aspects are often 
maintained by social customs during a specific period in history. What I mean here is 
special ways and means of a personal behavior in a particular society. And these 
personal ways of behavior form behavior rules which are accepted by a certain 
society. These rules include social values and, I would like to underline this, 
traditions, customs and practices, aesthetic and spiritual beliefs, artistic expressions, 
language and other aspects of human activity. The significance of physical artifacts 
can be interpreted against the backdrop of socioeconomic, political, ethnic, religious 
and philosophical values of a particular group of people.  

Significant was the Convention Concerning the Protection of World Cultural and 
Natural Heritage that was adopted by the General Conference of UNESCO in 1972. 
As of 2008, there are 878 World Heritage Sites: 678 cultural, 174 natural, and 26 
mixed properties, in 145 countries. Each of these sites is considered important to the 
international community. 

The heritage that survives from the past is often unique and irreplaceable, which 
places the responsibility of preservation on the current generation. Smaller objects 
such as artworks and other cultural masterpieces are collected in museums and art 
galleries.  

Naturally, intangible cultural heritage is more difficult to preserve than physical 
objects. To my mind, the explanation of this difficulty is hidden in our cultural 
traditions. The point is that seen from the socio-culturological perspective, nowadays 
Eastern and Western societies have different types of culture. While in Eastern 
societies the so-called traditional culture is still dominating, Western countries are 
facing challenges of modern and post-modern development. In order to understand 
what traditional culture means, it is necessary to use typological approach. 

It is quite possible that we owe the adoption of the typological approach into the 
study of Eastern Cultures and Literatures to Nicolai Conrad, the Russian scholar who 
offers a feasible concept of the development of world literature during the different 
social and historical formations [6; 7]. Nicolai Conrad claims that what is meant is not 
the global setting up of the given formation but just the domination of its 
characteristics in some of the developed countries. Each and every literary type goes 
through three stages in its development: the beginning or transitional stage; the 
intermediate or classical, which is the most typical so far as that given type is 
concerned; and the late one, which precedes a certain following literary type. As a 
rule, the shifts between the successive stages begin with deep structure changes in the 
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sphere of the world-view, i.e. the so-called “revolution of minds” determining the 
formation of the essential attributes of any given literary type. 

Applying the typological approach, scholars analyze cultural and literary 
communities by delineating the borders of the cultural areas. Also, they define the 
participants in the cultural process by introducing notions like “old peoples”, which 
used to have a high culture, and “young peoples”, which have not had a highly 
developed culture in the past. Conrad pays special attention to the investigation of the 
interaction between peoples or nations in the Middle Ages. 

It goes without saying that many of Conrad’s claims can be subjected to serious 
criticism today, particularly the tying up of the cultural and literary process with the 
socio-political formations or with the regional separation of literary communities. 
Albeit, ideas like the priority of the classical stage in the development of Eastern 
cultures and the diversity of the participants in the general cultural process of the East 
are well founded and justifiable even today. Also, Conrad’s view of the role of the 
ideological (religious) factor in all Eastern cultures is extremely important. 

In the study of Eastern literatures, which are temporarily and spatially distant 
from us, the opinions of the very authors about their nature, purpose and category 
gain central import. Many Oriental studies specialists share this position. For 
example, the Sinologist, Vasili Alexeev states, “… in order to learn to speak about 
Chinese poetry with our own voices, we, Sinologists, should be aware of the Chinese 
poets’ evaluation of that poetry” [1, p. 187]. 

Dmitri Lihachov, the well-known authority on Medieval literatures, uses literary 
typology as an approach in the study of literary processes. He examines medieval 
literature as a system of hierarchically ordered and interrelated genres. Also, he 
launches the hypothesis of the transition of whole complexes from one literature to 
another. Here, we would like to note that Lihachov is the first scholar who treats 
Medieval literature as a system. Dmitri Lihachov (1986) explains the concepts of 
literary bilingualism, mediating literature, mutually complementary nature of folklore 
and written literature in the Middle Age Period, etc. The concept of the “style of the 
epoch”, i.e. the period’s predominant view of the world, is central in Lihachov’s 
approach. The style of the epoch, according to him, should be analyzed on the basis of 
defined principles resulting from the descriptions of different literary epochs, seen as 
specific “macro-objects” [13]. 

The ideas of Conrad and Lihachov have been synthesized in the research of Boris 
Riftin [16]. However, Riftin does not accept the “inside” perspective of Eastern 
Literatures, i.e. he does not consider their self-evaluation standpoints. Probably 
because of that, he groups all Medieval Eastern Literatures into one category or type, 
in which he includes also the ones missing the notion of “fine letters” as a specific 
constituent of their written culture. 
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The typology of Medieval Eastern Literatures is in the center of attention of 
Vladimir Braginski [5; 3; 4] who examines literatures in the context of the cultures, 
which have created it. Studying Medieval Eastern culture, the author notes that it is 
mono-centric, authoritarian, canonic and traditional. The first two characteristics 
indicate that the world view is marked by the concept of the Absolute, which means 
God as a Supreme Being — the universal creator, or the impersonal Whole — the 
superimposed world Law (e.g. Chinese Tao). The third characteristic feature 
highlights the fundamental importance for Medieval culture of the so-called rectitude, 
i.e. the correct organization of every component of every specific culture and of 
culture in general. That correctness comes out from the same concept of the Absolute 
and determines the strict systematic character of Medieval culture. The canonic 
principle or rectitude sets up the traditional aspect of medieval Eastern culture, which, 
in turn, conditions the correct transfer of culture from one generation to the following 
one (vertical transfer) and within the boundaries of one generation (horizontal 
transfer). Innovation in the sphere of canonic tradition results from extensive, not 
intensive, activity. Novelty is deemed not something actually new, not having existed 
before that moment, but something, which has had its place in the past in an unclear, 
blurred form. In other words, novelty is something old, which has been brought forth 
at the “necessary” time. 

With regard to the theme of this study, we should also look at the three-volume 
survey of the scholar from South Korea, Cho Dong-il, “Re-conceptualization of 
Medieval Literature” [8]. In it, the author attempts to formulate his theory of world 
literature. Medieval literature of East Asia, dominated by the traditions established in 
classical Chinese writings, is a special object of the survey. Despite the fact that Cho 
Dong-il denies the Europe-centered approach in the classification of world cultures 
and literary areas, in the end he reaches to the familiar conclusions, long known in 
world science from the work of historians (e.g. Arnold Toynbee, Lev Gumilyov) and 
literature researchers (e.g. Dyonýz Ďurišin, Douwe Fokkema). Their truthful theses 
include the idea of the need for a balanced approach to the study of world literary 
process, contrasting the differences and comparing the similarities, which exist in the 
individual literatures. We cannot agree though, that, within the boundaries of such a 
balanced approach, we should not view one culture as dominating over another 
culture. The very existence of Medieval literary areas with formatting and integrated 
cultures is, in our opinion, a proof of that position. 

Thus, the whole organization of Medieval Eastern culture in a philological sense 
is realized as a system of literature, recorded to a greater or lesser degree in written 
form. That system has produced a compendium of writings. We can assume that, due 
to the capability of language to describe a maximal number of objects, the verbal 
projection of culture represents the quintessence of the cultural system. 
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The concept of the Absolute is central and it shapes the principles of the cultures 
of the East. In the literary systems, those principles are presented in the form of texts 
with commentaries and appendices interconnected by the ideological (religious) 
canon. 

Many researchers have examined literary hierarchy in the context of traditional 
Eastern cultures [17; 15; 2; 5, etc.]. We have also used this concept with respect to 
some of the literatures of Central Asia, e.g. Tibetan and Mongolian literatures [9; 10; 
11; 12]. Researchers have found that the value system, which determines the norms of 
functioning and reproducing of Eastern cultures, is expounded upon primarily in the 
numerous didactic literary compositions — prescribing, defining, directing and 
canonizing the appropriate conduct of every individual. These texts explicate the rules 
of behavior in the community at hand, which are compulsory for both the highly 
placed guardians and the common people. The compositions, arranged according to 
the abovementioned religious canon, treat a wide circle of issues concerning the 
spiritual and physical life of the particular ethnic group — from ethical, aesthetic, 
philosophical, psychological, medical, astrological questions to different crafts, art, 
agriculture, creative writing, etc. Those texts actualize the self-consciousness of the 
respective culture as a whole. Thus, the mini-canonic texts, which cover a given area 
of the macro-canon, represent the self-consciousness of that region. Therefore, the 
self-consciousness of literature or, as Braginski states, self-consciousness per se 
should include not only medieval poetry scholars’ works but also all texts, which 
connect the given literature with the respective world view, define the interaction and 
delineate the state of the written tradition. 

Bearing the cultural and literary self-consciousness, man, who is on the one hand 
a writer (literary man) and a reader (critic), and, on the other hand, only a reader 
(critic), plays the role of a kind of a transmission link in the dissemination of cultural 
and literary canon from one generation to the following one and within the boundaries 
of one and the same generation. Because of his anthropological nature though, man 
possesses a much more complex cultural and literary auto-reflection than the one 
presented above. That is apparent especially clearly in those medieval literatures, 
which are integrated in the respective literary aggregations but are not in their center 
and do not have a zone-defining status. The first type of literatures includes Tibetan, 
Mongolian, Korean, Burmese and many other literatures and the second one 
incorporates Indian and Chinese literatures. 

In contrast with old literatures, the social base of Medieval literatures was 
constituted by the very class-corporative feudal society. The ideological foundations 
of those literatures was formed not by archaic religions and beliefs, which gradually 
ceased to exist or were transformed beyond recognition during the period stretching 
between Antiquity and the Middle Ages, but by the religions of the so-called new 
type. 
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Those religions were begotten and asserted in the heart of the zone-defining 
culture and from the very beginning were marked by the principle of super-ethnicity. 
That explains the fact of their crossing the initial ethnic borders (cf. Hinduism, 
Confucianism, Taoism and Buddhism). These new religions were characterized by a 
greater directness and religious experience, a clearer orientation towards the spiritual 
problems of the individual, hence, to individual salvation. The ratio between their 
magic-ritual and the worldview components changed in favor of the latter. That 
development has manifested itself in the mythology and even to a greater degree in 
the emergence of a distinctive spiritual philosophy with a rich categorical and 
terminological apparatus. The changes are associated with some important traits of the 
new religions, such as spiritualization, expansion of the sphere of the sacred, 
centralization of the divinity component, development of ethics, etc. That leads to the 
transformation of religions of this type into stable dogmatic systems with clearly 
articulated value systems. 

The aforementioned characteristics of the new religions pertain to the so-called 
norm or norm-referencing, which has been formed as a result of intensive 
hermeneutic readings and interpretations of the religious canonical texts belonging to 
the specific zone-formation traditions. The religious canon of world religions 
(Hinduism, Taoism, Buddhism) and the authoritative Confucian canon, which is 
functionally analogous to them, delineate the general picture of the world of a given 
culture, the place of man in it, the goals man’s activity, the ethical code, the aesthetic 
principles, etc. In other words, canon functions as the nucleus of Medieval Eastern 
culture. 

Religious canon formed the basic aspects of the contents of the zone-formation 
cultures and literatures and provided the medium of expression — the canonical 
language. It is the language of the canon (sometimes it changes in the course of its 
natural development) in those cultures that is the common medium and, in principle, 
the only language of the written literature, i.e. the whole set of written documents of 
the respective community. Often, that language has a sacred status, which is proved 
by its “authority”. The correctness of the new compositions, written in the canonical 
language, is regulated by means of the art of grammar developed independently by the 
zone-formation cultures. 

Canonical language performs the function of a universal means of 
communication in the regional literary communities. On the one hand, it unifies the 
integrated cultures with the zone-formation culture and, on the other hand, it is used 
as a tool in the communication among the integrated cultures. The graphics of the 
canonical language influences considerably the stability of the link between the 
integrated literatures and the zone-formation culture. For example, in the Chinese 
hieroglyphic zone, these ties were stronger than in the Arab-Islamic and the Indic. 
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Hermeneutic activity, related with canonical texts, leads to the formation of 
religious norms and in the course of time changes into a constantly expanding study 
of all civilization areas. Thus, in China and India, philosophy emerged on the basis of 
canon. The needs of canonical exegesis and hermeneutics brought forth linguistics 
(mainly in the form of lexicography). Poetic theory and history formed on the basis of 
the canon too. 

In due course, hermeneutics set off the formation of the instituted written self-
consciousness in the zone-formation cultures. That means that the creators of the 
zone-formation traditions produced a rich and complex compendium of philosophical, 
scientific and aesthetical compositions and also viewed that compendium as a system 
founded on distinct principles. In texts of that period, we can find original lessons on 
the correct organization of the system as a whole and on the structure, functions and 
interrelations of its components. 

In most, if not in all, Asian countries the above-described traditional core of 
culture is a reality. In spite of enormous, world-wide recognized economical and 
social achievements, Asian societies as a whole are remaining traditionally oriented. 
And this is a categorical advantage in comparison with Western societies which lost 
their traditional nature several centuries ago. This advantage became possible because 
of long traditions in cultural education on different levels — from a family level to a 
state level. In Asian countries the past, the cultural heritage — tangible and intangible 
— is highly respected. Cultural borders are clearly marked while in Western societies 
such borders are eroding and in some cases are already washed away. 

That is why we in West need to undertake special measures in order to make are 
cultural features visible and understandable, first of all, for us, and, secondly, for our 
neighbors and foreign guests. I am sure that it can not be done through the ‘politics of 
return’ to the canonized past, but through new state politics of searching our national 
identities. 

Bibliography 

1. Алексеев, В.М. Китайская литература / В. М. Алексеев. — Москва, 
1978. — 675 с. 

2. Брагинский, В.И. История малайской литературы VII-XIX веков / В.И. 
Брагинский. — Москва, 1983. — 495 с. 

3. Брагинский, В.И. Зональные литературные общности на Востоке в 
средние века / В.И. Брагинский // Народы Азии и Африки. — 1986. — № 4. — С. 
65 — 76. 

4. Брагинский, В.И. Проблемы типологии средневековых литератур 
Востока / В.И. Брагинский. — Москва, 1991. — 386 с. 

5. Брагинский, В. И. Традиционная литература, нетрадиционность, 
традиционализм / В. И. Брагинский, В.С. Семенцов. // Народы Азии и Африки. 
— 1985. — № 5. — С. 46 — 54. 



XVII-я Всероссийская научно-практическая конференция «Перспективы развития современного общества», 
15 — 16 апреля 2016 г., Севастополь 

31 

6. Конрад, Н.И. Запад и Восток / Н. И. Конрад. — Москва, 1966. — 520 с. 
7. Конрад, Н.И. Избранные труды. Литература и театр / Н. И. Конрад. — 

Москва, 1978. — 462 с. 
8. Cho Dong-il. The Shaman Epics in Korean Literary History, in Comparison 

with the Cases of the Neighboring Areas. Paper presented in 1999 in Sydney.  
9. Федотов, А. Творчеството на Д. Равджа и монголската култура през 

ХIХ в. / А. Федотов // Проблеми на културата. — 1988. — № 6. — С. 108 — 115. 
10. Федотов, А. Традиционализмът в източните култури. Тибетският 

феномен / А. Федотов // Култура. — София, 1991. — № 4. — С. 52 — 58. 
11. Федотов, А. Древноиндийската поетика и поетичните традиции в Тибет 

и Монголия // От Двуречието до Китай. — София, 1994, С. 67 — 91. 
12. Федотов, А. Огледало на сърцето / А. Федотов. — София, 1988. — 184 

с. 
13. Лихачев, Д.С. Развитие русской литературы Х — ХVII веков. Эпохи и 

стили / Д.С. Лихачев. — Ленинград, 1973. — 204 с. 
14. Лихачев, Д.С. Система литературных жанров Древней Руси: докл. сов. 

Делегации / Д.С. Лихачев // Славянские литературы: V Междунар. съезд 
славистов. София, сентябрь 1963 г. — М., 1963. — С. 47 — 70. 

15. Осипов, Ю.М. Литературы Индокитая. Жанры, сюжеты, памятники / 
Ю.М. Осипов. — Ленинград, 1980. — 279 с. 

16. Рифтин, Б.Л. Типологии и взаимосвязи средневековых литератур / Б.Л. 
Рифтин // Типология и взаимосвязи средневековых литератур Востока и Запада. 
— Москва, 1974. — 576 с. 

17. Серебряков, И.Д. Литературный процесс в Индии VII — XIII века / И. 
Д. Серебряков. — Москва, 1979. — 37 с. 
 
 



XVII-я Всероссийская научно-практическая конференция «Перспективы развития современного общества», 
15 — 16 апреля 2016 г., Севастополь 

32 

УДК 1: 14 
Черкашина Н.Н., и. о. Генерального директора Музея им. Н. К. Рериха 
Международного Центра Рерихов, г. Москва, РФ 
ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА ШАПОШНИКОВА [1] 

 
Людмила Васильевна Шапошникова (1926 — 2015) — учёный, индолог, 

писатель, академик Российской академии естественных наук, академик 
Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского и Российской 
экологической академии, первый вице-президент Международного Центра 
Рерихов (МЦР). Именно ей Святослав Николаевич Рерих передал наследие 
своей семьи и поручил создание Музея имени Н.К. Рериха, генеральным 
директором которого она является.  

Л.В. Шапошникова родилась 26 июля 1926 года в Новочеркасске. Детство 
провела в Таганроге. В 1945 году стала студенткой Восточного отделения 
исторического факультета Московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова, по окончании которого была рекомендована в аспирантуру. В 
1954 году успешно защитила диссертацию на соискание учёной степени 
кандидата исторических наук и была оставлена на кафедре истории Индии в 
качестве преподавателя. В 1957 году вместе с Восточным отделением была 
переведена во вновь созданный при МГУ Институт восточных языков, позже 
переименованный в Институт стран Азии и Африки при МГУ (ИСАА), где по 
1985 год работала старшим преподавателем, получив со временем звание 
доцента кафедры истории Индии. 

Главной темой, которая тогда интересовала Л.В. Шапошникову, была 
история и культура народов Индии. В 1950 — 1960-е годы она побывала в 
самых отдалённых уголках этой страны, исследуя традиционную культуру 
малочисленных древних племён и народов. Результатом исследований явились 
не только научные труды, но и блистательные документы очерки об Индии, 
написанные живым образным языком. В 1967 году правительство Индии 
высоко оценило научный и литературный труд нашей соотечественницы, 
присудив ей Международную премию имени Джавахарлала Неру за книги «По 
Южной Индии», «Дороги джунглей», «Парава — летучие рыбы». 

В общей сложности Людмила Васильевна провела в Индии около десяти 
лет, способствуя развитию российско-индийских культурных связей.  

Индия привела её к Рерихам. Первая встреча Людмилы Васильевны со 
Святославом Николаевичем Рерихом состоялась в 1968 году в Бангалоре. Более 
двадцати лет связывала их добрая дружба. Святославу Николаевичу 
импонировала увлечённость Людмилы Васильевны Индией, ему были 
интересны написанные ею книги.  
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Для Людмилы Васильевны встреча со Святославом Николаевичем стала 
важной вехой в судьбе — она изменила жизнь, наполнив её новым смыслом. 
Философско-художественное наследие семьи Рерихов, пронизанное идеями 
Живой Этики, становится центральной темой научного,  философского и 
публицистического творчества Людмилы Васильевны. Всей своей 
деятельностью, каждой мыслью и каждой строкой восстанавливает она для 
современников целостное видение личности Н.К. Рериха — великого русского 
художника, учёного, путешественника, общественного деятеля, и Е.И. Рерих — 
уникального мыслителя, определившего на века своё время.  

В 1975 — 1976 годах по сценарию Л.В. Шапошниковой и Р.А. 
Григорьевой был снят полнометражный документальный фильм «Николай 
Рерих», в котором перед зрителем впервые предстал величественный образ 
нашего соотечественника. 

В 1976 — 1980 годах Людмила Васильевна в одиночку прошла большую 
часть маршрута Центрально-Азиатской экспедиции Н.К. Рериха. Результатом 
путешествия стал фотоальбом  «От Алтая до Гималаев», который она посвятила 
Святославу Николаевичу  Рериху: «С глубокой благодарностью за водительство 
и бесценную помощь». В альбоме была представлена панорама фотообразов, 
художественно-научных зарисовок тысячелетней истории национальных 
культур Индии, Алтая, Монголии и Тибета. В это же время выходит множество 
публикаций, в которых Людмила Васильевна рассказывает о жизни и 
творчестве Н.К. и Е.И. Рерихов. Но жизнь ставит перед ней и другие задачи. 

Летом 1989 года Святослав Николаевич переправил в Россию открытое 
письмо, напечатанное затем в газете «Советская культура» под заголовком 
«Медлить нельзя!». В этом письме-воззвании он поставил вопрос о 
необходимости создания общественного центра-музея и определил кандидатуру 
его будущего директора. На этом посту Святослав Николаевич видел Людмилу 
Васильевну Шапошникову. 

В 1990  году он передаёт России через Л.В. Шапошникову 
художественно-культурное наследие своей семьи. Преодолевая 
многочисленные трудности и препятствия, Людмила Васильевна доставляет его 
специальным авиарейсом из Индии в Москву. Сохранение, исследование и 
популяризация этого бесценного наследия становятся для неё главным смыслом 
жизни, а работа на посту директора Музея — полем творческой деятельности, 
тем, что индийцы называют кшетра («поле делания, жизненная битва»). 

Напутствием для Людмилы Васильевны прозвучали слова Святослава 
Николаевича, сказанные им в один из её последних визитов в Бангалор в апреле 
1992 года: «Ничего не бойтесь. Идите вперёд, не оглядываясь. Всё будет 
хорошо. Помните, все мы работаем для Будущего. Не огорчайтесь 
кратковременными неудачами. Думайте, прежде всего, о Будущем». И с 
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признательностью добавил: «Я Вас благодарю за то Будущее, которое Вы 
несёте».  

Устремлённость в будущее, полная готовность к творчеству во имя 
грядущего помогли Людмиле Васильевне обратить трудности в возможности, а 
мужество, решительность и бескомпромиссность позволили выполнить 
задуманное Святославом Николаевичем — создать общественный Музей Имени 
Н.К. Рериха. 12 февраля 1993 года, в день рождения Елены Ивановна Рерих, в 
пяти небольших комнатах флигеля усадьбы Лопухиных открылась первая 
экспозиция Музея.  

В октябре 1994 года состоялось второе открытие Музея, экспозиция 
которого разместилась на этот раз в пяти отремонтированных залах первого 
этажа главного здания усадьбы. 

9 октября 1997 года произошло событие, к которому Людмила Васильевна 
со своими сотрудниками и единомышленниками шла семь долгих и трудных 
лет. В тот день культурная общественность стала свидетелем третьего 
торжественного открытия Музея, приуроченного ко дню рождения Николая 
Константиновича Рериха. Оно состоялось вопреки всем сложностям — и тем, 
что возникали естественно в силу внутриполитических событий в стране, и тем, 
что искусственно создавались вокруг Международного Центра Рерихов 
определёнными кругами. 

Под энергичным и мудрым руководством Л.В. Шапошниковой, в 
тяжелейших условиях, без привлечения бюджетных средств, при финансовой 
поддержке общественности и меценатов и на деньги, заработанные МЦР 
проведением передвижных выставок, экскурсий, лекций и издательской 
деятельностью, был поднят из руин памятник архитектуры XVII–XIX веков 
«Усадьба Лопухиных». В обновлённом и оборудованном по последнему слову 
музейной техники главном здании и в отреставрированном флигеле разместился 
музейный комплекс, в котором успешно развивается и функционирует научно-
просветительный и художественный центр. 

В 1998 году перед зданием Музея Л.В. Шапошниковой было поднято 
Знамя Мира, предложенное Николаем Константиновичем в 1930-е годы в 
качестве отличительного знака для охраны мирового культурного наследия. В 
1999 году, юбилейном для семьи Рерихов и для Центра-Музея, Людмила 
Васильевна открывает Мемориал Елены Ивановны и Николая Константиновича 
Рерихов. В 2004 году, когда мировая общественность отмечала 100-летие со дня 
рождения Святослава Николаевича, на территории усадьбы были установлены 
бронзовые бюсты Ю.Н. и С.Н. Рерихов.  

Воля Святослава Николаевича  Рериха исполнена. Музей имени Н.К. 
Рериха стал творческим достижением Людмилы Васильевны, кульминацией 
накопленного и синтезированного ею творческого опыта. Яркое и мощное 



XVII-я Всероссийская научно-практическая конференция «Перспективы развития современного общества», 
15 — 16 апреля 2016 г., Севастополь 

35 

дарование писателя-мыслителя, знания учёного, тонкая интуиция художника и 
организаторский талант руководителя — всё это оказалось необходимым и 
востребованным для создания и успешного развития Музея. 

Концепция экспозиции Музея, разработанная Л.В. Шапошниковой, 
охватывает основные вехи жизненного и творческого пути Рерихов. Она 
включает в себя живописные полотна Николая Константиновича и Святослава 
Николаевича Рерихов, документы, фотографии и личные вещи членов семьи, 
книги, реликвии, предметы декоративно-прикладного искусства. По мере 
поступления новых экспонатов экспозиция расширяется. Так, начиная с 1990 
года благодаря помощи меценатов и дарителей в Музее появилось 345 новых 
картин и графических произведений Н.К. Рериха и его сыновей. Наиболее 
значимые из них, в том числе полотна из серий «Санкта», «Его страна» и 
«Знамёна Востока» Н.К. Рериха, украсили Русский зал, зал Учителей и зал 
Живой Этики. 

Музеем постоянно организуются передвижные выставки, идея проведения 
которых принадлежит Святославу Николаевичу. Их основу составляют 
Гималайские этюды Н.К. Рериха и индийские пейзажи С.Н. Рериха. Наряду с 
картинами на выставках экспонируются издания МЦР и фотокопии архивных 
материалов.  

По инициативе Л.В. Шапошниковой в Музее проводятся выставки 
современных художников-космистов. «Космическое направление в искусстве, 
— считает Людмила Васильевна, — объединяет очень разных художников — и 
по мастерству, и по своему философскому проникновению, и по качеству 
изображаемой реальности. Но для всех них общим является безграничная 
любовь к Красоте и Беспредельности». 

С 1992 года под непосредственным руководством директора Музея в 
октябре, в день рождения Николая Константиновича Рериха, в МЦР проводятся 
ежегодные международные научно-общественные конференции. Они 
организуются в сотрудничестве с авторитетными научными и культурными 
учреждениями, известными учёными и деятелями культуры. В них принимают 
участие представители многих регионов России, ближнего и дальнего 
зарубежья. На каждой конференции поднимаются глубокие философские, 
исторические, искусствоведческие вопросы, поэтому эти конференции являются 
событием в научном мире.   

Особого внимания заслуживает представительный научный форум 2003 
года — Международная научная конференция «Космическое мировоззрение — 
новое мышление XXI века». В ней приняли участие 13 академиков, 87 докторов 
наук и профессоров, 37 кандидатов наук. С докладами выступили учёные 
России, стран СНГ и Балтии, а также Болгарии, Великобритании, Чехии, 
Германии, Индии, США, Ливана, Финляндии. Центральным событием стал 
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доклад Л.В. Шапошниковой «Космическое мышление и новая система 
познания». Одним из важнейших решений конференции было следующее: 
«Общими усилиями организаций-участников конференции содействовать 
введению в научный оборот Живой Этики как философии космической 
реальности, содержащей в себе основы новой системы познания космического 
мышления». По решению конференции был основан Объединённый Научный 
Центр проблем космического мышления. Этот широкий междисциплинарный 
проект уже начал осуществляться. В его программе участвуют такие видные 
учёные, как академики В.Н. Большаков, Е.М. Примаков, В.М. Плоских, Б.П. 
Челышев и другие. 

Людмила Васильевна явилась инициатором организации публикаторского 
отдела МЦР. Она — разработчик концепции и автор предисловий к 
большинству изданий. Силами этого отдела выпущено уже более 200 печатных 
изданий, в том числе книги из серий «Большая Рериховская библиотека», 
«Малая Рериховская библиотека», «Рериховская научно-популярная 
библиотека», «Рериховская библиотека для детей и юношества», «Из личной 
библиотеки Рерихов», Людмила Васильевна является также организатором и 
главным редактором художественного общественно-научного журнала 
«Культура и время».  

Л.В. Шапошникова осуществляет преемственность духовного знания. Она 
является не только последователем, но и толкователем Живой Этики, развивает 
важнейшие положения и идеи этого Учения. Её по праву можно назвать одним 
из родоначальников рериховедения — новой научной школы культурно-
исторических исследований, связанных с изучением художественного и 
философского наследия семьи Рерихов. Благодаря усилиям Людмилы 
Васильевны сегодня стало возможным говорить о начале возрождения идей 
Рерихов во всём мире, особенно в России, и о новом их сознании. Вклад Л.В. 
Шапошниковой в осмысление и развитие философского наследия Рерихов 
велик и пока ещё до конца не оценён. 

Перу Л.В. Шапошниковы принадлежит около пятисот печатных трудов, 
среди них более 30 монографий. Некоторые её книги переведены на 
иностранные языки и изданы в Болгарии, Германии, Венгрии, Литве, Украине, 
Румынии, Индии. Её книги «Вселенная Космоса», «Мудрость веков», «Град 
светлый. Новое планетарное мышление и Россия», «Тернистый путь Красоты» 
(в 2002 году Ассоциацией книгоиздателей России признана «Лучшей книгой 
года» за высокое художественное и полиграфическое исполнение), трилогия 
«Великое путешествие» и другие работы вошли в золотой фонд культурного 
наследия народов России и Востока. Эти философские труды, опережая своё 
время, заложили прочный фундамент нового осмысления мировой истории и 
культуры. 
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Служение высоким идеалам, подвижническая деятельность Людмилы 
Васильевны по сохранению, исследованию и популяризации наследия Рерихов 
получили высокую оценку государства, российской и международной 
общественности. Российская академия естественных наук наградила её 
почётным знаком «Рыцарь науки и искусства». 

Заслуги Л.В. Шапошниковой перед Отечеством отмечены указами 
Президента Российской Федерации В.В. Путина. 27 ноября 2002 года ей было 
присвоено почётное звание «Заслуженный деятель искусств Российской 
Федерации» (Указ № 1362). 27 июля 2006 года она была удостоена ордена 
Дружбы — «За выдающийся вклад в развитие музееведения и сохранение 
культурного наследия» (Указ № 797). 

В 2007 году за выдающиеся заслуги в организации и осуществлении 
реставрации памятника архитектуры XVII–XIX вв. «Усадьба Лопухиных», в 
котором размещён общественный музей имени Н.К. Рериха, Л.В. Шапошникова 
была удостоена Национальной премии «Культурное наследие».  

В 2010 году деятельность Л.В. Шапошниковой получила высокое 
международное признание. Она стала лауреатом Европейского Союза по 
Культурному Наследию «Европа Ностра» («Наша Европа») в номинации 
«Самоотверженный труд». Эта премия присуждается за выдающиеся 
достижения в вопросах сохранения культурного наследия Европы. Члены жюри 
единогласно признали Людмилу Васильевну лучшей в данной категории 
претендентов из 26 государств. 

Глубоко понимая мировое значение культурного наследия Рерихов, 
Людмила Васильевна Шапошникова придаёт первостепенное значение делу его 
защиты и сохранения для будущих поколений. По её инициативе и под её 
непосредственным руководством в 2010 году на Международной научно-
общественной конференции «75 лет Пакту Рериха» был создан Постоянно 
действующий международный комитет по сохранению наследия Рерихов в 
мире. Наследие наших великих соотечественников получило международную 
защиту. 

Оценивая значение научного и художественного творчества Л.В. 
Шапошниковы и её достижения в культурно-общественной деятельности, 
комиссия Международного астрономического союза присвоила малой планете 
9717 имя «Lyudvasilia». 

Людмила Васильевна Шапошникова — достойный последователь идей 
семьи Рерихов и одна из немногих, кто самоотверженным творчеством духа 
действительно реализовал эти идеи в жизни. Обладая даром синтеза, талантливо 
соединив сердцем, мыслью и действием накопления прошлого с созидательным 
творчеством настоящего, она создала уникальное явление — Центр-Музей 
имени Н.К. Рериха, в котором ярко выражено авторское начало, ясно 
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угадываются тенденции развития Музея Будущего и который является 
пространством свободы — свободы мысли, свободы творчества и свободы 
познания. 
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Происходящие в настоящее время в российском обществе изменения 
предъявляют новые требования к каждой личности. На первый план 
выдвигается способность быть субъектом своего профессионального развития, 
самостоятельно находить решения социально и профессионально значимых 
проблем в условиях быстро меняющейся действительности. Цели и ценности 
глобального образования предусматривают воспитание  человека, 
ответственного за все формы жизни на Земле, гражданина Вселенной, 
способного сочетать свободу выбора с личной ответственностью за принятые 
решения [7, с. 255]. Определяя основные принципы государственной политики 
и правового регулирования отношений в сфере образования, «Закон об 
образовании в Российской Федерации» также предусматривает воспитание 
ответственности, правовой культуры [2].  

Ответственность — многоаспектный феномен, его можно определить как: 
«1) вид отношений человека к порученному делу, который характеризуется 
осознанием значимости, чрезвычайной важности поручения; 2) обязанность, 
необходимость дать отчёт в своих действиях, поступках и т.п. и принять на себя 
вину за их возможные последствия, за результат; 3) осуществляемый в 
различных формах внутренний или внешний контроль над деятельностью…» [7, 
с. 267]. 

Целью образования сегодня провозглашена подготовка 
конкурентоспособных, мобильных, востребованных на рынке труда 
специалистов. Достижение этой цели невозможно вне единства образования и 
самообразования, воспитания и самовоспитания обучающихся [3, 4]. Обучение 
и воспитание, составляющие основу образования, не могут быть 
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эффективными, если не опираются на активность и самостоятельность самих 
обучающихся, на их самодисциплину, ответственность [5]. 

К сожалению, в научной литературе явно несправедливо и недостаточно 
мало внимания уделяется вопросу о  том, что  мешает готовить 
конкурентоспособных специалистов. Между тем,  на этом пути немало 
трудностей и препятствий, главные из которых связаны не с нехваткой средств, 
а с самими субъектами образовательного процесса — преподавателями и 
особенно обучающимися, тем живым «материалом», которому в условиях 
превращения образования в сферу образовательных услуг и предстоит стать 
конкурентоспособным «товаром» [6].   

С технологической точки зрения, качество образования определяется, 
прежде всего, качеством исходного продукта. В нашем случае — качеством 
знаний абитуриентов. Оно, мягко говоря, оставляет желать лучшего.  

Значительная часть абитуриентов обладает недостаточным научным 
мышлением, их ответы характеризуются обыденностью речи. В числе 
важнейших психологических проблем — низкая мотивация обучения студентов, 
обусловленная в свою очередь низкой престижностью образования. Имеет 
место крайний утилитаризм студенческой молодёжи, стремление добиться 
всего, в том числе получить диплом о высшем образовании, без особых усилий. 

В советские времена студентами, как правило, становились наиболее 
подготовленные выпускники общеобразовательных и профессиональных школ, 
профучилищ, техникумов. Сегодня студентом без особого труда и главное — 
без знаний! — становится любой желающий, способный оплатить образование, 
все более превращаемое в сферу образовательных услуг. А поскольку это 
оплаченная услуга, то оплативший может ей и не воспользоваться,  главное для 
многих — получить документ о высшем образовании.  

Между тем, «путь к гармонии, свободе и счастью лежит через 
многотрудное непрерывное самоопределение, саморазвитие и каждодневную 
самореализацию … личности» [1, с. 461]. Поэтому одной из важнейших и 
первоочередных задач сегодня является развитие у студентов 
заинтересованности и потребности в самоизменении, превращении их в 
подлинный субъект образовательного процесса, жизнетворчества, 
стимулирование у студентов самопроцессов — самопознания, самооценки, 
самообразования, самовоспитания, повышение социальной ответственности 
юношей и девушек за своё социальное и профессиональное благополучие. 

Статья 2 «Закона об образовании в Российской Федерации», в которой 
определяются основные понятия, гласит, что «обучение - целенаправленный 
процесс организации деятельности обучающихся по овладению знаниями, 
умениями, навыками» (здесь и далее все выделения сделаны автором — П.О.). 
Из этого следует, что задача образовательной организации и тех кто, работает в 
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ней, состоит именно в организации деятельности самих обучающихся, то есть 
лиц, «осваивающих образовательную программу». При этом обучающимся 
предоставляются очень широкие возможности и права. В частности, пункт 7 
статьи 3, определяющей основные принципы государственной политики и 
правового регулирования отношений в сфере образования, предусматривает 
«свободу выбора получения образования»,  «право выбора форм получения 
образования, форм обучения, организации, осуществляющей образовательную 
деятельность». Более того, обучающийся имеет права на «обучение по 
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение» (пункт 
1.3 статьи 34), и даже на «участие в формировании содержания своего 
профессионального образования» (пункт 1.4 статьи 34). 

Особо укажем на возможность освоения образовательной программы на 
основе индивидуального учебного плана,  индивидуализации «ее содержания с 
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 
обучающегося» (пункт 22 статьи 2). 

Наряду с этим законодатель предусмотрел в статье 43 и определенные 
обязанности и ответственность  обучающихся, в частности, «добросовестно 
осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный 
план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 
индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 
педагогическими работниками в рамках образовательной программы» [2]. 

Все Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 
профессионального образования (ФГОС ВПО) предусматривают наличие у 
обучающихся определенных общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) 
компетенций. Например, ФГОС ВПО по направлению подготовки 150100 
материаловедение и технологии материалов (квалификация "магистр") в числе 
общекультурных компетенций предусматривает, чтобы обучающийся был 
способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень и профессионализм, устранять пробелы в знаниях и 
обучаться на протяжении всей жизни (ОК-1); владеть навыками развития 
научного знания и приобретения нового знания путем исследований, оценки, 
интерпретации и интегрирования знаний, проведения критического анализа 
новых идей (ОК-2);  свободно пользоваться русским и иностранным языками 
как средством делового общения (ОК-3);  самостоятельно приобретать с 
помощью информационных технологий и использовать в практической 
деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 
непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); владеть 
навыками формирования и аргументации собственных суждений и научной 
позиции на основе полученных данных (ОК-8). 
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В числе важных профессиональных компетенций:  владение базовыми 
знаниями теоретических и прикладных наук и готовность самостоятельно 
развивать их (ПК-1);  способность к самостоятельному обучению (ПК-4); 
владение умением и навыками самостоятельного использования современных 
информационно-коммуникационных технологий, глобальных информационных 
ресурсов (ПК-5) и другие [8]. 

Причем, что особенно немаловажно, владение основными положениями и 
методами социальных, гуманитарных и экономических наук (ПК-2) — в числе 
не общекультурных, а профессиональных компетенций будущих специалистов 
технических направлений подготовки! Именно от них во многом зависит 
применение этих знаний и умений при решении профессиональных задач с 
учетом последствий для общества, экономики и экологии (ПК-2). Безусловно, 
способность анализировать и делать выводы по социальным, этическим, 
научным и техническим проблемам, возникающим в профессиональной 
деятельности, с учетом экологических последствий — также одна и из 
общекультурных компетенций (ОК-8). 

Обратим внимание на то, что формирование — процесс двусторонний, с 
одной стороны, он включает целенаправленную деятельность профессорско-
преподавательского состава, а с другой — целенаправленную деятельность 
самих обучающихся. Формирование общекультурных и профессиональных 
компетенций  должно быть основано на индивидуальной ответственности 
обучающихся. А это предусматривает единство обучения и самообучения, 
воспитания и самовоспитания. 

Поэтому образование сегодня надо рассматривать не столько как 
взаимодействие обучающегося с обучающим (студента и преподавателя), 
сколько как взаимодействие обучающегося с источником информации. Тем 
самым мы делегируем ответственность за процесс и  результаты обучения 
самим обучающимся, что наиболее правильно. При этом государственный 
образовательный стандарт и образовательная программа по тому или иному 
направлению подготовки служат ориентиром, программой самодвижения 
студента, его личностного и профессионального становления, развития и 
саморазвития. Необходимо знакомить студентов с такими важными 
документами, как ФГОС ВПО по направлению подготовки и «Закон об 
образовании в Российской Федерации». Это будет способствовать проявлению 
сознания и самосознания обучающихся, без чего невозможна подготовка 
социально ответственных граждан.  
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УДК 378 
Сапожникова Н.В., доктор философских наук, кандидат исторических наук, 
доцент, профессор кафедры истории России Нижневартовского 
госуниверситета, г. Нижневартовск, РФ 
ПРОБЛЕМЫ ТРАНСФОРМАЦИИ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ЦИВИЛИЗАЦИОННО-
ИСТОРИЧЕСКИХ ВЫЗОВОВ 
 

Современный мир с его классическими, гибридными, информационными 
войнами, «цветными» революциями, терроризмом, «столкновением 
цивилизаций» в очередной раз оказывается в «точке бифуркации», требующей 
аналитически глубокого своего осмысления. Дуальность сложившейся 
парадигмы представлена двумя «веерными платформами» — Россией, 
консолидирующей сторонников формирования новой усложненной модели 
межнационального сосуществования, и Западом, системообразующим ядром 
которого традиционно продолжают оставаться США, объединяющие 
англоязычный мир прежних британских колоний, «цивилизованную Европу» и 
часть восточного анклава на программной основе все того же пресловутого 
«золотого миллиарда». 

Это выдвигает перед мировым сообществом задачи постижения уже не 
столько различий двух парадигмальных миров — центров, сколько возможных 
«мостов их согласования», так как речь идет о реальной, а не гипотетической 
судьбе мира и человека в нем. России в этом плане, естественно, отведены 
особые место и роль, учитывая, что она давно перестала быть островом на 
геополитической карте мира, а ее регионы — периферией, оказываясь в центре 
трансграничных интересов и подсистем международных отношений.  

Поэтому столь уязвимым становится отставание нашей страны по целому 
ряду принципиально важных позиций, прежде всего научного знания и высшей 
школы. Оправдавшие себя в начале ХХI в. прогнозы социолога Дениэла Белла о 
важнейших составляющих будущей экономики — технологии знаний и 
информационной индустрии, и скорректированные уточнения Уолтом Ростоу 
собственных выводов о том, что вслед за пятой стадией роста — высокого 
массового потребления и преобладания сферы услуг, следует уже шестая — 
поиск нового качества жизни на базе приоритета духовных ценностей над 
материальными — должны были бы стать новым маршрутом 
цивилизационного транзита. 

Проблемы эволюционных перспектив современной России в условиях 
новых исторических вызовов оказываются органично вписанными в 
сложнейшие процессы культурно-образовательных реформаций страны, 
неоднозначно оцениваемых отечественным научным сообществом. Цели и 
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задачи подобного «образовательного рывка» выходят на качественно новое 
масштабирование российской истории, науки и культуры с воспитанием 
личности, способной принять вызовы и цивилизационно грамотно и 
профессионально компетентно на них ответить. Особенно, учитывая весьма 
проблематичные перспективы развития академической науки в целом и судьбы 
Российской академии наук, в частности, как это следует из опубликованной 
недавно газетой «Троицкий вариант» стенограммы заседания правительства от 
27 июня 2013 г. [5, с. 10].  

С одной стороны, этап поиска более эффективной системы сохранности, 
отбора, передачи и модернизации информации настолько же традиционен для 
человечества, насколько и актуален во все эпохи, особенно «осевые», как 
например, современная с ее парадигмальными изломами и технизацией 
гуманитарного знания. С другой, введенное в научный лексион (главным 
образом, психолого-педагогический) еще в середине ХХ в. понятие 
«компетенция» в условиях нового тысячелетия вполне резонно ориентирует 
высшую российскую школу на важность перехода от ретрансляции к 
мотивационно-прикладной демонстрации полученных обучающимися знаний 
на уровне умений и навыков, как это практикуется в западной высшей школе, 
особенно, английской юриспруденции с ее «постановочными» рабочими 
ситуациями и проблемой профессионально грамотного выбора решения. 

 Правда, при этом должен сохраняться при всех условиях ввод алгоритма 
базовых общечеловеческих ценностей в том формате, который присущ именно 
российской цивилизации в ее евразийском варианте. «Механистически слепая» 
система формализации «компетентностных полномочий», заложенная сегодня в 
учебные программы дисциплин, дискредитирует саму целевую идею реформы 
образования в современном ее звучании. Но какая итоговая программа будет 
реально заложена в «образовательно- андроидный модуль» —  вопрос 
открытый: слишком много непродуманного и поверхностно-
непрофессионального вылилось сегодня в реформационное море «экселевских» 
«ожиданий-компетенций», «ваковских публикаций-симулякров» [7, с. 148 — 
162, 173 — 179].  

За всем этим может оказаться частично свернутым жизненный потенциал 
предшествующих поколений с их духовной мудростью взросления и важностью 
передачи культурно-исторического опыта молодым, что напрямую выходит на 
уровень общенациональных задач сохранения культурно-генетической памяти 
страны. В этом плане, учитывая место проведения конференции, полезно 
напомнить о том практически неизвестном и единственном в своем роде 
историческом прецеденте переписки английского командующего, вице-
адмирала Э. Лайонса и контр-адмирала В.И. Истомина, знакомых еще со времен 
средиземноморских походов, в самый сложный период осады Севастополя в 
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годы Крымской войны. Эти письма стали больше, чем просто обмен личной 
информацией. Э. Лайонс вместе с письмом, где вспоминал о прекрасной поре их 
молодости и юношеских надежд, когда Англия и Россия были еще союзницами, 
прислал честерского сыра, подчеркнув дружеский характер презента в период 
англо-русского военного противостояния в Крыму. 

В.И. Истомин дал поразительный по своей глубине ответ, долгое время 
ходивший среди защитников Севастополя в списках: «Любезный адмирал! 
…Через столько лет мы опять вблизи друг от друга; ….мне можно вас слышать, 
…голос мощного «Агамемнона» (флагманского корабля Э. Лайонса — Н.В.С.) 
раздался очень близко, но я не мог пожать вам руку. В таких-то слишком, по-
моему, церемонных формах благодарю …за добрую память и …дружескую 
присылку. Позвольте мне, в свою очередь, предложить вам добычу недавней 
охоты: крымские дикие козы превосходны. Вы отдаете справедливость нашим 
морякам; они, действительно, заслуживают похвалу судьи, столь сведущего, но, 
как мне кажется, несколько взыскательного. Они наша гордость, наша радость! 
…Примите изъявления моей преданности». Как известно, Истомин погиб [4, с. 
911 — 912].  

Между тем в начале третьего тысячелетия проблемы профессионализма, 
конкурентоспособности обучающейся личности становятся все более 
актуальными и общественно значимыми в России, поскольку оказываются 
сопряжены с такими категориями, как «жизненный успех», «стратегия 
корпоративного поведения», «ценности и приоритеты состоявшейся личности», 
«профессиональная мобильность» и в конечном итоге — «смысл жизни» в 
новой «инструментально-технологической» его реальности на уровне 
«синхронизации» с западно-европейским опытом (правда, последний требует 
грамотного своего осмысления, учитывая замечание А.С. Ахиезера, что это 
совсем другой опыт истории и культуры, определяющий динамику этого 
общества на протяжении последних пяти столетий).  

Французский философ Андре Конт-Спонвиль в изданном на русском языке 
труде «Малый трактат о великих добродетелях» [4] проницательно замечает, 
что под вопросом «для чего жить?» следует понимать смысл прихода человека в 
этот мир: «Ведь человек — странное животное: только ему предстоит 
преобразовать свои инстинкты в любовь». Это оказалось созвучным 
смысловому контексту Спинозы: мы любим нечто не за то, что это прекрасно; 
напротив, наша любовь делает это для нас прекрасным. Поэтому, по словам А. 
Конта-Спонвиля, «любить жизнь нужно не потому, что она хороша, а для того, 
чтобы она такой стала» (курсив наш — Н.В.С.) [2, с. 146].  

Личность будущего, или, по определению директора Центра исследований 
качества жизни Клермонтского университета (США) Михая Чиксентмихайи, 
«трансцендентная личность», непротиворечиво должна соединять в себе 
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способность наслаждаться жизнью, стремление к выбору сложных жизненных 
альтернатив, освоению глубин мудрости, самодисциплину и чувство 
ответственности, в том числе, по отношению к будущему. Как ни странно, 
резюмирует автор, жизнь становится безоблачной и ясной тогда, когда 
эгоистические удовольствия перестают руководить человеком — он становится 
неуязвим для повседневных страхов и трудностей [8].  

Необходимость расширения образовательного формата за счет сочетания 
«классики педагогического жанра» — «Ликея» с дистанционным обучением 
(ДО), виртуальным «интерфейсом» (ВР); разработкой систем мониторинга 
реальных шкал оценивания процесса обучения, а также когнитивного и 
мотивационно-психологического состояния обучаемого; изменения 
педтехнологий и методик — с неизбежностью ставят вопрос о формировании 
нового поколения исследователей, владеющих этими технологиями и  готовых к 
профессиональному творчеству на базе овладения мудростью прошлых эпох и 
смелостью поиска нестандартных путей решения современных 
общечеловеческих проблем: иначе для чего и кого создается этот «сверхтонкий 
образовательный полупроводник». 

Несомненную прикладную ценность приобретает уже накопленный 
многолетний «пионерский» опыт исследований социальных технологий 
(Белгородский государственный национальный исследовательский 
университет) на базе концепции социальной инженерии и соцтехнологий Карла 
Поппера с его видением постепенности разработки эффективных методов 
решения наиболее острых общественных проблем через разум, а не страсть, 
демократию и компромисс, а не насилие. Это положило начало процессу 
формирования нового научно-прикладного направления теории  и практики [1, 
c. 132], подводя к пониманию важности не только развития, но модернизации и 
институализации самого знания. 

Но выдержат ли «экселевские матрицы» столь сильное напряжение  
российского образовательного «каллайдера» и во имя чего. Павел Флоренский в 
статье «Иконостас» писал о том, что есть  маска, лицо и лик. Лик современной 
цивилизации - это ложь, которая ставит мир на грань катастрофы. Между тем 
как подлинная история, по Альберту Швейцеру,  происходит в человеческом 
сердце, которое все знает и никогда не лжет.  
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ — ДВИЖУЩАЯ СИЛА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Вступление России в ВТО, присоединение к Болонскому процессу 
усиливают влияние глобализации на систему образования, определяют 
необходимость участия университетов в международных рейтингах и 
неизбежность интернационализации образовательных программ [1, 2, 4, 7]. 

Основная тенденция развития современного общества — глобализация — 
комплексное явление, влияющее на политику, идеологию, экономику, культуру, 
образование, технологии и инновации,  несет в себе возможности и опасности, 
формирует новые перспективы и определяет риски современности, при этом 
она является неизбежной, выступая катализатором конкурентной борьбы во 
всех сферах деятельности человека, включая образование. 

Основной характеристикой современного информационного общества 
является высокотехнологичное инновационное производство, для которого 
наиболее востребованной является инженерная мысль, вследствие чего 
инженерное образование становится основой модернизации государства.  

Глобализация — движущая сила модернизации национальных систем 
образования, в развитии  которых сегодня отчетливо проявляются следующие 
тенденции: 
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 стремительное развитие и интернационализация мирового рынка 
образовательных услуг за счет академической мобильности субъектов 
образовательного процесса; 
 формирование инновационных кластеров, концентрирующихся вокруг 
вузов исследовательского и предпринимательского типа, в которых большую 
долю составляют программы инженерного образования; 
 оптимизация направлений основной вузовской подготовки и системы 
повышения квалификации и переподготовки кадров для промышленных 
предприятий; 
 появление новых, гибридных форм обучения, сочетающих в себе 
традиционные и виртуальные дистанционные формы обучения; 
 обеспечение совместимости национальных систем образования разных 
стран. 

Глобализация обуславливает и общемировые интеграционные процессы в 
науке, образовании и производстве, в которых также проявляются 
определенные тенденции: 
 интеграция научных знаний из разных областей наук, проведение 
междисциплинарных и мультидисциплинарных исследований, способствующих  
возникновению новых наук; 
 внутренняя интеграция системы образования, включающая 
междисциплинарную интеграцию, т.е. проектирование системы изучения 
дисциплин в их взаимосвязи; создание учебно-научно-педагогических 
комплексов, объединяющих образовательные учреждения разного уровня; 
интеграцию различных организационных форм обучения, аудиторной, 
внеаудиторной, дистанционной и самостоятельной работы; межличностную 
интеграцию студентов и преподавателей; 
 международная интеграция образования, связанная с формированием 
единого мирового образовательного пространства, определяющим для которого 
являются Болонский процесс, директивные документы ВТО, ЮНЕСКО, а также 
всевозможные международные рейтинги университетов; 
 интеграция науки, образования и производства, подразумевающая 
междисциплинарную кооперацию учебных предметов с фундаментальными и  
прикладными научными исследованиями, в первую очередь, через создание 
научно-образовательных и производственных кластеров. 

Процессы глобализации и интеграции обуславливают вызовы, выходящие 
за рамки отдельно взятого государства и требующие внимания всего мирового 
сообщества.  В их числе: 
 инновационный вызов, обобщающий в себе вызовы экономического, 
промышленного, технологического и информационного характера; 
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 экологический вызов, связанный с ростом проблем окружающей среды, 
созданием безопасного мира для устойчивого развития общества; 
 миграционный вызов, связанный с глобальными миграционными 
перемещениями в 21 веке, которые приводят к изменениям состава населения 
стран и континентов; в контексте образования он проявляется в росте 
академической мобильности. 

Наряду с названными, особое место в списке глобальных вызовов 21 века 
занимают «глобальные инженерные вызовы», определенные Национальной 
академией инженерии (США):  

 эффективное экономически использование солнечной энергии;  
 использование энергии термоядерного синтеза;  
 сокращение выбросов диоксида углерода;  
 эффективное использование цикла превращений азота;  
 обеспечение доступности чистой питьевой воды;  
 улучшение городской инфраструктуры;   
 развитие медицинской информатики;  
 разработка новых лекарственных препаратов;  
 создание искусственного интеллекта; предотвращение ядерной войны;  
 безопасность киберпространства; развитие виртуальной реальности;  
 индивидуализация обучения; разработка новых инструментов для 

научных открытий [8]. 
Поиск адекватных ответов на глобальные вызовы стал сегодня 

неотъемлемой составляющей международной политики.  
Учет  глобальных вызовов позволяет  определить новые требования, 

которым  сегодня должен  соответствовать выпускник инженерного вуза: 
 «планетарное мышление», основанное на общечеловеческих ценностях, 

подразумевающее развитую гражданственность и межкультурную 
компетенцию; 

 способность к саморазвитию, к самовоспитанию, профессиональному 
самоопределению для достижения профессионального мастерства в глобальной 
поликультурной среде, основанная на постоянной работе над собой; 

 готовность к инновационной деятельности, подразумевающая введение 
инновационных процессов в саму систему образования с направленностью на 
обеспечение формирования профессиональной компетентности выпускника 
вуза. 

Обеспечить соответствие выпускников новым требованиям наиболее 
оптимально в инновационной образовательной среде инженерного 
исследовательского университета, который представляет собой 
интегрированный научно-образовательным центр, отличающийся 
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высокоэффективной системой целенаправленной подготовки магистров, 
аспирантов, докторантов, а также профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации для самых высокотехнологичных отраслей 
экономики. Широкий спектр прикладных и фундаментальных исследований, 
проводимых здесь, формирует у субъектов образовательного процесса 
способность генерировать знания и обеспечивать их трансфер в экономику.  

Анализ результативности программ развития российских национальных 
исследовательских университетов инженерного и технического профиля 
позволяет определить ряд испытываемых ими проблем:   

 ограниченное использование права НИУ на создание самостоятельно 
устанавливаемых образовательных стандартов (СУОС), закрытость учебно-
методических разработок, отсутствие их профессиональной аккредитации; 

 недостаточное использование потенциала НИУ для выполнения 
прикладных НИОКР;  

 недостаточное сетевое взаимодействие НИУ между собой и с 
родственными вузами других категорий; 

 минимальное присутствие в открытом доступе учебно-методических 
разработок, учебных программ и материалов даже на русском языке — всего 
того, что зарубежные партнеры относят к куррикулуму (curriculum); 

 низкая публикационная активность на иностранном языке, в первую 
очередь, в изданиях, индексируемых в международных базах данных (Scopus , 
Web of Science и др.); 

 низкие показатели институционального участия университетов и 
личного участия НПР в известных международных профессиональных 
сообществах и глобальных конференциях, проводимых ими, несмотря на 
интенсивное участие в программах повышения квалификации в ведущих 
зарубежным научных и образовательных центрах; 

 недостаточные меры по обеспечению международного имиджа вуза 
через представление результатов своего развития в международных рейтингах и 
профессиональных сообществах [3, 6].  

Международный и отечественный  опыт деятельности исследовательских 
университетов позволяет определить определенные направления модернизации 
системы инженерного образования в России: 

 популяризация инженерной деятельности и инженерной профессии в 
обществе в целом и в школах, в частности;  

 совершенствование инженерных образовательных программ, в том 
числе с учетов развития социальных компетенций выпускника; 

 развитие форм и методов работы с предприятиями на основе 
механизмов частно-государственного партнерства; 



XVII-я Всероссийская научно-практическая конференция «Перспективы развития современного общества», 
15 — 16 апреля 2016 г., Севастополь 

51 

 развитие системы повышения квалификации преподавателей 
инженерных университетов; 

 обеспечение международного имиджа университетов. 
Интернационализация для вузов — это возможность усилить свое влияние 

в стране и за рубежом через развитие стратегических партнерств; расширить 
круг академического сообщества за счет привлечения лучших иностранных 
исследователей и преподавателей; мобилизовать внутренние интеллектуальные 
ресурсы и сформировать сильные исследовательские команды; расширить 
компетенции своих выпускников и преподавателей, востребованные 
глобальным рынком труда. 
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ИНКЛЮЗИВНАЯ ГОТОВНОСТЬ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ: 
МЕТОДИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

 
Внедрение практики инклюзивного образования и принятие инклюзии в 

социальном сообществе — процесс долговременный, сложный, 
детерминированный необходимостью учета как особенностей объективных 
ментальных общественных, профессионально-педагогических особенностей и 
образовательных традиций и позиций, так и специфику самого исследуемого 
феномена. Инклюзивное образование предполагает создание специальных, 
адекватных особенностям и возможностям каждого обучающегося 
психологических, педагогических, физических, физиологических условий для 
его личностного развития, формирования учебного опыта, социального 
развития и социализации. Создание таких условий предполагает осуществление  
деятельности по различным направлениям: «использование специальных 
образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 
учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 
технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 
предоставление услуг ассистента (тьютора), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 
коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых 
невозможно или затруднено освоение образовательных программ 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья». 

Каждый из участников, создавая канву инклюзии,  выполняет свою роль, 
имеет свою позицию и интересы, придерживается своих ценностей, взглядов, 
идей. Признавая равнозначность каждого участника инклюзивного образования, 
следует признать особую важность и значимость позиции, роли, 
функциональной нагрузки педагога как в профессиональной сфере 
(социализация, обучение, воспитание, развитие  всех детей, организация их 
взаимодействия и общения, обеспечение каждому ребенку  психологического 
комфорта, разработка дидактических приемов и методических подходов с 
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учетом особенностей каждого обучающегося и др.), так и в социальной (работа 
с коллективом родителей детей, общественными организациями, специалистами 
группы сопровождения и др.). В этой связи очевидным и чрезвычайно 
актуальным становится решение задачи формирования готовности будущих 
педагогов к работе в новых профессиональных условиях — условиях 
инклюзивного образования. 

Эффективность внедрения практик инклюзивного образования 
определяется среди прочих возможностями выявления (диагностики) и 
мониторинга инклюзивной готовности как практикующих, так и будущих 
педагогов, результаты которых позволяют  своевременно вносить необходимые 
коррективы в содержание их подготовки к профессиональной деятельности. 
Между тем в актуальной диагностической практике не создано единого 
диагностического инструментария инклюзивной готовности преподавателя 
(ИГП), что затрудняет проведение измерительных и сопоставительных 
процедур.  

Разработка критериально-диагностического инструментария предполагает 
разработку конструкта. Система исходных признаков («эмпирических 
индикаторов») разработки методики диагностики и мониторинга инклюзивной 
готовности педагогов включает [5]: 

 составляющие инклюзивной готовности педагогов (психологическую и 
педагогическую); 

 компоненты инклюзивной готовности (когнитивный, эмоциональный, 
конативный,  коммуникативный, рефлексивный) — шкалы; 

 комплекс компетенций (академических, профессиональных, социально-
личностных), определяющих содержание каждого компонента ИГП. 

Разработанная методика диагностики ИГП представлена утверждениями 
(суждениями) с балльными шкалами (от 1 до 10 баллов: «“1” — абсолютно не 
согласен, категорически возражаю, никогда не намерен так поступать, это не 
обо мне», «“10” — безусловно согласен, всячески поддерживаю, всегда намерен 
так поступать, это обо мне», значения от “2” до “9” баллов выражают согласие 
разной степени). Использование столь подробной дифференциации степени 
согласия респондента с суждением дает возможность более точно определить 
уровень проявления намерения [5]. 

По своей сути суждения  отражают содержание компонентов 
(когнитивного, эмоционального, конативного, рефлексивного, 
коммуникативного) инклюзивной готовности педагогов. В свою очередь 
содержание каждого компонента ИГП обусловливает образовательные 
результаты — комплекс академических, профессиональных и социально-
личностных компетенций, определяющих  возможность эффективной 
профессионально-педагогической деятельности в условиях инклюзивного 
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образования. Содержание суждений отражает также педагогическую и 
психологическую подструктуру каждого структурного компонента [3]. 

Очевидным преимуществом разработанной методики диагностики 
инклюзивной готовности педагогов является предложенный конструкт: 
методика легко структурно адаптируется в соответствии с поставленными 
исследовательскими задачами (бланк методики может включать  все вопросы 
или вопросы, отнесенные к  определенному структурному компоненту (либо 
двум-трем компонентам) инклюзивной готовности преподавателя; быть 
разделен на две-три части и предъявляться при повторных исследованиях 
отсроченно, например, с недельным интервалом и т.д.). Анализ получаемых 
данных отражает полную картину актуального состояния ИГП, 
сформированность каждого её структурного компонента, а также динамику 
процесса формирования изучаемого феномена. 

Когнитивный компонент ИГП включает восприятие и осознание 
инклюзивного образования как объекта установки, его концептуальной идеи, 
сущности, факторов, определяющих его эффективность, а также знания, 
характеризующие познавательную и эмоциональную сферы личности 
обучающихся с ОПФР/ОВЗ. Примерами суждений, отнесенных к  когнитивному 
компоненту педагогической подструктуры ИГП, являются следующие 
утверждения: «мне известны особенности учебной деятельности разных 
категорий «особых» детей», «“особые” дети должны и могут учиться вместе со 
своими сверстниками», «сущность инклюзивного образования состоит в 
обеспечении условий совместного обучения всех детей» и др. Примерами 
утверждений, относящихся к когнитивному компоненту психологической 
подструктуры ИГП, выступают: «обычные дети не хотят взаимодействовать с 
«особыми» детьми», «обычный класс — оптимальное место обучения ребенка 
независимо от его особенностей», «для успешности моей работы в условиях 
инклюзивного образования следует установить контакт с родителями “особых” 
детей» и др. 

Эмоциональный компонент ИГП включает аффективные реакции, чувства 
и переживания, связанные с инклюзивным образованием как объектом 
социальной установки, детьми с ОПФР/ОВЗ и другими участниками 
инклюзивного образовательного пространства. Эмоциональный компонент 
содержательно объединяет педагогическую и психологическую подструктуры. 
Примерами суждений эмоционального компонента ИГП являются следующие 
утверждения: «мне симпатична идея инклюзивного образования», «чем меньше 
думаю об инклюзивном образовании и “особых” детях, тем лучше себя 
чувствую», «я испытываю страх перед инклюзивным образованием как 
неизвестным и непонятным явлением», «я чувствую психологическую 
неготовность к работе с “особым”  детьми в условиях инклюзии», «я могу 
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эмоционально принять ребенка с нарушением слуха» и др. 
Примерами суждений психологической подструктуры конативного 

компонента могут быть такие утверждения, как: «цель моей профессиональной 
деятельности — научить всех детей жить в обществе (социализация)», «я смогу 
мобилизовать все силы и эффективно работать в условиях инклюзии»,  «я с 
удовольствием осваиваю приемы и способы работы с “особыми” детьми» и др. 
Примерами утверждений педагогической подструктуры конативного 
компонента являются следующие суждения: «я намерен(а) участвовать в 
составлении индивидуальной программы развития и обучения “особого” 
ребенка», «я настроен(а) на определение образовательных потребностей 
каждого ребенка», «я намерен(а) сотрудничать с общественными 
организациями людей с инвалидностью», «я намерен(а) отбирать учебный 
материал в соответствии с образовательными потребностями каждого ребенка, в 
том числе и с учетом потребностей “особых” детей» и др. 

Коммуникативный компонент ИГП определяет намерение педагога 
организовывать взаимодействие и общение со всеми участниками 
инклюзивного образовательного пространства, находить и использовать 
адекватные средства и техники коммуникации. Примерами педагогической 
подструктуры коммуникативного компонента ИГП являются суждения: «я 
планирую проводить консультации и при необходимости обучать родителей и 
обычных и “особых” детей», «я намерен(а) овладеть приемами организации 
сотрудничества между всеми детьми и применять их», «я готов(а) овладеть 
пиктограммным письмом и методикой его использования в общении с любыми 
“неречевыми” детьми», «в общении я всегда стремлюсь к психологическому 
комфорту всех собеседников» и др. 

Рефлексивный компонент ИГП включает намерение проводить анализ 
педагогической деятельности через призму участников полисубъектного 
пространства инклюзивного образования, деятельности обучающихся, 
взаимодействия  педагога и детей в образовательном процессе, результатов 
образовательного процесса. Примерами суждений педагогической 
подструктуры рефлексивного компонента ИГП могут выступать следующие 
утверждения: «я намерен(а) анализировать достоинства и ограничения 
собственной педагогической деятельности», «неуспех “особого” ребенка — это 
педагогическая проблема, связанная с работой педагога» и др., а примерами 
суждений психологической подструктуры рефлексивного компонента ИГП 
являются: «я буду стараться «увидеть» себя как педагога глазами всех детей, в 
том числе и “особых”», «я намерен(а) знать оценку родителями моей работы» и 
др. Из общего бланка методики могут быть выделены суждения, относящиеся к 
каждому структурному компоненту, а диагностика может проводиться 
дифференцированно в отношении каждого из них [4]. Полученные данные 
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предполагают последующую обработку и соотнесение с диапазонами значений 
показателя ИГП в целом и каждого ее структурного компонента [1]. Методика 
дает возможность определять актуальное состояние инклюзивной готовности 
будущих педагогов (как индивидуально, так и в выборке респондентов: 
отдельное  учреждение образования, учреждения образования региона, выборки 
студентов (будущих педагогов) по специальностям и курсам и т.д.) и проводить 
мониторинг её формирования в условиях учреждения высшего образования [2].  
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УДК 008 
Шутова Т.А., член Союза писателей России, обозреватель журнала «Природа и 
человек. ХХI век», г. Москва, РФ 
МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ КАК ИНСТРУМЕНТ ВЫСТРАИВАНИЯ 
ИДЕНТИЧНОСТИ 
 

В конце ХХ века автор участвовала в стажировке, организованной рядом 
экологических организаций Западной Европы. Ее целью было ознакомление с 
вызовами времени, среди которых программа мультикультурализма, заявленная 
рядом европейских государств, и содействие гражданского общества 
интеграции иммигрантов в социо-культурное пространство стран-реципиентов. 
Стажировка 90-х годов проходила во Франции и шла по двум направлениям: 
теоретическому и практическому. Теория осваивалась в Европейском Комитете 
по защите прав беженцев и иммигрантов (CEDRI), преобразованный в 1989 году 
в Гражданский Европейский Форум (FCE). Практическая часть проходила в 
городе Немуре, недалеко от Парижа, где активисты местного самоуправления 
создали группу помощи детям мигрантов. Через 15 лет автор повторил маршрут 
проекта, чтобы увидеть «что было — что стало». В первое десятилетие XXI 
века, по признанию политиков и общественных деятелей Западной Европы, 
мультикультурализм потерпел тут сокрушительное фиаско.  

Свои выводы по проблеме автор обобщил и изложил в ряде публикаций и 
проектов в НИИ ИСРОО (Научно-исследовательский институт инновационных 
стратегий развития общего образования) Департамента образования города 
Москвы. Проблематика стала тем более актуальной, что теперь Россия прочно 
заняла второе место в мире по количеству мигрантов. На курсах повышения 
квалификации в НИИ ИСРОО был введен подготовленный автором 
инновационный курс «Прикладная этнография и межкультурные связи», 
предназначенный для учителей общеобразовательных школ, работающих с 
иноэтническим контингентом учащихся.  

Россия — многонациональная и поликонфессиональная страна, 
исторический опыт которой показывает пример сосуществования 
представителей различных культур и конфессий. Тем не менее, в современных 
условиях следует и дальше учиться выстраивать диалог представителей 
различных народов и культур, открытых друг другу и сохраняющих при этом 
свою идентичность. Для современной ситуации, когда бурный темп 
глобализации подчас уничтожает идентичность народов и суверенитет стран, 
необходимо новое осмысление дихотомии «культура — цивилизация», в 
которой и заключено главное противоречие нашего времени. Неотложность 
разграничения этих понятий и выбора истинного эволюционного пути особенно 
очевидна, когда на смену ценностям культуры приходят соблазны цивилизации.  
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Это предчувствовали великие мыслители начала прошлого века, указывая 
на то, что грядущая бездуховная и безликая цивилизация нанесет урон 
достоянию тысячелетней культуры народов. Разницу между культурой и 
цивилизацией, конфликт между ними глубоко чувствовал Николай Рерих, автор 
серии очерков, посвященных космической эволюции человечества. То, какой 
станет Россия, зависит прежде всего от того, каким вырастет нынешнее 
поколение россиян, ведь сказано же «сегодня дети — завтра народ». Именно, не 
просто население, а народ, общность, имеющая свой неповторимый облик и 
единое устремление. Отсюда следует, что школа и учитель — главные 
действующие лица в процессе диалога культур и сохранения идентичности.  
 
 
УДК 008 
Соколова А.Б., соискатель учёной степени кандидата философских наук,  
г. Севастополь, РФ 
О ФУНКЦИЯХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ В КУЛЬТУРЕ 
 

Цель работы: подчеркнуть цементирующую роль социальных 
представлений в строительстве культуры будущего. 

Актуальность заявленной темы обусловлена тем, что сегодня следует 
напомнить человечеству о его причастности к эволюции планеты. Для 
достижения этой цели, прежде всего, необходимо прояснить ключевые понятия 
данного исследования, среди которых: социальные представления, функции 
социальных представлений, культура. 

В ходе эволюционного развития социосферы усложняются процессы 
взаимодействия между естественной средой и пространством артефактов, 
духовной и телесной сущностью человека, всё более сложными и 
непредсказуемыми становятся человеческие взаимоотношения. 

Социосфера, как пространство коммуникации, с разной интенсивностью 
распределения, но более-менее органично охватывает всю удивительную нашу 
планету, а в обозримом будущем и окружающий космос. 

В предлагаемом докладе под социальными представлениями понимаются 
мыслеобразы (взгляды, мнения), созданные (и сознательно, и бессознательно) 
коллективным сознанием людей относительно знаковых исторических и 
культурных событий. «Судя по всему, современное состояние общественного 
сознания можно охарактеризовать как коллективное бессознательное». Данный 
контекст, позволяет определить, что социальные представления являются 
следствием человеческих мыслей.  

В круговороте жизни стираются границы между положительными и 
отрицательными социальными представлениями. В результате коллективного 
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мышления, сфокусированного на конкретном культурном феномене, 
формируется единое социокультурное пространство. Последнее хранит 
полностью законченные мыслеобразы, т.е. готовые к реализации, через 
практическую деятельность. «Коллективное бессознательное общественного 
сознания обусловливается такими феноменами, как обыденное знание и его 
стереотипы, обусловленные состоянием современной социальной мысли и 
крайними формами её дифференциации; общественная психология, т.е. 
состояние общего коллективного самочувствия людей, наполненное все 
нарастающим духом индивидуализма, агрессивности и неудовлетворённости. 
Однако в этой ситуации распада социальной мысли и её институтов, негативно 
сказывающейся на всех структурах общественного сознания, особая роль в 
воздействии на общественное сознание в целом принадлежит идеологии. 

Роль идеологии, в которой нуждается современная Россия, может сыграть 
религия или конкретное мировоззрение. Подобно буддизму для индийского 
общества, России необходимо осознанное мировоззрение, способное 
удовлетворить все потребности граждан нашей страны и повести за собой к 
покорению эволюционных вершин. Познание и принятие своей миротворческой 
(духовной) миссии поможет России, наконец, реализоваться в планетном 
масштабе. «Основанное на буддизме культурное единство даёт возможность 
современной Индии играть выдающуюся роль в благородной борьбе за мир и 
взаимопонимание между нациями; это наследие, которому индийский народ 
остаётся верен» [5, с. 12]. 

Необходимо отличать индивидуальные от социальных представлений, 
которые являются надындивидуальными. Разница в том, что социальные 
представления касаются тех мыслей, которые являются универсальными и 
коллективными, т.е. общими. Это самоотверженные мысли об общем благе, о 
мире во всём мире, мысли о космосе и дальних мирах. Формирование 
социальных представлений происходит в моменты массовых собраний людей, 
митингов, произнесения публичных политических речей, так же в состоянии 
коллективной молитвы, т.е. в моменты усиленной работы психической энергии 
или в напряжённом состоянии множества людей. 

Причины современного тупикового состояния общественного сознания 
кроются именно в рассогласованности социальных представлений и намерений. 
Бессознательность процесса формирования социальных представлений влечёт 
массовую безответственность людей за порождённые ими мыслеобразы. 
«Причин много в косности человечества. Но всё-таки прискорбно видеть, что 
лучшие двигатели науки не оцениваются. Люди хотят исследовать пространство 
Скромные стратосферные экскурсии, опыты телескопические, наблюдения над 
светилами — всё вращается в заколдованном круге, ибо не признана 
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психическая энергия. Без неё останется детским занятием самый смелый полёт. 
Без психической энергии не разглядеть пространственных путей» [1, с. 192]. 

Одной из немаловажных причин является материалистическая ориентация 
современной науки, поскольку именно в научной среде задаются ценностные 
установки, которые постепенно просачиваются в обыденное коллективное 
сознание. «То же самое происходит во всех областях науки. Неразумно 
пренебрегать высшей энергией» [1, с. 193]. 

Констатация вышеперечисленных неутешительных фактов, отнюдь не 
является неисправимой, скорее наоборот. Оптимистические прогнозы как раз и 
складываются в периоды, когда открывается ясность, приходит осознанность, а 
значит и решение проблемы. «Все периоды в истории Земли и общества (и даже 
всех других астрономических объектов) носят закономерный, даже 
программный характер, генетически обусловленный, как эмбриогенез любого 
вида. А значит, вчерашнее и сегодняшнее состояния планеты Земля (в 
частности), её биосферы, каждой страны и народа, каждого человека и каждого 
существа генетически, физически, математически и исторически закономерны, 
как закономерны сон и бодрствование, день и ночь, молодость и старость, 
жизнь и смерть. И природа этих закономерностей познаваема…» [2, с. 264]. 

Современные учёные С. Московичи и Л.П. Кукса решают проблему 
формирования социальных представлений весьма интересно. Так, Московичи 
считает, что именно общественное сознание определяет качество и направление 
социальных представлений, перефразируя известную формулу, он делает вывод 
о том, что именно сознание определяет бытие. С выводами французского 
мыслителя трудно не согласиться. 

К схожим выводам о функции социальных представлений в культуре 
приходит и наш соотечественник, Л.П. Кукса. Он также утверждает, что именно 
сознание определяет общественное бытие, но идёт дальше и обосновывает 
необходимость внедрения в жизнь теории единого общества. Практическое 
решение, предложенное Л.П. Куксой вполне рационально. «Теория единого 
общества как инструмент перевода сложившегося противоречия в гармонию и 
существенного дополнения к виду объективной связи, в рамках которой 
гармония противоположностей являет собой основу бытия окружающего 
человека мира как единства в многообразии, движущегося на основе 
эволюционного познания и принципа прогрессирования. Видение этого 
горизонта на основе Одухотворённого материализма и соответствующей ему 
диалектики выдвигает в качестве критериев для понимания современных 
общественных процессов и преодоления эволюционного тупика Высшие 
понятия и ту программу, которая и являет собой алгоритм социального 
поведения в целом» [3, с. 880]. Такой подход заслуживает отдельного внимания 
исследователей социальных представлений. 



XVII-я Всероссийская научно-практическая конференция «Перспективы развития современного общества», 
15 — 16 апреля 2016 г., Севастополь 

61 

Однако, автор предлагаемых тезисов, для решения научных проблем 
постоянно обращается к концепции Агни-Йоги и находит в ней ответы на все 
вопросы. В данном случае, адекватным и уместным было бы обращение 
(устремление) человечества к будущему. Такая методика — через перманентное 
обращение к будущему, способствует ответственному формированию 
мыслеобразов, т.е. социальных представлений, в едином культурном 
пространстве. «Часто придётся вам уговаривать людей думать о будущем. 
Корабль пусть стремится к назначенной гавани и не блуждает по океану в 
поисках упавшего груза. Он уже глубоко на дне, и корабль не может терять срок 
в бесплодных поисках. Лучше кораблю потерять часть груза, нежели не поспеть 
к гавани, где он получит новое назначение. Можно приводить из жизни 
множество примеров, когда устремление к будущему приносило лучшие плоды. 
…Когда мы подумаем о Надземном, пусть, в то же время, проснётся в нас и 
устремление к будущему» [4, с. 372]. 

Социальные представления — мысленные установки, взгляды, 
представления, имеющие широкое хождение в обществе и разделяемое 
подавляющим большинством людей. Они навязываются (диктуются) индивидам 
коллективным (надындивидуальным) сознанием. 

Функции социальных представлений в культуре, в рамках предлагаемых 
тезисов, сводятся к следующим типам: 

— адаптационная — помогает приспосабливаться современному человеку 
к динамичным условиям времени, постоянно изменяющимся изнутри и даже 
внешне; 

— коммуникационная — связывает людей друг с другом; способствуют 
установлению также связей человека с метафизическими уровнями бытия; 

— преобразовательная, основанная на элементах новизны в культурных 
событиях; 

— креативная — деятельная, нацеленная на практический результат; 
— эвристическая — связанная с надеждой на лучшее будущее; 
— педагогическая — заключает в себе знание высших законов и 

применение их в повседневной жизни; 
— гуманистическая — реализуется через принципы филантропии. 
Вывод: История культурного строительства длится уже несколько 

тысячелетий. Ускорение времени, которое отмечено современными учёными, 
позволяет утверждать, что времени на изменение способа и качества мышления 
у человечества осталось совсем немного. Культура — это 
энергоинформационное поле, в пространстве которого идут эволюционные 
процессы, влияющие на ход преобразований в биосфере и социуме.  
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УДК 17 
Волощенко Г.Г., доктор культурологии, доцент, профессор кафедры 
социально-культурной деятельности Омского государственного университета 
имени Ф.М. Достоевского, г. Омск, РФ 
ВОСТОК — ЗАПАД: ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДОСУГА 
И ПИФАГОРЕИЗМА 

 
Считается, что в общефилософском аспекте проблематику Восток - Запад 

сформулировал Г.В.Ф. Гегель. Основной механизм заимствования Западом 
культурных ценностей Востока вывел в своей теории «осевого времени» К. 
Ясперс. Но не все сферы восточной философии получили на Западе 
официальный статус. Отечественные космисты В.И. Вернадский, К.Э. 
Циолковский, А.Л. Чижевский, Н.К. и Е.И. Рерихи и др. вошли лишь в 
последнее десятилетие в официальную структуру исторической и философской 
науки, благодаря подвижническому труду отечественных космистов и их 
лидеру Л.В. Шапошниковой [1]. 

Важной культурной ценностью древности, античности и современности 
является досуг (Σχολη). Своеобразно проблемы его развития связаны с 
космизмом, философскими системами Востока и историей Запада. 

В девяностые годы ХХ и начале ХХI вв. проблемой развития явления 
«досуг» в России занимались десятки научных и учебных учреждений, в том 
числе Санкт-Петербургский и Московский университеты культуры и искусств 
(в дальнейшем СПбГУКИ и МГУКИ). Одним из ориентиров для исследователей 
стала работа доктора философских наук СПбГУКИ Э.В. Соколова «Свободное 
время и культура досуга», выполненная им в 1980 г. Пришедшие затем в нашу 
страну публикации исследовательского направления «Greece and Rome» о 
развитии латинского otium заставили впервые исследователей поставить 
вопрос: где же ось этого уходящего в глубь веков явления, римско-латинская 
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«праздность» или древнегреческий «высокий» досуг, распадающийся в свою 
очередь на собственно «высокий» и «божественный»? 

Кафедра «социально-культурной деятельности» СПбГУКИ (доктор 
культурологии М.А. Ариарский) пошла по первому пути. Сибирская школа, 
представителем которой является автор данной публикации — по второму. И 
именно в рамках второго подхода впервые удалось выйти на его единую 
концепцию и пути развития досуга. 

Официальная история досуга начинается с «высокого досуга» Аристотеля 
(384—322 гг, до н.э.), который в «Политике», «Метафизике» и других 
произведениях отобразил его как высшую человеческую деятельность земного 
происхождения. У Пифагора, Никомаха из Герасы и Платона оно явно 
небесного происхождения. Именно Пифагор, по нашему мнению, привез Σχολη 
в Грецию как божественную деятельность. 

В Живой Этике, философии Космической реальности, созданной Н.К. и 
Е.И. Рерих [2, С. 39], убедительно доказано, что именно «космизм является 
одним из важнейших устоев эволюции человечества». Однако 26 веков тому 
назад идею космичности в понятии досуг (Σχολη) развивал Пифагор. Вот как 
отобразил это явление А.Ф. Лосев в «Античной музыкальной эстетике» [3, С. 
21]. 

 
      Высший досуг: 
            космичность нахождения; 
                 божественность происхождения; 
                       катарсис, метемпсихоз; 
                             музыка, акустика, 
                                  арифметика, геометрия, 
                                       физика, астрономия. 
Σχολη                                                                 
                                                                           школа 
Х до н.э.       IX           VIII             VII                 VI              V                IV 
 
 
дом муз:                 школа:                          нач. средн. высш.    
искусства                                                     искусства                     
другие                                                          арифметика 
предметы                                                     геометрия    
                                                                      астрономия 

Рисунок 1 — «Нисхождение» на Землю в VI веке до н.э. высшего досуга как 
составной части мифа-учения Пифагора и рождение школы 
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Как видно, Σχολη Пифагора включает в себя всю совокупность 
характеристик, в том числе космичность нахождения и восточную 
божественность происхождения. Греческая система образования вобрала только 
шесть нижних предметов и стала развивать их в школе, оставив верхние 
дисциплины для Пифагорова элитного ордена. 

Семантика высшего досуга дошла до нас в сочинениях греческого 
философа и музыканта II в. до н.э. Никомаха из Герасы (в Сирии) [4, с. 87], 
который в посвящении к «Руководству по гармонике» пишет даме-
покровительнице:  

 
Однако, получив [возможность] для досуга (как только боги предоставят 

[его]) и получив передышку в путешествии, я напишу для тебя более 
развёрнутое и более серьёзное «Введение». Другой перевод: «Получив 
ниспосланный богами досуг и передышку от путешествия, я сразу же напишу 
тебе… сочинение». 

В процессе анализа досуга проступают главные действующие силы в 
древнем и античном обществе: развивали досуг философы, жрецы же занимали 
различную позицию. Есть мнение культурологов, что у жрецов всегда были 
свои тайны, особенно когда действия касались божественного. Деятельность 
древнегреческих жрецов, по мнению М.Л. Гаспарова, была «терпимой». Приём 
Сократом цикуты в ответ на обвинения в нечестивом влиянии на молодёжь 
после помощи терпящим бедствие пифагорейцам — достойный ответ, как 
считал и Платон. 

Сложнее обстояли дела с римским синонимом Σχολη — otiumом. 
Вопрос о первичности греческого или римского истоков отпадает сразу, 

едва мы знакомимся с текстами. Римские истоки на три с лишним века более 
позднего происхождения, чем греческие. И затем — otium своего начала просто 
низок. У исследователей он известен с 211 г. до н.э. как полуцензурное явление. 

Как он появился? 
Мы провели историко-культурное расследование рокировки «высшего» и 

высокого досуга у греков с «низким» досугом в otium. Как известно, Пифагор 
преподавал в Кротоне на юге Италии в VI веке до н.э. свыше 30 лет, обучалось у 
него до 300 человек ежегодно. К его Σχολη, как высшей деятельности, римские 
жрецы относились критически. Оказалось, «рокировкой» римские жрецы 
наказали непокорную Великую Грецию, одержав победу в 275 г. до н.э. при 
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Беневенте после поражения при Гераклеи в 280 г. до н.э. и при Авскуле в 279 г. 
н.э. («Пиррова победа») [5, с. 45 — 54]. 

Таким образом, в древнем мире и античности создались три сферы досуга: 
высший у Пифагора, высокий у Аристотеля, и праздный у древних римлян. Но 
не все философы с этим были согласны.  

Сторонником ориентации Рима на культуру Греции был Марк Тулий 
Цицерон (106—43 гг. до н.э.), который, по утверждению Пьера Грималя, был 
носителем программы «романизации нового типа». Она включила возвращение 
вчерашним побеждённым грекам достоинства и свободы. Таким образом, 
первоосновой знаменитого otium sum dignitate Цицерона досуга с достоинством 
— было возвращение и досугу, и грекам той высокости, которая хранилась в их 
философском знании. Цицерон погиб в 43 г. до н.э. Такая же судьба была и у 
другого римского философа Л.А. Сенеки после написания им трактата о досуге 
в 65 г. н.э. 

В западноевропейской античной традиции (Т.Гомперц, В. Виндельбанд, Э. 
Цеплер и т.д.) отсутствует характеристика ядра учения Пифагора, которое 
составляет Σχολη. Так Т. Гомперц в главе «Пифагор и его учение» своих 
«Греческих мыслителей» говорит о учении Пифагора как о «… системе, 
лишённой внутреннего единства» и утверждает, что «строго научная часть его 
учения, физико-математические дисциплины, перешла в ведение специалистов 
— исследователей, тогда как религиозные и суеверные догмы и ритуалы 
сохранились в кругу орфиков» [6, с. 579], изъяв, таким образом, «ядро» досуга». 

Продолжают эту линию некоторые современные исследователи. В работе 
«Пифагор. Золотой канон. Фигуры эзотерики» [7, с. 3], под Σχολη понимается 
лишь современное высшее, среднее и начальное образование, о божественной 
деятельности — ни слова. 

Эстафету высшей деятельности принял через византийских монахов в 
средневековье древнерусский досуг (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 — Смысл передачи содержания греко-византийского слова Σχολη 

древнерусскому слову «досуг» и другим однокоренным словам 
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Представляется, что перед нами в «чистом виде» досуг с пифагорейско-

платоновским содержанием мифа-учения «гармонии сфер» последнего 
средневекового этапа  развития. 

Специфика Востока и Православия имеет ряд отличий от Запада, например, 
категория сердца рассматривается как духовный центр, сущностное средоточие, 
ядровая точка личности, корень единства тела и души человека [8]  

Перспективы и новые горизонты учения о Σχολη открываются в связи с 
новым статусом космистов. 

Древнекитайские аспекты Σχολη связаны с древней наукой — 
«математической гармоникой» — наукой пифагорейского типа (как отмечают 
китайские учёные), исследовавшей числовые закономерности музыкальных 
ладов [9, с. 4—14]. 

Древнеиндийские аспекты. 
Е.П. Блаватская в «Теософском словаре» пишет, что Пифагор в Индии 

известен под именем Яваначарья («Йонийский учитель»), изучал 
экзотерические науки у браминов Индии. Учил гелиоцентрической системе… 
Образовал слово «философ». Был знатоком геометрии [10, с. 314]. 

Н.К. Рерих в «Агни-йоге» неоднократно называл Пифагора в числе первых, 
наряду с Платоном и Парацельсом, несших свои светильники «под градом 
непонимания» [11, с. 887]. 

Мир поднимал руку против служителей великих… Братство, обрадованное 
Пифагором, являлось опасным… (12, 779-780) 

В «Листах дневника»: «Толпы кричали о свободе… и утесняли Аристотеля, 
Пифагора, Перикла. В «Путях благословения»: Давайте припомним Музейон — 
дом муз — Пифагора, Платона и всех тех, кто поднимал краеугольные камни 
фундамента жизни [13, с. 422]. 

Представляется, что новые знания Востока помогут стереть «белые пятна» 
развития досуга. 
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УДК 008 
Габдулхаков В.Ф., доктор педагогических наук, профессор заведующий 
кафедрой Института психологии и образования Казанского федерального 
университета, г. Казань, РФ 
ЗАПАД И ВОСТОК В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ 
КРОССКУЛЬТУРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
Известно, что ключевой процесс XXI столетия составляет соперничество 

двух центров мировой гравитации — США и Китая. Именно эти страны 
борются за определение правил функционирования мирового хозяйства. По 
мере того как атлантическая группировка постепенно теряет вес, США 
переходят от экспансии к обороне своих позиций. Американскую стратегию 
сейчас называют новым огораживанием — созданием эксклюзивных зон, 
отгороженных от конкурентов, прежде всего Китая, экономическими, 
политическими и другими барьерами. В этом периметре особая роль отведена 
Европе: она должна слабеть и привлекать внимание агрессивных 
(националистических, экстремистских) сил. 

Еще в начале XXI в. академик Российской академии образования, арабист, 
тюрколог и исламовед М.И. Махмутов подчёркивал, что, по сути, в XXI 
столетии началась мировая война между Западом и Востоком, между 
ортодоксальными христианами и мусульманами, при этом у большей части 
населения Запада нет объективных представлений об истории мусульманских 
стран и их культуре [2]. М.И. Махмутов подчеркивал, что культура — это благо 
незримое. Мусульмане верят, что человек, по воле Аллаха, его наместник на 
Земле. В нём есть и зло, и добро, благие дела и дурные поступки. Оптимальное 
состояние для человека достигается не тогда, когда обеспечивается абсолютное 
господство добра — это утопия, но когда зло не в состоянии затмить добро, 
взять верх над ним. Цель мусульманской нравственности — воспитать 
добропорядочного человека. В основе добропорядочности лежит понятие добра. 
Добро является одним из главных и наиболее объёмных понятий в исламской 
этике. Согласно Корану, в исламе добрые дела делаются не столько для других, 
сколько для себя. Добро делают всякому, даже тем, кто его не заслуживает, 
даже своему врагу [1]. 

Возникает вопрос, почему же события 2014-2016 гг. говорят об обратном, 
какие мусульмане едут в Европу, хотят ли они делать добро и жить в мире с 
христианами, или они уже не мусульмане? Другой вопрос: может ли настоящий 
мусульманин покинуть родину (даже если она в огне) и поехать к иноверцам 
(или, как говорят мусульмане, к неверным) для интеграции с их культурой? Как 
отмечал М.И. Махмутов, верующий в Аллаха не ограничивается проявлением 
доброты к своим родителям, жене, детям, но точно также относится к 
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родственникам, разрыв связей с которыми является большим грехом. 
Получается, что на Запад сейчас устремились не только обездоленные и 
потерявшие всё, но и грешники. А Запад принимает грешников (большинство из 
них в возрасте 20 — 30 лет) как правоверных мусульман. 

Сейчас учёные разных стран строят концептуальные, стратегические и 
технологические основы развития кросскультурного образования. Однако 
многие стратегии такого образования сводятся к технологиям аккультурации, 
ассимиляции этнических меньшинств. В этой связи вспомним историю США: 
население этой страны исторически формировалось благодаря притоку 
иммигрантов. Специалисты предполагали, что примерно до середины XX в. в 
ходе урбанизации, развития постиндустриального общества этнические 
меньшинства ассимилируются и исчезнут. В реальности всё произошло не так 
— чувство этнической идентичности в одних группах (например, арабов, 
китайцев, японцев) укреплялось, в других (например, немцев, французов, 
поляков) исчезало.  

Сейчас уже очевидно, что в среде арабов-мусульман иммигранты хотят 
сохранять родной язык и традиционные ценности. Причём экстремизм 
проявляется не только у новых переселенцев, но и у детей и внуков 
иммигрантов прошлого столетия, т.е. у людей, уже родившихся в этой стране, 
получивших в ней образование, освоивших язык и культуру коренного 
населения.  

В 2012 — 2016 гг. мы проводили с зарубежными коллегами 
кросскультурные исследования [3, 4, 5]. Были получены интересные результаты 
по иммигрантам-мусульманам. В одних странах (это Западная Европа) у 
мусульман преобладает этнофанатизм и этноизоляционизм, в других 
(Восточная Европа) — позитивная этническая идентичность. 

Преобладание в России (72%) и Беларуси (54%) позитивной этнической 
идентичности как нормативной формы положительного отношения к своему 
народу и позитивного отношения к другим народам связано, на наш взгляд, с 
тем, что иммигранты-мусульмане, прибывшие из южных стран СНГ 
(Узбекистана, Таджикистана и др.) в Россию и Беларусь не имеют в этих 
странах статуса беженцев и на их этнической родине нет войны.  

В странах Западной Европы ситуация другая: в этих странах иммигранты-
мусульмане (из Северной Африки) имеют статус беженцев, многие потеряли 
дом, близких, а их родина утопает в крови, причем не всех можно назвать 
истинными мусульманами: они подвержены самым разным исламистским 
течениям. Отсюда преобладание этнофанатизма и этноизоляционизма. 

Было установлено, что проявления экстремизма у иммигрантов-мусульман 
в большей степени связаны не с правильностью (или неправильностью) 
политики государства или кросскультурного образования в принимающей 
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иммигрантов стране, а с положением (политическим, экономическим, 
социальным и др.) их соотечественников на этнической родине; 
концептуальные, стратегические и технологические структуры 
кросскультурного образования должны учитывать эту интерференцию 
(отрицательное влияние этнической ситуации одной страны на подсознание 
субъектов кросскультурного образования другой страны), эти структуры 
должны быть направлены не на ассимиляцию иммигрантов, а на преодоление 
выявленной у них в этническом сознании интерференции; практика 
кросскультурного образования должна использовать методы транспозиции 
(положительного переноса культурных компонентов этнической родины на 
культуру страны проживания иммигрантов), направленных на формирование 
позитивного межкультурного общения с представителями разных этносов.  
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УДК 316 
Дроконова О.Н., кандидат исторических наук, доцент кафедры гуманитарно-
экономических и естественнонаучных дисциплин, филиал ФБГОУ ВО 
Тюменского государственного нефтегазового университета,  
г. Нижневартовск, РФ 
ЭВОЛЮЦИЯ ОТНОШЕНИЙ «ВОСТОК — ЗАПАД» И 
СОВРЕМЕННОСТЬ В КОНТЕКСТЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

 
Проблема отношений «Восток — Запад» привлекает исследователей как 

своеобразный «Гордиев узел», распутать который должно современное мировое 
сообщество. Разрубить его, следуя примеру Александра Македонского, не 
позволяет специфика ядерной эры. И общественные науки — от истории, до 
политологии и конфликтологии — получают своеобразный carte blanche, 
который призван помочь найти ответы на вопросы о причинах противостояния 
и возможных путях выхода из него. Для этого представляется необходимым 
проследить эволюцию отношений двух полюсов в контексте европейской 
идентичности. 

Европа осознавала себя, как и любое другое этническое и наднациональное 
единство, за счет выявления образов тех своих соседей, которые казались ей 
максимально непохожими, «инаковыми», не соотносимыми с её ценностями и 
менталитетом. Таким образом, европейская идентичность формировалась 
столетиями на противопоставлении себя русским и туркам как «Другим» 
Европы [3]. Причем именно из русских — не смотря ни на какие обстоятельства 
— формировался наиболее устрашающий образ врага. Малейшее усиление 
Российской империи в последние два столетия её существования вело к 
солидаризации европейского континента и поддержке Турции, вне зависимости 
от религиозных и культурно-этнических разногласий. Надежда на то, что два 
противника Европы уничтожат или, хотя бы, ослабят друг друга была 
основополагающей в отношениях «Восток — Запад» эпохи Нового времени.  

Очевидно, что Турция была и остается антиподом Запада и почти 
идеальным воплощением Востока. Тот факт, что первоначально она объединила 
под своим владычеством значительную часть славянских народов Восточной 
Европы, не отменял присущие султанату притеснения данных этносов по 
религиозному признаку. Достаточно напомнить какая жестокость сопровождала 
завоевание Константинополя в 1453 г. и тот факт, что это событие 
первоначально виделось европейским историкам и, в частности, Йозефу 
Келлеру, хронологическим «водоразделом» между средневековьем и новым 
временем. Но всё же, как в середине XIX в., так и сейчас, «инаковость» турок 
меркнет в глазах европейцев, когда речь заходит о России. 
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Непохожесть и несводимость русских к европейцам с точки зрения 
последних определялась теми чувствами, которые эта географически 
евразийская и изначально христианская в религиозном отношении страна 
вызывала в Европе. Основоположник современных представлений о 
национализме Ганс Кон указывал на «страх Запада перед Россией» в её 
имперский период. Причины такого восприятия крылись, по мнению 
исследователя, не в «русской агрессии», которой фактически не было, но в 
«отдаленности и недосягаемости» страны, а также в её «внутренней политике» 
[7]. Поразительно, что своеобразным «идейным вдохновителем» России в 
вопросах авторитарной самодержавной власти и деспотичного правления 
начиная с эпохи Ивана Грозного являлась именно Турция, чего Г. Кон, как и 
характеризуемая им Европа, предпочитали не замечать.  

Географический фактор, действительно, играл в «русском» вопросе особую 
роль: отдаленность страны, вкупе с невозможностью ее завоевать 
(«недосягаемостью» в терминологии Кона) сочетались с проблемой контроля 
над проливами Босфор и Дарданеллы, принадлежавшими туркам и способными 
делать доступное с конца XVIII в. русскому флоту Черное море внутренним. 
Ослабление Турции открывало империи Романовых путь в мировой океан и 
делало их соперниками господствовавшей на морях Великобритании. Именно 
этим обуславливалась политическая и военная поддержка турок европейцами в 
XIX в.  

Век XX-й настолько поменял «расклад сил», что под «Западом» стали 
подразумевать уже не только страны «Старого света», но и США. «Востоком» 
же все чаще стали называть СССР. Биполярность геополитики в эпоху 
«холодной войны» знаменовала апогей и один из «экстримов» отношений 
«Восток — Запад». Распад СССР оказался для Запада событием 
противоречивым по своему значению. С одной стороны, «коллективный Запад» 
стремился к уничтожению своего «визави» и готовил такой исход посредством 
экономических санкций и информационной войны. С другой — сам факт 
стремительной и безоговорочной сдачи стратегически важных 
внешнеполитических форпостов Советского Союза в центральной и восточной 
Европе, как и исчезновение государства, занимавшего 1/6 часть суши с 
политических карт мира — оказался неожиданным. В апреле 1986 г. на 
традиционном ужине для журналистов, устраиваемом в Белом доме, Р. Рейган 
фактически перечислил большую часть ожидавших СССР перемен — от 
выборов в СССР по американскому образцу и открытия границ для свободного 
передвижения людей, до создания независимых СМИ и сноса Берлинской 
стены. Но такое развитие событий представлялось невероятным и закономерно 
вызывало смех в западной аудитории [8]. Когда этот «анекдот» стал 
претворяться в жизнь, США столкнулись с проблемой отсутствия масштабной 
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внешней угрозы, образ которой сможет консолидировать общество и 
обосновать внешнеполитический курс. 

Это противоречие «ожидаемой неожиданности» поставило Запад перед 
сложной задачей выбора нового «Другого», как необходимого элемента 
осознания себя. И выбор был сделан с подачи С. Хантингтона — политолога, в 
разное время занимавшего посты координатора планирования работы Совета 
национальной безопасности США, директора Центра по международным делам 
Гарварда, редактора журнала “Foreign Policy”, главы Института исследований 
проблем войны и мира Колумбийского университета. Следуя в русле логики 
социолога Г. Кона, почерпнутой последним в одной из работ 
Ф.М. Достоевского, Хантингтон концептуально объединил целые регионы и 
континенты по этно-религиозному принципу. «Востоком» стал мир ислама. А 
«Запад» оказался конгломератом Старого Света и североамериканского 
континента, объединенного под эгидой США [6]. Нынешние европейцы, еще 
совсем недавно считавшие себя своеобразным «центром» цивилизованного 
мира, утратили свой престижный статус и оказались ведомы. Причем 
конкретные внешнеполитические акции — от бомбардировок назначенных 
врагами ближневосточных и африканских стран (Ирака, Ливии, Сомали, 
Судана, Сирии и Афганистана), до заключения союзов с условно-безопасными 
силами региона (Саудовской Аравией, Пакистаном, повстанцами в Сирии и др.) 
— привели к значительной дестабилизации арабского мира. Не от того ли 
«предсказанный» С. Хантингтоном экстремизм, ставший сопутствующим 
явлением и следствием политики Запада, отдельные представители самой 
«исламской цивилизации» склонны сегодня трактовать как инспирированный 
Западом [2]?! 

Примечательно, что внешнеполитический вектор США (и Запада в целом) 
стал меняться практически одновременно с уходом от дел (2007 г.) и смертью 
(2008 г.) главного идеолога стратегии «столкновения цивилизаций» С. 
Хантингтона. События августа 2008 г. вошли в историю как «южноосетинский 
конфликт», представленный западными СМИ и внешнеполитическими 
ведомствами стран НАТО как «акт российской агрессии». Многовековые 
добрососедские отношения России и Грузии оказались перечёркнутыми при 
вовлеченности в конфликт западной военно-политической составляющей.  

Спустя пять лет произошла «детонация» в другой, еще более значимой для 
России точке: «Евромайдан» поставил Украину перед выбором между 
«Востоком» и «Западом» без права на историческую ошибку. Решение, 
принятое руководством страны, не устроило значительную часть общества, не 
вникавшую в суть условий «евроинтеграции», что привело к государственному 
перевороту, лишению суверенитета, территориальному распаду страны и 
гражданской войне.  
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«Запад», краткосрочно «столкнувшись» с арабским «Востоком», вернулся к 
формированию своей идентичности на основе противостояния с русскими. Как 
постулировал американский сенатор Дж. Харт, природа человека такова, что 
объединяться проще не для чего-либо, но против [5]. И если для США такое 
объединение против России не несёт сегодня, как может показаться, серьёзной 
угрозы, то европейская составляющая «Запада» оказывается в крайне опасном и 
невыгодном положении. Миллионы беженцев с Ближнего Востока и Африки, не 
воспринимаемые властями Евросоюза в качестве угрозы европейским 
ценностям и самим основам европейской идентичности, оказываются тем 
самым полулегендарным троянским конём, чьи шаги уже раздаются в самом 
сердце Европы.  

Одну из моделей будущего современной европейской идентичности можно 
найти в прошлогоднем прогнозе теневого «коммерческого ЦРУ» — Stratfor [4]. 
Перспектива, которая подана представителями американского аналитического 
сообщества как однозначная и безапелляционная, предсказывает смещение 
политического и экономического центра Европы из Берлина в Варшаву, которая 
объединит вокруг себя максимально возможное число противников России. 
Именно русофобия, пусть и не обозначенная «прямым текстом», сделает, по 
мнению Stratfor, тот или иной европейский центр легальным и 
общепризнанным. Фактором, который окажется решающим в этом «сценарии» 
аналитики Stratfor считают крах ориентированной на экспорт германской 
экономики. О возможных последствиях массовой миграции из стран Ближнего 
Востока и Африки речи еще не идёт. Наплыв беженцев оказывается «форс-
мажорным» обстоятельством, в значительной мере созданным руками 
американцев, которые не знают как быть с собственным детищем. Внешняя 
политика США вполне укладывается в алгоритм из трёх действий, до крайности 
созвучный подмеченной О. Давыдовым «трёхходовке Б.Н. Ельцина»: создать 
проблему, заявить о ней во всеуслышание и возглавить спасательную операцию, 
которая позволит организатору понести наименьшие потери [1]. 

Толерантность, политкорректность и мультикультурализм наряду с 
упорным сражением Европы с «ветряными мельницами» «русской угрозы», 
ставшей за последние три века традиционной, не позволяет разглядеть другую, 
гораздо более осязаемую и близкую опасность растворения европейской 
идентичности «Запада» в настоящем «Востоке». 
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА В 
КУЛЬТУРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ 

 
Тема конференции «Перспективы развития современного общества» 

выдвигает на первое место вопрос идеологии данного процесса. Без этой 
стратегии современному обществу невозможно понять реальные перспективы 
своего развития. 

Современность являет этому яркий пример. На российском и 
международном действенном уровнях практически нет новых систем идей, 
смыслов и ценностей будущего, сосредоточенных в Культуре. Это проявило 
негатив: путаницу и хаос, разрушительные военные, радикально-религиозные, 
националистические и криминальные действия, непонимание перспектив 
позитивного развития у людей. Иными словами, у тех, кто взял на себя 
ответственность за развитие современного человеческого общества, отсутствует 
серьезное обоснование нового миропорядка, или стратегии. 

Однако, как мы знаем, на сегодня выдвинута идея о «золотом миллиарде», 
которая последовательно и методично внедряется в жизнь, в том числе, путем 
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вышеперечисленных негативов. Исполнение данной идеологии в условиях 
ноосферы ведет к всеобщему уничтожению. Как пишет П.В.Флоренский: «…это 
каннибальские предложения высказанные на Всемирном конгрессе в Рио-де-
Жанейро. Вдумайтесь, один миллиард людей может жить хорошо, другим 
отказано в самом праве на жизнь! И стали всерьез предлагать: давайте есть 
меньше, размножаться меньше. То есть глобализация для многих, особенно для 
молодежи, сейчас связана с этим «золотым миллиардом», в который, как 
понимаете, мы не попадаем. И Гитлер с его идеями — просто мелкий 
карманник по сравнению с идеологами таких предложений. Вдумайтесь в это. 
Это все происходит в рамках глобализации, со ссылкой на ноосферу, на 
В.И.Вернадского! — на вещи абсолютно святые. И эта подмена этических 
ценностей сознательно не замечается!» [1, с. 305]. 

В противовес этой надуманной стратегии, необходимым становится 
утверждение иной, научно, религиозно и философски обоснованной, что  ставит 
Культуру на первое место, как развенчивающей разрушительную идеологию 
«золотого миллиарда». 

Согласно современной философской интерпретации, Культура 
ассоциируется с ДНК, или с наследственной информацией, обеспечивающей 
воспроизводство всех многообразий форм духовно-социальной жизни и видов 
деятельности, которые характерны определенному типу общества на 
определенном этапе его исторического развития. В кризисных ситуациях и в 
изменениях направления развития общества (что соответствует современности) 
происходит резонанс сфер культуры, или культурные революции. Последние 
ведут к смене базовых мировоззренческих и культурных универсалий, 
связанных с глубинными смыслами и ценностями, ориентирами и идеями, 
которые человек должен познать и усвоить для социальных изменений. 
Динамика культурного развития обеспечивается деятельностью творческой 
интеллигенции постоянно генерирующей культурные инновации. И здесь, 
именно духовный аспект культуры: достижения искусства, философии, науки, 
религии, этические и политические учения, обеспечивают будущее, 
посредством философско-этических и научных разработок — нравственных 
принципов и знаний, опережающих свой век и являющих предпосылки к 
изменениям форм социального устройства. Выступая в качестве глубинных 
программ воспроизводства и развития, мировоззренческие ценностно-
смысловые критерии являют основу жизнедеятельности общества. Все крупные 
социальные изменения происходят благодаря изменениям в культуре, а человек 
становится личностью через усвоение транслируемого в культуре социального 
опыта. Будучи творением культуры, человек, одновременно, является ее 
творцом [2, с. 524 — 526]. 
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Последнее естественно выдвигает проблему развития человека культуры и 
ответственного гражданина, или человека духовно-сознательного, способного 
познать новую стратегию и мировоззренческие ценностно-смысловые критерии, 
обеспечивающие ее решение для развития общества. Функционально, 
исполнение этой проблемы являет педагогика в силу приближенности к 
человеку от ранних лет. Отсюда востребованность и новой педагогической 
цели: процесс развития человека культуры, или человека духовно-
сознательного. 

Так, Культура, как условие развития цивилизации, или гражданского 
обустройства, ведет к их развитию через духовное творчество человека. В 
культурно-историческом аспекте, гармония, или синтез Культуры и 
цивилизации всегда являла взлет развития общества, что составляло эпохи 
возрождения (ренессансы), выводящие общество на новый уровень 
эволюционно-исторического развития. Отсюда важно увидеть современную 
стратегию развития, Культурой обоснованную.  

И здесь, русская (российская) Культура, имеющая ренессансный характер, 
вспыхнувший в начале ХХ века (по Н.А.Бердяеву), позволяет определить ее [3, 
с. 707]. Так, согласно выводам В.И.Вернадского, ближайшей стратегией 
является ноосфера, или разумно-этическое отношение к области жизни на 
Земле. Ноосфера формируется Культурой — естественно-природным 
выражением человека, а также его сознанием. Новой формой цивилизации 
станет - «культурное человечество», то есть именно  их синтез [4,с.277].  

Членами семьи Рерихов практически и теоретически показывалось, как это 
осуществить, в том числе, через: Пакт Рериха (1935 г.); Всемирная Лига 
Культуры (прообраз ЮНЕСКО) (1931 г.); День Культуры; «Живая Этика», 
являющая концептуально-методологическую систему. Их идеи легли в основы: 
инициативы Д.С.Лихачева по разработке Декларации Прав Культуры; в 
научные исследования космической эволюции академика РАЕН и РАКЦ 
Л.В.Шапошниковой; научно-педагогическую разработку идеи человека 
культуры академика РАО, заслуженного учителя РФ Е.В.Бондаревской и 
внедрения ее в образовательную практику; т.д.   

Итак. Глобальные процессы, связанные со стратегическим — ноосферой, 
естественным образом направляют нас на познание знаний ее законов и 
закономерностей в развитии современного человеческого общества в этих 
новых условиях. В тактическом аспекте это составляет суть формирования 
новой формы человеческой цивилизации - культурное человечество, что являет 
обширное поле деятельности и познания, уводящего за пределы бесконечного 
макро- и микрокосмического развития. 

«Время, в котором мы сейчас живем, - пишет Л.В.Шапошникова, — время 
великих перемен, время, кующее наше будущее. И каким оно будет — во всех 
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отношениях зависит только от самого человека, от уровня его сознания и 
способности осмысливать происходящее. Попытка «налить новое вино в старые 
мехи» обречено на неудачу. ( …) Конечно, этот процесс достаточно длителен и 
сложен, сопряжен с рядом предвиденных и непредвиденных трудностей. И 
относительное его завершение не есть достижение очередного «светлого 
будущего», а всего лишь еще одна ступенька в нескончаемости нашего духовно-
культурного эволюционного развития» [5, с. 164 — 165].   

Поэтому, говоря о современной стратегии развития общества с позиции 
ноосферы, мы можем говорить о «золотом миллиарде» не с точки зрения 
материального благосостояния, а духовно-культурного. То есть, о том «золотом 
миллиарде» людей нашей планеты, которые впишут себя в духовную эволюцию 
истинными знаниями Культуры, что по аллегории, есть божественные — 
солнечно-золотые. В перспективе, они и составят на Земле новую область 
жизни, по П.А.Флоренскому, пневматосферу (духовное), которая без ноосферы 
не состоится [6, с. 162 — 165]. 

Ноосферная общечеловеческая стратегия согласуется и со стратегий 
развития конкретного человека, с целью его эволюции. Согласно обобщениями 
Е.И.Рерих, она заключается в усовершенствовании всех чувств и способностей 
человека до достижения высокой духовности, ступени к которой - морально-
нравственные принципы. Достигается это не «из страха перед вечным 
наказанием, — пишет она, — но он должен стать таким через естественный 
процесс эволюции», когда человек «осознает свою духовную природу и 
проявляет божественность свою в каждый момент своего земного 
существования» [7, с. 52]. 

Декларативно, предпосылки к решению данной культурной стратегии мы 
находим в «Основах государственной культурной политики», подписанной 
Указом Президента РФ 24 декабря 2014 г. № 808. В их намерениях 
предусматривается: утверждение приоритета Культуры в России максимальным 
вовлечением её потенциала для процесса общественного прогресса. Это 
позволит обеспечить стране лидирующее мировое положение, ибо в мире 
Культура становится значимым ресурсом социального и экономического 
развития. Главное условие реализации — формирование нравственного, 
ответственного, самостоятельно мыслящего, творческого человека (личности). 
В их задачах - повышение общественного статуса учителя, путем утверждения в 
общественном сознании образа (эталона) учителя как нравственного и 
интеллектуального авторитета. Для этого необходимо приоритетно развивать 
гуманитарные науки о духовно-нравственном (культурном) человека, 
проведение для этого фундаментальных и прикладных исследований, 
повышения качества подготовки научных и научно-педагогических кадров [8].   

По факту, как показывает жизненная действительность, отдавая все, 
включая и материальные преференции религиозным конфессиям в духовном 
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морально-нравственном развитии общества и человека, государственная власть, 
ущемляет в этом свои же социальные и духовно-культурные институты. Это 
привело к серьезному морально-нравственному падению, к утрате истинных 
ценностно-смысловых критериев, к пониманию стратегии развития общества 
поднять которые может только Культура через человека культуры. Поэтому, 
исполнение миссии педагогики — формирование человека культуры учителями 
первичного звена и высшего профессионального, позволит выйти за рамки 
институализации, что снимет ограничения для всестороннего развития 
человека. Для общества и государства — это уход от регресса, застоя и распада, 
путь к прогрессу, к созидательному эволюционно-историческому развитию. Для 
самого педагога, учителя — это есть шаг к законному признанию его ведущей 
роли и уход от сложившегося восприятия его как обслуживающего персонала.   

Таким образом, Культура, стратегически обеспечивающая перспективы 
развития современного общества реальными идеями и знаниями, становится 
сегодня мощным фактором развития, где педагогика играет решающею и 
ведущую роль, соединяя культуру и человека в духовном пространстве его 
сознания/мышления и разума.   
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УДК 37.01 
Калайджян Т.В., кандидат педагогических наук, доцент, Севастопольский 
государственный университет, г. Севастополь, РФ 
РЕЧЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ УЧИТЕЛЯ КАК ФАКТОР 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАДЕЖНОСТИ 

 
В современном информационном обществе неослабевающим и 

всепоглощающим интересом пользуется феномен языковой личности. Языковая 
личность является носителем языкового сознания. Языковое сознание личности 
реализуется в речевом поведении, которое определяется коммуникативной 
ситуацией, языковым и культурным статусом, социальной принадлежностью, 
мировоззрением [3, с. 26]. Языковая личность рассматривается с позиций 
разных современных научных направлений: психолингвистики, прагматики, 
лингвокультурологии, когнитологии, прагмалингвистики, этнолингвистики, 
лингвистики текста, социолингвистики и др. 

Человек говорящий, человек общающийся стал предметом изучения и 
объектом описания многих ученых (В.И. Карасик, А.М. Шахнарович, И.А. 
Стернин, Н.И. Формановская, Ю.А. Сорокин, Ю.Е. Прохоров и др.). 

Речевое поведение как явление социальное, педагогическое, 
психологическое имеет различные интерпретации и толкования, включающие 
многие факторы, среди которых речевые поступки человека, речевой акт, 
вербальную и невербальную информацию, паралингвистические воздействия. 

Речевое поведение будущего учителя — явление сложное, 
детерминируемое условиями педагогического дискурса. Оно представляет 
систему речевых поступков в типовых профессиональных ситуациях, 
раскрывающие характер личности, мировоззренческие, культурные, 
психологические, языковые способности и предпочтения. 

Использование разнообразных ресурсов языка будущим учителем — это 
своего рода поведение, которое имеет место в определенном социально-
профессиональном контексте и требует подчинения другим, а не только 
правилам, относящимся к компетенции языка.  

Считают, что синонимом речевого поведения является коммуникативное 
поведение. Следует согласиться с позицией И.А. Стернина, что речевое 
поведение — это коммуникативное поведение, под которым понимается 
«совокупность реализуемых в коммуникации правил и традиций общения той 
или иной лингвокультурной общности» [2, с. 42]. 

С целью избежания смысловых абераций рассмотрим отдельные термины.  
Речевое поведение возникает в процессе общения как один из его 

продуктов общения. Общение — не что иное, как специфический акт 
поведения. Коммуникация (лат. communicatio, от communico — делаю общим, 
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связываю, общаюсь) — общение, обмен мыслями, сведениями, идеями и т. д. — 
специфическая форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-
трудовой деятельности.  

Как видим, речевое поведение включает в свой состав атрибутивный 
терминологический элемент речевой, производный от существительного «речь» 
и указывающий, что общение между людьми осуществляется прежде всего при 
помощи речевых (языковых) средств. Именно речевое общение оказывается 
важнейшим фактором становления индивида как социальной личности, и 
речевое поведение составляет существенную ее характеристику.  

Именно в коммуниативном поведении педагог совершает речевые поступки 
в типовых профессиональных ситуациях, отражающих характер и образ жизни, 
специфику языкового сознания, отражающего речевые этикетные формулы и 
ситуации их употребления, совокупность правил и традиций общения. 

Педагогический дискурс, в рамках которого учитель реализует себя как 
языковая личность, создает специфические правила и традиции общения, 
связанные с тематикой и особенностями организации речевого взаимодействия, 
речевыми этикетными формулами и ситуациями их употребления, 
продолжительностью общения, соблюдением временных рамок коммуникации, 
интервалами, приоритетами общения различных участников педагогического 
дискурса и частотой их взаимодействия.  

Учитель создает своеобразную личностную оболочку как область 
потенциального развития в соответствии с тем, с какими ценностями он себя 
соотносит, на какие идеалы ориентируется, какие отношения культивирует. 
Актуализация личности будущего учителя в процессе обучения в университете 
может идти, по мнению психологов, двумя путями: по пути персонализации и 
по пути персонификации.  

Персонализация проявляется как демонстрация «фасадов» личности, как 
маскировка, сокрытие человеком своих личностных проблем. Этот процесс 
приводит к тому, что студент может стать более закрытым, более 
отгороженным от других, менее способным к сопереживанию, эмпатии во 
взаимоотношениях. Студент адекватен не самому себе, а предзаданным и 
зачастую ритуализированным речевому поведению, ценностным клише. 

В свою очередь, персонификация ведет к отказу от личностных фасадов и 
проявляется в стремлении быть самим собой. У студента успешно протекает 
процесс интегрирации личностных структур, повышается степень 
позитивности, эмпатичности, преобладают установки на безоценочное речевое 
поведение как один из способов актуализации. 

Речевое поведение будущего педагога как интегративное качество 
формируется в условиях определенных требований. Условия развития речевого 
поведения, т.е. то, что влияет на него, являются внешние обстоятельства — 
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процесс обучения и воспитания (профессиональная подготовка, а также 
внутренние обстоятельства — непосредственная деятельность. При этом, 
речевое поведение обуславливает способность личности сохранять нормативно 
заданные параметры педагогической деятельности независимо от 
обстоятельств. 

Взаимоотношения учителя и профессиональной среды имеет трехчастную 
структуру: поиск модели речевого поведения — предложение педагогической 
среды — выбор личности. Педагогическое сообщество, предоставляя ценности, 
логику, информацию, влияет на психику и становление учителя, его 
мировоззрение. Учитель, черпая свое мировоззрение и по-своему осмысливая 
спектр предложений педагогического сообщества, делает выбор, 
руководствуясь при этом требованиями и предписаниями педагогического 
дискурса. Поэтому все словесное в поведении учителя не может быть отнесено 
только на счет изолированно взятого субъекта. Оно принадлежит не только ему, 
но социальной группе, членом которой он является. Слово выступает 
своеобразным сценарием того ближайшего окружения, в рамках которого оно 
родилось.  

«Внешне актуализированное высказывание — остров, поднимающийся из 
безбрежного океана внутренней речи. Размер и форма этого острова 
определяются данной ситуацией высказывания и аудиторией. Ситуация и 
аудитория заставляют внутреннюю речь актуализироваться в определенное 
внешнее выражение, они придают ему соответствующую форму» [1, с. 97].  

Правильно и точно выбранный вариант речевого поведения способствует 
достижению цели и взаимопонимания, и соответственно, наоборот, ошибка в 
выборе средств или просчет в оценке ситуации неизбежно приводят к неудаче. 

Важно учесть, что учитель — социальная личность и имеет прирожденную 
наклонность обращать на себя внимание других и производить на них 
благоприятное впечатление. Учитель способен убедить других в том, что он 
есть то, чем и кем он претендует быть. Действие убеждения строятся по 
принципу действия актера на сцене, где речь используется для того, чтобы 
убедить учащихся в подлинности события, разыгрываемого на сцене. Таким 
образом, быть личностью — значит обладать совокупностью знаний о нормах и 
правилах социально одобряемого поведения и быть способным применять их в 
соответствующих ситуациях общения. Кроме этого, процесс формирования 
личности будущего учителя состоит не только в накоплении знаний и опыта 
относительно социально одобряемого поведения, но и опыта имитации такого 
поведения, которое бы соответствовало принятым в культуре паттернам.  

Будущему учителю важно осознать, что при построении модели поведения 
часто происходит ориентация на ту или иную референтную группу или 
личность. Мнения, убеждения и способы действий участников педагогического 
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дискурса становятся решающими при формировании способов действий, 
мнений и убеждений того, для которого они является референтной группой. 
Участники педагогического общения дают образец для подражания и 
сравнения, задают нужный формат. Присоединяясь к определенной группе, 
педагог сталкивается с определенными требованиями, касающимися его 
речевого поведения, набора интеллектуальных символов. Педагогический 
дискурс обязывает его участника быть причастным и приближенным, 
становится мотивом, способствующим усвоению того или иного нормативного 
образца речевого поведения. 

Одним из наиболее существенных показателей принадлежности человека к 
педагогическому сообществу является его речь, отражающая систему 
социокультурных и нравственных ценностей, часто противоречащих 
тиражируемыем средствами массовой информации модели речевого поведения 
ныне популярных людей. Учитель моделирует свой образ, наполняя его 
необходимой атрибутикой. Речевое поведение предстает как визитная карточка 
человека в обществе, отражающая реальное взаимодействие лингвистических и 
экстралингвистических факторов. 

Если речь популярного телеведущего или звезды мирового уровня 
характеризуется колоссальным нарушением стилистического баланса, говорить 
плохо не только не стыдно, но даже престижно, то речь учителя, как 
представителя элитарного типа личности, должна соответствовать литературной 
норме, быть выразительной, убедительной, правильной, доступной. Будучи 
частью современного информационного общества, учитель с трудом 
противостоит тому, что пользуется наибольшим спросом, тому, что легко 
срисовывается, тому, что лежит на поверхности жаргонная и обсценная лексика, 
слова, имеющими приблизительную номинацию и т.д. 

Учитель, как языковая личность, в таких условиях постоянно решает все 
новые и новые риторические задачи, пытаясь обрести стабильность и 
успешность в запланированных и спонтанных ситуациях общения, развивать 
свой когнитивный диапазон с осознанностью своих суждений и выбора, 
выстраивая свою поведенческую модель. Отсюда следует, что речевая 
поведенческая модель современного учителя может включать три основные 
компонента: когнитивный, инструментальный и ценностный. Функции этих 
компонентов указаны в их названиях. 

Развитие языковой личности будущего учителя является неотъемлемой 
частью системогенезиса — жизненно цикла системы надежности 
профессионала. Развитие речевого поведения — динамический процесс 
целостных, закономерных, естественных изменений, которые приводят 
саморегуляцию к формированию качественно нового состояния — более 
высокого уровня профессиональной организации. 
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Таким образом, внутренние изменения системы саморегуляции вместе с 
уровнем речевого поведения поднимают и систему профессиональной 
надежности педагога на качественно новый уровень, одновременно очерчивая 
его профессиональные и личностные возможности. 
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Кадурина С.М., учитель ГБОУ «Школа №17», г. Севастополь, РФ 
ФОРМИРОВАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ УМЕНИЙ У 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Современное Российское государство справедливо выдвигает новые 
социальные требования к системе школьного образования. Развивающемуся 
обществу нужны современно образованные, предприимчивые люди, которые 
могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, 
прогнозируя их возможные последствия, способны к сотрудничеству, 
инициативные и самостоятельные, отличающиеся мобильностью, динамизмом, 
конструктивностью, обладающие развитым чувством ответственности за судьбу 
страны. 

Для того чтобы современная школа смогла достичь поставленной перед нею 
цели, она должна последовательно решать свои задачи на всех ступенях 
образования. Каждый этап образования, на наш взгляд, должен решать 
собственные ключевые задачи, которые будут определять выполнение 
образовательных целей на последующих этапах. 
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 
последующего обучения. Успешность решения данных задач во многом зависит от 
того, как устроена система контроля и оценки в образовательном процессе: 
насколько она поддерживает и стимулирует учащихся, обеспечивает точную 
обратную связь, включает учащихся в самостоятельную контрольно-оценочную 
деятельность; насколько она информативна для управления процессом обучения.  
Для того, чтобы решить ключевую задачу начальной школы — сформировать 
контрольно-оценочную самостоятельность младших школьников, — необходимо 
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выполнить ряд конкретных исследовательских педагогических задач, 
результатами, решения которых выступают выделенные этапы и фазы 
становления действий контроля и оценки: переход от дошкольного к школьному 
образованию (1-й класс); совершенствование форм и способов контроля и оценки 
в условиях формирования классного сообщества (2-й класс — первое полугодие 4-
го класса); 3 этап — рефлексивный — переход от начальной школы к основной 
(второе полугодие 4-й — 5-й класс) [1]. 

Входя в состав универсальных учебных действий, оценка и контрольно-
оценочная деятельность в целом выступает как самостоятельный элемент 
содержания образования, который необходимо формировать и развивать. В то же 
время, система оценивания позволяет получать интегральную и 
дифференцированную информацию о процессе преподавания и процессе учения, 
отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в достижении планируемых 
результатов, обеспечивать обратную связь для учителей, учащихся и родителей, 
отслеживать эффективность образовательной программы. 

Это налагает особые требования на выстраивание системы оценивания, в 
частности: включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, 
чтобы они приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу 
(рефлексии); использование критериальной системы оценивания; использование 
разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания.  

ФГОС НОО второго поколения устанавливает три основные группы 
результатов — личностные, метапредметные и предметные [2].  

Основным объектом оценки личностных результатов служит 
сформированность универсальных действий, включаемых в три следующие 
основные блока: самоопределение, смыслоообразование, морально-этическая 
ориентация. Основное содержание оценки в начальной школе строится вокруг 
сформированности внутренней позиции школьника, основ гражданской 
идентичности, самооценки (включая осознание своих возможностей в учении), 
мотивации учебной деятельности, знания моральных норм и морально-этических 
суждений. 

Заметим, что в планируемых результатах отсутствует блок «Выпускник 
научится». Это означает, что личностные результаты выпускников начальной 
школы в полном соответствии с требованиями стандарта не подлежат итоговой 
оценке.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 
сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных 
универсальных действий — т. е. таких умственных действий учащихся, которые 
направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 
универсальных действий. В силу своей природы, являясь функциональными, по 
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сути, ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют 
психологическую основу и являются решающим условием успешности решения 
учащимися предметных задач. Соответственно, уровень сформированности 
универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект оценки 
метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в 
следующих основных формах.  

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как 
результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 
направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 
универсальных учебных действий.  

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться 
как инструментальная основа (или как средство решения) и как условие 
успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами 
учебных предметов.  

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 
процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в 
комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку 
(прямую или опосредованную) сформированности большинства познавательных 
учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную 
оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий.  

Объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 
учащимися с предметным содержанием.  

Поэтому объектом оценки предметных результатов становится, в полном 
соответствии с требованиями ФГОС НОО, способность учащихся решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, 
релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 
метапредметных действий.  

Оценка достижения предметных результатов, ведется, как правило, в ходе 
выполнения итоговых проверочных работ. В ряде случаев их достижение может 
проверяться также в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные 
результаты фиксироваться в накопительной системе оценки (например, в форме 
портфолио) и учитываться при определении итоговой оценки. 

Универсальные учебные действия обеспечивают самостоятельное 
приобретение знаний, повышение эффективности учебной работы, формирование 
самообразовательных умений, подготовку учащихся к непрерывному пополнению 
своих знаний на протяжении всей жизни. 

На основе анализа существующих классификаций общеучебных умений в 
работе особенно выделены умения контролировать и оценивать результаты своей 
учебной деятельности, так как именно они являются условием успешного 
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продвижения учащихся в школьном образовании, эффективным средством их 
учебной самообразовательной работы.  

Под контролем определяется умение учащегося критически оценивать свою 
деятельность, находить ошибки, пути их устранения, определять границу своих 
знаний. 

В современной философской и психологической литературе активность 
человека, направленная на выяснение объективных оснований, принципов 
построения собственных действий, характеризуется как рефлексия. С учетом этого 
контроль, обращенный к способу действия и опирающийся на понимание 
принципов его построения, определяется учеными как рефлексивный контроль. 
Такой вид контроля направлен на ориентировочную основу действия и состоит в 
проверке ее соответствия фактическим условиям задачи. 

Исследования ученых А.Б. Воронцова, Г.Ю. Ксензовой, Г.А. Цукерман и др. 
позволили выделить особенности контроля и оценки: связь контроля и оценки 
двусторонняя — контроль в своей итоговой части всегда есть частичная, 
порционная оценка; со своей стороны, оценка, формируясь на основе контроля, 
мотивирует его. Следовательно, контроль может быть только там, где есть оценка.  

Как справедливо полагает А.Б. Воронцов, оценка является действием, 
благодаря которому ученик оценивает свои возможности, определяет, достаточно 
ли у него знаний для решения новой задачи, каких именно знаний ему недостает. 
Такой вид оценки ученый называет прогностической оценкой. Действие оценки — 
это и умение определять наличие или отсутствие у себя общего способа решения 
тех или иных задач. Это рефлексивная оценка. 

Как видим, действие оценки, так же как и действие контроля, осуществляется 
на всем протяжении обучения, позволяя школьникам определить: усвоен или не 
усвоен (и в какой степени) ими общий способ решения конкретной учебной 
задачи; соответствует или нет результат учебных действий их конечной цели; есть 
ли у школьника возможности (знания, способы действия, желания) для 
предстоящего решения задачи.  

Главное педагогическое требование к контролю и оценке в целом — контроль 
должен быть мотивирующим и диагностирующим, а оценка — рефлексивной и 
прогностической.  

Г.С. Ковалева считает, что главный смысл оценки результатов собственных 
действий заключается в контроле обучающегося за ходом выполнения 
собственных действий, а также в процедуре оценивания (а не с выставлением 
баллов), самостоятельной экспертизе собственной деятельности, а при 
сформированности оценочных умений у учащихся отмечаются такие их качества, 
как адекватность, устойчивость, дифференцированность, осознанность и 
рефлексивность [3]. 
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Таким образом, контрольно-оценочные умения — это особые учебные 
действия, позволяющие учащемуся критически оценивать свою деятельность, 
находить ошибки, пути их устранения, определять границу своих знаний. Оценка 
учащихся должна быть прогностической (направленной на выявление 
возможностей реализации предметных умений) и ретроспективной (направленной 
на анализ предполагаемых причин неудач и внесение соответствующих корректив 
в последующую деятельность).  

Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что задача педагога, постоянно 
находящегося в ситуации оценки учащегося, не констатировать тот или иной 
уровень усвоения, фиксируя его соответствующей отметкой, а диагностировать 
его. При этом важно оценивать не конечный результат, а процесс его динамики, 
достижения. Особенно актуальной является задача разработки методов и методик, 
позволяющих непосредственно в учебном процессе выявлять и оценивать 
достигнутый ребенком уровень результатов обучения. 
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К ВОПРОСУ О ПОНИМАНИИ ЛЕКСИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА НА 
УРОКЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 

 
В настоящее время особо остро встала проблема развития речи, поскольку все 

меньше места остается живой речи под влиянием компьютеризации, кино, 
телевидения. Дети читают с каждым годом все меньше, что негативно отражается 
на развитии речи и словарного запаса, который становится значительно беднее и 
пассивнее. Примером этого могут служить односложные ответы детей на вопросы 
учителя, непонимание значения слов, которые довольно часто используются в 
повседневной жизни, отсутствие в речи слов и выражений, которые делают ее 
наиболее выразительной и эмоциональной.  

Начальный этап изучения литературных текстов имеет важное значение в 
формировании современной языковой личности. 

Одним из важных критериев сформированности речи младших школьников 
является умение правильно понимать лексическое значение слова, знать его 
грамматические свойства, уметь правильно произносить и грамотно писать, 
сознательно употреблять слово в своей речи для обозначения предметов 
окружающего мира. 

В рамках Стандарта начального образования (ФГОС НОО) лексическая работа 
рассматривается как средство развития речи и средство формирования жизненной 
позиции. 

Работа над лексическим значением слова в образовательно-познавательном 
аспекте обеспечивает системный подход в усвоении лексических понятий, 
позволяет знакомить учащихся со словом как единицей лексической системы, со 
значением слова, изучать грамматику на лексической основе, а также создает 
необходимые условия для целенаправленного обогащения словарного запаса 
учащихся. Такое изучение лексики открывает перед учащимися еще один уровень 
языковой системы.  

Актуальность проблемы речевого развития детей младшего школьного 
возраста привлекает ученых, исследователей, методистов на протяжении многих 
десятилетий. Причем оно становится объектом изучения с разных сторон. Особое 
внимание уделяется созданию системы работы по лексике и обогащению 
словарного запаса. 

Анализ методической литературы позволяет сделать вывод, что все ученые, 
занимающиеся проблемой развития речи детей младшего школьного возраста, 
отмечают, что общая сформированность речи зависит от того насколько учащиеся 
владеют словом: могут толковать его значение, извлекая его из художественного 
текста, использовать его в речевой практике. 
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Усвоение и понимание литературного текста — это один из важнейших видов 
познавательной деятельности школьника. Научить ученика начальной школы 
пониманию художественного текста и специфики его литературной формы, 
воспитать учащихся как вдумчивых читателей — одно из важных направлений 
работы на уроках литературного чтения.  

Уроки литературного чтения в начальных классах, помимо утилитарных целей 
дидактического и воспитательного планов, призваны решать проблему, связанную с 
пониманием детьми произведений искусства слова через анализ его семантики и 
этимологии.  

О важности обучения учащихся младших классов пониманию 
художественного текста через анализ доминантных словесных единиц пишут 
известные учёные, педагоги, психологи и методисты. Однако эта проблема до сих 
пор не имеет фундаментальных разработок в области начального образования, 
которые бы в полной мере раскрывали проблемы и трудности в развитии 
понимания прочитанного художественного текста.  

С точки зрения лингвистики (теория И.Р. Гальперина) понимание текста — это 
вычитывание разных видов текстовой информации: фактуальной, подтекстовой, 
концептуальной. Фактуальную информацию составляет описание событий, героев, 
места и времени действия и т.д. Подтекстовая информация напрямую не выражена в 
словах. Она содержится в текстовых «скважинах» (пропусках, которые читатель 
заполняет, опираясь на имеющиеся знания, опыт), в словах-образах 
(художественных средствах), в монтаже текста и т.д. Под концептуальной 
информацией понимается система взглядов, мыслей и чувств автора, которую он 
отражает в тексте, рассчитывая на ее вычерпывание читателем. Конечно, текст — 
это единое целое, и виды текстовой информации разграничиваются условно: в 
науке — в исследовательских, а на практике — в учебных целях. 

Понимание текста — сложный речемыслительный процесс, в ходе которого 
осуществляется выполнение ряда мыслительных задач с целью усвоения 
некоторого содержания, выраженного в языковой форме. Научить детей уже в 
начальных классах понимать художественное произведение, воспитать в учащихся 
вдумчивых читателей — одна из важных задач обучения на уроках чтения. 
Понимание прочитанного зависит от глубины, полноты и точности восприятия. От 
уровня читательской грамотности зависит глубина проникновения читателя в смысл 
художественного произведения через понимание лексических единиц, степень 
переживания и осмысления им нравственных проблем, поставленных автором. 

Научить пониманию семантики и этимологии слов в художественном 
произведении очень сложно. Для этого необходимо создать благоприятные условия 
для овладения младшими школьными приемами понимания и совершенствования 
чтения в целом. Понимание и интерпретация информации основана на ее анализе. 
Ученик читая, мысленно выделяет структурные и логические единицы текста, 
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выявляет те связи, которые есть между ними, а затем выделяет отдельные 
словесные единицы как экспоненты смыслов. Таким образом, ученик перекодирует 
информацию на другой, т.е. «свой язык» символов и знаков. Такая работа помогает 
всю полученную информацию привести в систему, а значит глубже понять и 
использовать в дальнейшей работе. Поэтому нельзя добиться от учащегося 
глубокого понимания текста без специально целенаправленного обучения приемам 
переработки информации — декодированию информации художественного текста.  

Сделать процесс понимания текста — задача сложная и трудоёмкая, 
требующая от современного учителя большой творческой работы. 

Сравнительно недавно одним из основных методических приёмов проведения 
словарной работы в начальной школе передовые педагоги стали рассматривать 
этимологический анализ. Этот приём способствует расширению общего и 
лингвистического кругозора школьников, так как позволяет рассматривать 
языковые факты в тесной связи с историей развития русского языка. 

Знакомство младших школьников с этимологией вызывает у них интерес и 
любовь к слову, родному языку, развивает творческое воображение, приобщает к 
конкретным историческим фактам культуры родного языка, учит работать со 
словарями разных видов. К сожалению, этот интересный и эффективный приём 
обучения довольно редко используется в начальной школе. Причина в 
недостаточной оснащённости школ материалом, специально ориентированным на 
такой анализ.  

Следует отметить, что большая часть лексической работы в начальной школе 
имеет прикладной характер, так как семантизация слов, знакомство с фактами 
многозначности, со словами сходного и противоположного значения организуются 
только в связи с изучением грамматики и обучением правописанию. Вследствие 
этого у младших школьников недостаточно формируются лексические учебно-
языковые умения, являющиеся основой овладения лексическим богатством 
русского языка на уроках литературного чтения. Поэтому встает вопрос о 
совершенствовании приемов работы над словом в процессе знакомства с 
художественным текстом. В качестве одного из эффективных приемов лексико-
семантической работы можно выделить организованную деятельность учащихся на 
основе использования элементов критического мышления. 

Деятельность учащегося, выступая системообразующим фактором всех 
уровней системы обучения, должна являться объектом направленного 
формирования в учебном процессе личных качеств. Эффективным способом 
организации такой деятельности является технология развития критического 
мышления. 

Современные представления о критическом мышлении базируются на 
исследованиях в разных областях науки. Особое значение имеют идеи 
развивающего обучения Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова, положения Л.С. 
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Выготского о зоне ближайшего развития, когда обучение базируется не только на 
завершенных фазах развития, а на тех психических функциях, которые еще не 
созрели и продвигают вперед их формирование.  

Младший школьный возраст является наиболее благоприятным для развития 
критического мышления, подтверждение чему находим в трудах JI.B. Занкова, А.В. 
Запорожца, З.И. Калмыковой, Г.А. Цукерман. В ряде исследований, связанных с 
проблемой критического мышления, рассматривались сущностные характеристики 
критичности мышления (А.С. Байрамов, С.И. Векслер, О.Ф. Керимов, B.C. Конева, 
А.И. Липкина и др.), выявлены особенности критичности мышления в различных 
возрастных периодах (Т.Ю. Копылова, Е.А. Мухина и др.). 

Проведенный анализ литературных источников помог нам выделить круг 
невыясненных вопросов развития критического мышления учащихся этой 
возрастной категории. Специальных педагогических исследований, направленных 
на решение проблем развития критического мышления младших школьников при 
изучении отдельных школьных предметов, относительно немного.  

Литературное чтение считается одним из трудных школьных предметов в 
начальной школе. Предполагаем, что одной из причин существования 
противоречий между важностью задач обучения понимания текста (с учетом 
декодирования смысла) и бедностью словарного запаса младших школьников 
является недостаточное внимание к вопросам развития лексической компетенции, 
изучения слова в его семантическом аспекте с использованием интеллектуальных 
умений критического мышления как основы системы универсальных учебных 
действий, определяющих развитие теоретического мышления и перспективу 
познавательного развития учащихся.  

Деятельность учителя направлена на вызов у учащихся уже имеющихся знаний 
по изучаемой теме, активизацию их деятельности, мотивацию к дальнейшей работе. 
В свою очередь, дети актуализируют собственные знания, задают вопросы. 
Информация, полученная на стадии вызова, выслушивается, записывается, 
обсуждается. Работа ведется индивидуально, в парах или группах.  

На стадии осмысления содержания учитель осознанно уменьшает долю своего 
участия во время знакомства учеников с новым материалом. Его деятельность 
направлена на сохранение интереса к теме при непосредственной работе с новой 
информацией и постепенное продвижение от знания «старого» к «новому». На 
стадии рефлексии учитель возвращает учащихся к первоначальным знаниям, вносит 
изменения, дополняет, дает творческие, исследовательские или практические 
задания на основе изученной информации. Учащиеся соотносят «новую» 
информацию со «старой», используя знания, полученные на стадии осмысления 
содержания, систематизируют новую информацию по отношению к уже 
имеющимся у них представлениям, а также в соответствии с категориями знания.  
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Использование технологии развития критического мышления способствует 
формированию ключевых компетентностей учащихся, — информационной, 
социокультурной, коммуникативной, и обогащению словарного запаса. 
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УДК 37.01 
Фетисова Е.В., учитель ГБОУ «СОШ № 22 им. Н. А. Острякова»,  
г. Севастополь, РФ 
МЕТОД ПРОЕКТОВ В КОНТЕКСТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ 

 
В связи с социально-экономическими изменениями в мире в современном 

обществе возникла потребность в активных, деятельных людях, которые могли 
бы быстро приспосабливаться к меняющимся трудовым условиям, выполнять 
работу с оптимальными энергозатратами, способных к самообразованию, 
самовоспитанию, саморазвитию. 

Среди наиболее важных качеств современного человека выделяются 
активная мыслительная деятельность, критичность мышления, поиск нового, 
желание и умение приобретать знания самостоятельно. Тем самым на 
образование возлагается функция, которая бы способствовала развитию 
самостоятельности и ответственности личности, была бы ориентированна на ее 
саморазвитие, самообразование, самореализацию. Причем акцент ставится на 
более активные виды самостоятельной индивидуальной работы. 

Самостоятельная деятельность выделяется как непременный элемент 
образовательного процесса многими современными образовательными 
технологиями (знаково-контекстное, активное, проблемное обучение и др.), 
поскольку самостоятельная учебная деятельность позволяет ликвидировать 
пробелы в восприятии учебной информации на школьных занятиях; 
самостоятельная работа раскрывает способности обучаемых, содействует 
учебной мотивации; самостоятельность в действиях позволяет перейти от 
уровня «репродукции» к уровню «умений» и «творчества» как критериев 
знаний. 
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Самостоятельная работа способствует развитию навыков и умений, 
относящихся к организации собственной работы. Это планирование своей 
деятельности, реалистическое восприятие своих возможностей, умение работать 
с информацией, что особенно важно в связи с интенсивным ростом объема 
научно-технической информации и быстрым обновлением знаний. 

В узком смысле слова самостоятельная работа — самостоятельное 
выполнение обучаемым определенных заданий, которое осуществляется как в 
школьное, так и во внешкольное время в различных формах: письменной, 
устной, индивидуальной, групповой или фронтальной. Самостоятельная работа 
является одним из важнейших элементов познавательной деятельности 
учащихся; стимулирует работоспособность, повышает прочность знаний. 

В более широком смысле слова самостоятельная работа — универсальный 
способ образовательной деятельности обучающегося, который связан не 
столько с усвоением суммы знаний, сколько с расширением границ восприятия 
и осмысления человеком мира и самого себя. 

Главными условиями правильной организации самостоятельной работы 
учащегося можно назвать следующие: 

 обязательное планирование самостоятельных занятий; 
 серьезная работа над учебным материалом; 
 систематичность самих занятий; 
 самоконтроль. 
Не менее значимым является создание педагогических условий, при 

соблюдении которых самостоятельная работа может быть более плодотворной и 
эффективной: 

 наличие у учащегося положительной мотивации; 
 четкая постановка познавательных задач и пояснение способа их 

выполнения; 
 определение преподавателем форм отчетности, объема работы, срока 

сдачи; 
 определение видов консультационной помощи и критерия оценок; 
 осознание учащимся полученного нового знания как личностной 

ценности. 
Самостоятельная деятельность всегда является эффективным видом 

учебной деятельности при условии умелого руководства со стороны 
преподавателя. Становление творческой личности обучаемого осуществляется в 
тесном контакте с творческой деятельностью педагога. В связи с этим очень 
важно сформировать у учащихся творческий подход к изучаемому предмету, 
стимулировать творческое отношение к овладению знаниями и систематически 
пополнять эти знания через самостоятельную работу. 
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Задача педагога — дать нужное направление творческому мышлению 
учащегося, стимулировать творческий поиск, создавая соответствующие 
ситуации и условия, дать толчок к систематическому исследованию, анализу, 
поиску новых, своих собственных путей решения той или иной проблемы. 
Правильно сформулированные цели и задачи способствуют развитию 
творческого мышления. 

В этой связи все большее внимание привлекает метод проектов. Метод 
проектов не является принципиально новым в мировой педагогике. Он возник 
еще в начале прошлого столетия в США. Его называли также методом проблем, 
и связывался он с идеями гуманистического направления в философии и 
образовании, разработанными американским философом и педагогом Дж. 
Дьюи, а также его учеником У.Х. Килпатриком. 

Дж. Дьюи предлагал строить обучение на активной основе, через 
целесообразную деятельность ученика, сообразуясь с его личным интересом 
именно в этом знании. Вот тут-то и важна проблема, взятая из реальной жизни, 
знакомая и значимая для ребенка, для решения которой ему необходимо 
приложить полученные знания. Учитель может подсказать новые источники 
информации, а может просто направить мысль учеников в нужном направлении 
для самостоятельного поиска, стимулировать интерес детей к определенным 
проблемам, предполагающим владение определенной суммой знаний и через 
проектную деятельность, предусматривающую решение одной или целого ряда 
проблем, показать практическое применение полученных знаний. Другими 
словами, от теории к практике, соединение академических знаний с 
прагматическими с соблюдением соответствующего баланса на каждом этапе 
обучения. 

Чтобы ученик воспринимал знания как действительно нужные, ему 
необходимо поставить перед собой и решить значимую для него проблему. 
Внешний результат можно увидеть, осмыслить, применить на практике. 
Внутренний результат: опыт деятельности, соединить в себе знания и умения, 
компетенции и ценности. 

«Все, что я познаю, я знаю, для чего это мне надо и где и как я могу эти 
знания применить», — вот основной тезис современного понимания метода 
проектов, который и привлекает многие образовательные системы, стремящиеся 
найти разумный баланс между академическими знаниями и прагматическими 
умениями. 

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков 
учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений 
ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического 
мышления. 
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Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность 
учащихся — индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся 
выполняют в течение определенного отрезка времени. Этот подход органично 
сочетается с групповым (cooperative learning) подходом к обучению. Метод 
проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы, 
предусматривающей, с одной стороны, использование разнообразных методов, 
средств обучения, а с другой — интегрирование знаний, умений из различных 
областей науки, техники, технологии, творческих областей. Результаты 
выполненных проектов должны быть «осязаемыми», т.е., если это 
теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если практическая — 
конкретный результат, готовый к внедрению. 

Умение пользоваться методом проектов — показатель высокой 
квалификации преподавателя, его прогрессивной методики обучения и 
развития. Недаром эти технологии относят к технологиям XXI века, 
предусматривающим прежде всего умение адаптироваться к стремительно 
изменяющимся условиям жизни человека постиндустриального общества. 

Еще один разработчик метода проектов, американский профессор Коллингс 
предложил первую в мире классификацию учебных проектов. 

Проекты игр — различные игры, народные танцы, драматические 
постановки и т.п. Цель — участие детей в групповой деятельности. 

Экскурсионные проекты — целесообразное изучение проблем, связанных с 
окружающей природой и общественной жизнью. 

Повествовательные проекты, цель которых — получить удовольствие от 
рассказа в самой разнообразной форме — устной, письменной, вокальной 
(песня), музыкальной (игра на рояле). 

Конструктивные проекты — создание конкретного, полезного продукта: 
изготовление кроличьей ловушки, строительство сцены для школьного театра и 
т.п. 

Основные требования к использованию метода проектов: 
 Наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы 

или задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска 
для ее решения (например, исследование демографической проблемы в разных 
регионах мира; создание серии репортажей из разных концов земного шара по 
одной проблеме (проблема влияния кислотных дождей на окружающую среду). 

 Практическая, теоретическая, познавательная значимость 
предполагаемых результатов (например, передача доклада в соответствующие 
службы о демографическом состоянии региона, факторах, влияющих на это 
состояние, тенденциях, прослеживающихся в развитии изучаемой проблемы; 
совместный выпуск газеты, альманаха с репортажами с места событий; охрана 
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леса в разных местностях, план мероприятий, пр.). Самостоятельная 
(индивидуальная, парная, групповая) деятельность учащихся. 

 Структурирование содержательной части проекта (с указанием 
поэтапных результатов). 

 Использование исследовательских методов: определение проблемы, 
вытекающих из нее задач исследования, выдвижение гипотезы их решения, 
обсуждение методов исследования, оформление конечных результатов, анализ 
полученных данных, подведение итогов, корректировка, выводы 
(использование в ходе совместного исследования метода «мозговой атаки», 
«круглого стола», статистических методов, творческих отчетов, просмотров). 

Подводя итог, можно сказать, что метод проектов» — это технология, 
способ организации самостоятельной деятельности учащихся, направленный на 
решение задачи учебного проекта, интегрирующий в себе проблемный подход, 
групповые методы, рефлексивные, презентативные, исследовательские и прочие 
методики. 
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Суслова И.В., соискатель кафедры психологии дошкольника Институт 
психологии имени Г.С. Костюка НАПН Украины, педагог высшей категории, 
воспитатель высшей категории Д/У № 131, г. Севастополь, РФ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СКАЗОК В ЦЕЛОМ, И В ЧАСТНОСТИ 
СКАЗОК Н.К. РЕРИХА ДЛЯ МОЛОДЁЖИ 

 
«Духовная жизнь ребенка полноценна  
лишь тогда, когда он живет в мире 
красоты сказки, фантазии и 
творчества». 

В.А. Сухомлински 
 
В последние десятилетия жизнь человечества нашей планеты становится 

все более динамичной, напряженной, полной проблем. Политическая, 
социальная и культурная атмосфера, в которой протекает сегодня развитие 
разных стран и народов, обусловливает характер материальной и духовной 
среды, в которой происходит эволюция человечества на настоящем 
историческом этапе.  

Насущность проблемы выявления педагогического значения культурного 
народного наследия заключается в том, что подлинно Человеческое не может 
быть сведено к рациональному познанию. Оно должно быть дополнено 
образным, которое, будучи соединенным со Знанием, создаст гармоничную 
основу Человеческого. Мифическое мышление, не только отраженное в 
фольклоре, но и широко представленное миром художественных образов 
народного изобразительного искусства, предполагает преодоление рамок узко 
рационально-логического контекста; выход в область невербального: со-
чувствования, со-переживания, со-страдания; расширение области приложения 
понятийного мышления. Этот синтез является условием проникновения в 
смысловые глубины Человеческого, шансом спасения души, потерявшейся в 
дебрях рационализма окружающей действительности. Сказка выступает самой 
первой фантазийной средой, которая предлагается для запоминания, познания и 
анализа ребенку. Через неё многие века человек осознает свою 
этнопринадлежность, познает возможности родного языка, а также погружается 
в мир художественных образов, столь символичных для конкретного этноса. По 
сути, даже утратив со временем многие исконные смыслы древних сказов, 
народ сохраняет их содержание практически неизменным, благодаря 
генетической духовной традиции передавать их в раннем возрасте «из уст в 
уста». 
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Великие Учителя человечества: Кришна, Будда, Иисус Христос, Конфуций,  
Платон и их ученики передавали знания о законах Вселенной  через  мифы, 
притчи и легенды. 

Сказки, былины, легенды, мифы, предания — суть послания наших мудрых 
предков  будущим поколениям, неиссякаемый источник знаний и сведений о 
всевозможных событиях древности. Н.К. Рерих писал: «Самые серьезные 
ученые уже давно пришли к заключению, что сказка есть сказание. А сказание 
есть исторический факт, который нужно разглядеть в дымке веков» [1, с. 19]. 

О глубоком объединительном свойстве сказочных сюжетов для народов 
писал в статье «Сказки» Н.К. Рерих: «Нужно сказывать множеству различных 
людей, мысли и древние, и новые, ибо все они говорят о том же, что и не 
древне, и не ново, но вечно. Переведите наши сказки и былины на 
всевозможные западные и восточные языки, и сколько сердец возрадуется, 
восчувствовав себе близкое. Вот сказка про Василису Прекрасную, построенная 
на сказаниях о Терафиме, а Серый Волк для изменения образа бьется о землю, и 
по “щучьему”, мысленному, веленью двигаются и действуют предметы. Ведь 
это все поймет и индус, и араб, и китаец, и еще один мост взаимопонимания —  
радушный, воздушный, но и прочный, соткется» [2, с. 8]. 

По мнению К.Д.Ушинского «…система воспитания детей в каждой стране, 
связана с условиями исторического развития народа, с его нуждами и 
потребностями. Есть одна только общая для всех прирожденная наклонность, на 
которую всегда может рассчитывать воспитание: это то, что мы называем 
народностью. Воспитание, созданное самим народом и основанное на народных 
началах, имеет ту воспитательную силу, которой нет в самых лучших системах, 
основанных на абстрактных идеях или заимствованных у другого народа» [7, 
с. 252].  

Ушинский, оставивший замечательные сказки,  считал, что дети, начиная с 
раннего возраста, должны усваивать элементы народной культуры, овладевать 
родным языком, знакомиться с произведениями устного народного творчества. 

Главным для него было - развитие  духовных   основ  народа. 
Такими воспитателями духовной жизни народа являются «Cказки» 

Николая Константиновича Рериха. Сказка с её иносказательностью образов, с 
манящей красотой таинственных миров, как ни один другой литературный 
жанр, раскрывает перед её творцом широкие возможности для воплощения 
самых сокровенных замыслов. Не случайно Рерих всегда уделял сказкам так 
много внимания. 

«В чем истина веков —  в законах и приказах или в пословицах и в сказках? 
В первых —  воля напряжена, а во вторых —  чеканка мудрости. Самая краткая 
пословица полна звучаний местности и века. А в сказке, как в кладе 
захороненном, сокрыта вера и стремления народа. Пословица может быть 



XVII-я Всероссийская научно-практическая конференция «Перспективы развития современного общества», 
15 — 16 апреля 2016 г., Севастополь 

100 

скорбною, но она не будет разрушительной, так же точно не бывает мерзких 
сказок, как и отвратительных песней. И пословица, и сказка к добру. А истоки 
приказа различны. Сколько приказов выдыхается и скоро испаряется. Но 
попробуйте искоренить пословицу или легенду. Хоть в подземелье уйдут, а 
затем снова вынырнут. Замечательно наблюдать тонкость и верность 
подробностей в пословицах, легендах и сказках», —  так писал Н.К. Рерих в 
очерке «Древние источники» [3, с. 21]. 

Обращаясь к русским былинам, скандинавским сагам, финским рунам, 
легендам Востока, к различным религиозно-этическим учениям, Рерих, прежде 
всего, стремился выявить неоспоримые для него факты единства духовных 
корней человечества, начиная с древних времён.  

Понятие красоты у Рериха не только эстетическая категория, но и 
нравственная: красота добротворчества, самопожертвования, любви, подвига. 
Всё это, по его глубокому убеждению, могло бы сплотить народы, установив 
между ними прочные сердечные узы. 

В литературе  разных  народов Рерих находил также сведения о забытых, а 
подчас и не изученных ещё явлениях природы: о чудодейственных камнях, 
кладах подземных, живой и мёртвой воде, психических феноменах и о многом 
другом. Его увлекала масштабность мышления древних, их представления о 
взаимосвязи всего сущего на земле с космическим миром. И в этой области он 
опять видел живые нити, которые протягивались из глубокой старины к XX 
веку, к научным интересам современников. Не случайна его запись: «Знание 
преображается в легендах. Столько забытых истин сокрыто в древних символах. 
Они могут быть оживлены опять, если мы будем изучать их самоотверженно» 
[4, с. 78]. 

Путешествуя по родной земле, проходя с караваном по пустыням Китая и 
Монголии, живя в Индии, Николай Константинович с особым интересом 
собирал легенды и сказания, в которых народы выражали мечты о счастливом 
будущем. Это был для него единый язык, понятный всем: «Ведь в каждом 
человеке живёт мечта о тридесятом царстве, о стране прекрасной. И разве не 
будет правдою сказать о просторах, в которых каждый побывать может» [5, 
с. 34]. 

Н.К.Рерих постоянно выступал со статьями, в которых раскрывал перед 
современниками мудрость веков, духовные сокровища прошлого.  

Сказки Рериха необычны по содержанию и структуре. В них нередко 
используются традиционные фольклорные мотивы борьбы света и тьмы, добра 
и зла, поисков счастья и истины. Из русского эпоса приходят вестники, 
целители, ведуньи, а также богатыри и святые; из мифологии Востока — 
Майтрейя, Гесер Хан и другие. Почти всегда они изображены на лоне природы, 
наделены убедительными историко-этнографическими чертами.  



XVII-я Всероссийская научно-практическая конференция «Перспективы развития современного общества», 
15 — 16 апреля 2016 г., Севастополь 

101 

Николай Константинович был далёк от стилизации и прямого цитирования. 
Его произведения отличаются глубоко оригинальными сюжетами. Иногда в 
тексты включаются научные комментарии к тому или иному мотиву. Подчас 
даются оценки современным историческим событиям, чаще всего, в 
иносказательной форме. И, пожалуй, самое главное состоит в том, что герои 
этих сказок являются носителями возвышенных чувств и мыслей, имеющих 
вечную, общечеловеческую ценность. Тем самым, сказки обретают ярко 
выраженную философскую и нравственную направленность. 

Определяет и характеризует человека, прежде всего, Культура. В 
приложении к человеку это понятие вмещает в себя духовность и 
нравственность, широкое сознание и кругозор, цивилизованность и 
образованность, духовную утонченность и творческую активность. Культура  
человека  есть отражение его внутреннего мира. Вся деятельность человека, его 
образ жизни всецело зависит от этого внутреннего мира, от того, в чем он видит 
свое предназначение. Отсюда следует, что многочисленные проблемы 
современного мира вытекают из общего кризиса Культуры. Потому в деле 
духовно-нравственного воспитания и образования подрастающего поколения 
вопросы Культуры, её народных истоков, должны стоять  на  первом  месте.  

В нас всё же живёт надежда, что новый век станет веком духовной 
культуры и нравственного расцвета человечества, веком примата души и 
сердца. Потому велика роль педагога, воспитывающего детей на основах 
духовности, нравственности и сердечности, и мудрость народная будет его 
лучшим помощником в формировании более совершенного человека. 

«Из древних чудесных камней сложите ступени грядущего» [6, с. 189]. Эти 
слова Н.К. Рериха служат нам напутствием. И мы можем радоваться, когда 
вчерашняя быль обращается в сказание, а из сказания вырастает опять сказка. 
Жизни прекрасная сказка… 
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ИННОВАЦИОННО-КРЕАТИВНАЯ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭЛИТЫ — ИМПУЛЬС ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 
ОБНОВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА 
 

Осознавая новый культурно-исторический период, связанный с 
космической эволюцией человечества, необходимо обратить особое внимание 
на культурно-досуговую сторону жизни современной элиты и общественных 
объединений, что чрезвычайно важно для поиска перспективных направлений 
развития современного общества. Как известно, наряду с государственными и 
муниципальными учреждениями культуры и образования важными субъектами 
социально-культурной деятельности, оказывающими существенное влияние на 
духовно-нравственное состояние и художественно-эстетическое воспитание 
населения, являются общественные объединения, проявляющие себя в 
различных организационно-правовых формах. В их числе - любительские 
объединения, клубы по интересам, как мы привыкли их называть.  

К настоящему времени в гуманитарных, прежде всего, в педагогических 
науках, проведено значительное число исследований (защищено несколько 
диссертаций), в которых характеризуются такие виды клубных объединений, 
как детские, подростковые, молодежные, рабочие, городские, сельские, военно-
патриотические и многие другие разновидности. В данных исследованиях 
делается акцент на то, что клубная деятельность оказывает позитивное влияние 
на формирование и развитие тех или иных граней личности. Этим 
обусловливается актуальность и востребованность результатов исследований 
клубных технологий, методик и форм организации досуга, особенно, для 
подрастающего поколения. 

Однако нам представляется актуальным для России обратиться к 
гуманитарным и педагогическим исследованиям тех клубов, которые получили 
в девяностые годы XX века определение «элитарных» или «элитных». Почему? 
Во-первых, потому, что данное явление - «элитарный клуб» - стало 
реальностью, присущей культурной жизни не только столичного или 
международного уровня, но и регионального. Во-вторых, потому, что по 
причинам идеологического характера элитарные клубы многие десятилетия 
оставались за рамками научных исследований, а значит, они представляют 
собой наибольшую неопределенность и тайну. 

В тематических дискуссиях часто возникает вопрос «А есть ли в 
провинциальных регионах России элитарные клубы?». Чтобы ответить на него 
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«да» или «нет», придется разобраться с другим вопросом: Какие именно клубы 
следует считать элитарными (или элитными)? В каком учебнике или 
энциклопедии найти компетентный ответ? Исследования «элитарного клуба» 
как субъекта социально-культурной деятельности все еще находятся в 
зачаточном состоянии. 

Сложность исследования данного феномена вызвана тем, что понятие 
«элита», от которого и произошли прилагательные «элитарный» и «элитный», 
многие годы не находит своего однозначного толкования. Слово «элита» 
относят и к чиновникам самого высокого уровня, и к олигархам; к выдающимся 
спортсменам, победителям Олимпиад, и к гламурным топ-моделям на обложках 
глянцевых журналов; к выдающимся деятелям культуры и военнослужащим 
десантных подразделений; к определенным сортам пшеницы и роскошным 
ресторанам. Этот пестрый ряд многочисленных видов элиты можно 
продолжать. По-видимому, такая многозначность привела к тому, что 
«элитными» стали называть не только школы, гимназии, вузы, развлекательные 
центры, но и недвижимость, продукты питания, одежду, сервисные услуги 
высокого качества с соответствующей этому качеству высокой рыночной 
стоимостью. 

Другое дело — прилагательное «элитарный». Известно и широко 
используется в науке, культуре и образовании понятие «элитарная культура», 
которая выделяется как одна из составляющих в особом ряду культур, где также 
присутствуют «народная культура» и «массовая культура». Различные словари 
трактуют элитарную культуру по-разному. Коротко можно сказать, что она 
представляет собой форму культуры, включающую изящные искусства, музыку, 
литературу и апеллирующую к избранному меньшинству, являющемуся 
одновременно ее творцом и адресатом. Элитарная культура отличается 
духовным аристократизмом и ценностно-смысловой самодостаточностью. 
Часто отмечается такое свойство элитарной культуры как ее «принципиальная 
закрытость». 

Сравнение понятий «элитный» и «элитарный» показывает, что в отношении 
клубов современной культурной элиты более правильным будет применение 
последнего. Действительно, элитарный клуб — это клуб творцов культурных 
ценностей, а элитный клуб — это, скорее, клуб их потребителей, то место, где 
потребляют дорогие услуги и развлечения. В российских регионах есть и те, и 
другие клубы. И не только в областных центрах. Если исходить из того, что в 
настоящее время признан такой уровень элиты, как «сельский», то можно с 
надеждой и уверенностью сказать, что в районных центрах, рабочих поселках и 
селах российской глубинки живут, работают и «клубятся» под крышей 
библиотек, районных музеев и клубных учреждений подлинные творцы 
культурных ценностей, представители сельской интеллигенции, служащие и 
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молодежь, которые, конечно, не называют себя «элитой», но по существу 
таковой являются.  

Еще раз подчеркнем, что политические и культурные элиты существенно 
различаются. Первые, называемые также «правящими» и «властными», сегодня, 
благодаря трудам социологов и политологов, достаточно подробно и глубоко 
изучены. Гораздо менее исследованы элиты культурные — страты, 
объединенные не экономическими, социальными, политическими, и собственно 
властными интересами и целями, но идейными принципами, духовными 
ценностями, социально-культурными нормами и т.п.  

Объединенные в рамках клуба, культурные элиты, в состав которых могут 
входить представители различных профессиональных, возрастных и иных 
социальных групп, обретают значительно больший интеллектуальный, 
духовный, творческий, гражданский потенциал за счет интеграции личностных 
ресурсов всех участников клубной деятельности. Эта деятельность приобретает 
не компилятивно-репродуктивный, а инновационно-креативный характер. 
Указанная черта является одной из важнейших характеристик элитарного клуба. 
Именно таковой является деятельность многих региональных Рериховских 
обществ, объединенных под эгидой Международного Центра Рерихов. 

Элитарный клуб, являясь своеобразной социально-педагогической 
матрицей, влияет не только на формирование личных, социальных и 
профессиональных качеств его непосредственных участников, но своим 
примером и реализуемыми программами влияет, соответственно масштабности 
деятельности, на социокультурное окружение. 

Итак, элитарные клубы существуют и каким-то образом развиваются, хотя 
знают о них немного и немногие. Как повысить эффективность их 
деятельности? Все ли у них обстоит благополучно? Не совсем. Достаточно 
сказать, что на вопрос: «Чем могли бы чиновники или профессиональные 
работники культуры помочь клубу?», — не раз мне приходилось слышать ответ: 
«Не мешать». Выходит, что значительный духовно-нравственный и 
художественно-интеллектуальный потенциал клубами накоплен, в том числе и 
при ресурсной поддержке учреждений культуры, а достойного применения (по 
разным причинам) он пока не нашел. 

В ходе проведенного нами исследования были выявлены организационно-
педагогические условия, способствующие интеграции элитарных клубов в 
социально-культурную среду региона. В свете сказанного, важнейшими из них 
со стороны участников клуба являются следующие. 

а) Четкое осознание миссии, целей и задач клуба его лидером, 
инициативным ядром и всеми участниками. 

б) Обоснованный выбор приоритетных направлений деятельности клуба, 
способствующих воспитанию, развитию, профессиональному и творческому 
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самовыражению всех участников клуба, их социализации и адаптации в 
социально-культурной среде.  

в) Установление соответствия задач и направлений деятельности клуба 
приоритетным направлениям развития культуры в регионе. 

г) Развитие сети контактов клуба с субъектами и объектами социально-
культурной деятельности в регионе и за его пределами; выбор соответствующих 
партнеров и форм взаимодействия клуба с социально-культурной средой. 

д) Информационно-рекламное обеспечение деятельности клубов. 
е) Опора на нормативную базу, регулирующую деятельность 

общественных объединений, на другие федеральные и региональные 
документы. 

Со стороны органов управления культурой желательно осуществлять: 
а) Мотивацию элитарных клубов к участию в социально значимых 

региональных, федеральных и международных культурных программах.  
б) Накопление и распространение педагогического опыта в целях 

компетентного управления процессами клубообразования, дальнейшего 
развития и интеграции элитарных клубов в социально-культурную среду 
регионов. 

В заключении следует отметить, что деятельность элитарных клубов 
нуждается в дальнейшем комплексном изучении и анализе, результаты 
которого будут учтены при разработке концепций региональной культурной 
политики. По нашему мнению, в числе направлений дальнейшего 
исследования могут быть такие: 

— изучение идейной, консолидирующей и координирующей роли 
национальных элит, как лидеров национально-культурных организаций и 
движений; 

— анализ потенциала элитарных клубов в развитии идей толерантности, 
межкультурной и межэтнической коммуникации; 

— исследование элитарных клубов в виртуальной среде; 
— выявление социально-педагогических и аксиологических аспектов 

взаимодействия элитарных клубов и средств массовой информации; возможны 
и другие направления.  

Полагаем, что активная, социально ответственная, насыщенная 
эволюционными ценностно-смысловыми акцентами культурно-досуговая 
деятельность отечественной элиты, как исследовательского, творческого и 
культурно-просветительного авангарда, интегрированного в клубные 
объединения по интересам, может эффективно способствовать духовно-
нравственному обновлению общества. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
ПРИОРИТЕТЫ ЭКОНОМИКИ НОВОГО ЦИКЛА РАЗВИТИЯ 
 

Стратегия развития России в условиях укрепления национальной 
безопасности требует осознания её особенностей, согласования ориентиров 
(целей) с общекультурными циклами, с позиции системного подхода — 
суперциклами суперсистемы [7, с.16]. Современный этап социально-
экономического развития РФ  характеризуется изменением парадигмы 
экономической модели государства. Экономический прогресс реализуемой в РФ 
за 25 лет преобразований модели связывался исследователями и практиками с 
поиском драйверов, запускающих процессы саморазвития и обновления 
социально-экономической системы. Эволюция целей и приоритетов в системе  
государственного управления последовательно выводила на первый план то 
«науку как производительную силу», то  многообразие собственности и 
конкуренцию, то воспитание активных потребителей как основы рыночной 
экономики. В осуществляемых ныне стратегических документах больший 
акцент сделан на инновации, информатизацию, интеллектуальный капитал на 
основе NBIK-технологий (от нано-, био-, инфо-, когнитивных технологий). На 
уровне стратегического менеджмента корпораций появляются попытки 
включения имплицитных (скрытых, неявных) факторов в системы менеджмента 
под видом корпоративной культуры, духовного менеджмента и т.п. 

Проявление новых внесистемных факторов (угроз национальной 
безопасности, информационных войн, столкновения геоэкономических 
транснациональных и национальных интересов, выражающегося во введении 
санкций, выведении капиталов и др.), обостряет необходимость 
переосмысления  траектории развития экономической модели государства. 

Особенностями современного этапа развития РФ, влияющими на 
формирующуюся модель и дающими ей новые возможности — «конкурентные 
преимущества», по-нашему мнению, являются следующие. 

Во-первых, цивилизационное «отставание» от так называемых западно-
европейских ценностей на самом деле может обеспечить преимущества с точки 
зрения обращения к культурным традициям, нравам и моделям поведения, то 
есть возможен культурный прорыв в целях и ценностях общества, 
проистекающих из различия понятий культура и цивилизация[8, с. 297 — 300]. 

Во-вторых, наличие в информационном пространстве России уникальных 
научно-мировоззренческих систем познания, являющихся основой синтеза 
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научного и метанаучного способов познания, осмысленных в трудах 
Н.А Бердяева, В. Соловьева, о.П. Флоренского, А.Л.Чижевского и др. и 
названных исследователями  Учением о ноосфере (В.В. Вернадский), 
Космическим Разумом (К.Э. Циолковский), Учением Живой Этики (Е.И. и Н.К. 
Рерихи), Философией Космической реальности (Л.В. Шапошникова)[8, с. 237, 
306], имеющим свои синтетические законы. 

 90 лет назад данная философия была принесена в Россию как Учение 
Живой Этики. В 1926 году в книге «Община» сформирован комплекс идей о 
гармоничном устройстве общества, альтернативный конкурентным  
экономическим моделям [3; 7, с. 31, 43 — 63]. В основе подобного 
мироустройства (устройства общества) виделись культура, сотрудничество, 
красота, творчество, труд на общее благо, умеренность, справедливость [1].  

Законы экономики пространства, синтезированные в указанном Учении, 
перемещают управленческие усилия в область целеполагания (выбора целей и 
приоритетов), то есть в процесс планирования, борьбы идей и ценностей [5; 7]. 

В-третьих, «конкурентным преимуществом», сильной стороной будущего 
развития является наличие в истории России непрерываемой цепи подвижников 
— носителей и строителей общинножительства –«субъектов эволюции» [6; 8], 
обладающих особой энергетикой, открытых метанаучному знанию как  способу 
собирания, обновления и строительства государства. 

Указанные три особенности развития России обусловливают её 
возможности. Эти возможности преобразования Российской цивилизации 
складывались и в 20-м веке, однако не были реализованы, т.к. обществом и его 
лидерами не была осознана роль культуры в духовном преобразовании как 
необходимом условии обновления общества, его энергетики саморазвития. 
Культура, являясь «самоорганизующейся системой духа» [8, с. 293] в настоящее 
время эволюционно выдвигается на место фундамента социальных 
преобразований и гармоничного экономического развития. Все остальные 
приоритеты государственного экономического строительства, не 
сгармонизированные с требованиями эволюции, являются боковыми ветвями 
дерева преобразований данного исторического цикла и обречены на провал. 

На современном этапе исторические вызовы вновь формируют 
возможности обновления государственной экономической модели, 
ориентированной не столько на материальные (цивилизационные, социальные 
— [1; 6]) приоритеты, но на преобразующие общество силы, кроющиеся в 
осознании значимости культурных основ социально-экономического развития. 
Путь «Мир через культуру», предложенный Н.К. Рерихом, можно 
интерпретировать и как утверждение этой основы эволюционного развития 
государства [4; 7, с. 290]. 
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Влияние имплицитного, неявного фактора культуры на  экономику активно 
обсуждалось в конце 20 в. и зарубежными исследователями [2], однако в 
основном исследования носили прагматичный характер, доказательства влияния 
т.н. культурных индустрий на рост ВВП, исследование ценообразования на 
услуги организаций культуры и т.п. Культура сводится к цивилизации, 
рассматривается как ресурс, объект регулирования, капитал, показатель уровня 
развития. Это отражает более низкий цивилизационный, материалистический 
подход к сфере более высокого уровня.   

Эволюционное изменение общества возможно на новом основании.  Нужна 
новая энергетика развития — энергетика, связывающая с более совершенным 
миром — системой высшего порядка. Философия космической реальности 
объясняет, что новая энергетика связана с признанием новых знаний о человеке, 
его предназначении и эволюции, а также его единстве, связи и возможности 
сотрудничества с системами более совершенного мироустройства, гармонично 
развивающиеся по Космическим законам. 

 Новая парадигма развития, заключающаяся в философии космической 
реальности, опирается на носителей новой энергетики — субъектов эволюции 
— одухотворенных личностей. 

В отличие от прежней модели экономического мышления, 
рассматривающей человека как ресурс в составе производительных сил и, 
следовательно, как объект эволюции — результат творения, метанаучное знание 
представляет как историческое развитие человека, двигающегося к со-
творчеству, превращение его   в субъект эволюции [8, с. 267].  

В итоге государство, чтобы соответствовать наступающему циклу, должно 
перенацелиться от представляющего набор услуг, зачастую не связанных с 
культурным развитием, к сотворчеству — формированию творческих 
возможностей, ограниченных культурными приоритетами. Общество 
потребителей должно быть заменено обществом созидателей, сотворцов. 

Таким образом, исследование реализуемой в стратегических документах 
системы целевых установок приводит к необходимости смены приоритетов с 
позиций метанаучных подходов. Приоритеты прошлого этапа развития должны 
смениться адекватными новому времени: 

а) Цели национальной безопасности уравновешивают глобальную 
открытость. 

б) Рыночные отношения как ядро экономики должны быть замещены 
культуросферой. 

в) Услуги образования, наращивающие конкурентоспособность их 
потребителя, вытесняются воспитанием личностей, способных к созиданию 
высокоэнергетических объектов, произведений.  

г) Развитие энергетики нового экономического цикла ставит в центр 
приоритетов детство и семью. Гармонизация и одухотворение экономики 
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возможно через осознание значимости детства [7, с.229; 8, c.265],  которое в 
конкурентной экономике уже стало объектом экономических интересов и  
финансовых стратегий. 

Главные ограничения, препятствия в формирующейся экономической 
модели государственного устройства в России: 

 неосознанность энергетики нового экономического цикла, 
обоснованного философией космической реальности, связанного с развитием 
Культуры, поддержкой высших образцов творчества, способностью к синтезу; 

 инерционность государственного управления, действующего по 
траектории уходящего эволюционного этапа, искажающего ориентиры создания 
возможностей для творческого развития с детства механизмами конкуренции и 
борьбой за связанные с детством финансовые потоки. 

Культурно-цивилизационный прорыв предполагает синтез метаэкономики 
(экономики целей) и проектной экономики развития как способа их реализации. 

Основные стратегические ориентиры экономики нового цикла развития — 
космической эры в космической Державе — России требуют: 

 овладения космическим мировоззрением эволюции одухотворенной 
материи и переоценкой роли Культуры в данном процессе; 

 создания возможностей для творчества и сотворчества; 
 переосмысления значимости детства и семьи в эволюции человечества. 
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УДК 14 
Абрамов П.Д., кандидат философских наук, доцент ГБОУ ВПО РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова Минздрава России, г. Москва, РФ 
МУДРЕЦ КАК ДЕЯТЕЛЬ И МЫСЛИТЕЛЬ 
 

О том, что есть мудрость, как ее обрести и кто такие мудрецы, человечество 
начало рассуждать еще на заре зарождения духовной культуры много тысяч лет 
назад. Мудрость — цельное, синтетическое, духовно-практическое знание. В 
этой статье я рассмотрю мудрость с опорой на идеи Живой Этики и труды 
Л.В. Шапошниковой.  

«Мудрость» — слово весьма популярное; в разговорах, статьях, 
комментариях разные люди придают ей очень разные, порой слабо связанные 
друг с другом значения. Под мудростью некоторые подразумевают 
определенный жизненный опыт, умение прожить жизнь, избежав конфликтов, 
неприятностей, сохранив и приумножив материальное благополучие. Такая 
псевдомудрость напоминает принципы премудрого пескаря М.Е. Салтыкова-
Щедрина. Этот пескарь прожил долгую, но ничтожную жизнь, постоянно 
трясясь от страха. Кроме того, в сознании некоторых мудрость — это то, чем 
владеют живущие в горах старцы, и их слова может и красивы, и лаконичны, но 
неприменимы к современной городской жизни. Между тем мудрость — высшее 
знание, которое человек обретает в результате размышлений, 
самосовершенствования, а также жизненной борьбы и испытаний. 

Л.В. Шапошникова в работе «Великое путешествие. Книга третья. 
Вселенная Мастера» подчеркивает, что трактовка мудрости в «Толковом 
словаре живого великорусского языка» В. Даля, созданном примерно полтора 
века назад, поразительно близка к той, что мы видим в Живой Этике. У В. Даля 
написано следующее: «Мудрость <…> свойство мудрого: премудрость, 
соединение истины и блага, высшая правда, слияние любви и истины, высшего 
состояния умственного и нравственного совершенства <…> Мудрец <…> 
философ, мудрый муж; человек достигший ученьем, размышлением и 
опытностью до сознания высших житейских и духовных истин» [1]. В этом 
определении утверждается, что мудрость есть соединение любви и истины, или, 
если выразиться по-другому, чувственно-интуитивных и рационально-
познавательных способностей. В Живой Этике много говорится о близкой 
мудрости синтетической способности чувствознания. Как видно из самого 
названия, в чувствознании синтезируется чувственное и рациональное. Они 
должны дополнять и как бы взаимно усиливать друг друга. Ведь чувства без 
разума превращаются в сентиментальные переживания, а разум без чувств и 
высших ценностей становится холодным и обезличенным. Когда же они вместе, 
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то чувства сильны и глубоки, поскольку они опираются на знание первопричин, 
а разум сострадателен, способен постичь добро и красоту.  

Рациональную составляющую мудрости отмечал еще Аристотель в своей 
книге «Метафизика», посвященной исследованию основ бытия. Он писал о 
мудрости так: «Это должна быть наука, исследующая первые начала и причины: 
ведь и благо, и "то, ради чего" есть один из видов причин» [2, с. 69]. Важно, что 
к первым началам у Аристотеля относятся не только обезличенные абстрактные 
категории, но и благо. Знать все невозможно, однако можно владеть знанием 
первопричин. Событий, которые произошли и происходят в мире, бесчисленное 
множество, а первопричин, или фундаментальных космических законов, 
несколько и они доступны для исследования. Для того чтобы дать ответ на 
основные вопросы мироздания нужно не только кабинетное или лабораторное 
теоретическое исследование, но и любовь, жажда приблизиться к истине. Ответ 
на экзистенциальные философские вопросы требует помимо работы ума 
напряжения чувств, волевых усилий, причем это самостоятельные, свободные и 
творческие усилия. Если человек идет по пути совершенствования, то знания о 
таких, казалось бы, далеких от него вещах как эволюция Космоса и материи 
будут органичной частью его жизни, будут жить в его сознании. Вот параграф 
из книги Агни Йога, в котором отмечается,  что философский поиск неразрывно 
связан с движением по пути ученичества: «Вмещение конечности Вселенной 
при осознании беспредельного пространственного Принципа принадлежит к 
тем вопросам, которые ученик должен решить сам <…> К осознанию этих 
пространственных понятий расставляются вехи, но формула должна быть 
произнесена самостоятельно. <…> Насколько одна Беспредельность не 
представляет конкретных последствий, настолько конечность будет умаляющим 
понятием. Только соотношение этих антиподов составит правильное решение 
космогонической проблемы» [3, § 91]. Значит, мудрец это тот, кто знает о 
беспредельности мироздания и конечности всего наблюдаемого и 
проявленного. 

Конечная Вселенная пребывает в Беспредельности и аналогично этому 
наши знания — как бы капля в океане непознанного и непостижимого. Мудрец 
может вслед за Сократом сказать: «Я знаю, что я ничего не знаю, но другие не 
знают и этого». Такое ученое незнание — это интеллектуальная и жизненная 
скромность и в то же время оно предполагает постоянное самообразование и 
самовоспитание. Из Беспредельности, инобытия, миров высших измерений и 
более тонких, чем земная, состояний материи, приходит к человеку подлинная 
мудрость. 

Беспредельность исследует не только философия, но и наука, в частности, 
астрономия, теоретическая физика. Мудрость должна способствовать созданию 
новой науки и новых, синтетически мыслящих ученых. Л.В. Шапошникова 
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пишет: «Используя древнюю мудрость, мы должны также осознать, что уровень 
современной мудрости будет другим, ибо за ней будет стоять не только 
духовное знание, но и накопления эмпирической науки, самые яркие и 
выдающиеся достижения которой останутся в новой системе познания 
космического мышления» [4, с. 827]. Отмечу, что опять же, знать все 
невозможно, но мудрец должен быть в курсе последних прогрессивных 
научных открытий, а ученый, работающий в относительно узкой области 
знания, должен понимать ее эволюционное значение и ее связь с другими, 
метанаучными путями познания реальности.   

Какими еще качествами обладает мудрый человек? Он является активным 
деятелем, свои знания он испытывает и расширяет в горниле жизненных 
испытаний. В Живой Этике сказано: «Только мудрость и мужество помогают 
понять всю ответственность на пользу всего человечества» [5, § 175]. Мудрость 
должна быть явлена в действиях, претворена в реальность каждого дня, мудрец 
действует не во имя свое, а во имя Общего блага. Л.В. Шапошникова 
подчеркивает, что «Время формирования нового космического мышления 
претворяет мудреца в делателя, в творца. Мудрость творчества, или творческая 
мудрость, должна стать одним из важнейших моментов в новой системе 
познания» [4, с. 828]. Знание — это не просто складируемая и 
систематизируемая информация, оно — двигатель эволюции мира. Идеальное 
структурирует и упорядочивает материальное. Мудрое действие, это действие 
мужественное и решительное, но, помимо этого, мудрость предполагает умение 
действовать соизмеримо, учитывая все особенности тех или иных 
обстоятельств. В одной ситуации лучше поступать жестко и решительно 
(отмечу, что Н.К. Рерих любил краткое сильное высказывание Петра I 
«Промедление смерти подобно»); в другой ситуации лучше избрать более 
гибкий, компромиссный подход. 

Постоянная напряженная самоотверженная деятельность уподобляет 
человека Богу, в Бхагавадгите Кришна, аватар или проявление высшего 
Божественного начала, говорит: «в трех мирах нет работы, которую Я должен 
выполнять; нет ничего, чего бы я ни достиг. И все же Я пребываю в действии. 
Ибо если я когда-нибудь перестану неутомимо действовать, то <…> люди во 
всем последуют моим путем. Если бы я перестал действовать, то эти миры 
погибли бы» [6, с. 89. § 3:23—25.]. В других религиозных и философских 
традициях также присутствует представление о том, что Высшие существа 
поддерживают жизнь и порядок в мироздании посредством своей деятельности. 

Л.В. Шапошникова рассматривала мудрость в историко-культурном 
контексте, то, как она проявлялась в жизни многих цивилизаций: Античной, 
Индийской, Русской, доколумбовых цивилизаций Центральной Америки и др. 
Практически во всех мифологиях есть представление о героях, святых или 
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полубогах, которые приносили знания человечеству и просвещали массы. 
Позднее высшее начало проявляло себя в истории через деятельность великих 
философов, пророков и поэтов, основателей мировых религий. Сама история 
есть борьба света с тьмой или знания, мудрости с невежеством. Если побеждают 
идеалы культуры и просвещения, то та или иная цивилизация процветает, если 
же берет верх невежество, то тогда народ ждет неминуемая деградация и 
разложение. 

Итак, мудрость существует не абстрактно, а в связи с деятельностью 
просвещенного, мужественного человека. Мы постигаем, усваиваем мудрость, 
пройдя через жизненные испытания, такой опыт накапливается медленно, но 
его ускоренное приобретение возможно, если человек обращается к тому, кто 
стоит выше на лестнице эволюционного восхождения. Большая часть трудов 
Л.В. Шапошниковой посвящена семье Рерихов. Осмысление их многогранной 
творческой деятельности — непростая задача, требующая владения многими 
фактами из их богатой биографии, знания философии, истории религии и 
культуры, понимания логики и целей исторического развития. При этом если 
спросить, что нужно для того, чтобы перенять, хотя бы отчасти, мудрость, 
принесенную Рерихами в эволюционное пространство планеты Земля, то ответ 
будет следующий.  Очевидно, что одних теоретических знаний недостаточно, 
нужно, прежде всего, применение этических принципов в своей жизни, работа 
по совершенствованию сознания. На мой взгляд, саму Л.В. Шапошникову 
можно рассматривать как мудреца в том высоком смысле, который 
вкладывается в это понятие в Живой Этике. Она не только востоковед, 
писатель, публицист и мыслитель, но и активный общественный деятель, 
ученица С.Н. Рериха. С.Н. Рерих, работавший, как и его родители, в 
сотрудничестве с Учителями или Махатмами, дал Л.В. Шапошниковой 
несколько заданий, имевших глубокий эволюционный смысл и значение для 
российской и мировой культуры. Это, в частности, создание общественного 
музея имени Н.К. Рериха и руководство коллективом его сотрудников. 
Выполнение этих и других задач потребовало от Л.В. Шапошниковой таких 
качеств как мужество, стойкость, сердечность, умение сотрудничать и 
выстраивать взаимоотношения и др. В ее жизни теоретические познания 
опирались на практику созидательной деятельности, и, вероятно, поэтому ее 
труды обладают такой увлекательностью и убедительностью.  
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ОБНОВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНОГО 
ПРОГРЕССА: ИДЕИ КОСМИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ ЖИВОЙ 
ЭТИКИ 
 

Обновление общества как один из важнейших факторов социального 
прогресса, неизменно остается в центре внимания специалистов. В философии 
под прогрессом (от лат. progressus движение вперед, успех) понимается 
движение в направлении к высшему, к более совершенному. Несмотря на 
периоды регресса, общая тенденция к обновлению, совершенствованию 
остается неизменной как закон природы. Остановка в развитии невозможна, — 
либо совершенствование, либо регресс. Каждая новая ступень восхождения 
открывает перспективу еще более высокого достижения.  

Осмысление проблемы обновления общества приобретает особое значение 
в связи с острой необходимостью обеспечить прогрессирующее развитие 
общества в тех социокультурных условиях, которые к настоящему времени 
сложились в пространстве нашей планеты и тесно связаны с изменением 
энергетики Космоса.  

Исследование базируется, прежде всего, на идеях энергетического 
мировоззрения учения Живой Этики, созданного учеными Востока в 
сотрудничестве с Н.К. Рерихом и Е.И. Рерих. Николай Константинович Рерих, 
— художник, ученый, писатель, культурный деятель, инициировавший в начале 
ХХ века всемирное движение за подписание Договора о сохранении 
культурных ценностей. Елена Ивановна Рерих — оригинальный философ, 
ученый, один из вдохновенных организаторов этого движения, разъяснявшая 
значение Знамени мира, выдвинутого в качестве отличительного знака 
учреждений науки, искусства, образования, подлежащих охране во время войн 
и в мирное время. Значительное развитие социологические идеи Живой Этики 
получили в работах современного российского историка, писателя, крупного 
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общественного деятеля, инициатора Международного культурно-
просветительского проекта «Пакт Рериха. Культура и современность» 
Людмилы Васильевны Шапошниковой. 

Социологическое мышление, нацеленное преимущественно на рост 
потребления, породило множество проблем, требующих для своего решения 
новых подходов. Все предшествующие социальные изменения так или иначе 
были направлены на то, чтобы снять для большинства населения развитых 
стран проблему удовлетворения элементарных жизненных потребностей в 
питании, жилье, безопасности жизни. Колоссальный рост производительных 
сил, достигнутый в эпоху индустриализации, во многом помог решить эту 
задачу и освободить время для прекрасного творчества. 

Большинство человечества еще не осознало такую небывалую в истории 
ситуацию и не внесло необходимые коррективы в свой образ мысли и действия. 
Напротив, люди в своей массе сосредоточились на малых смыслах: развлечения, 
удовольствия, роскошь. Служение высшему смыслу стало уходить на второй 
план или вовсе исчезать. Главной установкой стало уже не производство 
жизненно необходимого, а потребление ради потребления. Такой, можно 
сказать, бессмысленный смысл подменяет великий космический смысл 
человеческой деятельности, — познавать и совершенствоваться на пути 
достижения Общего Блага для всего человечества, для всего мира [1, § 254]. 
Совершенствование человека авторами Живой Этики понимается как 
расширение сознания [1, § 166, 167]. Крупнейший в мире исследователь 
творчества Рерихов Л.В. Шапошникова поясняет, что речь идет о 
формировании расширенного, т.е. высокого, сознания и нового планетарного 
мышления [2, с. 61, 186].  

Деление на старое и новое не так просто и вовсе не предполагает 
временные рамки. Старый и Новый Мир отличаются в сознании, но не во 
внешних признаках, отмечают авторы Живой Этики [3, § 55]. Сознание, в 
определении Людмилы Васильевны, есть энергетическая категория [4, с. 220]. 
Дух, как системообразующая энергия сознания, способен к самоорганизации с 
выходом на новый, более высокий уровень развития и знания. Самоорганизация 
же Духа есть форма существования культуры [2, с. 44]. Изучая этимологию 
слова «сознание», Людмила Васильевна определяет последнее как знание, 
полученное через мысль из Высшего источника и постигнутое в соответствии 
с уровнем самого сознания [2, с. 6], что является новым в философии. Новое, — 
напоминает Л.В. Шапошникова, — есть весть Мира Высшего, пространства 
более высокого в эволюционном отношении. И неважно, кем и в какой форме 
приносится эта весть — через научное ли открытие, откровение ли духовного 
Учителя, уста ли пророка, творчество художника или поэта. Иными словами, 
естественное формирование нового происходит прежде всего в пространстве 
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Культуры. Оно как бы вырастает из старого, а не противостоит ему, 
уничтожая и разрушая последнее. Такое соотношение старого и нового 
обеспечивает необходимую преемственность, на механизмах которой 
держится не только сама Культура, но и эволюция [2, с. 152]. 

Эпохи осознания высших духовных ценностей в истории человечества 
справедливо называются эпохами возрождения, эпохами расцвета. Каждая 
эпоха имеет свои выражения. В условиях современного мира выделяется по 
крайней мере три направления, ведущие к обновлению общества. Вся жизнь 
преобразится, во-первых, когда будет осознана и займет подобающее 
положение в науке и обществе психическая энергия; во-вторых, когда женщина 
осознает свою миссию как охранительницы Культуры; в-третьих, когда 
основанием созидания будет кооперация, сотрудничество [1, § 424]. Рассмотрим 
последовательно отмеченные положения в контексте учения Живой Этики. 

Психическая энергия, как энергия всеначальная, является основой 
Мироздания и тесно связана с человеческой мыслью. Она есть качество духа, 
рождающего мысль. Поскольку огонь мысли зажигает и складывает облик 
будущего, то мыслетворчество имеет основополагающее значение среди 
многих других причин эволюции [5, § 613]. Создатели Живой Этики, поясняет 
Л.В. Шапошникова, шире, чем современная наука, трактовали такие 
фундаментальные понятия, как материя, Дух, энергия, и рассматривали 
Мироздание как грандиозную и беспредельную систему одухотворенного 
Космоса, включающую в себя множество энергетических структур, в том числе 
и человека. Они давали представление о взаимодействии этих структур и 
влиянии такого взаимодействия на Космическую эволюцию, энергетические 
коридоры которой пронизывают беспредельное пространство. Развивая 
эволюционные идеи Живой Этики, Людмила Васильевна пришла к выводу, что 
в энергетическом поле Духа идут те же обменные процессы, которые 
составляют основу всех космических явлений, начиная от человеческого 
общества и кончая межзвездным веществом [2, с. 44]. Отсюда следует 
понимание космичности мысли и ее конструктивного значения в мире. 
Соответственно, возрастает ответственность человека за качество мысли.  

Подобную идею разрабатывал академик В.И. Вернадский, один из 
основоположников концепции ноосферы. Путем эмпирического обобщения 
ученый доказал, что социально организованное человечество способно влиять 
на состояние ноосферы. В фундаментальной работе «Научная мысль как 
планетное явление» делается вывод, что в условиях становления новой 
планетарной оболочки первостепенным становится вопрос моральной стороны 
работы ученого, нравственной ответственности за ее результаты. Осознав свое 
положение носителя психической энергии, ответственного за качество мысли, 
человек сможет обеспечить щадящий режим прохождения кризисов, 
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неизбежных на пути космической эволюции. Таким образом получает 
обоснование возможность управляемой эволюции. 

Поскольку для будущего более всего необходима высокая степень 
духовности,  то  в  Новую  эпоху руководящую роль получит женское Начало 
[1, § 416]. Соответственно, высокое положение в обществе займет женщина. 
Н.К. Рерих отмечал особую утонченность работы женского сердца, 
созидательное терпение женщины, проявления самоотверженности, 
умиротворяющей порой весьма острые жизненные ситуации в семье, обществе. 
Грядущая Эпоха Матери Мира выдвигает особую деятельность женщин как 
носительниц культуры. Мыслитель исходил из того, что Культура как источник 
Света несет в себе самые высокие понятия и, прежде всего, духовную любовь к 
человеку. Почетная миссия накладывает и особую ответственность на женщин 
как хранительниц не только семьи, рода, государства, но и мира [6, с. 220 — 
223].  

Еще одним, уже третьим, жизненно важным признаком обновления будет 
кооперация — сотрудничество как плодотворное основание для всех без 
исключения форм общества. Новизна в том, что кооперация в условиях 
современного мира, должна пониматься не столько как сотрудничество по 
горизонтали, сколько как сотрудничество по вертикали, иначе говоря, — 
кооперация с мирами качественно более высокого уровня. Решающее значение 
в такого рода сотрудничестве имеет высокое качество сознания, — синтез. 
Новый человек носитель синтеза будет истинным сокровищем стремящегося к 
совершенству общества, поскольку сможет распознавать лучшие образы 
будущего, наинужнейшие для устойчивого социального прогресса. Как 
утверждал в свое время крупнейший русский философ Н.А. Бердяев, 
«Углубленное сознание, должно прийти к идее космической общественности, 
то есть общественности, размыкающейся и вступающей в единение с 
мировым целым, с мировыми энергиями» [7, с. 114].  

Оценивая правильно значение старого и нового, делает вывод мыслитель-
космист, историк-новатор Л.В. Шапошникова, можно будет определять 
эволюционную и историческую роль самых разных явлений в жизни общества, 
что является новым в социологии [2, с. 151]. Менять общество, а тем более 
человека, начиная с материальных моментов, бесполезно. Только такой человек, 
«изменивший и расширивший свое сознание, вместивший новое мышление своей 
эпохи, может в действительности преобразовать общество, в котором он 
обитает…» [2, с. 158]. Обновление общества, утверждает Людмила 
Васильевна, требует от нас сейчас рывка, одухотворяющего материю нашей 
жизни и тем продвигающего человечество вперед [2, 186].  

Жизненный путь Людмилы Васильевны, ее героический труд, 
несокрушимая внутренняя сила и следование высоким идеям, содержащимся в 
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духовно-философском наследии семьи Рерихов, являются ярким примером 
удивительной высоты человеческого духа. Чрезвычайно важно, что 
созидательные идеи учения Живой Этики были во многом реализованы 
Л.В. Шапошниковой при создании Центра-Музея имени Н.К. Рериха в 
г. Москве. Величайшим достижением стал Международный культурно-
просветительский выставочный проект «Пакт Рериха. Культура и 
современность», пронесший по многим городам и странам Знамя мира и 
созидательную идею «Мир через Культуру». Многоплановое творчество 
свойственно носителю синтеза, человеку нового космического сознания и 
мышления. Людмила Васильевна Шапошникова это яркий, вдохновляющий 
пример человека грядущей Новой эпохи, эпохи Женщины, эпохи Культуры. 
Прогресс общества имеет в основе культурное строительство во всех сферах 
жизнеосуществления. 
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УДК 008 
Девина Н.Б., председатель Сургутского городского Рериховского общества 
«Знамя Культуры», г. Сургут, РФ 
ПАКТ РЕРИХА. МИР ЧЕРЕЗ КУЛЬТУРУ 

 
В 2015 году исполнилось 80 лет со дня подписания Пакта Рериха — 

первого Международного правового акта об охране художественных и научных 
учреждений и исторических памятников. 

Подписание Пакта состоялось 15 апреля 1935 года в Вашингтоне в Белом 
Доме в присутствии Президента США Франклина Рузвельта. Представители 
более 20-ти стран Америки поставили свою подпись под историческим 
документом.  

Этот важный Международный Договор был инициирован нашим 
соотечественником, всемирно известным художником, мыслителем и 
общественным деятелем Николаем Константиновичем Рерихом. Он писал что 
ныне особенно необходимо принять немедленные меры, чтобы сохранить 
великолепное наследие нашего прошлого для славного потомства. И это может 
состояться только, если все государства поручатся сохранять творения 
культуры, которые все же по существу принадлежат не одной какой-либо 
нации, а всему миру. Эта мысль Н.К. Рериха, прозвучавшая в 30-е годы 
прошлого столетия, сегодня является более, чем актуальной.  

Для воплощения высоких идеалов мира, художник предложил всем 
народам договориться о сохранении культурного наследия, «…рассматривать 
его как важный ключ, повернув который человечество выйдет на дорогу мира, 
ведь Культура и мир неразделимы» [1, с. 8]. Н.К. Рерих предложил Знамя Мира 
— отличительный флаг Пакта для охраняемых памятников культуры. Его 
предполагалось водружать над всеми культурными очагами, имеющими 
приоритетное значение для человечества. Оно стало Красным Крестом 
Культуры, ибо в истории человечества Культура являлась носителем идей 
гуманности и милосердия. 

Смысл знака имеет много определений, потому, что он существует во 
многих культурах народов мира.  В 1939 году Н.К. Рерих писал: «Просят 
объяснить, где имеются Знаки нашего Знамени Мира. Теперь объясняют его 
разно: одни говорят, что это — прошлое, настоящее и будущее, объединенные 
кольцом вечности. Для других ближе пояснение, что религия, знание и 
искусство в кольце культуры. Вероятно, и среди многочисленных подобных 
изображений в древности также имелись всевозможные объяснения…» [2, с. 
39]. Вот почему для Знамени Мира был избран знак (символ), прошедший через 
века и тысячелетия. Он являлся издревле для многих народов не просто 
орнаментом украшения, но имел глубокий охранительный смысл.  
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Его находили: На древних раскопках в Мохенджо — Даро, сер. III тыс. до 
н.э.; На вазах древнего Китая в Культуре Яншао, V — III тыс. до н.э.; В древней 
Греции, символ на Вазе 460 — 480 гг. до н.э.; В Японии, символ на Бодхисаттва 
Акашагарбха XII в.; Символы встречаются в архитектуре древних Готических 
соборов; На центральных вратах западного портала собора Нотр-Дам, Реймс, 
Франция, после 1254 г.; В Японии в Мавзолее Токугава; В Буддийских храмах 
Южной Кореи; В центре короны Тамерлана; На Самаркандском гербе и Мечети 
в Каире; На Танках в Индии. Встречается символ на древних православных 
Иконах «Иисус Христос Пантократор (Синайский)»; На картине Ханса 
Мемлинга «Христос с ангелами»; В Монголии символ находят в Дхармачакра 
на Алтарных украшениях, а также на вышивках XIX в.; Есть символ и в нашем 
Нефтеюганском Историко-художественном комплексе на серьгах угорской 
княжны — раскопки городища VII в. Еще очень много найдено в разных 
уголках планеты, древних предметов и архитектурных памятников, где имеется 
символ триединства. Таким образом, никто из народов мира не может 
утверждать, что этот знак, символ (три единства) принадлежит только его 
религии.  

Значение Знамени Мира и его символа прежде всего в том, что путем 
охраны человеческого творчества в сознании масс и подрастающего поколения 
закладывается уважение именно к духовным ценностям, которыми живо 
человечество. В 1990 году Российский экипаж шестой основной экспедиции 
(ЭО-6) орбитального комплекса «Мир» в составе космонавтов А.Я. Соловьева и 
А.Н. Баландина, впервые в мире совершили свой космический полет со 
«Знаменем Мира». Космонавт А.Н. Баландин: говорил: «Я думаю, чем чаще 
люди будут соприкасаться со Знаменем Мира, тем чаще они, прежде чем что-то 
сделать, что-то сказать, подумают, стоит ли это делать. Наверное, из этого и 
возродится и наша духовность и просто добро» [3]. 

Космонавт А.Я. Соловьев отметил: «Мы убеждены, что только на основе 
партнерства и сотрудничества может быть построено прекрасное будущее в 
ХХI веке. <...> Культура — это основа построения общего земного дома 
человечества. Ради этой цели российские и международные общественные 
организации осуществили культурный космический проект «Знамя Мира» [4, с. 
104]. «Пакт для защиты культурных сокровищ, — писал Рерих, — нужен не 
только как официальный орган, но как образовательный закон, который с 
первых школьных дней будет воспитывать молодое поколение с благодарными 
целями о сохранении истинных ценностей всего человечества» [2, с. 271]. 
Воспитание и образование молодого поколения необходимо через сердечное 
чувствование и в этом необходимо объединяться всем, кто мыслит о культуре. 

Путешествуя по древним городам России, а позже и за рубежом, Николай 
Рерих отметил, что везде идет чудовищное разрушение человеческого гения в 
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архитектуре и искусстве. Он рисует древние храмы на холсте, широко знакомит 
соотечественников с красотой и шедеврами зодчества. Занимается реставрацией 
Ферапонтова монастыря под Вологдой, храма Василия Блаженного в Москве, 
участвует в комиссии по изучению и описанию старого Петербурга.  

«Н.К. Рерих создал новую концепцию миротворчества, в которой он 
соединил состояние мира с сохранением культурных ценностей. Отношение к 
ним, по его убеждению, формирует ту глубину сознания, когда человек 
начинает понимать, что есть мир и как его надо защищать. В истинном 
творении мира (который так же, как и Культуру, понимают по-разному) нет 
насилия, унижения, умаления достоинства «другого». Миротворчество 
выступает свидетельством культурной компетентности человека. Зарождаясь в 
сознании, оно выражается в деятельности, направленной к недопущению войн в 
принципе, в межкультурном диалоге, в открытости сторон. Его инструментом 
будет убеждение, терпение, доверие, желание охранить достоинство и честь 
государства, человеческое в человеке. Интерпретация миротворчества по 
Рериху дает основание говорить о нем как о новом культурном феномене, 
способном регулировать социальное и личностное, глобальное и локальное, 
выявляющем духовно-нравственные механизмы функционирования общества в 
сложном историческом процессе» [1, с. 14]. 

Выступая на 38-й Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже, 6 ноября 
2015 г., Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал: «Когда варварски 
уничтожаются бесценные памятники мировых цивилизаций — будь то в Сирии, 
Ираке, Афганистане или Косово — особенно необходимы коллективные усилия 
по сохранению общечеловеческой культуры. Для этого есть правовая основа — 
Конвенция ООН по защите культурных ценностей в случае вооруженного 
конфликта 1954 года. Напомню, что при ее подготовке были использованы идеи 
нашего соотечественника Николая Константиновича Рериха, заложенные в 
разработанный 80 лет назад первый многосторонний акт в этой области» [5]. 

Общественная организация Международный Центр Рерихов в г. Москве 
осуществила беспрецедентный, культурный, Международный выставочный 
проект «Пакт Рериха. История и современность» с 2012 по 2015гг. Он прошел за 
рубежом в таких странах как: Франция, Аргентина, Швейцария, Уругвай, 
Германия, Чили, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Республика Беларусь, 
Индия, Нидерланды, США, Болгария, Австрия. Везде люди говорили о Мире 
через Культуру, о необходимости остановить войны.   

В России, первым (7 февраля 2014г.), открывшим Международный проект 
«Пакт Рериха. История и современность» стал окружной город Ханты-
Мансийск, при поддержке Губернатора округа Натальи Владимировны 
Комаровой. Более пяти тысяч югорчан смогли стать участниками большой 
общественной культурной программы, которую начали общественные 
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организации, а поддержали государственные деятели. Сегодня проект 
продолжает шествие по странам мира и России, поднимая Знамя Мира во имя 
Мира на Земле. Такие глобальные проекты будят сознание людей, устремляют в 
прекрасное будущее. «Там, где культура, там и мир. Там и подвиг, там и 
правильное решение труднейших социальных проблем». «Культура есть 
накопление высочайшей Благодати, высочайшей Красоты, высочайшего 
Знания». «Нужно разоружиться в сердце и в духе. Сердце человеческое должно 
согласиться на разоружение и сотрудничество». Дмитрий Сергеевич Лихачев, 
советский и российский филолог, искусствовед, академик РАН, писал: «Н.К. 
Рерих был подвижником культуры всемирного масштаба. Он поднял над 
планетой Знамя Мира, Знамя Культуры, тем самым указав человечеству, 
восходящий путь совершенствования» [6]. 

Виталий Севастьянов, летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского 
Союза о Н.К. Рерихе сказал: «Он поражает нас пылкой любовью к Человеку и 
Человечеству, к его духовному и культурному наследию; он поражает 
удивительным философским и мудрым содержанием его критериев: разума, 
любви, мира. Великое бесценно и не имеет прошлого, оно есть сегодня, оно есть 
всегда, во все времена будущего. И его значимость со временем растет» [7]. 

Как напутствия новым поколениям звучат слова Н.К. Рериха: «Если вас 
спросят, в какой стране вы хотели бы жить и о каком будущем государственном 
устройстве вы мечтаете? С достоинством вы можете ответить: "Мы хотели бы 
жить в стране великой Культуры". Страна великой Культуры будет вашим 
благородным девизом: вы будете знать, что в этой стране будет мир, который 
бывает там, где почитаемы истинная Красота и Знание... Ничто не может быть 
чище и возвышеннее, нежели стремиться к будущей стране Великой 
Культуры».  
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Головина Н.М., краевед, экскурсовод, г. Севастополь, РФ 
ПОСЛЕДНЯЯ ЭКСПЕДИЦИЯ Н. К. РЕРИХА 1934 — 1935 ГГ. 

 
Наша конференция посвящена памяти Людмилы Васильевны 

Шапошниковой — Генерального директора музея им. Н.К. Рериха, 
заслуженного деятеля искусств РФ, академика Российской академии 
естественных наук, Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского, 
Российской экологической академии. Ей — Доверенной Святослав Николаевич 
Рерих передал на родину, в Россию для создания общественного центра-музея, 
самое дорогое — наследие великой семьи Рерихов. Этот бесценный подарок 
включает картины, архивные материалы, личные вещи, рукописи, коллекции 
древностей, собранных в экспедициях. 

Николай Константинович и Юрий Николаевич Рерихи в 1934—1935 годах 
совершали научную экспедицию в Маньчжурию, Западный Китай, Внутреннюю 
Монголию и посещали Японию. Это была последняя их совместная экспедиция. 

Николай Константинович Рерих — русский художник, историк, археолог, 
юрист, философ и писатель.  

В 1924 — 28 гг. он возглавил крупнейшую в ХХ веке научную экспедицию 
в труднодоступные и неизведанные места Центральной Азии. Об этой 
экспедиции имеются многие опубликованные исследования, воспоминания.  

Во время первой экспедиции Н.К. Рериха по Центральной Азии большая 
часть огромной территории Китая осталась не изученной, осталась 
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неисследованной и Внутренняя Монголия. В 1934 — 1935 гг., 80 лет назад в эти 
места и направлялась экспедиция Рериха.  

Экспедиция была организована по инициативе Министерства земледелия 
США: Америка страдала от эрозии почв, что грозило распространением 
пустынь. Такие последствия грозили трагедией сельскому хозяйству всей 
страны. Спасти многочисленные поля могли только засухоустойчивые 
растения. Министр сельского хозяйства США Генри Уоллес обратился к 
Николаю Константиновичу с просьбой организовать экспедицию по поиску и 
сбору засухоустойчивых растений азиатских пустынь и степей.  

Готовясь к экспедиции, Рерих тщательно проанализировал результаты 
исследований предыдущей экспедиции, обосновывая необходимость маршрута 
именно в Гоби. Николай Константинович писал: «Степи и Гоби Азии дают 
прекрасные материалы для изучения. На этих песчаных барханах, на 
бесчисленных холмах ещё держится самобытная, устоявшая против всех 
невзгод растительность» [1].  

Работа экспедиции, её маршрут, трудности и опасности отражены в 
письмах-отчётах Юрия Николаевича Рериха, которые опубликованы 
Международным Центром Рериха и используются в данном докладе. 

22 марта 1934 г. Ю.Н. Рерих пишет министру земледелия США Уоллесу о 
том, что «Наш отъезд из Нью-Йорка состоится примерно 26 апреля. Проведя в 
Японии около двух недель, мы планируем достичь Маньчжурии в самом начале 
июня, и экспедиция сможет приступить к полевым работам где-то между 20 и 
25 июня <…>. Состав экспедиции: 

 профессор Николай Рерих, руководитель экспедиции; 
 Юрий Рерих, помощник руководителя и ответственный за медицинские 

исследования; 
 доктор Макмиллан, ботаник, сотрудник Министерства земледелия; 
 г-н Стивене, помощник ботаника; японский секретарь и переводчик.  
Цель: 
 Сбор и изучение засухоустойчивых трав. 
 Сбор лекарственных растений и данных местной фармакопеи. 

Планируется посещение Джехола и прилегающих к горам Хингана областей с 
целью сбора вышеупомянутых сведений в течение лета, зимние же месяцы 
посвятить изучению коллекции в Харбине, Мукдене и Токио [2]. 

После заключения договора об условиях финансирования экспедиции, в 
конце мая 1934 г. Николай Константинович и Юрий Николаевич направились 
на пароходе из Сиэттла до Иокогамы. Экспедиция во Внутреннюю Монголию 
началась в сложной политической обстановке. В 30-е годы Япония и Германия 
уже заявляли о своей исключительности, избранности своей расы, планировали 
мировое господство. 
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Весной 1934 г. Николай Константинович и Юрий Николаевич прибыли в 
Токио. Газеты были полны воинственными заявлениями. По улицам ходили 
фашиствующие молодые люди. Транспаранты пестрели лозунгами, 
призывающими к нападению на СССР. Возникали стычки на границах. Японцы 
мешали нормальной работе КВЖД, нападали на советских служащих, 
разбирали рельсы, угоняли поезда. 

И всё же разрешение на экспедицию у японских властей удалось получить.  
Кроме Рерихов в экспедиции принимали участие Н.В. Грамматчиков, А.Я. 

Моисеев, М.Н. Чувствин и В.И. Грибановский, а также американские 
сотрудники, назначенные в экспедицию министром США. Американские 
ботаники по прибытии в Монголию, даже не пытались связаться со своим 
начальником Н.К. Рерихом, передать ему финансовые документы, 
оборудование. Они преследовали свои личные цели. По существу это был 
саботаж, который нанёс огромный вред всей последующей работе экспедиции. 

В июле 1934 г. экспедиция через Харбин направилась к Баргинскому плато, 
расположенному у Хинганского хребта [3].  

Юрий Николаевич пишет Министру земледелия США Г. Уоллесу 20 июля 
1934 г., что экспедиция была разделена на 2 части, одна из которых направилась 
в Хинганские горы, другая на Баргинское плато.  

«Первая стоянка экспедиции была сделана в Цаган-Куре, около окраинных 
песков Гоби. …Наступало лето. Из пустыни дули раскалённые ветры. Потом 
лагерь переместили в Тимур-Хада, на окраину Алашаньской пустыни 
(Внутренняя Монголия). Среди скал поставили три палатки. Днём скалы 
раскалялись от зноя, ночами гулко и медленно остывали…  

Постепенно выяснилось, что край наполнен японскими агентами, какими-
то подозрительными людьми. Лагерь по ночам приходилось охранять. Опять 
понадобилось оружие. Экспедиция старалась не иметь дело с японцами, 
проникавшими сюда. Такая встреча ничего хорошего не сулила. Вокруг 
бродили шайки неизвестного происхождения, ползли слухи об убийствах 
мирных жителей…» [4].  

В музее Рериха в Москве находится вырезка из газеты «Заря» за 1934 год с 
интервью Н.К. Рериха «Задача человечества — вернуть к жизни пустыни!». 
Одним из первых и, может быть, самых важных результатов исследований в 
Монголии было заключение Николая Константиновича о том, что в 
возникновении пустынь виновата не столько природа, сколько человек. 
Многочисленные раскопки открывали перед учёным развалины городов... 
«Странно видеть, — писал он, — что именно в этих местах было прекрасное 
жилье, и остатки плетений из злаков показывают, что и здесь процветала жизнь. 
Старые китайские хроники и точные записи китайских путешественников 
описывают эти иссохшие места как живописные города и селения, 
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процветавшие и обильные. Не будем относить эти перемены всецело к 
космическим сдвигам, рука человека поработала больше всего» [5].  

Он также понимал, что это прошлое может повториться в будущем. Он 
оказался одним из первых, кто поднял тревогу о спасении земли и человечества. 
Через несколько десятков лет проблема сохранения водных источников, 
растительного мира станет для многих стран главной, приобретёт 
глобальное значение. 

Юрта Николая Константиновича на экспедиционной стоянке пользовалась 
всеобщим уважением. Рерих работал, не теряя ни минуты. Вёл экспедиционные 
исследования, археологические раскопки, писал очерки, рисовал. Он понимал, 
что эта Монгольская экспедиция для него будет последней и спешил успеть 
сделать как можно больше. 

«Монголы называли Рериха «Ихи-Бакма» — «Великий Учитель». 
Николай Константинович нанёс несколько визитов местному князю, 

резиденция которого находилась в Бату-Халхе. Рериха привлекал не только сам 
князь, с которым у него установились дружеские отношения, но и развалины 
древнего города, неподалеку от княжеской ставки. Он тщательно изучает 
развалины города в пустыне. Делает обмеры. Юрий Николаевич копирует 
надписи.  

В Монгольской экспедиции было немало свидетелей труда Н. Рериха, 
воспоминания которых представляют большой интерес. 

«Грамматчиков писал о тех днях: «Послеобеденный час; жара — 160 
градусов Фаренгейта. Весь лагерь, расположенный посреди раскалённых скал, 
не движется. Точно умер, засох от этого раскалённого пекла. Даже монгольские 
привычные кони сбились под деревом и стоят неподвижно, только хвостами 
помахивают, силясь отогнать мошкару. Люди или неподвижно сидят и пьют 
горячую воду, или лежат, силясь заснуть. 

Николай Константинович, сидя на складном кресле или под деревом, или в 
юрте, работает... 

Воет страшный ветер, подымает тучи жёлтого песка, сдвигает, 
перевёртывает юрты, изредка начинает падать перемешанный с песком снег. 
Холод проникает в каждую щель. Закутавшись, сидят члены экспедиции, 
стараясь согреться у печки. Николай Константинович под вой ветра диктует 
статью о чем-то высоком, прекрасном, добром. 

С ревом несётся по пустыне машина, пробегая милю за милей, идя к 
нужной цели. Несётся час, два, десять, пятнадцать, семнадцать часов подряд. И 
шофёры, и пассажиры утомлены. Засыпали по нескольку раз, просыпались, сидя 
старались расправить затекшие члены, согреться. Всё мчались и мчались в 
туманную даль. Тяжки монгольские дороги — редко, редко попадается 
коротенькая прямая, а потом опять начнёт дорога выписывать вензеля, машину 
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кидает из стороны в сторону, подлетает она на ухабах, с воем ползёт по 
глубоким пескам, взбирается на горы, летит по долинам. Николай 
Константинович бросает несколько слов. По его словам видишь, что он и тут 
работает. В этой гонке по степям ни на минуту не прерывается его мысль. 

Только под самое утро слышно ровное дыхание спящего человека. 
Начальник экспедиции кончил работать. А с восходом солнца он уже выходит 
из юрты — здоровый, свежий, бодрый» [6].  

Вскоре японские власти запретили проводить работы на Баргинском плато, 
и Рерихи уехали в Харбин, пытаясь спасти экспедицию и продолжить сезонные 
работы. В Харбине вокруг Н.К. Рериха сложилось общество соотечественников, 
вытесненных из России революцией и гражданской войной. И здесь, в Харбине 
Рерихи напряжённо работают. Обрабатывается собранная коллекция растений: 
изучаются и оформляются гербарии лекарственных растений, произрастающих 
в Северной Маньчжурии; собираются новые семена в предгорьях Хингана; 
переводятся китайские и тибетские медицинские тексты, обнаруженные в 
монастырях и у местных лам. 

Но пребывание в Харбине затянулось. Усугубились серьезные проблемы с 
американскими сотрудниками из Департамента земледелия, которые всячески 
срывали работу экспедиции и распространяли клеветнические заявления о её 
руководителе и в Америку и среди русских эмигрантов в Харбине.  

Дни пребывания в Харбине были изнурительны и неприятны. В Харбине 
пробыли три месяца, пока не стало ясно, что разрешение на последующие 
экспедиционные работы японцы не дадут. Дальше оставаться там было просто 
опасно.  

Рерихи уехали из Харбина 24 ноября 1934 года, пересекли  Жёлтое море и 
оказались в Китае, который ещё не был захвачен японцами.  

В Пекин прибыли в начале декабря, была надежда получить разрешение на 
работу в южной части Внутренней Монголии. В Китае чувствовалось 
приближение войны, однако разрешение Рерихи получили. Они провели в 
Пекине всю зиму, готовили новый сезон экспедиции на 1935 г.: подбирали 
транспорт, людей — шоферов и проводников, китайских ботаников, 
договаривались о продовольствии.  

«…Во время нашей стоянки в Пекине мы собрали коллекцию растительных 
лекарственных средств в соответствии с тибетской фармакопеей, а также 
наиболее важные тибетские медицинские трактаты, которые будут отправлены 
в Министерство до нашего отъезда из Пекина. Также мы достали ценный 
рукописный список рецептов» [7].  

В перерыве между работой Николай Константинович и Юрий Николаевич 
ходили по городу, осматривали императорские дворцы, любовались фресками 
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на стенах храмов, посещали немногочисленные, но интересные музеи, 
знакомились с древней культурой Китая.   

20 марта 1935 г. экспедиция покинула Пекин и направилась в Калган, а 
затем в Гоби. Всё лето прошло в напряжённых трудах по сбору и 
систематизации растений, мало известных западным учёным. Условия работы 
экспедиции вновь были очень трудными. К тому же японцы и здесь следили за 
Рерихами. 

Полевые работы продолжались 6 месяцев до конца сентября 1935 г. 
Заканчивая полевые работы и готовясь к возвращению в Индию, Юрий 

Николаевич пишет в Америку: «…Планируемый отчёт будет представлять 
значительный интерес, включая в себя, помимо сведений о флоре региона, 
общий обзор страны, её населения и экономических возможностей» [8].  

В Индию Рерихи вернутся 18 октября 1935 г. 
«…Вчера мы с профессором Рерихом вернулись в Кулу и по завершении 

нашей работы с Министерством земледелия собираемся возобновить нашу 
деятельность, связанную с Институтом Гималайских исследований» [9].  

Итоги экспедиции. Экспедиция длилась с 26 апреля 1934 г. (отъезд из 
Америки) — по 18 октября 1935 г. (прибытие в Кулу), т.е. около 18 месяцев. 
Научная экспедиция Рерихов дала блестящий результат: было обнаружено 
около 300 видов засухоустойчивых растений, послано в США около 2000 
посылок с семенами трав и кустарников. Они собрали коллекцию 
лекарственных растений, обнаружили ценнейшие старинные рукописи, а 
Николай Константинович написал много новых живописных полотен. Были 
составлены карты малоизвестных районов, описания почв, общий обзор страны, 
населения. 

Жизнь древних центрально-азиатских народов была предметом особого 
интереса Юрия Николаевича. Одно из подтверждений этому — вырезка из 
газеты с сообщением о лекции Ю.Н. Рериха «Кочевые империи в Средней 
Азии», в которой он рассказал о влиянии азиатских народностей на 
европейскую культуру. 

По возвращении из экспедиции в 1935—1939 годах Юрий Николаевич 
создаст фундаментальный труд под названием «История Средней Азии», 
представляющий собой культурно-исторический обзор важнейших 
государственных и культурных образований Евразии с древнейших времен по 
XIV век. 

Значительная часть очерков, посвящённых культуре народов, 
опубликованных в «Листах дневника», была написана Николаем 
Константиновичем именно на маршруте этой экспедиции. Его очерки — это 
размышления о прошлом, настоящем и будущем человечества.  
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Неоцененный вклад в изучение культур и истории стран и народов востока, 
мало известные на Западе, внесли труды семьи Рерихов. Знания и материалы, 
собранные  ими и созданные их творчеством, потребуют еще многих 
исследований и осмысления. 

«Лицом к лицу лица не увидать» — много времени пройдёт прежде, чем 
человечество поймёт и оценит значение труда наших великих 
соотечественников — семьи Рерихов. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСТОРИИ РОССИИ В НОВЕЙШЕМ ИЗЛОЖЕНИИ: 
БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ 
 

Главная цель России на нынешнем этапе — 
восстановление справедливости в обществе. 

М. Л. Хазин 
 
В средние века монах Антонио Серра писал, что если вы хотите узнать, 

какой из городов богаче, то посмотрите, в каком из них больше разных ремесел. 
Позднее Адам Смит отмечал, что развитие экономики связано с увеличением 
степени разделения труда. В любой экономической зоне наступает момент, 
когда при определенной степени разделения труда развитие останавливается. 
Толчком для дальнейшего развития служит расширение экономических границ, 
освоение новых рынков сбыта. На рубеже 20-го века К. Маркс, исходя из этого 
принципа, сделал философское обобщение, что в случае возникновения 
глобальной капиталистической экономической системы, которая покроет всю 
Землю, неизбежно наступит момент, когда эта система развиваться не сможет. 
Отсюда следовал теоретический постулат о неизбежном конце капитализма.  

В начале «железного» 20-го века существовало четыре независимые 
экономические зоны: Английская, Германская, Японская и Американская. В 30-
е годы к ним присоединилась Советская. После Второй мировой войны в мире 
остались две независимые экономические зоны, а в конце 20-го века — 
единственная глобальная Американская экономическая зона. Сегодня мир 
пришел к состоянию, когда темпы развития существующей системы резко 
снижаются. В 2008 г. произошел симптоматичный кризис, после которого в 
полной мере финансовый капитализм оправиться уже не смог.  

Сегодня мир находится в том состоянии, когда каждая общественная 
группа должна выбрать свое будущее. То есть Вопрос формирования образа 
будущего является на сегодня для России одним из ключевых. В одном из своих 
выступлений Хазин М.Л. отметил следующее: «Наша цель — восстановление 
справедливости в обществе. Мы должны объяснить смысл существования 
государства российского». 

Образ будущего Россия может сформировать только восстановив свое 
внутреннее достоинство, которое тесно связано с честным и полноценным 
пониманием своей истории, что является обязательным условием для 
сохранения исторической памяти народа, преемственности вековой связи 
поколений в едином тысячелетнем древе развития. 
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И в этом плане на официальном уровне следует провести значительную 
работу, направленную на переоценку нашего прошлого: февральской и 
октябрьской революций, смутного времени гражданской войны, тяжелого 
становления Советской империи, событий грозного всенародного испытания 
Великой Отечественной войны, послевоенного восстановления общества и 
государства, «послесталинской» эпохи и новейших процессов в нашем 
обществе с середины 80-х годов 20-го века до наших дней. Все это нити одного 
сложного узора нашей памяти, которая сегодня сильно деформирована. 

Всю важность и насущность этой задачи можно понять, если обратить 
пристальное внимание на исключительно опасные разрушительные процессы, 
происходящие в нашем обществе в последнее время. Среди многих 
нелицеприятных симптомов обратим внимание на два наиболее близкие нам по 
времени.  

1 марта 2016 года предпринята попытка «научно» легитимировать 
коллаборационизма. В этот день в С.-Петербурге состоялась защита 
диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук Кирилла 
Михайловича Александрова «Генералитет и офицерские кадры вооруженных 
формирований Комитета освобождения народов России 1943 — 1946 гг.». 
Работа выполнена в ФГБУН «Санкт-Петербургский институт истории РАН» 
(Отдел истории революций и общественного движения России). Ведущая 
организация: Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования Крымский федеральный университет им. В. 
И. Вернадского. 

В своей диссертации К.М. Александров: 
а) вынес на защиту положение о том, что власовщина представляет собой 

«форму социального протеста»; 
б) произвольно расширил рамки деятельности преступной организации 

«Комитета освобождения народов России», якобы (по Александрову) 
продолжавшего «борьбу за освобождение» и в 1946 году; 

в) добавил в научный текст неуместные оценочные суждения, которые в 
случае защиты диссертации станут парадигмами официальной научной школы; 

г) проигнорировал целый ряд научных источников, относящихся к 
советской и российской историографии и имеющих прямое отношение к 
исследуемой им теме, но противоречащих неоколлаборационистской 
идеологии. 

На защите диссертации с осуждением ее материалов выступили:  
 профессор, доктор философских наук, декан факультета социальных наук 

РГПУ им. А.И. Герцена, А.В. Воронцов;  
 советник директора РИСИ, профессор и декан факультета социальных наук 

РГПУ им. А.И. Герцена, доктор философских наук А.Л. Вассоевич;  
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 доктор философских и экономических наук А.И. Субетто. 
Представлены отрицательные отзывы: 

 руководителя Центра по изучению войн и геополитики Института 
всеобщей истории РАН, доктора исторических наук М.Ю. Мягкова;  

 доктора исторических наук, профессора Б.П. Белозерова;  
 профессора Военной академии материально-технического обеспечения 

В.М. Аратюняна;  
 доктора исторических наук, профессора МГЛУ А.Ю. Плотникова. 

Выступили два официальных оппонента — Д.Е. Комарова и Н.А. 
Ломагина: 
 отмечены многочисленные деструктивные факторы; 
 в целом дана положительная оценка. 

Результаты голосования: 
 Присутствовало 19 из 25 членов Совета. 
 За — 18 голосов.  
 Против — 1 голос. 

После «успешной» защиты докторская диссертация К.М. Александрова 
передана в ВАК. Дальнейшая ее судьба пока не известна. 

Гораздо большего масштаба деформация исторической памяти происходит 
в Сибири, где для ускоренной переработки сознания еще неиспорченной 
молодежи открыли Ельцин-Центр. Одним из первых элементов его экспозиции 
является короткий мультфильм о нашей истории, показанной исключительно в 
негативном ключе. 

Вот как описывает этот фильм Н. Стариков: «Начинается разговор об 
Иване Грозном. Используются все возможные визуальные эффекты, чтобы 
напугать зрителя. Царь Иван страшный, надвигается, давит людей, огромный, 
разрастающийся. С историей это не имеет ничего общего. Подтасовки 
совершенно наглые. Говорят: Иван Грозный ввел опричнину, показывают 
страшных людей, которые саблями всех рубят. Потом — следующее 
предложение: результатом чего стала гражданская война в стране. Я на секунду 
задумался: что за гражданская война при Иване Грозном, из-за того, что ОН 
ввел опричнину? Оказывается, речь идет о Смутном времени, которое началось 
через много лет после смерти Грозного царя и никакого отношения к его 
действиям не имела. … А вот не было бы опричнины, поляки бы в Москву 
никогда не пришли, не было бы Семибоярщины, не было бы Минина и 
Пожарского, вообще бы ничего не было, если бы Иван IV собрал бы парламент 
и ввел демократию, так, что ли? … 

Спокойно смотреть этот «мультик» сложно. Такая концентрация вранья на 
квадратный сантиметр, что просто зашкаливает. … 



XVII-я Всероссийская научно-практическая конференция «Перспективы развития современного общества», 
15 — 16 апреля 2016 г., Севастополь 

133 

После Сталина мимоходом Хрущев — положительный персонаж. 
Реформатор. Далее мимолетно Брежнев с оттенком негатива (застой). Потом 
Горбачев-молодец. И вершина всей этой «пищевой цепочки» — Борис 
Николаевич Ельцин. Как самый великий политик в истории России». 

Трудно переоценить разрушительную силу этого творения. Понятен 
масштаб угрозы для молодого поколения, которое в большей своей части не 
отягощено серьёзными размышлениями над судьбой своей Родины и об 
исторической связи с предками, о духовном здоровье народа.  

Еще жива в памяти саркастическая реакция украинского народа на 
открытие Музея-мемориала в память жертв голодомора. Что там написано на 
официальном сайте музея? 

«За годы независимости украинцы начали проявлять интерес к своему 
прошлому, осознавать его значимость. Национальный музей «Мемориал памяти 
жертв голодоморов в Украине» не остался в стороне от этого процесса. На 
сегодняшний день разработано множество различных программ по изучению 
истории нашей страны, но музей является одним из главных центров, который 
имеет своей целью привлечь внимание общественности к самым трагическим 
страницам национальной истории — голодоморов в Украине…» 

И теперь гораздо более масштабный проект реализован на чистой 
Сибирской земле. К чему это приведет (не «может привести», но именно — 
«приведет»)? Логический вывод сделать несложно. 

Именно потому сегодня наступает крайний срок для консолидации всех 
усилий с целью сохранения исторической целостности нашей культуры, 
сохранения памяти народа, как ключа к его возрождению, к формированию в 
сознании народа образа обновленного по своей сути будущего, основанного на 
непреходящих общечеловеческих ценностях. 
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УДК 377.1.35 
Осипова Л.Н., кандидат педагогических наук, доцент, Казанский 
государственный энергетический университет, г. Казань, РФ 
ФИЛОСОФИЯ ЖИВОЙ ЭТИКИ, КАК СРЕДСТВО НРАВСТВЕННОГО 
ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА 
 

Прогрессирующее падение нравов в современном обществе — результат 
небрежения по отношению к внутреннему человеку. Человек — самое 
непознанное существо на земле. Безответственное отношение к своему 
сознанию,  своим потребностям, неумение наблюдать себя и делать 
соответствующие выводы приводят к плачевным последствиям, невежеству, 
разрушению человеческой личности. Многие ссылаются на то, что виноваты 
окружение,  условия жизни, но только не они сами.  

Жизнь — это часто реакция на что-то. Позвали на праздник — идем всей 
группой, надо сделать стенгазету — делаем, зовет куратор в музей — идём. Мы 
реагируем так, как надо по условиям общественной жизни, кому-то для учебы, 
от этого зависит место в общежитии, зачет по предмету, кому-то для успешной 
карьеры. Либо это мой долг, моя работа, которую надо хорошо выполнить. И 
часто вся жизнь проходит в таком реагировании на внешние раздражители. 
Обычная жизнь обывателя. 

В современном мире, когда возникают всевозможные кризисные явления 
—  от экологических до военных, быть не затронутым этими процессами 
невозможно. Искать выход придется каждому. Где и как? 

Философ Елена Ивановна Рерих в одном из своих писем  так отвечала на 
подобный вопрос: «Необходимо пробудить дух человеческий! Истинно, судьба 
планеты в руках самого человечества!» [1, с. 33]. 

Человек несет великую ответственность за все, что происходит на планете. 
Сегодня становится все более очевидным, что глобальные процессы связаны с 
духовным обнищанием человека, его нравственным падением. Особенно 
подвержены этому процессу молодые люди, увлеченные всякого рода шоу, 
легкими развлечениями в ущерб учебе и самосовершенствованию. Тема 
ответственности человека красной нитью проходит в наших беседах со 
студентами на нравственные темы во время кураторских часов и других встреч. 
Мы пытаемся донести до них, что жизнь прекрасна в борьбе, труде и 
творчестве, примеров тому множество. Приведем один из них.  

В феврале 2016 года в музее художника Константина Васильева в  Казани 
проходила выставка картин севастопольской художницы Л.Л. Кирилловой 
«Вестники неба», которую мы часто посещали со студентами разных групп. 
Глубокие размышления автора, сопровождающие каждую картину, затрагивали 
наши чувства и мысли. Так, одна из них —  «Дозор духа» — особенно 
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отличалась своим комментарием. На картине изображена чудесная птица, 
которая своим красивым хвостом, крыльями и телом закрывает внутренний свет 
изумительного цветка от летящих, черных стрел. Автор комментирует картину 
выдержкой из Учения Живой Этики:  

«Можно представить качество крыльев, когда тело находится среди 
несовершенства окружающих, — крылья расцветают всеми сияниями от ударов 
людей. Когда спросили райскую птицу, откуда ее блестящее оперение, она 
ответила: «Множество отравленных стрел скользило по мне, и сильнейший яд 
дал лучшую окраску». Так будем благодарить стрелков! [2, § 453].  

Студент Илья М. удивился количеству вражеских стрел и согласился, что 
дух должен быть на дозоре. Александра Т., из другой группы, обратила 
внимание на красоту птицы и неугасаемый свет духа, который нуждается в 
нашей заботе. Многие студенты отмечали необычность картин, которые 
помогли увидеть, как хрупок наш мир, как он бесконечен, красив, как из 
беспредельности льется одухотворенный, вечный источник знаний.  

Духовная, активная, творческая жизнь, которую ведут истинные 
созидатели жизни, может протекать только в борьбе. С давних времен известна 
борьба света и тьмы и их последователей. Учение Живой Этики, или философия 
Космической Реальности, дает ответы на многие вызовы современности, как 
вести борьбу, на кого ориентироваться, но только сам человек может сделать 
выбор, воспользоваться этим знанием или нет. Следовать за призывом к красоте 
и просвещению или оставаться в тени невежества и тьмы. 

«Свет и тьма — это явления, которые имеют разные источники, — пишет 
философ, историк, индолог Людмила Васильевна Шапошникова. — В самом 
Космосе источник Света находится в Высших сферах различных видов материи 
и энергетики. На земле главным источником являются Великие Учителя, 
несущие землянам Знания и этические нормы. Именно этот Источник Света 
выступает главной Силой Света на нашей планете. Он связан с высокой 
огненной энергетикой, и его представители контролируют на Земле ее 
эволюционные процессы» [3, с. 12]. 

Борьба за мир на планете, где постоянно происходят войны, за сохранение 
природных богатств, расхищаемых ненасытным, потребительским отношением 
человека становятся сегодня приоритетной задачей всего человечества. Но не 
менее, если не более, важна и борьба человека с самим собой, за сохранение 
своего человеческого достоинства. Борьба за сохранение культурных и научных 
достижений, творчества мысли человека, за само существование homo sapiens. 
Каким будет наше будущее, что в конечном итоге победит — эволюция и 
процветание или война и хаос — зависит только от самого человека. 

Л.В. Шапошникова в книге «Сожжение тьмы» пишет, что «война есть 
порождение тьмы и хаоса, и пока она существует на планете, мы не сможем 
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продвигаться по ступеням космической эволюции. Ибо люди участвующие в 
войне, получают там опыт убийств, насилия, грабежей и разрушений. Такого 
рода опыт обесчеловечивает человека и ввергает его в инволюцию. Почти 
невозможно стереть в человеке опыт войны» [3, с. 290]. 

Сегодня для эволюционного продвижения человечества вперед требуется 
нравственное очищение и духовный рост. Современные научные открытия 
объясняют, что нравственные принципы имеют биологическое основание, что 
здоровье и продолжительность жизни человека даны ему для 
совершенствования себя и всего живого на земле, а не для развлечений и уж тем 
более не для преступлений и войн.  

Е.И. Рерих так писала о войне и необходимости её предотвращения: 
«Война для меня явление несказуемого ужаса, ибо не знаю более дикого 
проявления невежества. Но так как мы живем в мире, где все еще и прежде 
всего уважается физическая мощь, и придется долго еще внедрять в сознание 
молодых поколений об ужасах и противозаконность всякого убийства и 
захвата, то мы, воспитывая в этом направлении сознание молодежи, все же не 
должны лишать его мужественности и красоты исполнения долга перед своей 
родиной» [4, с. 153]. 

Национальной идеей российского общества является патриотизм, любовь к 
родине, сотрудничество, а не разъединение, конфликты и войны. Наша 
российская армия в военных конфликтах выполняет задачу принуждения к миру 
тех, кто развязывает войны. Воины такой армии нуждаются в осознании своей 
правды, защищенности и профессионализме, в то же время они должны 
стремиться к миру и мирной, культурной жизни, чтобы опыт войны не стер в 
них человечность, чтоб продолжалось строительство страны на высоких 
общечеловеческих идеалах. 

Сегодня повсеместно на земле, во всех странах идет борьба с 
международным терроризмом, человеконенавистничеством,  распространением 
наркотиков,  коррупцией,  алчностью, как в верхних эшелонах власти, так и на 
других уровнях жизнедеятельности людей. Пороки в людях, довольно 
обеспеченных, побеждают заповеданные нам с древних времен любовь к 
ближнему и нестяжательство. Получается, что формула «бытие определяет 
сознание» сегодня не актуальна, она несостоятельна. Благополучные, казалось 
бы, люди продолжают свою гонку за материальным богатством, не 
задумываясь, что оно не гарантирует благополучие и может ввергнуть в 
несчастье и разорение. Следовательно, возникает необходимость ориентации на 
другие, более жизненные понятия, изучать законы жизни, пересмотреть свои 
устремления, следовать совету древних: «Человек, познай самого себя».  

Святослав Николаевич Рерих, художник, философ, размышляя о проблемах 
цивилизации и их решении, писал: «Гуманизм, правильно понятый, содержит 
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основы более совершенного Общества, и все мы должны прилагать усилия к 
тому, чтобы иметь ясное представление об основополагающих принципах более 
совершенного бытия. Юное поколение скоро столкнется с большими 
проблемами, порожденными нашей сложной внешней цивилизацией. 
Единственное их решение — воспитание и освобождение Внутреннего 
Человека. Мы должны ясно сознавать, ясно представлять себе качества, 
поведение и жизненную позицию Человека Совершенного. К этому мы все 
должны стремиться и всегда помнить, что никакой поверхностный подход ни в 
силах разрешить серьезные проблемы Жизни, благосостояния Человечества. 
Давайте подымемся на более высокий план и тогда многие проблемы 
разрешатся сами собой» [5, с. 18].  

Это возможно, если наше сознание устремится к свету знания, а сердце — 
к красоте чувств.  
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РАО (г. Санкт-Петербург), культуролог, сотрудник Международного Центра-
Музея имени Н.К. Рериха, г. Москва, РФ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР-МУЗЕЙ ИМЕНИ. Н. К. РЕРИХА КАК 
СЕТЕВОЙ УЗЕЛ ЕВРАЗИЙСКОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОСТРАНСТВА 
 

Традиционно музей выполняет функции хранителя историко-культурного 
наследия, транслятора вечных культурных ценностей, благодаря которым 
осуществляется преемственность поколений, связь времен, прошлого, 
настоящего и будущего. Музейно-педагогическая деятельность приобретает все 
большее социокультурное значение, т.к. музеи становятся важными центрами 
культуры, непрерывного образования, просвещения молодежи и взрослого 
населения, коммуникации, творчества и досуга.  

Развитие сотрудничества, взаимодействия музеев и учреждений 
образования является отражением общей тенденции интеграции различных 
сфер знания, социальных институтов и разнообразной деятельности. Музеи в 
процессе трансляции ценностей и смыслов могут участвовать в формировании 
мировоззрения и ценностного отношение человека к мировому культурному 
наследию, способствуют воспитанию эстетически развитой личности, 
обладающей определенными духовно-нравственными устремлениями и 
ценностными ориентациями. 

О расширении границ музейного пространства, о новой роли музея в 
современном обществе, заключающейся, на наш взгляд, не только в 
обеспечении сохранности музейных предметов и документов, но и в 
формировании мировоззрения человека, свидетельствует:  

а) появление новых форм музейно-педагогической и культурно-
просветительской деятельности (культурно-образовательная программа, 
сопровождающая выставочные проекты музея, насыщенна и многообразна: 
конференция, фестиваль культур; форум детско-юношеских инициатив и 
творчества; научный семинар; круглый стол; мастер-класс; конкурс рисунков, 
фотографий, сочинений, спектаклей и т.п.).  

б) включенность музея в единое электронное музейное информационное 
пространство посредством порталов и сайтов; 

в) расширение сети социальных партнеров, в том числе международных; 
г) делегирование части функций ассоциациям, фондам, общественным и 

частным организациям; 
д) наличие специальных функциональных подразделений, как входящих в 

структуру музея, так и созданных на общественной основе (попечительский 
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совет, ученый совет, центр музейной педагогики, научный центр, группа 
молодых ученых, центр традиционной культуры, общественный центр, клуб, 
общество друзей музея, сообщество волонтеров — общественных помощников 
музея и т.п.); 

е) создание на стыке разных дисциплин (археологии, истории, 
культурологии, философии, искусствоведения, педагогики, психологии, 
музееведения) нового музейного «продукта» — интерактивного музейного 
занятия (урока). 

Перечисленные тенденции подтверждают значимость музея как 
развивающегося социокультурного института, принимающего активное участие 
в сложных процессах социальной адаптации и культурной идентификации 
взрослого населения, детей и молодежи, в интерпретации культурного и 
исторического наследия, в образовательном процессе, в организации 
разнообразной творческой деятельности и досуга. 

Рассмотрим вышеобозначенные признаки расширения границ музейного 
пространства на примере Центра-Музея имени Н.К. Рериха — крупного 
международного культурного, научного и образовательного центра.  

Международный Центр Рерихов (МЦР) в процессе осуществления 
международных культурно-образовательных, просветительских проектов 
взаимодействует с широкой сетью социальных партнеров, которая включает: 
посольства стран СНГ, ЕАС, БРИКС и др.; федеральные органы 
исполнительной власти (Дума, МИД, МО, министерства культуры и 
образования); муниципальные власти (мэрия, департаменты образования и 
культуры); учреждения образования, науки и культуры; общественные 
организации; религиозные объединения; природоохранные учреждения; 
средства массовой информации и др.  

Очевидно, что партнерство как тип социального взаимодействия способствует 
созданию единого образовательного пространства тогда, когда партнеры  (МЦР, 
департаменты образования и культуры, общественные культурно-
просветительские организации, учреждения образования, учреждения культуры 
(музеи, библиотеки, театры) и др.) готовы соблюдать общие «правила игры», 
партнерские нормы и взаимные договоренности.  

Международный Центр Рерихов является учредителем следующих 
общественных организаций: Международной Лиги защиты Культуры (1996), 
Международной Ассоциации общественных объединений «Международный 
центр гуманной педагогики» (2010), Международный комитет по сохранению 
наследия Рерихов (2012), Благотворительный Фонд имени Елены Ивановны 
Рерих (2008). Осуществление программы «Общество друзей музея имени Н.К. 
Рериха» способствует финансовой поддержке музея, формирует необходимую 
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среду его сторонников, что также является значимым фактором развития музея, 
расширения его аудитории. 

В расширении культурно-образовательного пространства Музея имени Н.К. 
Рериха, являющегося структурным подразделением МЦР, первостепенное 
значение приобретает установление международных связей, которые 
развиваются в следующих направлениях: 

а) Организация и проведение с 1992 года ежегодных Международных 
научно-общественных конференций, посвященных актуальным вопросам  
философии космизма, исследованию творческого наследия семьи Рерихов, 
проблеме сохранения материального и духовно-культурного наследия 
человечества. С 2014 года научный отдел МЦР проводит Международную 
научно-общественную конференцию «Феномен Кайласа и его роль в 
эволюционном развитии человечества». 

б) Участие в международных конференциях, фестивалях, форумах, 
семинарах. Например, в 2015 году МЦР принял участие в работе II-го 
Международного культурного форума «Шелковый путь» (Москва). 

в) Осуществление выставочной деятельности в странах дальнего и 
ближнего зарубежья: передвижных выставок подлинников; выставок 
фотоматериалов и документов; выставок, посвященных Пакту Рериха. Отдел 
передвижных выставок с 1991 года без поддержки государства провел более 670 
передвижных выставок по России, странам ближнего и дальнего зарубежья. 
Картины Н.К. Рериха и С.Н. Рериха смогли увидеть более четырех миллионов 
посетителей в сотнях городах России, Украины, Белоруссии, Казахстана, 
Киргизии, Узбекистана, Литвы, Латвии, Эстонии, Монголии, Индии, Швеции. 
Особо надо отметить международные выставочные проекты МЦР «Пакт 
Рериха. История и современность» (2012-2016) и «Мир через Культуру» (2015-
2016), которые сопровождались разнообразной по формам музейно-
педагогической деятельностью: лекциями, концертами, презентациями книг, 
кинофильмов, конференциями, семинарами, круглыми столами, мастер-
классами, литературными и художественными конкурсами и т.д.; 

г) Проведение международных акций, таких как: Международный День 
Мира (21 сентября), «Колокол мира в День Земли» (День весеннего 
равноденствия), «День Культуры» (15 апреля) в стенах Музея имени 
Н.К. Рериха, в городах России и странах СНГ.  

д) Сотрудничество с международными организациями в сфере изучения, 
популяризации культурного наследия (Департамент общественной информации 
ООН; Бюро ЮНЕСКО в Москве; Российский комитет Международного совета 
музеев / ИКОМ России; Всеевропейская федерация по сохранению культурного 
наследия Европа Ностра («Наша Европа»); Международный Мемориальный 
Трест Рериха в Наггаре (ММТР); Ассоциация национальных комитетов 
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«Голубого щита»; Международный комитет Знамени Мира; Индийский 
культурный центр имени Джавахарлала Неру и др.  

е) Создание отделений МЦР в странах ближнего и дальнего зарубежья. 
Научные, творческие, дружеские контакты связывают МЦР с Латвией, 
Белоруссией, Болгарией, где на общественной основе созданы отделения, 
ведущие активную работу по изучению и популяризации наследия Рерихов. 

ж) Участие сотрудников МЦР в работе Международных и 
общероссийских педагогических чтений по гуманной педагогике. 

В результате обобщения значительного фактологического материала мы 
приходим к выводу, что международная научная, культурно-образовательная и 
просветительская деятельность Международного Центра-Музея имени Н.К. 
Рериха достаточно насыщенна и многообразна. Музей- общественная  
организация может выполнять функции сетевого узла образовательного 
пространства города, региона, страны, Содружества Независимых государств. 
 Сетевым узлом (точкой роста) евразийского образовательного пространства, 
на наш взгляд, является координационный центр, сообщество людей, 
объединенных общими целями, евразийскими общекультурными 
(общечеловеческими) ценностями и культурно-образовательной, 
просветительской деятельностью в пространстве стран СНГ, Евразии. Это 
положение подтверждает: 

а) существование множественных стабильных связей и отношений МЦР с 
субъектами евразийского образовательного, культурного и социального 
пространств (созданная сеть социальных партнеров, принимающих общие цели, 
задачи и направления деятельности); 

б) ориентация учащихся, вовлеченных в культурно-образовательную 
деятельность МЦР, на общечеловеческие (общекультурные) и национальные 
ценности.  

в) созданная сеть взаимосвязанных педагогических событий, 
происходящих в евразийском образовательном пространстве по инициативе 
Международного Центра Рерихов и региональных (международных) 
общественных организаций и объединений: А. Организация Центром-Музеем 
имени Н.К. Рериха (Москва) передвижных выставок подлинных картин Н.К. 
Рериха; Б. Организация международных акций «Колокол Мира в день Земли» 
(День весеннего равноденствия), «День Культуры» (15 апреля), «День Мира» 
(21 сентября); В. Международные выставочные проекты: «Пакт Рериха История 
и современность» (2012-2016) и «Мир через культуру» (2015-2016) и др. 

Ярким событием в евразийском образовательном пространстве стали 
международные выставочные проекты «Пакт Рериха История и современность» 
(2012 — 2016) и «Мир через культуру» (2015 — 2016), инициатором проведения 
которых выступил Международный Центр-Музей имени Н.К. Рериха (Москва).  
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МЦР в период с 2012 по 2016 гг. совместно с Международным Комитетом 
по сохранению наследия Рерихов при поддержке Министерства иностранных 
дел России и ЮНЕСКО осуществил международный выставочный проект 
«Пакт Рериха. История и современность». Выставки были проведены в странах 
Южной и Центральной Америки, являющиеся подписантами Пакта Рериха 
(Аргентине, Уругвае, Чили и др.), в США (Вашингтон, Нью-Йорк), в Европе 
(Париж, Берлин, Бонн, Женева, Гаага, София), в России (более 100 городов), 
странах Азии: Казахстане (Астана, Алматы), Кыргызстане (Бишкек, Джалал-
Абад, Ош, Чолпон-Ата, Иссык-Ата, Каракол), Индии (Шимла, Наггар, 
Чандигарх, Нью-Дели, Гандинагар), Узбекистане (Ташкент), Беларуси (Гомель, 
Минск, Брест, Витебск, Гродно, Борисов, Лиде). 

Международные выставочные проекты МЦР «Пакт Рериха. История и 
современность» и «Мир через культуру», обладающие огромным культурно-
просветительским, познавательным значением, способствуют развитию 
евразийского образовательного пространства и укреплению сотрудничества 
России и стран СНГ (Казахстан, Узбекистан, Беларусь, Кыргызстан и др.). 
Отметим, что именно общественные организации (Центр-Музей имени Н.К. 
Рериха, отделения МЦР, рериховская культурная, научная и педагогическая 
общественность) явились модераторами этих проектов и объединили в процессе 
их реализации учреждения образования, науки, культуры, властные структуры, 
культурно-просветительские организации, общества охраны культуры 
(ВООПИиК), региональные отделения Международной общественной 
организации «Лига защиты Культуры» (МЛЗК), центры и лаборатории 
Международной Ассоциации общественных объединений «Международный 
центр гуманной педагогики» и др. 

Отметим большое воспитательное значение Пакта Рериха. Н.К. Рерих 
особо подчеркивал, что суть Пакта не в декларациях, а в реальных действиях в 
сфере образования и культуры. Художник писал: «Пакт для защиты культурных 
сокровищ нужен... как образовательный закон, который с первых школьных 
дней будет воспитывать молодое поколение с благородными идеями о 
сохранении истинных ценностей всего человечества» [1, с. 271]. В 
литературных очерках Рерих как педагог обращает наше внимание на то, что 
почитание духовно-нравственных, этических основ эволюции поможет 
молодому поколению осознать духовную сущность вещей и явлений, вернуть 
утраченные смыслы и подлинные ценности жизни, облагородить все сферы 
человеческой деятельности. 

Миротворческие, гуманистические, воспитательные идеи, заложенные в 
Пакте Рериха, безусловно, весьма актуальны для развития евразийского 
образовательного пространства. Для подрастающего поколения очень важно 
осознать, что ценности культуры, созданные гениями различных народов, 
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бесценны для всего человечества; что постижение и охранение 
общечеловеческих (общекультурных) и национальных ценностей, необходимо 
для осуществления взаимодействия народов на принципах диалога и 
толерантности. Воспитание молодежи в духе культуры мира, на наш взгляд, 
является основой формирования бережного отношения к культурно-
историческому наследию Евразии: произведениям искусства, архитектурным 
памятникам, достижениям науки, религиозным традициям. 

В процессе проведения международного выставочного проекта «Пакт 
Рериха История и современность» в евразийском образовательном пространстве 
школьники и студенты пришли к пониманию особой актуальности идей Пакта 
Рериха  в ХХI веке. Идея всеединства человечества на основе общечеловеческих 
универсальных ценностях любви, знания и красоты, т. е. Культуры, является 
ведущей, основополагающей идеей мировоззрения художника, учёного и 
мыслителя Николая Рериха. Художник определял Культуру как почитание 
Света и даёт ей заглавное написание: «Культура есть почитание Света. 
Культура есть любовь к человеку. Культура есть благоухание, сочетание жизни 
и красоты. Культура есть синтез возвышенных и утонченных достижений. 
Культура есть оружие Света. Культура есть спасение. Культура есть двигатель. 
Культура есть сердце. Если соберем все определения Культуры, мы найдем 
синтез действенного Блага, очаг просвещения и созидательной красоты» [2, с. 
99]. Так высоко оценил мыслитель ведущее значение культуры как человеко- и 
государствообразующее, эволюционное и жизнеутверждающее. 

Общественный Международный Центр-Музей имени Н.К. Рериха — это 
сетевой узел (точка роста), значимый культурный, научный и духовный центр, 
ведущий важную, объединительную работу в общечеловеческом масштабе, 
осуществляющий тесное сотрудничество с учреждениями культуры, 
образования, науки, социальной защиты и искусства. Творческое наследие Н.К. 
Рериха является актуальным для современного образования, т.к. раскрывает 
смысл  духовного единства священных Образов и символов Востока и Запада, 
воспитывает подрастающее поколение в духе Культуры Мира, сотрудничества, 
взаимопонимания и уважения между нациями и народами, помогает учащимся 
осознать духовную уникальность русской культуры и народов Евразии.  
Культура в понимании выдающегося русского художника и мыслителя Николая 
Рериха имеет глобальное, социокультурное значение, т.к. именно устремление к 
вечным идеалам и ценностям объединяет индивидуальности, этносы, 
национальности и религии. 
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УДК 008 
Соколов В. Г., кандидат философских наук, старший научный сотрудник МЦР, 
г. Москва, РФ 
КНИГА-НАПУТСТВИЕ. К 90-ЛЕТИЮ ЛЮДМИЛЫ ВАСИЛЬЕВНЫ 
ШАПОШНИКОВОЙ — ВЫДАЮЩЕГОСЯ УЧЁНОГО, ВЕЛИКОГО 
ЧЕЛОВЕКА И УЧИТЕЛЯ 

 
Этот очерк посвящён новому труду Людмилы Васильевны Шапошниковой, 

выдающегося российского историка, философа, общественного деятеля, 
создателя и Генерального директора крупнейшего культурного центра в России 
— общественного Музея имени Н. К. Рериха (г. Москва). Книга имеет 
необычное название — «Свет и тернии Космического пути планеты Земля». 
Когда начинаешь с ней знакомиться, понимаешь, что этот труд — о главном: 
как в нашей современной жизни, так и далёком историческом прошлом, ибо в 
ней сошлось очень многое из того, что связано с особенностями космической 
эволюции человечества и планеты Земля. В этом многообразии существует 
единая основная линия, на которой присутствуют важнейшие смысловые узлы. 
Но прежде, чем сказать о них, хотелось бы отметить следующее. 

Не секрет, что понятие космический эволюции входит в современное 
пространство науки не так быстро, как того хотелось бы. Ещё немало учёных 
стоит на позициях старого, социологического, миропонимания, и уже 
исчерпавшей себя парадигмы узкого и однобокого понимания сущности 
материи. Поэтому, новый труд Людмилы Васильевны — это бесценная помощь 
всем тем исследователям, кто в осмыслении истории человечества, включая и 
наше время, выходит за чисто земные рамки следствий и обращается к 
изучению глубинных причин, к постижению всего широчайшего контекста 
космической Беспредельности, в которой и проходит свой эволюционный путь 
планета Земля вместе с историческим процессом.  И на этом её пути 
существуют тернии определённого порядка. Но их осмысление, а значит и 
преодоление, лежит в плоскости расширения нашего мировосприятия, нашего 
сознания. Целостный подход к изучаемым явлениям — это важнейшая часть 
той новой методологии, которая сформировалась в пространстве космического 
мышления, или космизма, и без которой мы не сможем проникнуть в суть 
изучаемого предмета. Этот подход всегда присутствовал в творчестве 
Л. В. Шапошниковой, качественно повлияв на представителей самых разных 
областей знания, став для многих ведущим в осуществляемых исследованиях.   

Итак, какие основные, узловые, моменты можно выделить в этом 
удивительном труде Людмилы Васильевны. Назову четыре таких момента, 
которые вобрали в себя все остальные аспекты. 



XVII-я Всероссийская научно-практическая конференция «Перспективы развития современного общества», 
15 — 16 апреля 2016 г., Севастополь 

145 

Первое — это то, что книга даёт нам возможность понять главную 
особенность переживаемого нами времени. В частности, речь идёт о смене эпох, 
о важнейшем переломном времени, которое мы все переживаем. Это — 
длительный процесс. Интересно отметить, что данная тема проходит 
практически через все двенадцать глав книги. Показательно также и то, что 
книга начинается с освещения этого явления и этим же и заканчивается. Это — 
крайне важная смысловая линия данного труда. Без понимания особенностей 
переживаемого нами времени мы не сможем ухватить сути и невидимых 
рычагов многих процессов, свидетелями которых мы все являемся.  

Ведь что с собой несёт наше переходное время, ярким свидетельством чего, 
к слову, выступил переломный ХХ век? Прежде всего, это — формирование 
нового мышления, нового космического сознания, которое в то же время, 
впитало в себя все лучшие накопления знаний о Космосе и человеке, идущие из 
глубокой древности. Известный многим космизм, или космическое мышление, 
— это и есть то самое новое мышление, которое зародилось в России на рубеже 
XIX — XX веков и которое так важно сейчас продолжать развивать. В свою 
очередь формирование космического мышления и сознания связано с таким 
важным явлением, как изменение человечества как такового: речь идёт о 
постепенной смене «человека разумного» «человеком духовным». Нельзя не 
обратить внимание на то, как в последние пятнадцать лет, и особенно в 
последние годы Л. В. Шапошникова настойчиво обращается к проблеме детей 
нового сознания (в западных странах их обычно называют детьми-индиго), к 
неотложному осмыслению этого крайне важного явления нашей жизни и, 
соответственно, защите этих детей от, в прямом смысле, уничтожения их 
бездушными аспектами современной цивилизации. Надо подчеркнуть, что 
Л. В. Шапошникова впервые заложила основы нового направления научных 
исследований, связанных с проблемой этих детей. В целом, проблема Нового 
человека — одна из важнейших в её творчестве. Такой человек может 
развиваться только в поле Культуры, которая должна стать истинной 
национальной идеей, если мы хотим иметь будущее.  

Второе из того главного, что на мой взгляд необходимо выделить в новом 
труде Людмилы Васильевны, это — значение деятельности семьи Рерихов для 
России и её будущего. Значение это всесторонне раскрыто и носит ярко 
эволюционный характер. Отсюда — важнейшая роль самого наследия этой 
семьи, которое было передано именно в Россию для, как пишет Людмила 
Васильевна, «выполнения большой и трудной задачи». И далее она 
подчёркивает: «Именно Россия должна идти в авангарде эволюции новых 
творений» [1, с. 462].  

Наследие Рерихов неразрывно связано с будущим России. Это — один из 
краеугольных смыслов книги. С этим будущим связан и Международный Центр 
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Рерихов в Москве, куда и было передано наследие семьи Рерихов. Поэтому с 
особой тревогой на страницах своего труда Л. В. Шапошникова задаёт вопрос: 
«что думают о себе государственные чиновники России? Понимают ли они, 
какой вред они наносят своей стране, разрушая и уничтожая наследие Рерихов, 
которое является основой Новой Эпохи и Нового мира? Как можно, спрашиваю 
государственных чиновников, наносить такой вред и наследию, и культуре, и 
будущему России?» [1, с. 463]. Эти строки автор пишет практически в самом 
конце книги, что, после всего уже прочитанного, ещё больше заостряет 
внимание читателя на проблеме защиты этого наследия, а также 
Международного Центра Рерихов и его общественного Музея имени 
Н. К. Рериха, где хранится, изучается и популяризируется данное наследие, от 
произвола государственных чиновников. 

Третьим важнейшим смысловым узлом рассматриваемого труда, вернее — 
его стержнем, выступает явление Великих Учителей на нашей планете и тех 
новых эволюционных Знаний, которые во все века и тысячелетия несли 
человечеству эти Учителя и их посланники. Это красивейшая и крайне 
актуальная тема для осмысления сути космической эволюции человечества и 
значения для этой эволюции самой человеческой культуры. И, надо 
подчеркнуть, что Центр-Музей имени Н. К. Рериха занимает своё место в этом 
осмыслении. Деятельность Великих Учителей человечества в пространстве 
исторического процесса — это целый огромный пласт мировой культуры, 
игнорировать который было бы абсолютно неправильно, неплодотворно и 
недальновидно. На страницах своей книги Людмила Васильевна показывает 
красоту и глубину серебряных нитей эволюционной связи Великих Учителей, 
которые имеют прямое отношение к созиданию Нового мира, со своими 
вестниками, которые активно участвуют в продвижении человечества по пути 
усовершенствования всей жизни. Такими вестниками были и Рерихи — все 
члены этой удивительной семьи: Николай Константинович, Елена Ивановна и 
их сыновья — Юрий Николаевич и Святослав Николаевич. Таким вестником 
космической эволюции была и сама Людмила Васильевна Шапошникова.  

Понимание такой стержневой составляющей книги, как явление Великих 
Учителей, находится в русле осмысления космических законов, согласно 
которым развивается и Мироздание, и наша планета, и её человечество. Одним 
их главных таких законов является закон Учительства, которому 
Л. В. Шапошникова в своём труде уделила особое место. Как замечает автор, 
Учительство является основой человеческой культуры, и эта культура не может 
ни развиваться, ни вообще существовать без данной основы. Тема Учителей 
человечества красной нитью проходит через многие главы книги, побуждая нас 
обратить на неё самое серьёзное внимание, в том числе и с точки зрения её 
глубокого научного исследования. Если человечество в своей основной массе 
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будет по-прежнему игнорировать значение высшего, ведущего начала во всей 
его истории, — а эту значимость можно проследить с древнейших времён, что в 
частности и делает Людмила Васильевна в своём труде, — то это человечество 
ввергнет себя в ещё большие кризисные явления, чем даже те, что сложились на 
планете в наши дни. Такой же результат нас ожидает, если будет 
игнорироваться новое Знание, принесённое Учителями в помощь человечеству 
и, в частности, речь идёт о Живой Этике, содержащей философию 
космического, мировоззренческого, плана, необходимую и на сегодня, и на 
будущее информацию по усовершенствованию всей жизни. Это — именно 
Помощь, предоставленная в нужное время, что надо всегда учитывать. 

Укрепившаяся, особенно в науке, точка зрения на существующие в мире 
закономерности как на нечто самопроизвольно возникающее, сам взгляд на мир 
как на некий бездушный механизм, в котором главенствует случайность — всё 
это не только абсолютно бездоказательно, но и уже давно не выдерживает 
никакой критики. Однако, такой взгляд на мир ещё довольно прочно держится. 
Главным образом — благодаря неподвижности сознания приверженцев грубого 
понимания материи и рассмотрения любого явления лишь с этой точки зрения, 
подразумевающей изучение явления или процесса без привлечения 
космической составляющей, без самого допущения существования иных 
состояний материи и, соответственно, принципа иерархического устройства 
мира. Книга Людмилы Васильевны помогает преодолеть такие подходы, 
выдвигая и обосновывая новый, целостный, взгляд на исторический процесс, на 
человека как микрокосма, носителя силы духа; на дух как таковой — чтό это за 
явление. Всё это мы находим в ряде глав с ярко выраженным 
мировоззренческим характером (например: «Космические Учения», «Зов 
Индии»). Поэтому книга Людмилы Васильевны крайне важна для учёных, 
особенно молодых исследователей. 

Наконец, четвёртым важнейшим смысловым узлом новой книги является 
следующее. В контекст борьбы между Светом и тьмой, которая, как отмечает 
Людмила Васильевна, «происходила в масштабе Космической эволюции» [1, с. 
440], автор книги помещает события земного плана, и в частности те события, 
свидетелями которых мы все являемся. В приложении к нашей современности 
так масштабно и широко Людмила Васильевна это делает впервые.  

Здесь назову несколько главных моментов, которые раскрывает перед нами 
автор труда и которые, прежде всего, связаны с самим человеком, с уровнем его 
сознания, ибо тёмное начало, как известно, действует через человека и в 
человеке, находя именно в его сознании необходимую почву для воплощения 
своих планов. Надо отметить, что понятия «Свет» и «тьма» — это не какие-то 
образные и отвлечённые категории, а это реальность борьбы за саму сущность 
человеческую, и с этой реальностью мы сталкиваемся в нашей жизни. Это 
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убедительно показано в книге. Что можно назвать из негативных явлений 
общепланетного масштаба, которые освещены в книге Людмилы Васильевны? 
Это: заметное увеличение количества войн на планете, которые наносят 
непоправимый урон духовному, культурному полю планеты; это бездуховная 
наука, принесшая столько бед человечеству, особенно в XX — начале XXI века; 
это техногенная цивилизация, абсолютно не обременённая вопросами культуры. 
Наконец, в этом плане конкретным и ярчайшим примером последних двадцати 
шести лет выступает история становления и развития в России 
Международного Центра Рерихов и его общественного Музея имени 
Н. К. Рериха. В пространстве этого уникального центра культуры на новом 
витке исторического пути России как раз и продолжает формироваться новое 
мышление и новое сознание, что и вызвало такое упорное и длительное 
сопротивление всех невежественных и разного рода негативных сил. Это не 
какой-то там конфликт или спор, как некоторые деятели хотят представить 
общественности, а это действительно противостояние стороны Света тем самым 
терниям, которые всегда возникают на пути всего нового и эволюционного. И, 
как бы это необычно не звучало, этот конкретный пример противостояния 
связан с теми терниями, которые стоят на самом космическом пути планеты 
Земля. Ибо очень многое сошлось в конкретном Музее…  

С особой остротой автор рассматривает все эти проблемы и, главное, книга 
даёт направление, конкретные пути выхода из них, ввиду чего этот труд 
Людмилы Васильевны можно смело назвать книгой-напутствием. 

Хотелось бы подчеркнуть, насколько все четыре выделенных смысловых 
узла книги глубоко взаимосвязаны. И пространством, где всё это сошлось, 
является Россия. Сколь же велико её значение для будущего! Отсюда — такой 
сильнейший напор на Россию и её культуру всех антиэволюционных сил: и из 
внешнего пространства, и внутри страны. А важнейшим оплотом культуры как 
раз и выступило наследие семьи Рерихов. В этом наследии впервые в мировой 
научно-философской мысли явление культуры выводится на уровень, 
связанный с космической эволюцией, ввиду чего культура из понятия, ставшего 
в последние десятилетия во многом бездейственным (какие только понятия, 
зачастую уродливые и разрушительные, не навязывались светлому значению 
культуры), обретает смысл самого актуального и действенного явления нашей 
жизни. И роль философских работ Л. В. Шапошниковой здесь очень велика.  

В самом конце книги, в завершении «Заключения», Людмила Васильевна 
желает стойкости всем, кто понял роль «культурного развития на Земле и 
необходимость новых знаний и движения к высотам Космоса» [1, с. 628]! А 
устоять можно лишь в движении, иными словами — в действии. В сущности, 
чему посвятила все свои силы и за что боролась Людмила Васильевна? Своё 
героическое творчество она посвятила тому, чтобы у нас, у России, у планеты 
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Земля было Будущее, то Будущее, в котором основой всей жизни станет 
Культура. 
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ОСМЫСЛЕНИЕ ГЕРОИЗМА В РАБОТАХ Л. В. ШАПОШНИКОВОЙ 
 

Труды Людмилы Васильевны Шапошниковой, историка и философа, 
уникального мыслителя современности, основаны на творческом наследии 
великих русских деятелей культуры Николая Константиновича и Елены 
Ивановны Рерихов, на системе познания философии Живой Этики. В трудах 
Людмилы Васильевны мы находим удивительную новаторскую концепцию 
героизма, раскрывающую его глубинную суть и эволюционное значение.  

Исследуя героизм, Л.В. Шапошникова рассматривает его через 
соотнесенность с последовательно сменяющими друг друга типами мышления: 
мифологическим, религиозным и научным. «Образы героев, — пишет она, — 
развивались и изменялись вместе с движением сознания человечества. 
Изначальные мифы доносят до нас сказания о богах-героях, информация о 
которых пришла вместе с искрой духа и соответствовала тому мышлению и 
сознанию, которое мы называем мифологическим. Этому же уровню сознания 
соответствовала и эпоха обожествления героев» [1, с. 379 — 380]. Религиозное 
сознание дало возможность выявляться творческой деятельности героев-
пророков, создававших религиозные учения. Форма героизма, связанная с 
научным мышлением, характеризуется утратой древней целостности этого 
явления и воплощением в разнообразии форм человеческой деятельности. 
Важно то, что в любой форме этой деятельности — подвижник, ученый, поэт, 
мыслитель и т.д. — присутствует фундаментальное понятие героического 
начала, объединяющего все эти формы и вмещающего главную эволюционную 
суть. Таким образом, героическое начало на протяжении веков лишь изменяло 
форму своего выражения в сознании людей, проходящем определенные стадии 
своего развития. Героизм всегда был с человеком, в каждый момент его 
исторического пути, неся то, что в этот момент ему было нужно больше всего. 
Героическое начало, утверждает Людмила Васильевна, — это то, что 
определяет человека как такового, а также представляет основу его 
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самосовершенствования. В процессе эволюционного развития именно оно 
способствует высокому уровню одухотворенности и делает возможным более 
глубокое восприятие мира, чем у обычных людей. Одной из важнейших 
отличительных черт, присущих каждой из форм героизма, по мнению Л.В. 
Шапошниковой, является связь с Высшим началом.  

Согласно Живой Этике, Высшие миры — это такие структуры 
многомерного одухотворенного мироздания, которым присущи высокие 
состояния материи. Такие миры выступают причиной для миров, занимающих 
более низкие уровни иерархической градации. Согласно космическому закону 
«Высшее в эволюции ведет низшее» Высшие миры определяют эволюционный 
ход земного исторического процесса. Из них в мир плотной материи поступают 
необходимые импульсы, несущие духовные знания и направленные на 
изменение человеческого сознания, или на его расширение. Условием 
взаимодействия с мирами высокого состояния материи являются сверхличные 
устремления человека, чье расширенное сознание и духовность обуславливают 
высокую, утонченную энергетику. Именно высокая энергетика героических 
качеств, и в первую очередь самопожертвования, дает право на связь с Высшим 
и восприятие эволюционных импульсов. В то же время взаимодействие 
героической личности с высокими структурами мироздания несет в себе 
эволюционные возможности для всего народа, среди которого живет и 
действует герой. Л.В. Шапошникова подчеркивает, что герой является 
персонифицированной связью народа, осознанной или неосознанной, с Высшим 
началом, «ибо в нем изначально воплощается творческая энергия Космической 
Иерархии» [1, с. 377]. 

Итак, согласно концепции Л.В. Шапошниковой, героическое начало 
зародилось в трансцендентных глубинах мифологического мышления и 
оказалось той фундаментальной основой, без которой не могли 
эволюционировать ни человеческое сознание, ни дух. На ранней стадии 
развития мифологии во внутреннем мире человека герой и божество сливались 
в единый образ. «В процессе космического претворения, — пишет Людмила 
Васильевна, — бог заключает в себе то героическое начало, без которого не 
могло быть бога. Это качество позволяет божеству, представляющему 
одухотворенный Космос, вести борьбу с хаосом, упорядочивать его и проявлять 
его формы. Так же как и присутствие божественного начала в самом герое дает 
ему возможность превращать хаос в космос человеческого общества» [1, c. 374]. 
По мере развития мышления происходила постепенная дифференциация героя и 
божества, которые удалялись друг от друга, однако сохраняли свои качества.  

Как отмечает Л.В. Шапошникова, герои, становясь земными в процессе 
своей эволюции, начинали входить в противоречие с богами, поскольку земная 
материя нередко подавляла их божественный дух. Людмила Васильевна пишет 
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о том, что «мифологическое противостояние богов и героев есть отражение 
борьбы духа и материи в энергетическом процессе эволюции Космоса» [1, с. 
374]. Кроме того, на деятельность героя начинает распространяться закон 
свободной воли. Но зачастую, особенностью своевольных поступков героев 
была их направленность на благо людей. Самопожертвование стало яркой 
чертой следующего типа героической личности — мифологического 
культурного героя, пришедшего на смену герою, противостоящему богам. 
Культурные герои самоотверженно создавали для людей необходимые 
культурные артефакты, учили ремеслам и искусствам, создавали социальные 
законы и религиозные правила. Они терпеливо и мужественно прокладывали 
для человечества пути эволюционного восхождения и стали его первыми 
Учителями. 

В монографии «Вселенная Мастера» Л.В. Шапошникова связывает 
мифологического культурного героя с понятием Учителя, делая акцент на том, 
что одна из главных его функций — принесение людям знаний. «Надо иметь в 
виду, — пишет она, — что и у бога, и у мифологического культурного героя, и у 
исторической личности есть общие черты, которые связаны, в первую очередь, 
со знаниями, приносимыми всеми ими людям. И кроме чисто прикладных 
знаний, или скорее, умений, таких, как обучение различным ремеслам, 
земледелию, охоте, искусствам и другому, каждый из них принес людям свою 
философскую концепцию, которая составляла основу образа жизни людей. 
Иными словами, вся деятельность сущностей, связанных тем или иным 
способом с Высшим, сводилась к самому главному — передаче знаний. Знания, 
как таковые, лежали в основе эволюционного продвижения человечества» [2, с. 
85]. Знания, источником которых являются Высшие миры, представляют собой 
одну из фундаментальных основ космической эволюции. Появляясь в обликах 
героев в мифах, эпосе, истории, Учителя были путеводными звездами 
человечества, и помощь их была своевременна и действенна в любой 
исторический период.  

Развивая идею Н.К. Рериха о двойственности исторического процесса, 
вмещающего историю внешнюю и историю внутреннюю, а также исходя из 
того, что любая область научного знания имеет две стороны: эмпирическую и 
метанаучную, связанную с материей более высокого состояния, 
Л.В. Шапошникова сформулировала концепцию метаистории. Метаистория 
формирует духовную часть исторического процесса, и ей, в отличие от земной 
истории, присущи непреходящие элементы, внутреннее единство, 
согласованность с космической эволюцией [3, с. 201; 4, с. 34, 44]. Неся высшую 
энергетику и высокие духовные знания, метаистория направляет земной 
исторический процесс в необходимое эволюционное русло. Метаисторическое 
действие, формирующее исторический процесс, непосредственно связано с 
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космической эволюцией, и в этом действии заключен энергетический импульс, 
направленный от Высшего к низшему [4, с . 45]. Такой энергетический импульс 
исходит от Великих Учителей человечества, входящих в Космическую 
Иерархию высокоразвитых сознаний и направляющих эволюцию планеты 
Земля.  

Метаисторический импульс воплощается в деяниях конкретных людей, 
которые могут его воспринять и претворить в своей жизни и творчестве. 
Согласно одному из космических законов — закону созвучия — 
высокоэнергетический импульс требует высокого духовного уровня человека, 
его воспринимающего. Такой духовный уровень является следствием развитых 
нравственных качеств, проявленного героического начала. Носитель 
метаисторического знания и его профетических возможностей, выполняющий 
определенную эволюционную миссию, обязательно будет обладать 
героическим началом. Таких людей Людмила Васильевна называет  вестниками 
космической эволюции. Через их героическую, самоотверженную деятельность 
космическая эволюция осуществляет свое творчество на земле [4, с. 29].  

Отдельное место в творчестве Л.В. Шапошниковой уделено рассмотрению 
взаимодействия героя и общества. Опираясь на методологию Живой Этики, она 
анализирует такое взаимодействие с точки зрения диалектики духа и материи. 
Взаимодействие последних является одним из важнейших процессов 
космической эволюции, основная цель которой состоит в одухотворении 
материи, т.е. создании более высоких ее форм, утончении вибраций ее 
энергетики, что достигается благодаря такой космической силе как дух [5, с. 
40]. Материя физического мира инертна по своей природе и сопротивляется 
любым преобразованиям. Эволюционный процесс мироздания — это извечное 
противостояние духа и материи, которые в то же время не могут существовать 
друг без друга. По мнению Л.В. Шапошниковой, взаимоотношения героя и 
общество отражают эту борьбу. Ибо суть миссии героической личности, как 
носителя высокодуховной энергетики подвига, заключается в насыщении 
пространства этой энергетикой, в одухотворении материи окружающего мира. 
«… Дух, персонифицированный в определенном герое, — отмечает Людмила 
Васильевна, — и есть та движущая сила, которая и пробивает энергетические 
коридоры дальнейшего одухотворения земной материи. Через героя и его 
подвиг действует космическая молния удара по веществу, которая продвигает 
человеческое мышление и сознание и создает для человечества возможность 
взять очередную эволюционную высоту» [1, с. 378].  

Итак, явление героической личности в истории, по мнению Л.В. 
Шапошниковой, есть та отправная точка, с которой начинается изменение 
человеческого мышления и сознания. Так происходит потому, что герой — это 
носитель опережающего определенную эпоху метаисторического знания, 
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призванного расширить сознание своих современников. «Народ, лишенный 
чувства почитания своих героев, — пишет Людмила Васильевна, — теряет свою 
историю, не осознает собственного достоинства и, наконец, утрачивает свою 
культуру, для которой энергетика подвига является одной из основных опор» [1, 
с. 379]. Совершенствование народа, может  происходить лишь при условии 
искреннего почитания героев, ибо чувство любви к ним, этим посланникам и 
вестникам Высшего, обуславливает нужный энергетический потенциал народа. 
И только в этом случае общество способно воспринять тот высший 
космический импульс, который передается ему через героическую личность. 

Однако общество, погруженное в материю, не так просто изменить, оно 
будет противиться любым духовным перестройкам и культурной 
трансформации. Такое сопротивление приводит героя к неизбежным 
противоречиям с окружающим социумом и обрекает его на тяжкую борьбу. 
Последствиями такой борьбы являются серьезные задержки в духовном и 
интеллектуальном развитии людей. «Герой, являясь олицетворением 
Космического духа, — пишет Л.В. Шапошникова, — вступает в борьбу с 
косной материей, стараясь одухотворить ее своей энергетикой, своей мыслью, 
своим действием. Он стремится поднять на эту борьбу и тех, в ком материя не 
дает подняться мысли и сознанию. Будучи облеченным важной миссией, герой 
уходит из этого мира, увенчанный терновым венцом. Этот венец и сам герой 
неразрывно связаны друг с другом» [1, с. 386]. Как писал Н.К. Рерих, «терновый 
великий Венец ведет мир» [6, с. 59], потому что высокая энергетика подвига и 
самопожертвования — это та неоценимая помощь, которую несет нам каждый 
непризнанный и гонимый герой и без которой мы бы никогда не одолели 
крутые ступени эволюции. 

Сама Людмила Васильевна Шапошникова в полной мере обладала 
героическим началом. Многие годы она мужественно стояла на страже 
бесценного рериховского наследия, бесстрашно преодолевая любые, даже 
самые сложные препятствия на пути развития Музея имени Н.К. Рериха. В 2010 
г. ей присуждено звание лауреата Премии Европейского Союза по Культурному 
Наследию «European Union Prize for Cultural Heritage / Europa Nostra Awards 
2010» в героической номинации «Самоотверженный труд». Независимые 
эксперты высоко оценили вклад Л.В. Шапошниковой в дело восстановления 
памятника архитектуры — усадьбы Лопухиных в Москве, в которой находится 
Музей имени Н.К. Рериха, и ее героическую борьбу за сохранение культурного 
наследия семьи Рерихов. 

Современное общество переживает удивительное время — эпоху 
формирования нового космического мышления — период невиданных 
возможностей и прекрасных начинаний. В то же время это период выбора 
дальнейшего пути: эволюционного рывка по восходящей линии или 
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инволюционного падения в бездну невежества и бескультурья. Поэтому так 
своевременны мысли Л.В. Шапошниковой об эволюционной сути героизма и 
так актуально звучат ее слова: «Сейчас, когда нашему обществу навязывают 
чуждые взгляды и чуждые ценности, как никогда, мы нуждаемся в проявлении 
истинного героического начала, которое скрыто в глубине народа, в его 
духовных хранилищах. Можно утверждать, что противостояние подлинных 
героев и антигероев, носителей света и приверженцев тьмы, есть главное 
направление духовного развития нашей страны и народа в данный период. <…> 
Когда надвигается тьма, только неугасимый свет тернового венца героев может 
ее победить и рассеять» [1, с. 399].  
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образования Центра внешкольной работы, соискатель кафедры педагогики и 
методики дошкольного образования Казанского (Приволжского) федерального 
университета, г. Казань, РФ 
ОРНАМЕНТ, КАК МЕТОД РАСШИРЕНИЯ СОЗНАНИЯ СРЕДСТВАМИ 
СИМВОЛИЗМА В ТКАЧЕСТВЕ 
 

В этом докладе мы предприняли попытку взглянуть на символы орнамента 
с точки зрения нового энергетического мировоззрения, заложенного в Учении 
Живой Этики и в трудах Е.И. и Н.К. Рерихов. 

Великий русский мыслитель и философ Н.К.Рерих в книге «Пути 
Благословения» обратил внимание на значение смыслов, заложенных в 
древнюю символику, которая несет в себе знаки человеческой эволюции. 
«Жизнь протекает, понемногу люди начинают понимать, что такое 
“реальность”, начинают сознавать, что жизнь наша полна блестящих 
возможностей, часто неоткрытых, еще чаще забытых. Часто уже сообщенных в 
символах, которые …взгляду современного “цивилизованного” человека 
кажутся детскими или дикарскими стилизациями. Но все-таки мы помним, что 
каждая черта старого орнамента полна векового значения. И мы всё-таки 
сознаем, что каждая гамма красок создает какое-то могущественное настроение. 
<...> Простая русская крестьянка не имеет понятия, какие многоцветные 
наслоения она носит на себе в костюме своем. И какой символ человеческой 
эволюции записан в ее домотканых орнаментах» [3, с. 97—100]. 

С точки зрения исторических, социальных и прочих условий символы 
зародились приблизительно в одно и то же время в разных культурах и 
цивилизациях (Древний Шумер, Центральная Европа, Индия, Древний Китай, 
Древний Египет, Алтай), что дает основание задуматься о существовании 
некоего универсального источника. В символике узора наряду с повседневным 
утверждался принцип космического мышления. Знания, заключенные в этих 
знаках пережили многие тысячелетия и, сохраняемые простыми тружениками, 
дошли до наших дней. 

В нашу эпоху человечество принимает символы отвлеченно. Сейчас же 
пришло время их нового осознания. Энергетика символов делает их теми 
«священными знаками», которые, проходя веками, сохраняются в поле 
культуры. Во втором томе «Грани Агни Йоги» мы находим следующую мысль: 
«От символики не уйти, надо лишь непрестанно учиться, как под внешней 
формой ее уметь видеть, возможно, полнее и глубже передаваемое этими 
символами содержание» [1, с. 235]. В книге «Вселенная Мастера» Л.В. 
Шапошникова делает акцент на то, что «Мифологический образ и 
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мифологический символ формировались всегда “сверху”, а не “снизу”... 
Верхний уровень, или Высший, всегда играет важнейшую роль в формировании 
мифологического символа. Надо искать реальность, стоящую за символом, за 
мифологическим образом» [5, с. 110]. 

Мифологическое мышление, целостное и образное, собирало в символе, как 
в фокусе, свойства и качества того или иного явления, причем не только 
земного характера, но и миров иных измерений. В мифологии ткацкий станок 
представляет собой инструмент сотворения Вселенной. Приспособление, на 
котором ткется судьба людей. В то же время ткацкий станок символизирует 
время, непрочную ниточку судьбы. Нить Великого ткача — это своего рода 
пуповина, соединяющая человека с его создателем и его собственной судьбой, 
нить, вплетающая его жизнь в общий узор Вселенной. Мастерица вкладывала не 
только умение соединять нити, но и свои мысли, пожелания счастья и блага, 
поэтому ткань, появляющаяся на свет из ее рук, приобретала духовный смысл и 
несла в себе мощный энергетический заряд. 

Текстильное ткачество — то же письмо, только нитями разных цветов, 
выписывающих в ткани разные знаки определённой формы. Запечатленные 
формы выражают вполне определённые закономерности, связи качественно 
различных энергий, окружающих человека, влияющих на него, создающих для 
него то или иное мироощущение, помогающее ему гармонично вписываться в 
окружающую действительность. Можно даже сказать, что в своём высшем 
предельном выражении, через ткачество можно выразить символическое 
построение мира. Ведь узоры в ткачестве — это закодированные представления 
далеких предков о возникновении Вселенной, её строении, зарождении жизни, 
об истории человечества, солнечном ритме и космической гармонии. 

Во второй книге записей Б.Н. Абрамова через символ осмысливается 
земная жизнь человека. Ее смысл возникает в виде воображаемого образа, 
раскрывая который можно осознанно осуществлять ту жизненную задачу, с 
которой человек рождается. «Узор жизни земной, запечатлеваемый человеком в 
пространстве, являет собой лишь часть ленты, протянутой из бесконечного 
прошлого в будущее. К этому узору присоединяются узоры Надземного Мира. 
Рисунок сложен необычайно. Много нитей в него вплетено, и вплетаются новые 
ежесекундно. Ткачом жизненного узора можно назвать человека. При каждом 
его воплощении ему даются твердые рамки, а в них канва, по которой и 
вышивается узор уже волею человека» [1, с. 225 — 226].  

Русский философ Ильин И.А. в работе «О божьей ткани» писал: «Все мы 
нити в ткани Божьей, и пока живем на этой Земле, дано нам эту ткань беречь и 
крепить. Помнишь, был у спасителя хитон несшитый, цельный, из ткани сверху 
донизу. Вот этот хитон нам помнить надо. Мы все нити Его, и по смерти 
призваны врасти в него. Помни о нем. Это ткань Божья. Береги ее. В земной 
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жизни каждую нитку крепи. От сердца ревнуй. Сердце больше всего слушай — 
о чем оно вздыхает, то и делай. И все будет хорошо». И далее: «…пришло время 
“заткать” новую ткань мира. И это дело не одного, а нескольких поколений. 
Срок обновления Божьей ткани приблизился» [2, с. 657]. 

Можно найти множество свидетельств, говорящих о том же и 
доказывающих, что ткачество в высоком его понимании — это само дыхание 
жизни, которое необходимо рассматривать в высоком философском ключе, и 
такая точка зрения сегодня находит научное подтверждение. Современная наука 
уже знает, что любая форма имеет в пространстве своего невидимого двойника, 
сотканного из множества качественно различных лучей. Через эти тонкие 
формы идет постоянный энергетический обмен не только на Земле, но и в 
просторах Космоса. Например, астрологический математический расчет будет 
точнее, если предсказатель проявит большую чуткость в понимании 
действующих психофизических условий и их возможном влиянии на поведение 
человека. Такой комплексный подход вернет астрологии утраченное доверие.  

В свете этих знаний древние письмена из невежественных примитивов 
становятся знаками сотрудничества с реальностью природы и Космоса. Их 
стали называть глифами, что в переводе с древнегреческого языка означает 
резной рисунок, начертание, знак. В разных сочетаниях символы, сознательно 
воспринятые человеком, служили оберегами, лечебными средствами. Среди 
таковых выделялись те, которые были предназначены для общения с Высшими 
силами. Им били присущи красота и простота. Их стали называть иероглифами 
— священными начертаниями или высшими знаками.  

Рассмотрим некоторые священные начертания. Одним из древнейших 
символов является Макошь (Матерь Миров). На рисунке 1 мы видим Богиню 
Макошь. 

 
Рисунок 1 — Макошь 

 
Макошь — покровительница прядения и ткачества, которую считают 

хозяйкой судеб — Великой Богиней Земли. Ма-кош «мать хорошего урожая», 
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«мать счастья», «богиня удачи». Ее изображали на поясах, на свадебных 
полотенцах. Суть в том, что когда ткачиха плетёт этот символ, она 
одновременно посылает в пространство будущему владельцу рукоделия мысли 
помощи, благословения, пожелания счастья. Энергетические посылы через руки 
ткача наслаиваются на пряжу, надолго сохраняя свою благотворную силу и тем 
самым защищая носителя знака от враждебного психического воздействия. 

Рассмотрим символы, составляющие основу орнамента. Наиболее древний 
знак — крест — символ космоса и жизни. Он символизирует четыре стороны 
света, и является символом священного равновесия противоположностей — 
небесного и земного. В славянской мифологии крест изначально связан с 
солнцем, был знаком жизни, предохраняющим от всяких невзгод. В одной из 
книг учения Живой Этики символ креста соотносится с созидательной 
функцией сердца человека. «Не случайно сердце отмечалось знаком креста. 
Знак креста вечно сопутствует храму сердца» [4, с. 13—14]. 

Круги, кресты, колесо, свастики — символ солнца у разных народов. 
Огненный крест или свастика символизирует свет, огонь, жизнь, здоровье, 
благосостояние. Свастика в переводе с индоарийского svasti — счастье. Его 
называют крестом Лаймы у латышей. Свастика, концы которой загнуты влево 
— это буддийский символ бесконечного существования. Значение этого 
символа у разных народов примерно одинаково. Он обозначает святость, 
возвышенность устремлений. Кроме энергии вращения использовалась и другая 
графическая символика этого знака: загнутые концы образуют квадрат, 
окружающий статический центр. Знак ужа Z — символ жизни, сила, мудрость. 
А если две составляющие буквы Z скрещены под прямым углом, то это есть 
свастика. Ромб — квадратное солнышко. Ромб у славян и финоугорских 
народов связан с устойчивым числом четыре. Сочетание ромба и креста лежит в 
основе «узлового узора», считавшегося магическим оберегом от нечистой силы. 
Юмис — плодородие, двойной колос, хороший урожай, признак счастья у 
прибалтийцев. Спорышь — у славян. Бараньи рога — у тюркских народов. 

Иероглифы не возникали случайно, а формировались по строго 
определенным законам божественного творения и в соответствии с принципами 
божественной логики и эстетики. «Можно предполагать, что иероглифы, — это 
отпечатки сигналов, — кодов информационного поля Земли. По существу, они 
не являются продуктом исключительно человеческого творчества, а 
результатом воздействия божественных эманаций на сознание и ум человека. 
Можно предположить, что они — материализованные проекции императивов 
высшего плана с присущей им архитектоникой, которая может быть 
реконструирована на основе методов и приемов сравнительно-исторического 
языкознания» ( Пирогов В.Л. канд. филологических наук, доцент зав. кафедры 
языков и цивилизаций Дальнего Востока, Киевский национальный 
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лингвистический университет доклад: «Отражение концепции космического 
мышления в архитектонике китайской иероглифики как артефакта и фактора 
мировой культуры»). 
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В данной статье речь пойдет о книгах Людмилы Васильевны 
Шапошниковой (1926—2015) — генерального директора Музея имени Н.К. 
Рериха, доверенного лица Святослава Николаевича Рериха, первого вице-
президента Международного Центра Рерихов, президента Благотворительного 
Фонда им. Е. И. Рерих, заслуженного деятеля искусств РФ, академика 
Российской академии естественных наук (РАЕН) и Российской академии 
космонавтики имени К.Э. Циолковского (РАКЦ), почетного доктора 
Софийского университета, почетного доктора академии наук Монголии, 
почетного доктор Кыргызско-Российского Славянского университета, главного 
редактора журнала «Культура и время», индолога, философа, исследователя и 
популяризатора творчества семьи Рерихов, члена ряда известных 
международных организаций. Впервые указатель её трудов был опубликован в 
её же книге, автором и составителем которой она является — «Держава 
Рерихов» (2006), включающей статьи и выступления в двух томах за период 
1997—2006 гг. Более полную информацию о трудах можно прочесть в 
библиографическом указателе, вышедшем в Москве в издательстве 
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Международного Центра Рерихов в 2011 году к 85-летию автора. В период с 
2012 по 2015 год включительно свет увидели новые книги, изданные 
прижизненно и уже после ухода из жизни в 2015 году Людмилы Васильевны. 
«Индолог и историк, путешественник, писатель, фотохудожник, сценарист, 
талантливый организатор и руководитель, философ-космист и учёный. Всё это 
сочетается в одном человеке — Людмиле Васильевне Шапошниковой, которой 
было доверено воплотить в реальность мечту старших Рерихов — Николая 
Константиновича и Елены Ивановны — о Музейоне, доме Муз, на их Родине» 
[2, с. 5].  

Людмила Васильевна Шапошникова родилась 26 июля 1926 года в 
Новочеркасске, в доме известного русского путешественника, исследователя 
отдаленных уголков земли Г.Н. Потанина, где жила ее бабушка Мария 
Николаевна, происходившая из старинного рода князей Трубецких, известных 
государственных деятелей, религиозных философов, ученых, военных. 
Будущую судьбу решила любимая книга детства, подаренная на день рождения, 
— повесть Н.С. Тихонова о странствиях венгерского путешественника А. 
Вамбери. Воображение поразил и увлек подвиг ученого, под видом дервиша 
проникшего в закрытое для европейцев Бухарское ханство… В 1945 году Л.В. 
Шапошникова поступила на Восточное отделение исторического факультета 
Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Защитив 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук, она 
остается в университете на кафедре истории Индии, где по 1985 год работает 
старшим преподавателем, впоследствии доцентом кафедры истории Индии. 
Посещая неоднократно Индию, Людмила Васильевна привозила большое 
количество уникальных изданий на английском языке: многотомные издания, 
монографии, газеты, журналы. Интересны карты, путеводители по разным 
городам и штатам Индии: Дели, Мадрасу, Агре и других. 

Изучая Индию, населяющие ее малоизвестные народы, Л.В. Шапошникова 
подолгу жила среди племен в труднодоступных районах этой страны. Анализу 
обычаев, преданий, легенд и верований народов Индии посвящены многие её не 
только научные труды, но и увлекательные документальные работы о 
захватывающих путешествиях и племенах, затерявшихся на дорогах истории: 
«По Южной Индии» (1962), «Парава — летучие рыбы» (1967), «Дороги 
джунглей» (1968), «Тайна племени голубых гор» (1969), «Дни и годы Мадраса» 
(1971), «Австролоиды живут в Индии» (1976), «Мы — курги» (1978). Автор 
книг раскрывается как географ, этнограф, филолог и историк. Позже Людмила 
Васильевна скажет: «Я попала в мир, где человек вообще — главное. Наблюдая 
их жизнь, я поняла, что мы, современные люди, в своей моральной эволюции 
пошли по пути регресса. Я имею в виду человеческие отношения. Тода и другие 
племена, сохранившие уклад своей жизни, лучше, добрее нас. И ещё я поняла, 
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что человек не должен себя чувствовать богом. Над ним обязательно должен 
быть кто-то. Человек неотделим от космоса. И мы должны понимать это и не 
забывать» [цитата по 3, с.26]. 

В 1967 году правительство Индии высоко оценило труд Людмилы 
Васильевны Шапошниковой, присудив ей Международную премию имени 
Джавахарлала Неру. Книга «Дорогами джунглей» оказалась лучшей книгой, 
написанной о культуре индийского народа. В 1970 году, кроме русского 
издания, она была издана на литовском и немецком языках. Сейчас эта книга — 
библиографическая редкость. Нужно отметить, что труды Людмилы 
Васильевны Шапошниковой выходили на многих языках, таких как русский, 
немецкий, эстонский, литовский, чешский, румынский, украинский, венгерский, 
болгарский, английский, хинди, язык каннада (дравидийский язык, 
распространённый в юго-западной Индии, преимущественно в 
штате Карнатака). 

В 1968 году в Индии состоялась первая встреча Л.В. Шапошниковой со 
Святославом Николаевичем Рерихом — младшим сыном великой семьи 
Рерихов, известным художником, просветителем и общественным деятелем. С 
этого момента философско-художественное наследие семьи Рерихов становится 
центральной темой научного, философского и публицистического творчества 
Людмилы Васильевны. 

В 1975 - 1980 гг она в одиночку повторила маршрут Центрально-Азиатской 
экспедиции Рерихов (исключая Китай). Итогом этого уникального путешествия 
явилось издание фотоальбома «От Алтая до Гималаев» (1987; второе издание 
вышло в 1998 году), где Л.В.Шапошникова предстает не только как автор 
интереснейших текстов, но и как талантливый фотограф.  

Л.В. Шапошникова известна не только как ученый-исследователь, 
культуролог, искусствовед, но и как незаурядный философ, предложивший 
ясный и научно-обоснованный подход к пониманию духовных основ 
космической эволюции, представленных в философской системе Живой Этики. 
Ее фундаментальные монографии, «Веления Космоса» (1995), «Мудрость 
веков» (1996), «Град светлый. Новое планетарное мышление и Россия» (1999), 
«Тернистый путь Красоты» (2002, признана «Лучшей книгой года») и другие, 
заложили прочную основу нового осмысления исторического процесса и 
культуры как космического явления, вошли в золотой фонд бесценного 
российского и мирового наследия. 

В 1998 — 2005 гг выходит в свет трилогия Л.В.Шапошниковой «Великое 
путешествие», в которой литературный дар и глубина научно-философского 
мышления органически соединились с искусством фотохудожника. В этом 
фундаментальном научном труде и высокохудожественном литературном 
произведении Людмиле Васильевне впервые удалось воссоздать целостный 
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образ Н.К. Рериха как выдающегося русского художника, мыслителя, 
путешественника и общественного деятеля мирового масштаба. Историко-
философское исследование, проведенное на широком культурно-историческом 
материале, показало беспрецедентность и уникальность Центрально-Азиатской 
экспедиции, проведенной Н.К. Рерихом в 1925 — 1928 годах, и ее 
эволюционное значение. В «Великом путешествии» находит отражение 
широкий спектр вопросов, связанных с историей формирования космического 
мышления, с выдающимися русскими учеными и философами Серебряного 
века, стоявшими у истоков возникновения новой системы познания, с 
выдающейся ролью семьи Рерихов в создании философии космической 
реальности — Живой Этики  — и ее основными особенностями. 

В общей сложности перу Людмилы Васильевны Шапошниковой 
принадлежат 35 книг и более 500 статей, посвященных культуре и истории 
народов Индии, творческой деятельности семьи Рерихов, а также других 
выдающихся представителей философии, науки и культуры. Эти работы 
заложили прочный фундамент нового осмысления мировой истории и культуры 
и вошли в золотой фонд мирового культурного наследия. 

Л.В. Шапошникова инициатор организации публикаторского отдела 
Международного Центра Рерихов, она разработчик концепции и автор 
предисловий многих изданий. Силами этого отдела выпущено более 200 
печатных изданий, в том числе книги из серий «Большая Рериховская 
библиотека», «Малая Рериховская библиотека», «Рериховская научно-
популярная библиотека», «Рериховская библиотека для детей и юношества», 
«Из личной библиотеки Рерихов». Людмила Васильевна организатор и главный 
редактор журнала «Культура и время». За высокое художественное и 
полиграфическое исполнение журнал получил свидетельство о награждении 
знаком отличия ХV Юбилейной международной профессиональной выставки 
«Пресса-2008» «Золотой фонд прессы». 

В 1936 году в гималайском институте «Урусвати» увидел свет очерк 
Н.К Рериха «Радость о книге», в котором художник и мыслитель написал такие 
строки: «Не каждый день бывает радость. Может быть, если бы эта светлая 
гостья посещала людей каждый день, то и крылья её не казались бы такими 
сияющими. Радость о том, что нашелся читатель для серьезной книги, для всех 
друзей культуры, будет истинной радостью.<…> Радость о книге есть радость о 
будущем» [4, c. 11-13].  

Пусть найдутся читатели для книг Л.В. Шапошниковой и радость 
увеличится в пространстве. 
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ПЕДАГОГИКА ЖИЗНИ 
 

Темой нашего доклада заявлена «Педагогика Жизни». Согласно 
определению, данному в Энциклопедическом словаре, «Педагогика (греч. 
pidagogike) наука о воспитании человека; раскрывает сущность, цели, задачи и 
закономерности воспитания, его роль в жизни общества и развития личности, 
процесс образования и обучения» [2, с. 990]. Обратимся к семантике слова 
«воспитание» — в-ось-питание, т.е. питание оси. Что же это за ось в человеке и 
чем её питаем? Рассматривая жизнь, как совокупность взаимоотношений 
человека с внешним миром и отношением его к самому себе, к своему 
внутреннему миру, мы можем рассматривать педагогику как ввод молодого 
поколения и себя или, скажем так, научение этого поколения и себя 
гармоничному взаимодействию с внешним и внутренним миром. Этому 
взаимодействию способствует мировоззрение, которое раскрывает перед 
раскрывающимся сознанием закономерности беспрерывно развивающейся 
Беспредельности во всём её безграничном многообразии, частью которой 
является и сам человек. 

В 1999 году в издательской серии «Антология гуманной педагогики» 
вышла небольшая книга, которая называется «Живая этика» под общей 
редакцией и авторским предисловием Людмилы Васильевны Шапошниковой 
(1926 — 2015) — известного российского историка, востоковеда, крупного 
философа, выдающегося исследователя и популяризатора творчества семьи 
Рерихов, писателя, путешественника, общественного деятеля. В этой книге 
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кратко Людмила Васильевна обосновывает постулаты, указывающие, что 
Учение «Живая Этика» и есть педагогическая система воспитания человека, 
данная свыше. 

Наша планета, в настоящее время, вступила в эпоху глобальной 
трансформации, которая эволюционна и необратима. Для того, чтобы понять 
эти перемены и гармонично вписаться в эти процессы, необходимо обратиться к 
тем источникам, которые описывают эти изменения и дают рекомендации, 
позволяющие гармонично приспособиться к этим изменениям и согласоваться с 
творческим процессом космической эволюции. Именно эти рекомендации и 
являются педагогической системой, данной человечеству не только для 
выживания в постоянно изменяющихся природных и пространственных 
условиях существования, но и для становления человечества как творческой 
активной силы космических созиданий. Естественно, что эти знания даются из 
самого высокого источника, который на протяжении всей земной эволюции 
продвигал человечество к совершенствованию. 

В XIX веке эти знания давались через нашу соотечественницу Елену 
Петровну Блаватскую — исследователя, писателя, учёного, философа, создателя 
Международного теософского общества, а XX веке эти знания были даны через 
семью Рерихов, Николая Константиновича и Елену Ивановну, как Учение 
«Живая Этика». В Учении говорится: «Могут спросить в каком отношении 
находится Наше Учение к Нашему же, данному через Блаватскую? Скажите — 
каждое столетие дается, после явления подробного изложения, кульминация 
заключительная, которая фактически движет миром по линии человечности. Так 
Учение Наше заключает в себе “Тайную Доктрину” Блаватской» [5, c. 48]. 

Живая Этика — это синтетическое научно-философское учение о 
мироздании в целом, его устройстве, происхождении и эволюции, о законах 
мироздания, о роли Разумных Сил в эволюции Вселенной, о месте человека в 
мироздании, о его тесной связи с Космосом, об эволюции человека и 
человеческого общества, о нравственных основах бытия и путях духовного 
совершенствования, как необходимого требования эволюции. 

Рассматривая эволюцию как процесс … Учителя Человечества определяют 
материю в её бесконечных формообразующих состояниях как сознание, которое 
постоянно развивается, расширяясь и утончаясь в своей способности отражения 
объективной реальности, будучи непосредственно водимо и руководимо 
Высшим Разумом до той ступени, когда оно становится самосознанием и уже 
самостоятельно способно определять направления и пути своего саморазвития. 
Только дойдя до ступени развития как самосознание, материя, а человек 
является её неотделимой частью, на определённой ступени этого развития 
становится творческой, активной созидающей силой Космоса. Такое сознание 
способно отразить Единство Беспредельности во всём его многообразии, в 
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бесконечных сочетаниях и связях мельчайших элементов в микро и 
макроструктурах. На этой ступени сознание имеет кругозор, ограниченный 
пределами Солнечной системы. Такое сознание становится сотворцом, ведь 
конечная цель достигается только в Беспредельности. Это то состояние, о 
котором Христос, обращаясь к своему окружению, определил: «Вы боги», имея 
ввиду конечную цель развития той потенциальности, которую Он видел в 
человеке. 

Возвращаясь к нашей Педагогике Жизни, мы можем сказать, что Учение 
Живой Этики — это есть та методология, содержит методологию с помощью 
которой человек, достигший в настоящее время определённого качества 
развития эмоциональных и интеллектуальных своих творческих сил, способен 
на данной ступени развития воспринять этот космический импульс и, 
руководствуясь им, преобразить себя и окружающий мир, согласно 
эволюционному плану для нашей Вселенной, поднявшись на новую ступень 
космической эволюции. Как потенциал, эти знания заложены в каждом человеке 
в той его бессмертной сущности, которая определяется как дух человека. 
Именно методология Живой Этики даёт возможность, не уходя от жизни (в 
Учении говорится: «Путь отшельничества не Наш путь. Нужно принести жизни 
цветы опыта» [4, с. 106.], и применяя в жизни эти рекомендации, постепенно 
высвободить космические знания, т.е. космические силы, находящиеся в духе в 
латентном состоянии, что сделает человека духовным. Святой Сергий говорил: 
«Иже успеет услышать своего духа голос, над бездной вознесётся!» [1, с. 43.] 

То, что планета в данный момент находится в критическом состоянии как 
экологическом, так и социальном, отмечают уже практически большинство 
средств массовой информации и выход из этого состояния видеться земным 
сознанием также многовекторно, сколько сознаний его и предлагают. Но 
истинное кризисное положение планеты и человечества в целом и выход из него 
видят только Учителя человечества, которые миллионы лет сопровождают его в 
поступательном развитии. В этот кризисный момент и даётся Учение Жизни для 
спасения. Учитель говорит: «Когда говорю о нужности исполнения Моих 
Указаний, то прошу исполнять их в полной точности. Мне виднее, и вы должны 
научиться идти за Указом, который имеет в виду ваше счастье. Человек попал 
под поезд потому, что лишь наступил на рельсы, но он был предупрежден и не 
должен был ступать» [5, с. 49]. 

На пути становления человеческое сознание формируется в следующей 
последовательности: во-первых, оно должно определить, что является конечной 
целью его развития, т.е. направление развития; затем, оно должно определить, 
откуда идут эти знания, т.е. источник — кто их передаёт; в-третьих, — 
отметить, что в человеке даёт возможность воспринять эти знания и побуждает 
к непреложной их реализации. Живая Этика даёт ответы на эти три вопроса. 
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Если рассматривать человека как в потенциале сущность духовную, и, 
следовательно, бессмертную, тогда целью и направлением развития сознания 
будет Беспредельность, т.е. последовательность миров более высоких и более 
утончённых энергетических состояний, и путь этот бесконечен. Затем сознание 
должно чётко усвоить, что знание об этих мирах, а также последовательность, 
по которой развивается сознание человеческое, передают те, кто пришёл из тех 
миров и обладают непосредственными знаниями, способные передавать эти 
знания, учитывая степень развития воспринимающего сознание, соблюдая 
законы сроков, реализуя эволюционный план космического творчества и 
использующие принцип добровольности восприятия этих знаний. Их мы 
называем Учителя человечества.  

Что же способно в человеке не только воспринимать эти знания, но и 
способствовать реализации этих знаний. По всей истории человечества, во всех 
учениях, которые последовательно давались ему, Учителя отмечают, что это 
сердце. Именно оно является той бессмертной сущностью человека, той осью, 
которую необходимо питать, той частью вечно эволюционирующей 
космической материи, достигающей на определённом этапе качества 
самосознания. Нравственность или этика даются человечеству для воспитания 
сердца (это и есть питание оси), с целью создания в нём условий для 
пробуждения духа. И в Живой Этике 7-я книга посвящена непосредственно 
сердцу и, в целом, Учение можно было бы обозначить как Доктрина Сердца, 
ибо сердце, как одеяние духа, и заключает в себе и Беспредельность, и 
Учителей, и само является Высшей Сущностью этой Беспредельности. Какой 
же основной принцип, в котором сердце достигает состояния духовности? Это 
принцип жертвы. В книге Зов Учитель утверждает: 

«Зная, что есть подвиг, 
Зная, что есть власть — жертва, 
Если, утверждая завоевание, произнесёте: 
— Господи, да минет меня чаша сия! – 
Значит, вы уже имеете право творить, 
И дух ваш уже несокрушим» [3, c. 128]. 
Подытоживая кратко сказанное, мы с уверенностью можем констатировать, 

что на данной ступени развития человечества и в период глобальных 
трансформаций, происходящих во Вселенной, в целом на планете, и, в 
частности, человечеству даётся новая путеводная звезда, подымающая 
человечество на более высокую ступень развития, которая помогает ему стать 
сознательным сотрудником Творческих Сил Космоса. Пожелаем нам принять 
Руку Водящую и стать ответственными и достойными учениками. 
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УДК 130.2:140.8 
Букатая Л.П., кандидат биологических наук, руководитель Алтайской краевой 
общественной научно-исследовательской организации «Институт духовного 
видения и мировоззренческих позиций» (АКОО «ИДВиМП»), г. Барнаул, РФ 
К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ДУХОВНОЙ СРЕДЫ В 
СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
В современном обществе проблемы политические, экономические, 

социальные, в том числе здравоохранения, образования, науки, права и др., 
оказывая взаимовлияние друг на друга, образуют замкнутый круг, выход из 
которого, казалось бы, найти невозможно [1, с. 257]. Мало того, иногда их 
взаимодействие  напоминает аллегорию  из известной басни про лебедя, рака и 
щуку. Как писал Р. Штайнер, основатель антропософски ориентированной 
духовной науки: «…можно ли надеяться справиться с запутанным состоянием 
общественной жизни, если подходить к ней с таким оторванным от жизни 
мышлением?». Далее он утверждает, что «…только, признав эту оторванность 
мышления от жизни серьёзным фактором всей современной цивилизации, 
можно придти, наконец,  к ясному сознанию того, что же действительно нужно 
для социальной жизни. …В современном человеке духовная жизнь развивается 
в формах, в высшей степени зависимых от государственных учреждений и 
экономических влияний» [2, с. 15]. В этой книге он впервые  изложил основные 
принципы учения о трёхчленности социального организма как ответ на 
конкретные вопросы, поставленные ему со стороны ряда крупных 
промышленников и политиков в связи с кризисом, охватившим Европу после 
первой мировой войны. В этой же работе [2, с. 60] он подчёркивает, что 
необходимо, прежде всего, установить правильное соотношение трёх членов 
социального организма для каждого человека в отдельности и для всего 
общества в целом. При этом, если экономическая система призвана решать 
материальные потребности человека, в чём он нуждается для связи с внешним 
миром, а правовая система — регулировать его взаимоотношения с людьми, 
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равными по своей природе, то третий элемент социального организма 
предназначен иметь дело со всем тем, что проистекает из индивидуальных 
способностей людей и что должно включаться в социальный организм именно 
на этой основе [2, с. 59]. 

В связи с этим необходимо подчеркнуть условие, на которое обращает 
внимание Р. Штайнер: «Духовная жизнь современного общества требует 
полного самоуправления. Духовная жизнь по самому своему существу требует 
свободы стать совершенно самостоятельным членом социального организма» 
[2, с. 16]. В недавнем прошлом подобное равноправие в нашей стране уже 
существовало. Тогда идеология, политика и экономика были практически 
равноправны. Отличие заключается в том, что в основе идеи формирования 
духовной среды главная роль должна отводиться внутреннему миру человека. 
Другими словами, формирование духовной составляющей общества, на наш 
взгляд, должно складываться из двух направлений: а) создания условий для 
проявления духовного потенциала каждого человека и б) организации 
«культурологического ликбеза», в том числе — по космическим законам, 
законам саморазвития, взаимодействия с окружающим миром и другими 
людьми.  

Наша организация — Институт духовного видения и мировоззренческих 
позиций (ИДВиМП)  разрабатывает очередной проект «Начни с дома своего» 
(«Мой дом — маленькое государство») на принципах принятия равноправного 
трёхчленства: экономика, правовые отношения и духовная жизнь. 

Цель проекта: создание модели развития общества на примере 
многоквартирного дома. На наш взгляд, именно многоквартирный жилой дом 
представляет социальный срез общества: по возрасту, социальному статусу и 
т.д. Мы осознаём, что предлагаемый подход к решению социальной проблемы 
не будет единодушно воспринят жильцами дома, но под действием 
настоятельных требований жизни этот подход будет всё более осознаваться на 
основе реальных фактов [3, с. 26]. Этот же подход мы пытаемся применять к 
осознанному построению жизни в семье, трудовом коллективе. 

Проявлению духовного потенциала человека способствует осознание его 
взаимосвязи со здоровьем, когда невидимая психическая энергия становится 
видимой и осязаемой. На наш взгляд, это должно стать одним из приоритетных 
направлений в обществе. 

В настоящее время в обществе принято считать, что вопросами здоровья 
занимаются органы здравоохранения, по крайней мере, приоритет в этом 
вопросе за ними, хотя в основном они ориентированы на выявление и лечение 
заболеваний. К сожалению, следует признать, что проблема оздоровления 
людей остаётся  до сих пор весьма актуальной, несмотря на огромные 
достижения в современной медицине. В этой связи можно отметить, что в 
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нашей стране недостаточно развита профилактика и  реабилитация после 
тяжелых заболеваний. Одной из причин такого положения, на наш взгляд, 
является отсутствие единого фундамента и недостаточно организованных 
связей между концепциями профилактики заболеваний в образовании, 
медицинскими методами лечения и системами миропонимания отдельных 
людей. Такая ситуация отражается и на невозможности успешно решать 
проблемы в обществе, связанные с его духовно-нравственным оздоровлением. 
Затруднения возникают именно в практической реализации этого вопроса. 
Только здоровое общество может созидать. Основываясь на работе нашей 
организации, мы убедились, что для фундаментального решения указанных 
проблем  может служить практическая реализация идей культурного наследия 
семьи Рерихов, поддержанная на государственном уровне.   

В настоящее время наша организация пытается обосновать  на деле 
эффективность идей Рерихов, организовывая оздоровительный центр 
профилактики и реабилитации «Ту-Нат-Хэ» (Разум), основываясь на опыте 
реализации исследовательской и просветительской программы ИДВиМП 
«Культура народа — здоровье общества». Реализация этого проекта даст 
возможность людям познать свою психическую энергию и уметь проявлять 
свои резервные силы для решения различных проблем. Кроме того, это 
возможность убедиться на личном опыте, насколько мощно духовный план 
влияет на физический план. Наши клиенты уже получают личные 
доказательства влияния этических законов на функциональную деятельность 
своего организма, насколько культура мышления реально помогает уменьшить 
количество принимаемых лекарств и, возможно, избежать предстоящей 
медицинской операции (при тесном взаимодействии с врачами), довольно 
быстро восстановиться после серьёзных заболеваний. Считаем, что главный 
результат от нашей работы заключается в том, что люди, которые мало   
задумывались о своей духовной жизни или воспринимали её только внешнюю 
сторону, основываясь на знаниях   из литературы и телевизионных программ, 
через личное участие в решении своей проблемы, в том числе и на духовном 
уровне, повышают уровень ответственности за качество своей внутренней 
культуры. Кроме того, они получают опыт внутреннего способа познания.   
Надеемся, что наш опыт поможет в   научно-методической работе по развитию 
духовно-нравственного воспитания молодёжи, ведь в настоящее время 
актуальны вопросы психического здоровья, часто связанные с незнанием и 
неумением справляться с естественным проявлением неосознанных духовных 
сил человека [4, 5]. 

На наш взгляд, участие учёных, специалистов, широких слоёв населения в 
решении проблем здоровья на основе изучения и применения на практике 
психической энергии поможет объединить людей в обществе с различным 
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мировоззрением, если обратить их внимание на развитие и реализацию своего 
внутреннего духовного потенциала. Для членов нашей организации и 
обратившихся к нам за помощью с проблемами своего здоровья — это, помимо 
формирования целостного мировоззрения, применение метода духовной 
саморегуляции. Причём, по мере оздоровления, крепнет их вера в правильности 
направления пути своего развития. Люди на своём личном опыте приходят к 
пониманию своего единства с окружающей жизнью на всех уровнях: 
физическом (в том числе, своего тела), тонком (включая свои мысли, чувства и 
эмоции), а также духовном (о реальности которого часто даже не подозревали) 
[6, с.43].  

Пытаясь объяснить процессы, происходящие в организме человека под 
влиянием метода духовной саморегуляции, включая оздоровление 
онкологических пациентов, мы обратили внимание на феномен природы: 
постоянное присутствие в крови человека стволовых и раковых клеток. Но 
первые — поддерживают жизнь, а вторые — несут смерть.   

Можно попытаться установить аналогию между действием на организм 
стволовых и раковых  клеток с влиянием сознания на здоровье  человека. Если 
стволовая клетка служит интересам всего организма и строго подчиняется его 
специальным командам и сигналам, а её главная задача — восстановить 
поврежденный орган на благо всего организма, поэтому она устремляется в 
нужное место в нужное время. Тогда как раковая клетка служит только себе, 
она попадает в чужое окружение сама по себе, захватывая чужие территории. У 
неё снижена чувствительность к регуляторным влияниям организма. Она не 
слушает ничьих команд, она самодостаточна, неконтролируема, 
автономна.Таким образом,  действия стволовых клеток напоминают работу 
сознания людей, стремящихся к самопознанию, чувствующих своё единство с 
Природой, Космосом, а действия раковых — сознание людей, ограниченных 
своими личностными  интересами. Первым, относящимся к открытой системе 
познания, природа помогает самооздоравливаться. Вторые, создавая для себя 
замкнутую систему миропонимания, подвержены различным заболеваниям. 
Другими словами, при разном мышлении в организме включается 
соответствующий механизм восстановления или разрушения. 

Мы намерены продолжить развитие этого морфо-эколого-эволюционного 
направления в деятельности нашей организации, а также заинтересованы в 
сотрудничестве с учёными и практиками. Уверены, что эта работа имеет 
большое духовно-экономическое значение для развития общества. 
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ОСМЫСЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИВОЙ ЭТИКИ В ТРУДАХ  
Л.В. ШАПОШНИКОВОЙ 

 
Наука и новая теория познания 

Наука прошедшего столетия достигла чрезвычайно многого. И сегодня, 
говоря о науке, мы подразумеваем прежде всего ее «эмпирическую ипостась», 
экспериментальный способ познания. В научном познании существуют три 
момента, которые препятствуют дальнейшему развитию науки, — это: 
1) устаревшие подходы к материи как таковой в сочетании с методологическим 
отрицанием материи иных, более тонких состояний, включая дух человека; 
2) отрицание или отсутствие связи с неким высшим явлением в Космосе, 
несущим в своей структуре материю иного состояния и 3) частичное (иногда 
и полное) отсутствие «внимания к человеческому сознанию и его эволюции» [1; 
с. 801]. Эти моменты четко определены ученым и философом Людмилой 
Васильевной Шапошниковой. В своих трудах она пишет о несоответствии 
уровня и качества знаний, полученных в результате новых открытий, 
и существующей теории познания. Это противоречие, проявившееся к началу 
XX в., с течением времени усугубилось и явилось причиной ряда кризисных 
тенденций в самой науке: к концу ХХ — началу ХХІ вв. уже многие известные 
ученые [2] придерживались мнения о конце науки. Эйнштейн говорит о том, что 
«наука без теории познания (насколько это вообще мыслимо) становится 
примитивной и путанной» [3]. Л.В. Шапошникова сегодня дополняет это 
следующим выводом: наука без адекватной уровню нынешних знаний теории 
познания не может правильно осмысливать открываемые ею явления. Поэтому 
важнейшие открытия прошедшего столетия вместо новых космических 
горизонтов вызвали лишь рассуждения о конце науки. Эти рассуждения 
указывают на то, что наука в существующем виде «упирается в какие-то 
границы, которые не позволяют ей продвигаться дальше» и приводят к выводу 
о скором исчерпании ее исследований. 

По мнению Л.В. Шапошниковой, «наука <…> являлась лишь одной из 
систем познания» [4; с. 8], что ставит под сомнение категории современного 
мышления, руководствующегося постулатом о неопровержимой доминанте 
научного знания. В ХІХ–ХХ вв. сформировались и получили относительное 
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завершение два главных направления в познании, или две главные системы 
познания: научная и метанаучная [5; С. 6—8].  В этот же период окончательно 
утвердилось разъединение этих систем, которое, по мнению ученого, закрыло 
науке дорогу к правильному пониманию исследуемых явлений. Людмила 
Васильевна подчеркивает, что именно синтез научной и метанаучной систем 
познания есть эволюционное явление. Это так, ибо вненаучная, или 
метанаучная, система познания имеет корни в древности. В ее пространстве 
накоплено богатейшее знание о человеке и его роли в Космосе, о его духе 
и сознании, связи с Высшим, которая всегда представляла главный предмет 
изучения во вненаучной системе познания. Внесение метанаучного знания 
в пространство науки может дать важнейшие результаты. Именно поэтому, 
говоря о науке будущего, Л.В. Шапошникова прежде всего определяет 
эволюционные вехи синтеза. Она пишет, что вопрос об изменении концепции 
научного познания возник в России в начале ХХ в. Однако развитие событий 
в Советской России, в частности подавление свободы мысли, привело 
к торможению, а затем и к полному затуханию поиска новой системы познания. 
Что касается западной научной мысли, то в ее пространстве почти до конца 
ХХ в. вопрос о необходимости новой теории познания, о синтезе научного 
и метанаучного способов познания не возникал. 

Известны слова В.И. Вернадского: «Интуиция, вдохновение — основа 
величайших научных открытий, в дальнейшем опирающихся и идущих строго 
логическим путем, — не вызываются ни научной, ни логической мыслью, не 
связаны со словом и с понятием в своем генезисе. В этом основном явлении 
и в истории научной мысли мы входим в область явлений, еще наукой не 
захваченную, но мы не только не можем не считаться с ней, мы должны усилить 
к ней наше научное внимание» [1; с. 369]. Исследуя историю науки, некоторые 
западные ученые пришли к такому же выводу. Так, в 1962 г. американский 
физик и историк науки Томас Кун высказал мысль о том, что научные 
революции — научные открытия, новые научные теории — являются 
результатом не размышлений и интерпретаций, а «неожиданных 
и неструктурных событий», которые ученые описывают как «пелену, спавшую 
с глаз», «озарение» и которые наступают иногда во время сна. «Ни в одном 
обычном смысле, — пишет Кун, — термин „интерпретация“ непригоден для 
того, чтобы выразить такие проблески интуиции, благодаря которым рождается 
новая [научная] парадигма» [6; с. 164].  Однако в отличие от Вернадского Кун 
считал, что вопрос о природе этих явлений «приходится оставить здесь 
нерассмотренным, и, может быть, навсегда» [6; с. 127]. Иными словами, сделав 
вывод о важнейшей роли метанаучных способов познания в развитии научного 
знания, Кун отказался включить их в поле научных исследований и, как 
следствие, не смог увидеть будущее науки именно во взаимодействии 
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с метанаукой. Этот результат закономерен, с учетом того, что ученый работал 
в рамках традиционной теории познания. Согласно Куну, эпистемологическая 
точка зрения, на которой основывалась западная философия в течение трех 
веков, эффективно уже не функционирует, но он не может отказаться от нее за 
неимением сколько-нибудь развитой альтернативы [6; с. 168]. Кун указывает, 
что, согласно теории познания западной философии, чувственный опыт 
постоянен и нейтрален, а научные теории являются результатом интерпретации 
полученных в процессе эксперимента научных данных. Исследование Куна 
дало ему основание сделать вывод, что ни первое, ни второе положение не 
соответствует действительному развитию науки.  

В конце ХХ в. именно отсутствие такой альтернативы, с одной стороны, 
и растущее противоречие между традиционной теорией познания и характером 
накопленных научных знаний, с другой, привели некоторых крупных ученых 
к уже упомянутым выводам о конце науки. Что же ожидает нас в будущем, по 
мнению этих ученых — наших современников, разделяющих эти взгляды? 
Существуют два прогноза: согласно первому, наука будет «продолжена 
компьютерами и созданным на их основе искусственным интеллектом» [1; с. 
798]; согласно второму, роль науки будет сводиться к техническому 
обслуживанию потребностей общества, но она не будет иметь никаких новых 
«великих идей во взглядах на природу» [1; с. 798]. 

Но в развитии западной науки существует и третье направление. Его 
представители верят в будущее науки, но чувствуют, скорее всего интуитивно, 
необходимость изменений в самой концепции научного познания. Автор книги 
«Конец науки» Д. Хорган обобщил взгляды ученых этого направления: «Наука 
пойдет по пути, уже протоптанному литературой, искусством, музыкой 
и философией. Она станет более интроспективной, субъективной, 
рассеивающейся, преследуемой навязчивыми идеями и неспособной отойти от 
своих методов» [1; с. 800]. Л.В. Шапошникова пишет, что можно соглашаться 
или не соглашаться с таким заключением (оставляя в стороне иронию самого 
Хоргана), но «тенденция, проявившаяся в западной науке» именно в этом 
третьем направлении, «не исчезнет, а, более того, будет усиливаться, ибо 
противоречие между существующей теорией научного познания и характером 
накопленных знаний будет расти» [1; с. 801]. 

Проблемы, о которых сегодня говорят и пишут западные ученые этого 
направления, в России были осознаны значительно раньше. Людмила 
Васильевна отмечает, что российские ученые, в отличие от своих западных 
коллег конца ХХ в., не только размышляли о новой системе познания, но 
и практически исследовали явления, ее составляющие [1; с. 802]. Первыми 
о проблеме «синтеза науки и метанауки в рамках новой системы познания» [1; 
с. 917] еще в начале ХХ в. заговорили Владимир Вернадский, Константин 
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Циолковский, Александр Чижевский и Павел Флоренский. Они считали, что эта 
система должна включать не только традиционную науку, но и философию 
в самом широком смысле этого слова, и религиозный опыт, и искусство. Такой 
подход основывался на понимании того, что и научная область познания, 
и вненаучная в своих постижениях открывают истину, но если наука 
основывается на эксперименте, то метанаука, по определению Л.В. 
Шапошниковой, в основном использует интуицию, вдохновение, озарение. 
Более того, огромная часть достижений самой строго эмпирической науки 
получена благодаря так называемым вненаучным методам познания. В создание 
основы будущей системы познания четверо названных великих ученых 
вложили свои научные открытия и мысли. Каждый из них использовал 
и научный, и метанаучный способы познания, прибегая к метанаучным 
(интуитивным) источникам знаний, чтобы доказать научные положения своих 
открытий и теорий. Именно работа этих российских ученых, основанная на 
синтезе науки и метанауки, научного и метанаучного способов познания, 
позволила сделать существенный прорыв в исследовании ряда новых областей 
человеческого знания. 

Эти четверо ученых являлись носителями, вернее, одними из 
основоположников нового космического мышления, которое зародилось 
в России в результате Духовной революции в конце ХІХ — начале ХХ вв. 
Новое мышление вело к новым задачам, решение которых не могла дать лишь 
традиционная наука. Как следствие, ученые-космисты привлекали знания из 
метанаучных областей познания и приходили к выводам о необходимости 
изменения установившейся теории познания. Иными словами, сама постановка 
вопроса о новой теории познания связана с процессом формирования нового 
космического мышления. Кризис существующей теории познания, начавшийся 
в начале ХХ в. и углубившийся к началу ХХІ в., приводит традиционное 
научное мышление, неспособное выйти за рамки этой теории, к выводам 
о конце науки. Новое же космическое мышление не может удовлетвориться 
таким выводом, ибо ищет ответ на поставленные им новые задачи, новые 
запросы. По словам Л.В. Шапошниковой «новое космическое мышление 
требует иной системы познания и иных основных методологических 
положений, нежели те, которые содержатся в „старых“ теориях познания. 
Осмысление и становление новой системы есть крайняя необходимость для 
дальнейшего развития космического мышления» [5; с. 25]. 

Однако Л.В. Шапошникова обращает наше внимание на то, что даже сейчас 
созданное российскими учеными нельзя назвать системой, ибо «это были лишь 
отдельные мысли и отдельные идеи». В 20-е гг. ХХ в. появилась философская 
система Живая Этика, которая «своей новой теорией познания, — пишет Л.В. 
Шапошникова, — обогнала и российских ученых, и исследователей Запада. 
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В ней наука будущего обрела зримые и конкретные черты. Там нет упоминаний 
о „конце науки“, она ясно показывает пути выхода из кризиса, в котором наука 
оказалась. Живая Этика сделала то, к чему только еще стремилась передовая 
часть мировой науки. Система познания Живой Этики включила в себя науку 
и метанауку — эмпирическое знание и знание, полученное в духовном 
пространстве познавательного творчества человека. Она не прошла мимо ни 
одного способа познания, которые сложились в течение тысячелетий на нашей 
планете; отринув все ненужное и в действительности устаревшее, она заново 
открыла источник древнего знания, указав на все то, что могло быть приемлемо 
современной мыслью и современным сознанием. В методологической 
концепции Живой Этики объединились умозрительные нахождения Востока 
и эмпирические открытия Запада. Этические моменты заняли в ней не менее 
важное место, чем физические законы естественных наук и те истины, которых 
достигла эмпирическая наука. Достижения искусства, религиозный опыт, 
умозрительная мысль философии, экспериментальные исследования 
эмпирической науки — все слилось в единую, синтетическую картину 
человеческого познания Мироздания» [1; С. 802–803]. 

И если поиск новой системы познания обусловлен процессом 
формирования нового космического мышления, как уже было сказано, то 
несомненно, что исторические и культурные особенности формирования этого 
мышления оказывали и будут оказывать огромное влияние на становление 
самой новой системы познания. Одна из этих особенностей нового 
космического мышления, как указывает Л.В. Шапошникова, состоит в том, что 
это российское явление, которому присуща тенденция к глобализации [5; с. 25]. 

С этим нельзя не согласиться. Известно, что работа над созданием новой 
системы познания, свидетельствующая о процессе космизации науки как одной 
из главных форм познания, была начата в России ведущими учеными в начале 
прошлого века. К этому нужно добавить, что у Живой Этики, которая несла 
в себе искомую новую систему познания, была очень глубокая связь с Россией. 
Это Учение было создано Еленой Ивановной и Николаем Константиновичем 
Рерихами в сотрудничестве с группой анонимных философов Востока на 
русском языке. Первая строчка первой книги этой философской системы, 
которая была опубликована в 1924 г., гласит: «В Новую Россию Моя первая 
весть» [7]. Работы Людмилы Васильевны Шапошниковой [8], в которых 
прослеживается глубокое созвучие новых идей и достижений российской науки, 
философии и искусства Серебряного века, с одной стороны, и Живой Этики, 
с другой, убеждают нас, что «Новая Россия» — это прежде всего историческое 
явление, где разворачивалась долговременная Духовная революция. Живая 
Этика, отмечает Л.В. Шапошникова, явилась завершающим этапом 
в формировании нового космического мышления, возникшего в процессе 
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Духовной революции. Эта философская система «„дотянула“ до 
определенности многие мысли, идеи и научные нахождения, которые, как бы 
сами по себе, выросли на российской почве»  [1; С. 802–803]. Это проявилось 
особенно ярко в области создания новой системы познания: именно Живая 
Этика явила собой эту новую систему, к которой стремились и к которой 
прокладывали путь великие российские ученые. 

Новое космическое мышление — это тот чудный жар-цвет, который Россия 
явила миру в ХХ в., поэтому российская почва и российские корни этого цветка 
во многом предопределяют и процесс распространения его красоты 
в планетарном масштабе. Следовательно, этим же во многом определяется 
ускорение или торможение формирования новой системы познания. 

В России в конце ХХ в. наступили перемены, и многие духовные 
тенденции, в том числе и космизм, получили второе дыхание. С обретенной 
свободой совпало важное обстоятельство: именно в этот период появилось — 
в трудах Л. В. Шапошниковой — первое целостное научное осмысление Живой 
Этики. Такое совпадение невозможно считать случайным, и прежде всего 
потому, что охватывание научной мыслью Живой Этики, которое мы находим 
в творчестве Л. В. Шапошниковой, является мощным двигателем 
возрождающейся в России Духовной революции,  
мощным ускорителем формирования нового космического мышления 
и соответствующей ему новой системы познания. 

Л. В. Шапошникова возвращает в науку достижения космистов — она 
показывает основополагающий, парадигмальный характер их работ. Спустя 
почти век борьба за становление нового научного мировоззрения начата вновь, 
после длительного периода отрицания, «подпольного», латентного 
существования только на страницах трудов мыслителей-космистов. Раскрывая 
кризисные тенденции в современной науке, вызванные существующим 
разделением научных и сверхнаучных методов познания, Л. В. Шапошникова 
представляет русский космизм начала ХХ в. не как одно из многих 
философских течений, но как встречное движение методов, позволяющее науке 
преодолеть внутренний кризис. Это особенно актуально в условиях, когда 
в современной научной парадигме, даже в гуманитарной ее части, произошло 
изъятие сверхнаучной методологии, постулируемой космизмом. 

Научное осмысление философской системы Живой Этики в работах 
Л. В. Шапошниковой привело к неожиданному результату: эта философская 
система предстала перед нами как нечто гораздо большее, чем многие из нас 
могли представить себе или охватить сознанием. По мнению ученого, Живая 
Этика — не просто одна из философских систем, не просто одно из явлений 
современной жизни, направленных на возрождение духовности и красоты, 
а искомый гносеологический каркас науки, являющий собой единственно 
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возможный путь ее развития. Людмила Васильевна Шапошникова — первый 
мыслитель и ученый, который увидел в Живой Этике новую систему познания. 
Значение этого факта сегодня трудно оценить во всей его глубине. Можно лишь 
с уверенностью сказать, что он явится мощным импульсом для развития науки. 
Ведь благодаря ему современная наука получила ту самую недостающую 
альтернативу существующей теории познания, которая не только поможет 
выйти из кризиса, но и станет ведущим началом ее развития. Исследуя 
закономерности истории науки, Л. В. Шапошникова подводит нас к выводу, что 
следующая научная революция должна произойти не по причине эпохального 
открытия, вроде теории относительности А. Эйнштейна, а как результат 
адаптации науки к новой системе познания, содержащейся в Живой Этике. 
Синтез научного и вненаучного способов познания станет критерием новой 
науки. И уже теперь мы можем сказать, что фундамент науки будущего заложен 
не только создателями философии космической реальности и Рерихами, но 
и Л. В. Шапошниковой, выстроившей мост между новой системой познания — 
Живой Этикой — и современным научным мышлением. 

Этот мост — творчество Л. В. Шапошниковой. Оно объемно и включает 
в себя много уровней. С одной стороны, ее работы — огромный пройденный 
путь научного осмысления Живой Этики ученым-востоковедом, 
сформировавшимся в лоне традиций русской культуры и русской 
науки и успевшим достаточно глубоко проникнуть в индийскую духовную 
традицию и культуру. С другой стороны, пройдя путь, связывающий русскую 
и индийскую духовные культуры, в том числе в высочайшей его точке, 
созданной Рерихами, Л. В. Шапошникова как бы совершает обратный путь: от 
философской мысли Востока к научной мысли Запада, от  Живой Этики 
к науке. И этот путь ученого от науки к Живой Этике, с одной стороны, и от 
Живой Этики к науке, с другой, представляется чрезвычайно значимым. 
Благодаря ему Людмила Васильевна Шапошникова раскрыла важнейшие 
особенности Живой Этики, разъяснила их и сделала Учение доступным 
современному научному мышлению. Отныне научное осмысление Живой 
Этики всегда будет связано с ее именем. 

Живую Этику нужно «донести» до современной науки. Причина тому — 
и необычная форма изложения, и несвойственная науке метафоричность языка. 
Если говорить о России, то это и 70 лет официальной монополии 
диалектического и исторического материализма, которые до сих пор 
напоминают о себе. 

Современные научные данные о строении человеческого мозга дают 
представление о потенциально неограниченных возможностях восприятия, 
позволяющих одному человеку пользоваться всеми богатствами мировой 
культуры. «Можно подсчитать в единицах информации <…> каков примерно 
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объем всего того, что написано в разных книгах, хранящихся во всех 
библиотеках Земли. <…> Если мы сравним числа, которые получаются при 
оценке всей мировой культуры и оценке возможностей мозга одного человека 
<…>, то получим поразительный результат, — резюмирует достижения 
современной нейронауки известный филолог и антрополог академик 
Вяч.Вс.Иванов. — В принципе, мозг одного человека может вместить 
содержимое всей человеческой культуры»  [9; С. 73 — 74]. И наука продолжает 
считать мозг единственным инструментом познания. 

Анализируя особенности новой системы познания, представленной Живой 
Этикой, Л. В. Шапошникова особое внимание обращает на сердце как на 
инструмент познания, без которого не может существовать новая наука. 
«Сердце ведет интеллект, — пишет Людмила Васильевна, — создавая для него 
новые возможности и новые перспективы в познании окружающего мира»  [10; 
с. 86]. Важно показать эту ведущую роль, но как можно это сделать, как можно 
выявить самое сокровенное — работу сердца? Л. В. Шапошникова блестяще 
решает эту задачу. В своих трудах она пишет о людях, чьи цельные образы 
вдохновляют и восхищают своей кристальной чистотой и какой-то космической 
красотой. В книге «Вселенная Мастера» она рассказывает о В.И. Вернадском, 
К. Э.Циолковском, А.Л. Чижевском и П. А.Флоренском, раскрывая силу 
и величие их духа, и читатель при этом становится свидетелем могучего 
творческого процесса, в котором ведущая роль принадлежит сердцу. Значение 
таких жизненных примеров очень велико: ведь они говорят прежде всего о том, 
что творческая и познавательная работа сердца возможна только при его 
развитии на твердой основе высокой нравственности и этики. Именно поэтому 
этика есть условие, без которого невозможно будущее познание, она — 
неотъемлемая часть новой системы познания. 

Эти примеры также наглядно показывают, что без развития сердца 
невозможны становление новой науки и практическое приложение новой 
системы познания. Сегодня, когда поколения ученых и исследователей в своей 
работе вовсе не обращают внимания на сердце, нельзя ожидать, что они вдруг 
сейчас, или хотя бы в обозримом будущем, смогут перейти к новой системе 
познания, включающей как важнейший источник познания сердце. Но 
творчество Людмилы Васильевны Шапошниковой, подчеркивая роль сердца, 
именно к нему направляет научную мысль. А мысль есть преддверие 
к действию. Мысль о сердце поможет прокладыванию нелегкого пути к новой, 
одухотворенной науке. 

Развитие Живой Этики в научном контексте 
Немногие ученые могут провидеть путь развития науки будущего. 

Л. В. Шапошникова принадлежит к их числу. «Мы стоим накануне планетарного 
перелома, — отмечает Людмила Васильевна, — когда закладывается новая 
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система познания, объединяющая науку и метанауку, Землю и Космос, плотную 
материю и тонкую. Только такой синтез откроет перед экспериментальной 
наукой новые горизонты и неожиданные для нее пути»  [1; с. 185]. Возможно, 
будущие поколения будут удивлены этими словами, сама же Людмила 
Васильевна считает, что к этому ведут объективные законы эволюции: 
«Эволюция системы познания идет к синтезу»  [4; с. 20]. Осознание идущих 
в пространстве человеческого знания и познания процессов помогает активно 
участвовать в них, и Людмила Васильевна вооружает искателей нового 
научного знания четкой методологией Живой Этики, опирающейся на Великие 
законы Космоса, ибо именно эта методология «являет собой новую систему 
познания», содержащуюся в этой философской системе  [4; с. 72]. 

Стройность и универсальность Живой Этики как философии реального 
Космоса и методологической основы новой системы познания нашла свое 
отражение в книгах и многих статьях Л. В. Шапошниковой, таких как, например, 
предисловие к научному изданию этого Учения, осуществляемому сейчас МЦР. 

В свое время Е. И. Рерих писала: «Истинная наука не может расходиться 
с непреложными законами, следовательно, нужно при всех новых 
исследованиях постоянно держать в уме и сердце Заповеди Основ. Они дадут 
несломимое восхождение ученому, который идет, не ограничивая себя 
самостью, но честно исследуя во благо других. Он почует волны Света и среди 
вибраций уловит новые энергии»  [11]. 

Л. В. Шапошникова на основе текстов Живой Этики сформулировала 
космические законы, не только управляющие жизнью каждого отдельного 
человека, но и действующие во всем Мироздании. Четыре космических закона: 
Великий закон Космического Магнита, Великий закон энергоинформационного 
обмена, Великий закон смещения энергий, закон сохранения и превращения 
энергии — «дают нам возможность называть новое космическое мышление 
энергетическим мировоззрением». Космический Магнит, наиболее сложное 
понятие Живой Этики, энергетически «обеспечивает духовное существование 
человечества, или, иными словами, является важнейшей энергетической 
структурой, которую можно назвать источником энергии человеческого духа, 
действующей в системе Великого закона двойственности»  [4; С. 60–61]. 

Явление двойственности Л. В. Шапошникова считает важнейшей 
особенностью методологии Живой Этики, по существу служащей своеобразным 
ключом к ней. Это явление, утверждает ученый, представляет собой «Великий 
космический закон, которому подчиняются любые процессы, идущие 
в Космосе»  [4; с. 41]. Именно этот Великий закон дает понимание духа 
и материи как космических явлений. Авторы Живой Этики рассматривают дух 
как «силу природы и энергетическое явление»  [12; с. 9]. 
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 Е. И. Рерих, философ и мыслитель, участвовавшая в работе по созданию 
Живой Этики, пишет: «Так в Мире Проявленном можно говорить лишь о той 
или иной стадии проявления духо-материи. Дух есть энергия, и мы знаем, что 
никакая энергия не может проявиться вне материи. Именно на всех планах, во 
всех действиях и мышлениях мы отделиться не можем от материи. Мы 
обращаемся к высшим или грубейшим видам все той же материи»  [4; с. 46]. 
Дополняя сказанное Еленой Ивановной, Людмила Васильевна отмечает, что 
«состояние материи в конечном счете обусловливается уровнем вибраций 
энергии, связанной с данным видом материи» . Там же. И дух, и материя, 
заключает Людмила Васильевна, составляют единое целое, которое Живая 
Этика называет духо-материей. Двуединость явления «дух-материя» помогает 
нам по-новому понять и двойственность Мироздания (существование духовной 
вселенной), и двойственность человека (как сочетания духа и материи, 
небесного и земного, как моста между инобытием и нашим миром). 
Соответственно, любая система познания подчиняется Великому закону 
двойственности, ибо «есть два источника знания — земной, который имеет дело 
с плотной материей, и надземный, тонкоматериальный, обладающий высокой 
энергетикой инобытия»  [4; с. 52].  

Ученый-первопроходец на основе развитой методологии системы познания 
Живой Этики рассматривает важнейшие проблемы, связанные с космической 
эволюцией человечества. Л. В. Шапошниковой были написаны работы, 
сочетающие науку, искусство, философию Живой Этики в развитии конкретных 
проблем. 

В числе методов достоверного познания мира заявлен метод свидетельства, 
который существенно отличается от популярных в современной гуманитарной 
науке герменевтических методов получения информации. В первом случае 
информация приходит «из пространства инобытия или, другими словами, из 
пространства материи иных состояний и измерений»  [4; с. 9].  Во втором 
случае подразумевается напряженное «вживание» исследователя в постигаемую 
проблему или явление, что происходит преимущественно по горизонтали. 
Иногда эти два метода пересекаются — «вживание» провоцирует озарение. 
В гуманитарных науках «вживание» и интуитивное постижение 
действительности известны давно и конституированы в рамках 
феноменологического и герменевтического методов. Э. Гуссерль писал: 
«…философия в своей научной работе принуждена двигаться в атмосфере 
прямой интуиции, и величайшим шагом, который должно сделать наше время, 
является признание того, что при философской в истинном смысле слова 
интуиции, при феноменологическом постижении сущности открывается 
бесконечное поле работы и такая наука, которая в состоянии получить массу 
точнейших и обладающих для всякой дальнейшей философии решительным 
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значением познаний без всяких косвенно символизирующих 
и математизирующих методов, без аппарата умозаключений и доказательств»  
[13; С.150–151]. Но такое «вживание» как бы удваивает реальность, ибо 
сознание человека определяется как особая реальность, существование которой 
по сути призрачно. При этом постулируется, что «самым совершенным 
признаком истинности служит очевидность: она есть для нас как бы 
непосредственное овладение истиной»  [13; с. 187]. В этом одна из глубочайших 
проблем современных гуманитариев — внутренний мир человека, словно под 
микроскопом, исследуется до мельчайших подробностей, и культура 
представляется производной от человеческого сознания и общения. «По своей 
природе культура, как и язык, — явление общественное, то есть социальное. 
<…> Культура есть форма общения между людьми и возможна лишь в такой 
группе, в которой люди общаются. <…> Следовательно, культура имеет, 
во-первых, коммуникационную, и во-вторых, символическую природу»  [14], — 
говорит классик российской семиотики и культурологии Ю. М. Лотман. 
Учеными скрупулезно выявляются затерянные закоулки сознания, с равной 
внимательностью изучаются и андеграунд массовой культуры, и высшие взлеты 
человеческого духа, запечатленные в артефактах и текстах. 

Опираясь на мысль, что за «условной очевидностью скрывается 
действительность»  [15], Л. В. Шапошникова уходит от призрачного 
антропоцентризма современных наук о человеке, для которых весь мир — 
«поле обнаружения и построения личностных смыслов»  [16]. Вслед за 
П. А. Флоренским, сделавшим глубочайшее исследование символизма иконы, 
Людмила Васильевна раскрывает космическую природу символа 
и космическую природу культуры. Вводя в науку положения Живой Этики, она 
позволяет увидеть целостную картину мира, в которой личностные 
переживания и обретения человека — не отдельная реальность, а препятствия 
на пути совершенствования сознания, из которых человек волен выстроить или 
стену, преграждающую путь, или лестницу, ведущую к Высшему — тому 
абсолютному свету, который находится за пределами метафорической пещеры 
Платона. Людмила Васильевна показывает, что человек — главный инструмент 
эволюции, а движущие силы и закономерности исторического процесса — 
взаимодействие «субъект–объект», двойственность «дух–материя», 
энергетическое поле культуры, способное воспринимать импульсы Высшего. 

Наиболее полно концепция культуры представлена в третьей книге 
трилогии Л. В. Шапошниковой «Великое путешествие» — «Вселенная 
Мастера», воочию открывшей читателям мир иных, более высоких измерений, 
в котором формировалась и раскрывалась Великая Мысль, обретшая свою 
форму и в текстах Живой Этики, и во всем творчестве Рерихов. Автором 
представлено современное прочтение и систематизация этой философии, 
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и читателю дана возможность цельного восприятия мира в ключе космического 
мировоззрения. «Вселенная Мастера» — живая летопись культуры как 
важнейшего устоя космической эволюции, самоорганизующейся системы духа. 
Процесс культурогенеза рассматривается с совершенно неожиданной для 
современной культурологии точки зрения: в нем субъектами эволюции 
выступают культурные герои — Космические Иерархи, которые помогают 
человеку от начала времен. Через культуру проявляются аспекты самой 
Вселенной: ее бесконечность, неуничтожимость, иерархическое строение, 
скачкообразное развитие — взрывами, революциями… Культура одухотворяет 
земную косную материю, соединяет Небо и Землю. 

Положение Живой Этики о том, что дух и материя составляют единое 
целое, чрезвычайно важно для науки. Развивая его, Людмила Васильевна 
пишет, что «дух», как любая материя, «обладает способностью к эволюции»  [1; 
с. 856]. Современная наука восприняла принцип эволюции живой материи на 
Земле. Однако в силу указанных методологических ограничений эмпирической 
науки, сводящих понятие материи лишь к грубому или плотному ее 
проявлению, вопрос об эволюции духа никогда в пространстве науки не 
ставился. Иначе и быть не могло, ибо не рассматривалось понятие духа. Эту 
категорию в науку стало вводить новое космическое мироощущение  [4; с. 13], 
зародившееся в России на грани ХІX–ХХ вв. Вопрос же об эволюции духа, об 
эволюции человеческого мышления и сознания, на наш взгляд, в науке впервые 
поставлен Л. В. Шапошниковой — ученым, который, как и ее предшественники 
Рерихи и ученые-космисты, является носителем нового космического 
мышления. 

В книге Живой Этики «Община» сказано: «Эволюция мира складывается из 
революций или взрывов материи»  [17]. Л. В. Шапошникова разъясняет эту 
мысль: «…революция является своеобразным энергетическим инструментом 
в руках эволюции, который содействует появлению новых форм или, точнее, 
новых комбинаций в материи социальной, экономической или культурной 
жизни народа и страны. Слово революция имеет в „Общине“ самую широкую 
трактовку и самые различные уровни»  [4; с. 81]. Эти слова подтверждаются 
находками современной науки. Остановимся на двух примерах. С точки зрения 
синергетики, отмечает российский ученый С. П. Курдюмов, «кризисы 
и катастрофы — необходимое условие эволюции» человечества  [18]. Причем 
состояние кризиса можно изучать как на уровне общества, так и на уровне 
психики отдельного человека. А упоминавшийся уже американский физик 
и историограф науки Томас Кун в книге «Структура научных революций» 
утверждает, что представление о кумулятивном, линейном развитии науки не 
соответствует действительности. Наука (в том числе и отдельные ее области) 
как часть культуры подлежит эволюции. Последняя же осуществляется только 
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научными революциями — история науки, подчеркивает Кун, не знает другого 
пути  [6; с. 133–136]. 

Труды Л. В. Шапошниковой приводят нас к пониманию того, что 
Духовными революциями, или революционными изменениями в духовно-
культурном поле, развивается и эволюция духа, эволюция человеческого 
сознания. Иными словами, эволюция духа, как и эволюция всего сущего, 
подчиняется тем же Космическим законам, о которых повествует Живая Этика. 
Результатом Духовной революции является зарождение нового мышления 
в определенном историческом времени и пространстве Земли. 

Особый интерес представляют работы Л. В. Шапошниковой, посвященные 
Духовной революции в России на рубеже ХІХ–ХХ вв. В результате этой 
революции в России родилось новое космическое мышление и начался процесс 
замены одного вида планетарного мышления другим. Эти исследования 
Людмилы Васильевны чрезвычайно значимы. Во-первых, они помогают четко 
увидеть зарождение нового космического мышления и тем дают возможность 
сознательно, в соответствии с нашими силами, принять участие в его 
становлении. Во-вторых, они освещают эволюционные тенденции и в искусстве 
России, и в ее науке, и в философии, помогая особенно ценить и сохранять 
зерна будущего в нашем настоящем. Последнее наиболее важно, так как мы 
знаем о мощном противодействии, которое ученые-космисты встретили 
в России в начале ХХ в. Сознательная забота о новом — лучший залог 
будущего. Впрочем, творчество Людмилы Васильевны, в котором нашли 
отражение богатейшие идеи, сформированные в области нового космического 
мышления, и в культурах других стран помогает открывать явления, также 
служащие носителями распространяющегося нового космического мышления. 

Размышления о Духовной революции способствуют формированию нового 
взгляда на исторический процесс. В 1910 г. петербургский историк Александр 
Лаппо-Данилевский писал: «…историк не предсказывает факт, а исходит из 
совершившегося уже факта; но он пытается возможно дальше углубить анализ 
в причинно-следственном смысле: он стремится выяснить, какого рода причины 
встретились в данном месте и в данное время и какие последствия имела данная 
встреча»  [19; с. 262]. Его современник Н. К. Рерих в своих исторических 
изысканиях пошел дальше, чем простой поиск причин исторических событий. 
Он стремился увидеть и описать другую историю, которая зиждется не на 
решениях сильных мира сего и волнениях народных масс, а именно на 
эволюции духа. Зримые следы ее Рерих находил в сказаниях и легендах. На 
маршруте Центрально-Азиатской экспедиции художник и мыслитель писал: 
«Живет предание о черном камне, появляющемся в сроки больших событий. 
Если сравните все устные сроки из Индии, Тибета, Египта, Монголии, то 
совпадения их напомнят, как помимо историков пишется другая история мира»  
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[20]. Как ученый, взявший за основу методологию исторических исследований 
Н. К. Рериха, Л. В. Шапошникова пишет о прошедших «помимо историков» 
событиях, которые закладывали основы будущего, неся в себе напряженнейший 
духовный импульс. 

Людмиле Васильевне Шапошниковой принадлежит осмысление 
Центрально-Азиатской экспедиции как главного свершения Рерихов. 
Экспедиции был присущ свой, особый подход к изучению пространства 
культуры, которую Н. К. Рерих трактовал как почитание Света. «…мне 
приходилось называть Культуру почитанием Света, — писал он. — <…> Культ 
всегда останется почитанием Благого начала, а слово Ур нам напоминает 
старый восточный корень, обозначающий Свет, Огонь»  [24]. С этой 
экспедицией была неразрывно связана реальность священных мест Азии, 
обители Учителей Востока — легендарной Шамбалы. Караван экспедиции 
передвигался известными тропами, но «казалось, что легенды и рассказы 
о Заповедной Стране, Мудрецах и Камне ожили на его маршруте. Караван шел 
по какой-то особой, тайной тропе. И если сам экспедиционный маршрут был 
достоянием обычных историков, то тайная тропа пересекала пространство 
„помимо историков“. <…> Караван имел прямое отношение к важнейшему 
планетарному процессу — формированию нового эволюционного 
мировоззрения. Николай Константинович назвал его энергетическим. Оно 
нашло свое отражение и объяснение в книгах Живой Этики, в философских 
работах Елены Ивановны Рерих, в очерках и картинах самого Николая 
Константиновича»   [22]. Подобно энергетическому полю культуры, которое, 
ассимилируя космические энергии, служит трамплином, отправной точкой для 
постижения надмирных истин, трилогия «Великое путешествие», посвященная 
Центрально-Азиатской экспедиции, неразрывно связана с той самой 
космической реальностью, которая присутствует в текстах Живой Этики. 
Л. В. Шапошникова объясняет суть эволюционного действия, каковым являлась 
экспедиция, пронесшая по пустыням и горным странам метеорит, присланный 
из созвездия Орион и хранящий в себе высоковибрационную энергетику 
дальнего Космоса. Таким образом трансформировалась энергетика целого 
региона, закладывались магниты и формировались условия для создания 
будущих центров культуры. 

Точно так же, как события, произошедшие «помимо историков», 
историческое значение которых будет осмыслено много позднее, 
Л. В. Шапошникова рассматривает Пакт Рериха — первый международный 
договор в защиту культуры, призванный поднять сознание человечества на 
новую ступень, и создание Гималайского Института научных исследований 
«Урусвати». О целях и значении этого института очень точно сказал С. Н. Рерих: 
«…этот Институт не просто очередное научное учреждение. В нем заложено 
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будущее нашей науки. Тогда, во время войны и после, судьба Института 
складывалась непросто, и прервались те исследования и та научная 
методология, которая была заложена в нем. И заложена была не нами, 
Рерихами, а нашим Учителем, который создал Живую Этику и планы которого 
мы выполняли»  [23; с. 13]. Спустя почти 80 лет после основания «Урусвати», 
анализируя принципы его работы с точки зрения развития науки за этот период, 
Л. В. Шапошникова свидетельствует, что этот институт не был похож на другие 
научно-исследовательские учреждения, он опережал свое время. «В его 
структуре и работе нашло отражение предвидение, которым отличался Николай 
Константинович. Многие потом придут к тем же мыслям и идеям. Эти идеи 
и мысли будут отвечать основным тенденциям в развитии мировой науки, но 
немедленного признания не получат»  [24; с. 484].  

Передовой для того времени комплексный исследовательский подход стал 
визитной карточкой этого широкого междисциплинарного проекта. Разработки 
института «Урусвати», как и труды некоторых известных ученых первой 
половины ХХ в., прерванные Второй мировой войной, шли в русле новой, 
одухотворенной науки, которая не отвергала духовный мир человека, но 
вовлекала его в круг своего пристального внимания, тем самым научно 
обосновывая моральные законы, обнаруживая неразрывную взаимосвязь 
человека и Космоса. Основной особенностью института была его 
концептуальная основа — философское учение Живой Этики, в книгах которой 
были даны знания «о космической эволюции человечества, ее особенностях, 
причинах и роли человека в ее сложнейших процессах»  [5; с. 26] и новая 
методология познания, базирующаяся на представлении о Мироздании как 
о грандиозной энергетической системе, «в которой происходит интенсивный 
энергоинформационный обмен между составляющими ее структурами 
различных состояний и измерений материи»  [5; с. 27]. Людмила Васильевна 
называет «Урусвати» первым практическим шагом, который был сделан на пути 
сближения научных и метанаучных методов познания. Институт создавался 
в тот период, когда ученые уже начали осознавать опасность пути, по которому 
шло дальнейшее развитие науки. «Для того чтобы наука не истребила нас всех, 
надо предоставить ей какое-то достаточно серьезное занятие, которое поглотило 
бы все ее силы, как при дрессировке хищного зверя нужно бросить какой-то 
предмет, чтобы он держал его в зубах»  [9; с. 33], — так обобщает идеи 
Н. Ф. Федорова, К. Н. Леонтьева и других ученых рубежа XIX–XX столетий 
академик Вяч.Вс.Иванов. Рерихи видели иной выход из этого кризиса — не 
отвлечение науки от неблаговидных занятий, а ее принципиальное 
преображение. Анализируя опыт работы «Урусвати», Л. В. Шапошникова пишет 
о неотъемлемости нравственных и этических моментов в его исследованиях. 
«Сами основатели были высокодуховными и нравственными людьми, 
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несущими в себе новое космическое мироощущение. Духовные знания, 
накопленные в Гималаях, получали экспериментальное подтверждение»  [10; с. 
101]. Все это как нельзя более актуально в современных условиях, когда мощь 
науки усиливается, а моральные и духовные рамки исследований научным 
сообществом так и не определены. При участии Л. В. Шапошниковой был 
разработан проект расконсервации Института «Урусвати», который, надо 
полагать, преодолеет все организационные препятствия, и в Гималаях снова 
засияет «Свет Утренней звезды», озаряя, одухотворяя нынешнюю науку. 

Из-под пера Л. В. Шапошниковой вышла серия статей о духовном подвиге 
Елены Ивановны Рерих, которая в сотрудничестве с Высокими Сущностями, 
космическими Учителями человечества, подготовила условия для прихода 
Новой эпохи, наступления нового эволюционного витка в истории 
человечества. Впервые был научно осознан и описан Огненный Опыт Елены 
Ивановны как уникальный космический эксперимент, в процессе которого 
преобразилась материя всего ее существа, обрела иное качество, 
одухотворилась. Говоря образно, ее самоотверженный подвиг помог Небу как 
бы опуститься на Землю, «чтобы сделать последнюю лучше, тоньше 
и энергетичнее»  [25; с. 16]. Можно сказать, что этот эксперимент показал также 
возможности человеческого организма, эволюционную способность его 
к трансформации и реализации всех потенциальных сил под воздействием духа. 
Через Е. И. Рерих «космическая эволюция демонстрировала со всей 
убедительностью возможности подобных достижений для человечества 
в целом»  [25; с. 16]. Людмила Васильевна показывает, что огненное 
преображение Елены Ивановны было следующим шагом, который после 
Преображения Христа на горе Фавор сделала эволюция Земли, озарив материю 
новым, нездешним светом. 

Несомненно, в процессе эволюции Земля преображается не только 
великими подвижниками духа, но и творцами красоты. «Правило основывается 
на Единой Черте кисти. Единая Черта кисти есть первоисточник всех вещей, 
корень всех явлений. <…> Живопись проистекает из духа. <…> Если дух 
присутствует всюду, то правило сообщит все; если первопринцип проникает 
повсюду, то аспекты самые разнообразные могут быть выражены»  [26], — 
писал Ши-тао, один из мастеров древнего Китая. О духовной природе искусства 
рассуждали еще древние мудрецы. В русской философии наиболее значимыми 
в этом отношении были работы Е. Н. Трубецкого и П. А. Флоренского, 
посвященные иконописи. Исследуя их с точки зрения Живой Этики, 
Л. В. Шапошникова рассматривает искусство как доказательство существования 
миров иных измерений, показывает не только явленность, но 
и функциональность красоты. Красота — то, в чем Высшее выражает себя 
в плотном мире  [1; с. 215]. 



XVII-я Всероссийская научно-практическая конференция «Перспективы развития современного общества», 
15 — 16 апреля 2016 г., Севастополь 

188 

Л. В. Шапошникова считает искусство способом познания именно 
в контексте непосредственной связи высокого искусства с мирами иных 
измерений, миром духа. То, что искусство есть способ познания, отмечал 
и патриарх российской культуры Д. С. Лихачев: «Искусство можно 
рассматривать как один из видов познания действительности, хотя, конечно, 
искусство к этому не сводится. <…> Не случайно физик Эйнштейн находил для 
себя стимулирующие импульсы в произведениях Достоевского, а филолог 
Р. Якобсон — в произведениях Маттиса и Пикассо»  [27; С. 9–10]. 
Но Д. С. Лихачев не рассматривал искусство как свидетельство, «окно» или 
«дверь» в иную реальность, по выражению П. А. Флоренского: «При 
молитвенном цветении высоких подвижников иконы неоднократно бывали не 
только окном, сквозь которое виделись изображенные на них лица, но 
и дверью, которою эти лица входили в чувственный мир»  [28]. У меня 
ощущение (совершенно необязательное), — неуверенно говорит Д. С. Лихачев, 
— что творимые художником персонажи воплощают в мире что-то 
существующее вне художника и художником только угадываемое 
и осуществляемое»  [27; с. 19]. Обособленность и реальность изображаемого 
мира становятся ощутимы, когда Л. В. Шапошникова записывает свои 
впечатления от произведений С. Н. Рериха, созданных им в последние годы 
жизни. «Яркие, светящиеся краски, странные, как будто земные и в то же время 
неземные формы. Тонкое красивое женское лицо, возникшее из каких-то 
причудливых облаков, деревня и в то же время не деревня, река, струящаяся 
сквозь горы и освещающая их изнутри. <…> На двухмерном пространстве 
полотна Святослав Николаевич изобразил тонкий мир четвертого, а может 
быть, и более высокого измерения. <…> Имея в распоряжении язык 
двухмерного пространства, он сумел с его помощью максимально приблизиться 
к иному миру, открыть как бы окно в него и тем доказать беспредельную 
возможность искусства. Полотна несли в себе уникальный духовный опыт 
самого мастера и повествовали о реальности и доступности нездешних миров. 
Картины подтверждали то, что сам человек является как бы мостом между ними 
и миром плотным. Живая Этика, повествуя об особенностях Космической 
эволюции человечества, утверждает, что сближение миров различных 
измерений, различных состояний материи есть одна из важнейших задач 
наступающего этапа эволюции»  [23; с. 25].  

Приближается этап, когда для отображения иных миров только отточенной 
лаконичности символа недостаточно. Новый этап эволюции диктует 
необходимость реализма в изображении сияния утонченной, одухотворенной 
материи, доступной духовному взору художника. И Людмила Васильевна 
становится первой, кто теоретически обосновывает появление нового 
направления в искусстве — искусства космизма, до этого не признанного среди 



XVII-я Всероссийская научно-практическая конференция «Перспективы развития современного общества», 
15 — 16 апреля 2016 г., Севастополь 

189 

господствующих в современной России постсоветского реализма 
(наследующего бездуховность советской идеологии и привносящего нечто 
«новое» — кирзовую скучность красок и тоску бесцельности бытия), 
постсоветских вариантов развития авангардизма, сюрреализма. 

Особая тема, связанная с философией искусства, — философия творчества. 
М. Хайдеггер писал, что в акте творения «сущее выступает в несокрытости 
своего бытия», постигается истина  [29]. В обнажении истины — суть 
прекрасного. Но за несколько десятилетий до Хайдеггера авторами Живой 
Этики была произнесена более точная и полная формула: «…Истина — 
в красоте. Космос утверждает на этой формуле эволюцию. Космос направляет 
мир к овладению красотою»  [30]. Л. В. Шапошникова развивает мысль 
о предназначении творца как сотрудника Космоса, осуществляющего новый 
этап сближения миров. «Великий Мастер своим трудом и талантом 
преодолевает противоречие между плотным и тонким состоянием материи 
и максимально приближается, находясь в плотном мире, к понятиям тонким — 
желаемому и мечте. Он как бы преодолевает сопротивление плотной материи, 
совершая прорыв в неизведанные глубины Космоса, соприкасаясь с более 
высокими измерениями и впитывая в себя энергетику их миров. Вазари называл 
эту энергетику Небесным огнем. Возможно, этот Небесный огонь Красоты <…> 
организует нашу энергетику в том единственно верном направлении, которое 
соответствует самому естественному потоку эволюции. <…> Сама эта Красота, 
созданная Великим Мастером, может выражать Истину языком искусства, 
энергетика которого тоньше и богаче слова»  [23; с. 18]. Таким образом, 
человеку напрямую свыше передается невербальная информация, которую 
невозможно уложить в прокрустово ложе языка или иной семиотической 
системы. Именно такое творчество становится теургическим — оно действенно 
участвует в преображении мира. «Теургия преображает восприятие Красоты 
в сознании художника-творца. Эта Красота приходит к нему не в земном 
символе, а изливается напрямую, неся с собой новые, неведомые до сих пор на 
Земле образы, оплодотворяя внутреннюю жизнь художника, обогащая его душу 
новыми откровениями, новыми измерениями и новой переливающейся 
Красотой „текучего“ мира, которую он должен воплотить иными, пока 
неизвестными ему средствами. И, воплощенная, она начинает пророчествовать 
и вещать, выходя своими образами за пределы Культуры нашего плотного 
мира»  [1; с. 206]. 

Творчество Л. В. Шапошниковой, и научное, и художественное, формирует 
новую, одухотворенную научную реальность, пока с трудом укладывающуюся 
в рамки создаваемой ею научной школы. Говоря о творчестве Людмилы 
Васильевны, мы имеем в виду не только ее научные и философские работы, но 
и организационно-научную деятельность, которая во многом наследует 
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принципы работы Гималайского Института научных исследований «Урусвати», 
созданного Рерихами в Кулу. Как и институт «Урусвати», МЦР начал свое 
вхождение в мир науки с международного научного сотрудничества, 
с объединения передовых ученых, работающих в самых разных научных 
направлениях, способствуя распространению идей нового космического 
мышления в международном масштабе. Сейчас научная методология, 
разработанная Рерихами, не только возрождается, но и развивается 
Л. В. Шапошниковой и учеными, работающими в Объединенном Научном 
Центре проблем космического мышления. 

Ежегодно проводимые Международным Центром-Музеем имени 
Н. К. Рериха научно-общественные конференции привлекают ученых, которые 
созвучны новому мышлению, работают в русле новой науки и ее новой системы 
познания. «Это те люди, — говорит Людмила Васильевна, — которые 
участвуют в формировании нового планетарного мышления, в формировании 
новых подходов <…>. Объединение этих людей, их сотрудничество сейчас 
чрезвычайно важно»  [31]. Воплощается в жизнь желание С. Н. Рериха, чтобы 
Международный Центр-Музей содействовал решению важнейших задач как 
внутри страны, так и в международном плане, являясь «толчком для других 
стран» и закрепляя за Россией «роль первооткрывателя нового вселенского 
мышления»  [32]. 

Нить преемственности 
Л. В. Шапошникова показала путь не только научного открытия Живой 

Этики, но и ее прочтения на страницах величественной в своем многообразии 
книги жизни. Научному творчеству ученого посвящено немало статей. «Не 
в тайных ритуалах, медитациях и уходе от жизни, а в мистерии самой жизни 
постигает Л. В. Шапошникова необычное знание, раскрытое в Учении Живой 
Этики. Исследуя его с различных точек зрения, она последовательно 
и поступательно, наращивая объем и уровень, делится познанным через свои 
книги с тысячами читателей, помогая им осваивать это необычное, расширять, 
в свою очередь, собственный кругозор, и, таким образом, подготавливает их 
к глубокому восприятию идей Живой Этики. Л. В. Шапошникова в своих 
философских и научных изысканиях, творческих наработках, практической 
реализации сделала это необычное знание сужденным. Она открыла 
и показала те пути, по которым нужно двигаться в осмыслении и освоении 
Учения Живой Этики»  [33], — пишет о творчестве ученого астроном из 
Киева Т. П. Сергеева. Эти пути открыты ей не случайно. 

В работах Л. В. Шапошниковой, какая бы тема ни была предметом 
исследования ученого, неизменно раскрывается тема космических Учителей, 
направляющих эволюцию человечества и вдохновляющих ее собственное 
творчество. Так же, как в жизни Рерихов неизменно присутствовали Ведущие, 
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неотделимы они и от судьбы Л. В. Шапошниковой. В жизни Людмилы 
Васильевны был свой Ведущий, Святослав Николаевич Рерих — творец 
и мыслитель, до последнего своего часа сохранявший связь с Высокими 
Сущностями — «более совершенными людьми», как он Их называл. Он и сам 
был из Их числа — как и все Рерихи, сотрудники легендарных Мудрецов, 
принесшие на Землю философию космической реальности и неуклонно 
следовавшие ей в жизни. Бережно, уверенно и последовательно передавал 
С. Н. Рерих знания об Учителях в достойные руки, передал и серебряную нить… 
Об этом свидетельствуют тексты Л. В. Шапошниковой, глубина которых 
позволяет с достоверностью судить об источнике, — их резонанс будет только 
усиливаться во времени, затрагивая новые пласты тонкой и плотной материи, 
принося новые, неожиданные следствия. 

Л. В. Шапошникова, открывшая нам таинства творчества, позволяет 
заглянуть и в свою творческую мастерскую, рассказывая о беседах не только со 
Святославом Николаевичем Рерихом, но и с Высоким Ламой. Это та самая 
серебряная нить, которая становится нитью Ариадны в лабиринте познания, — 
Людмила Васильевна в своих исследованиях «по-шла по вехам, обозначенным 
Ламой»  [1; с. 115]: направление научных изысканий и вехи были заданы 
Учителем, носителем древнейшей культурной традиции. В этих беседах — 
целостная программа научных исследований, реализованная впоследствии 
Людмилой Васильевной. Ее перу принадлежит немало страниц, посвященных 
роли культурного героя в истории человечества. Читателю становятся понятны 
мудрецы и наги, полубоги, Учителя, приносившие людям знание, одним из 
которых был пробужден интерес к этой теме и даны основные ключи к ней. 
Беседуя с Людмилой Васильевной, Высокий Лама сказал ей: «Я покажу вам 
сейчас несколько граней мифологического образа нага, связать же их воедино 
— ваша задача как исследователя»  [1; с. 106]. Надо полагать, отсюда и один из 
принципов творчества Л. В. Шапошниковой: собрать разрозненные аспекты 
знания, восстановить цельную картину, поместить содержащиеся в Живой 
Этике знания в контекст исторического и культурологического подхода. 

Повествуя о космическом знании, Лама говорит о том, что существует 
«множество сложнейших переходов, объяснить которые может только 
сложнейшая философская система с развитой и четкой системой познания»   
[1; с. 109]. 

Благодаря исследовательскому гению Л. В. Шапошниковой мы узнаем, что 
такой философской системой является именно Живая Этика. «Огонь факела 
мудрых нагов уже коснулся и вас»  [1; с. 112], — сказал ей Лама в одной из 
бесед, и она бережно понесла этот огонь дальше. Уникальность творчества 
Людмилы Васильевны в том, что свет культурной преемственности, идущей 
с доисторических времен, она привнесла в науку. Возможно, наши потомки 
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скажут, что нам посчастливилось жить в одно время с культурным героем, 
когда, как сказала об Учителях сама Людмила Васильевна, принесенные им 
знания «инициировали философию и науку» [1; с. 115]. 

В начале ХХ в. в России произошла первая жесточайшая схватка крылатых 
и прикрепленных только к земле, противостояние Духовной и социальной 
революций закончилось трагической гибелью крылатых. Однако Духовная 
революция полностью не исчезла с исторической арены, а только затухла. 
«Духовная революция была запрограммирована на долгое время, и остановить 
совсем ее ход было невозможно» [4; с. 6]. И сегодня мы становимся 
свидетелями второй жесточайшей схватки старого с новым. Неудивительно 
поэтому, что Л. В. Шапошникова подвергается изощренным по своему 
коварству нападкам, клевете и очернению. История показывает, что таков удел 
всех, кто имеет смелость идти вперед, способствует формированию нового 
мышления и изменению сознания человека. 
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В области музыки существует огромное поле для исследования, а ее 
духовное влияние представляется очень мало известным современной науке. 
Нас учили, что влияние музыки или звука и вибрации, приходит к нам и 
затрагивает наши чувства снаружи; но остается ещё один вопрос: что является 
источником влияния, приходящего изнутри? Настоящий секрет духовного 
влияния музыки спрятан в этом источнике, откуда происходит звук. Много 
неведомого и прекрасного таит мир познания. И наиболее прекрасное — это 
мир музыки в ее неповторимом звучании. Слово помогает прокладывать путь к 
музыке, помогает понимать и ценить ее, но всё же сама музыка на языке звуков 
лучше всего рассказывает о себе, не слушая, невозможно понимать и любить ее. 
А, не понимая и не любя музыку, невозможно стать гармонично развитым, по-
настоящему красивым человеком, таким, который по праву может занять 
достойное место среди людей прекрасного будущего. Удивительный, 
увлекательный мир музыки вокруг нас, однако, свои сокровища он раскрывает 
далеко не сразу и не каждому. Путь к музыке не прост и не легок. Искусство 
раскрывает свои богатства только тем людям, которые искренне любят его и по-
настоящему хотят постичь его язык. Потому, чтобы насладиться всеми 
сокровищами музыки, нужно научиться слушать и понимать ее. Только тогда 
откроется заветная дверь, которая поможет войти в мир музыки.  

Ко всем явлениям природы и искусства, связанным со временем, чаще 
применяют понятие ритм. Понятия «симметрия и ритм» взаимосвязаны и 
взаимопроникаемы и применимы ко всем видам искусства. Сила воздействия 
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любого искусства обусловлена не только господством закона симметрии. 
Ученые — оптики, психологи, физиологи открыли, что наш взор при 
эстетической оценке предметов окружающего мира направлен всегда в третью 
четверть этого целого, где неточности отступают на второй план, и мы не 
только не замечаем их, нам все кажется безупречным и пропорциональным. Это 
соотношение частей называется «золотым сечением», то есть явлением целого в 
крайнем и среднем отношении. Иначе говоря, целое так относится к большей 
части, как большая к меньшей. Этот термин ввел Леонардо да Винчи. 
В архитектуре и в изобразительных искусствах  закон «золотого сечения» 
используется в соотношениях (5:3,  8:5, 13:8 и т. д.).  

Один из видных деятелей музыкальной культуры Э.К.Розенов впервые 
применил закон золотого сечения в музыке. Анализируя «Хроматическую 
фантазию и фугу» И.С.Баха, ученый пришел к выводу, что она написана по 
естественным законам природного формообразования, подобно человеческому 
организму, в котором совершенно также господствуют оба закона — золотого 
сечения и симметрии. Определяя зону золотого сечения, можно убедиться, что 
не в начале, не в середине пьесы, а ближе к концу присутствует кульминация 
произведения, то есть в третьей четверти целого.  

В мире всё связано и всё взаимообусловлено, все подчиняется одним 
законам в своей разносторонней деятельности — в науке, технике, 
художественном творчестве, и музыка не может не подчиняться тем же законам. 
«Музыка — искусство звука, звук — сама материя музыки, звук должен быть 
закутан в тишину, звук должен покоиться в тишине, как драгоценный камень в 
бархатной шкатулке», — писал Генрих Нейгауз.  

Весь звукоряд делится на 3 основных регистра: низкий, средний и высокий, 
и составляет  88 звуков. Из этих немногих 88 звуков созданы грандиозные 
симфонии, оратории, величайшие музыкальные творения. По представлениям 
великого Пифагора, небосвод Вселенной тоже разделен на 88 секторов, которые 
в свою очередь разделены 12 уровнями — от низшего к высшему. Каждому 
уровню соответствует свой знак Зодиака. Таким образом, существует 
неразрывная связь Космоса с музыкальной системой. И в ней отражаются 
извечные, нерушимые законы мироздания. Пифагор писал о гармонии, музыке 
трех сфер — звезд (включая планеты), которые соотносились с 3 музыкальными 
интервалами — квартой 3:4, квинтой 2:3 и октавой 1:2. Они-то и легли в основу 
настройки 4 струн орфеевой лиры до-фа-соль-до. Особенно пифагорейцы чтили 
число 10- сумму первых натуральных чисел 1, 2, 3, 4 , которые графически 
представляются с помощью магического равнобедренного треугольника, 
символа, на котором приносилась их клятва.  

Рассмотрим само слово «звук». Слышимый звук является физическим 
явлением. Само же слово имеет и более глубокое значение. На английском 
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языке оно переходит в «сын». Поэтому не случайно глубокое значение слова 
«звук» относится к Сыновнему аспекту Троицы – Логосу,  изначальному звуку 
Слова.  Огромное количество звуков в окружающей природе, и не меньше их в 
мире цивилизации, этой как бы искусственной природе, созданной 
деятельностью человека. И звуки природы, и звуки, созданные цивилизацией, 
имеют одну природу. Звук есть следствие какой-то причины. Это один из 
аспектов истории Орфея. Пропорция звука, который он научился издавать, 
отразила пропорцию Высшего звука Космического Разума. А с точки зрения 
Творца, Орфей научился отвечать на Его зов.  

Звуки могут быть созидательными и разрушительными. Если провести 
смычком по краю пластинки, на поверхность которой нанесен слой песка, то 
песок на ней рассыплется в геометрический рисунок, — это служит 
доказательством конструктивной силы звуковых волн. С другой стороны, 
человеческий голос может вдребезги разбить стакан при явлении резонанса.  

Когда раздается звук в физическом мире, происходит 
взаимопроникновение всех уровней, и результирующие резонансы отражаются 
на состоянии человеческого тела, на уровне психики и на глубочайшем уровне 
творческого разума — все в пределах звуковой пропорции. Не случайно боги 
мудрости наделены магической силой, ибо их духовность осуществляет 
контроль над структурами материального мира, если узнать ее ключ. 
В Австралии у аборигенов существует некий обряд, когда «отпевается» 
преступник, который, может быть, еще и не пойман и может находиться во 
многих милях от места отпевания. И такой человек действительно умирает без 
всякой видимой причины. Это свидетельство воздействия «музыкальной 
магии». Подобный механизм лежит в основе способности заклинателей змей, 
власти Ориона над дельфинами, разрушение стен иерихонских и т.д., а в наше 
время — засорения мозгов ударным звуком. 

По свидетельству учеников Пифагора, им были установлены мелодии и 
ритмы, с помощью которых на души молодых людей можно было оказывать 
влияние. Здесь были мелодии против уныния и душевных язв, против 
неумеренных страстей, раздражения, гнева и других душевных недугов. Одним 
из подвигов Пифагора на музыкальном поприще является усмирение им некоего 
греческого юноши, решившего поджечь дом своей неверной возлюбленной. 
По мнению греческого философа Платона, могущественность и сила 
государства напрямую зависит от того, какая музыка в нем звучит, в каких 
ладах и в каких ритмах. Для государства, считал Платон, нет худшего способа 
разрушения нравов, нежели отход от скромной и стыдливой музыки. Через 
распущенные ритмы и лады в души людей проникает такое же постыдное и 
распущенное начало. Ибо музыкальные ритмы и лады обладают способностью 
делать души людей сообразными им самим. Древние предания гласят, что 
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первый священник, который оказался настолько бескорыстным, что мог 
служить человечеству своим сердцем, имел великое счастье — способность 
слышать музыку сфер (Великий Гёте говорил о ней, как о гармонии сфер). 
Священнику дано было узнать, что мелодия есть воззвание людей к Богу, а 
гармония — ответ Бога людям. Хотя то, что он слышал, но не был в состоянии 
передать земными звуками, но он все же смог внести большое разнообразие в 
существующую тогда музыку.  

Затем священники открыли «магическую» силу мантр и заклинаний. Они 
убедились, что часто повторяемые звуки вызывают совершенно определенные 
действия, благодаря которым появлялись определенные Великие Силы. Под 
влиянием Посвященных звуками стали пользоваться для создания 
возбуждающих удивление форм. Но впоследствии этими силами стали 
злоупотреблять для разрушительных целей. Как и всякая сила, музыка может 
служить и добру и злу. Безобидная, на первый взгляд, музыка оборачивается 
временами разрушительной силой. Жизнь и смерть лежат здесь, как и всюду, 
бок о бок.  

Сегодня человек остается высокочувствительной организацией, 
микрокосмом, содержащим в миниатюре Вселенную. Поэтому всякий раз, когда 
раздается звук, будь это музыкальная нота, птичья песня, лязг железа или любой 
звук речи, что-то резонирует в сложной структуре его существа. Человек 
постоянно подвергается влиянию звуков к лучшему или худшему: они могут 
подавлять в нем инициативу или стимулировать сексуальность. Существует 
универсальный закон целесообразности и соизмеримости, по которому 
излишняя стимуляция гибельна, недостаточная — тоже. Жизнь на Земле 
поддерживается чрезвычайно тонким балансом. Человек не способен жить, не 
ставя себя в центр собственного внимания. Но слишком большая концентрация 
на себе уничтожает в нем образ Божий и пресекает все возможности его роста. 
И здесь мы приближаемся к существу музыки, так как музыка и жизнь глубоко 
родственны. Ритм, мысль, звук, цвет – основы Мироздания и нашего 
существования. Многие молодые люди до сих пор не знают, что ритмы 
жесткого рока, представленного Джерри Ли Льюсом, Стивом Никсом и 
другими, едкого рока групп Битлз, Роллинг Стоунс и т.д. были взяты в 
африканских племенах, в среде Вуду в Латинской Америке и на Гаити. В эти 
виды рока был включен весь репертуар ритуалов, имитирующих 
половые сношения, заклинания и заговоры. По данным медицинских 
исследований Боба Ларсена (США), «низкочастотные колебания, создающиеся 
усилением бас-гитары, к которым добавляются повторяющиеся действия бита, в 
значительной мере влияют на состояние железы, регулирующей равновесие 
половых и надпочечных гормонов, так что различные функции контроля и 
нравственного торможения опускаются ниже порога терпимости или целиком 
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нейтрализуются». Этот бит будоражит все эмоциональные, физические и 
физиологические пульсации, вызывая сильное возбуждение. Российские ученые 
зафиксировали: семиклассники после 40 минутного прослушивания рока на 
некоторое время забывали таблицу умножения.  

Наслушавшись, напитавшись низкочастотными, дисгармоничными 
вибрациями, молодежь обычно затевает ссоры и драки, которые часто 
заканчиваются трагически. Индийская рага, к примеру, строящаяся на 
внимательном вслушивании в мириады оттенков и градаций всего одного звука, 
буквально завораживает, как бы заставляет человека превратиться в слух. Ведь 
йоги воспитание слуха начинают с внимательного вслушивания в звуки, 
воспроизводимые собственным голосом в рамках его диапазона. Есть сведения 
об излечении ими зубной боли путем длительного пения (около 15 минут) 
самого низкого звука собственного диапазона.  

Естественное качество звуков, существующих в природе, послужили как 
бы строительным материалом для преображения природы в чудеснейшее 
искусство — музыку. Прошли тысячелетия, и звуков накопилось достаточно 
много: от 16 до 4500 герц. Человечество ощутило и осознало высоту звука. 
И ныне универсальные ритмы развития встроены в человека. Его духовная 
индивидуальность дает ему сознание единства, оппозиции мужского-женского, 
темного-светлого, любви-ненависти и приводит к сознанию двойственности. 
Ритмы рождения, роста и смерти ведут к осознанию троичности всего сущего, а 
ритмы устойчивости 4 углов или 4 элементов — к сознанию четверичного. 
Одним из важных понятий этики Пифагора было учение об эвритмии, под 
которой понималась способность человека находить верный ритм во всех 
жизненных проявлениях — не только в пении, танце и игре на музыкальных 
инструментах, но и в мыслях, поступках, речах.   

Мы хорошо знаем, что музыка способна вдохновлять людей на свершение 
великих подвигов. Тысячам бойцов в годы революции и Великой 
Отечественной Войны музыка помогала смело смотреть в лицо опасности, 
совершать чудеса героизма. Музыка помогает людям в самом главном, в 
трудные минуты. Как лучший друг она утешает в скорби, дает пример 
мужества. С огромным волнением восприняли, например, ленинградцы 
Шестую симфонию Шостаковича, исполненную в Ленинградской Филармонии 
15 декабря 1941 г. в одном из самых страшных месяцев блокады, когда город 
казался почти погребенным в немом отчаянии голода, окоченевшем в морозном 
безмолвии. Тогда каждый шаг был подвигом. Насладившись музыкой 
композитора, мы сочувствуем его героям, переживаем вместе с ними, 
впитываем в себя всё хорошее и справедливое. И.О. Дунаевский писал: «Какое 
счастье наслаждаться музыкой! Но не только в этом счастье. Счастье и в том, 
что, наполняясь красотой искусства, я сам хочу быть лучше, чем я есть, и хочу, 
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чтобы мои товарищи и друзья думали так же, и чтобы мы все работали и жили 
для этого лучше. Вот в чем главное! Когда вы отрываете взгляд от 
понравившейся вам картины, когда умолкает последний звук любимой вами 
симфонии, вы думаете о «лучше». Вы хотите стать лучше, Наслаждение 
музыкой — не самоцель, а путь к внутреннему совершенствованию, во имя 
жизни, во имя ее улучшения».  

Для великого Бетховена искусство было средством воспламенять сердца 
людей. И действительно, его музыка обладает такой способностью. Главное 
качество ее — мужественность, героизм, устремление к подвигу и к 
прекрасному. Потому-то она особенно близка и понятна людям, закаленным в 
огне революционных бурь, в горниле смертельных схваток. И хотя столетия 
отделяют нас от той эпохи, когда жил и творил Бетховен, он и поныне остается, 
говоря словами  Р.Роллана, «самым большим, самым лучшим другом всех, кто 
страдает и кто борется».  Рерихи очень любили классическую музыку великих 
композиторов. Например, Второй концерт Рахманинова для фортепиано с 
оркестром. Сохранилась пластинка, которую они возили с собой во время своих 
долгих путешествий. Действительно, музыка этого произведения 
необыкновенна. Первые же аккорды заставляют забыть обо всем мелком и 
низком. Очень верно сказал композитор Метнер: «Чувствуешь, как во весь свой 
рост поднимается Россия. За щедрой россыпью мелодий встают неоглядные 
дали степных просторов, возникают любимые пейзажи. А когда волны музыки, 
опьяненной счастьем, вздымаясь всё выше и выше, наплывают одна на другую, 
обгоняя друг друга, то душу переполняет чувство безмерной радости, гордости, 
необычайного подъема. В такие моменты верится в осуществление самых 
смелых дерзаний, в безграничные возможности человека».  

О музыке далекого будущего английский композитор и пианист Кирилл 
Скотт говорит: «До сих пор мы в нашей земной музыке едва могли передать 
отдаленное эхо музыки сфер, в будущем же нам будет дано изобразить великую 
Космическую симфонию. В этой неподражаемой песне единения заключается 
синтез любви, мудрости, знания и радости, и если человек когда-либо услышит 
это на Земле и будет пронизан этим божественным влиянием, он приобретет 
вечное сознание этих качеств». Приходит время, когда люди особенно 
нуждаются в симфониях пространства, когда гармония звучаний явится 
действительно панацеей... Музыка — самое божественное и духовное из всех 
искусств» (Живая Этика). Исцеляющие звуки. Каждый звук несет в себе 
определенную вибрацию, находящую отклик в каком-то органе человека. 
У каждой молитвы определенная вибрация, отражающаяся на группе органов. 

Музыка... Такая земная и неземная. Музыка — словно отражение иного 
пространства, иного времени, иных миров. Она звучит и в шуме водопада, и 
шелесте листьев, и пении птиц. Музыкой наполнены травы, тянущиеся к 
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Солнцу, ибо Солнце — сама музыка. В час восхода оно поет Земле песню о 
встрече, а при заходе — мелодию разлуки. В отдаленные от нас тысячелетиями 
времена люди умели слушать музыку мира, понимая ее единство со всем 
существующим в природе. «Музыка, ее первый звук, родилась одновременно с 
творением мира» — так утверждали древние мудрецы. 

Во Вселенной, где идет борьба Космоса и хаоса, порядка и беспорядка, 
гармонии и дисгармонии, музыка занимает особое положение: «Музыка — 
наука о хорошей гармонии. Когда же мы совершаем несправедливость, то не 
сохраняем музыку. Таким же образом небо, земля и все, что движется в них 
всевышним повелением, не существует без науки музыки. Действительно, 
Пифагор свидетельствует, что этот мир основан посредством музыки и может 
управляться ею». Все древнейшие учения земных цивилизаций содержат в себе 
подобные утверждения и опыт, накопленный тысячелетиями, воздействия 
музыки на животных, растения и человека. В древности выделяли 
три направления влияния музыки на человеческий организм:  

 на духовную сущность человека;   
 на интеллект;   
 на физическое тело.  
Пифагор учился музыке в Египте и сделал музыку предметом науки в 

Италии. Получив сокровенные знания о божественной теории музыки, Пифагор 
основал науку о гармонии сфер, утвердив музыку как точную науку. Известно, 
что пифагорейцы пользовались специальными мелодиями против ярости и 
гнева. Они проводили занятия математикой под музыку, потому что заметили, 
что она благотворно влияет на интеллект. 

Музыку, как средство гармонии индивида с общественной жизнью вслед за 
Пифагором развивал Аристотель. Он утверждал, что музыка обладает силой 
формировать характер и что человек при помощи музыки может приучить себя 
развивать правильные чувства. По мнению Аристотеля, когда человек страдает, 
его душа обособлена от жизни общества. А когда он очищается от страданий и 
эмоций, его душа поднимается от своей частной единичности до всеобщности, 
которая представляется в виде общественной жизни. Это обеспечивает 
стабильное нравственное и психическое здоровье. Аристотель подробно описал 
музыкальные лады, ведущие к изменению психики в том или ином 
направлении.  

История сохранила сведения о том, что многие исторические личности 
пользовались приемами музыкотерапии. В библейской истории также можно 
найти примеры воздействия музыки на человека. Так, библейский пророк Давид 
вылечил царя Саула от уныния и тоски своим пением и игрой на кифаре, а 
также спас его от нечистых духов. Эскулап лечил радикулит громкими звуками 
трубы, однажды он своей музыкой возвратил безумному благоразумие. Великий 
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врачеватель древности Авиценна называл мелодию «нелекарственным» 
способом лечения наряду с диетой, запахами и смехом. В III в. до н.э. в 
Парфянском царстве был выстроен специальный музыкально-медицинский 
центр. Здесь музыкой лечили от тоски и душевных переживаний. Итак, 
Вселенная звучит, но привычный человеческий слух не улавливает небесных 
звучаний. Их воспроизводит музыка — отражение космической гармонии. 
Человек, как часть Вселенной, настраиваясь посредством прекрасных мелодий 
на гармонические звучания Космоса, обретает духовные силы и физическое 
здоровье. Так утверждают древние трактаты. 

К этому пониманию музыки постепенно приходит и современная наука. 
Начиная с 19 века она накопила немало жизненно важных сведений о 
воздействии музыки на человека и живые организмы, полученных в результате 
экспериментальных исследований. Особо интенсивно изучается влияние 
музыки в последнее время. Эксперименты ведутся в нескольких направлениях: 
влияние отдельных музыкальных инструментов на живые организмы; влияние 
музыки великих гениев человечества; индивидуальное воздействие отдельных 
произведений композиторов; воздействие на организм человека традиционных 
народных направлений в музыке, а также современных направлений. 

Постепенно накапливаются научные данные, подтверждающие знания 
древних о том, что музыка — мощнейший источник энергий, влияющих на 
человека. Так, ученый И. Догель установил, что под воздействием музыки 
меняются кровяное давление, частота сокращений сердечной мышцы, ритм и 
глубина дыхания, как у животных, так и у человека. Известный русский хирург 
академик Б.Петровский использовал музыку во время сложных операций: 
согласно его наблюдениям под воздействием музыки организм начинает 
работать более гармонично. Выдающийся психоневролог академик Бехтерев 
считал, что музыка положительно влияет на дыхание, кровообращение, 
устраняет растущую усталость и придает физическую бодрость. Демокрит, 
известный греческий философ, рекомендовал слушать музыку при 
инфекционных заболеваниях. Когда Платон предлагал своим пациентам 
лекарства, нужно было обязательно слушать магические песни — иначе 
лекарства действовать не будут. 

С 1969 г. в Швеции существует музыкально-терапевтическое общество. 
Благодаря сотрудникам этой организации стало известно всему миру, что звуки 
колокола, содержащие в себе резонансное ультразвуковое излучение, за 
считанные секунды убивают тифозные палочки, возбудителей желтухи и 
вирусы гриппа, что под воздействием определенных типов музыки ускоряет 
свое движение протоплазма клеток растений и многое другое. Колокольный 
звон — мощная вибрация звуковой волны, обладающая большой целительной 
силой. Исследования показали, что сильно звучащий колокольный звон 
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очищает пространство от болезнетворных микробов. Колокол — мощный 
инструмент музыкотерапии. Его сила и чистота звука зависят от особого сплава, 
из которого колокол изготовлен. Вибрации колокола способны проникать во 
внутреннюю структуру человека, очищать его энергетические каналы. Доктор 
биологических наук Ф.Я.Шипунов провел необычное исследование и 
обнаружил, что уже на расстояние 70 км от Кирилло-Белозерского монастыря 
(Вологодская область) начинали зашкаливать датчики, стоящие в машине 
ученого — в момент богослужения с каждого квадратного сантиметра строения 
(16 — 17 века) излучалось несколько киловатт энергии в сек. Эти опыты 
повторялись многократно. Вирусы погибали с завидной скоростью. Ученый 
полагает, что уничтожив храмы, мы лишили атмосферу городов целительной 
вибрации. В московском центре «Эйдос» музыкотерапия используется для 
лечения сахарного диабета. Было установлено, что между уровнем сахара в 
крови и психическим состоянием существует прямая связь. Таким образом, 
изменяя и регулируя свое психическое состояние, человек может изменить 
уровень сахара в крови. В этом большую помощь оказывают аудиокассеты с 
записью звуков природы: шума прибоя, пения птиц, рокота океанских волн, 
раскатов грома, шума дождя. Недавно ученые из Геттингемского университета 
в Германии провели интересный эксперимент: испытали на группе 
добровольцев эффективность средств для сна и магнитофонные записи 
колыбельных песен. На удивление специалистов, мелодии оказались намного 
эффективнее медикаментов: сон после них был у испытуемых крепким и 
глубоким. Создатель музыкальной фармакологии американский ученый Роберт 
Шофлер предписывает с лечебной целью слушать все симфонии Чайковского и 
увертюры Моцарта, а также «Лесного царя» Шуберта и оду «К радости» 
Бетховена из его 9-й симфонии. Шофлер утверждает, что эти произведения 
способствуют ускорению выздоровления. Ученые из Самарканда пришли к 
выводу, что звуки флейты-пиккало и кларнета улучшают кровообращение, а 
медленная и негромкая мелодия струнных инструментов снижает кровяное 
давление. 

Слушая отдельные классические произведения, беременные женщины 
излечиваются от сердечно-сосудистых заболеваний, различных нервных 
расстройств, то же самое происходит и с плодом. Особенно рекомендуется 
слушать будущим мамам произведения Моцарта. Кстати, специалисты считают 
музыку Моцарта феноменом в области воздействия музыки на живые 
организмы. Например, на так давно старейший в мире британский научный 
журнал («Природа») опубликовал статью американской исследовательницы из 
калифорнийского университета, доктора Франзис Раушер о положительном 
влиянии музыки Моцарта на человеческий интеллект. Возможно ли, чтобы она 
вызывала не только эмоциональные переживания, но и способствовала большей 
эффективности умственного труда? Проведенные эксперименты подтверждают, 
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что это действительно так. После 10-ти минутного прослушивания 
фортепианной музыки Моцарта тесты показали повышение так называемого 
«коэффициента интеллектуальности» у студентов участников эксперимента в 
среднем на 8—10 единиц. Интересным фактом явилось то, что музыка Моцарта 
повышала умственные способности у всех участников эксперимента — как у 
тех, кто любит Моцарта, так и у тех, кому она не очень нравится. 

Специалисты утверждают: «Когда радуется и смеется музыка, с нею вместе 
смеется и радуется человек». Об этом говорил еще Шекспир в трагедии «Ромео 
и Джульетта»: «Лишь музыки серебряные звуки, снимают, как рукой, мою 
печаль». Установлено, что лирические напевы Чайковского, мазурки Шопена, 
рапсодии Листа помогают одолеть трудности, превозмочь боль, обрести 
душевную стойкость. В свое время Гете отмечал, что ему всегда работается 
лучше после прослушивания скрипичного концерта Бетховена. 22 марта 
1832 года в Веймаре, в своем доме умирал Иоганн Вольфганг Гете. Друзья и 
родные, собравшиеся у изголовья умирающего поэта, были поражены: 
зазвучала таинственная  прекрасная музыка, казалось, из ниоткуда. Звуки ее 
сопровождали последние часы жизни гения. К полуночи музыка смолкла, и в то 
же миг сердце Гете перестало биться. Тщательные розыски источника и 
происхождения музыки оказались безрезультатными. В тот день не звучал ни 
один музыкальный инструмент в значительном радиусе от дома поэта. 

Это один из примеров «НОДА», или трансцендентальной музыки. НОД — 
санскритское слово, служащее для общего названия психической, астральной, 
ментальной музыки небесного происхождения, источником звучания которой 
являются неземные причины. Случаев звучания Нода очень много, и каждый из 
них подтверждает трансцендентальный (Надземный) характер этой музыки, ее 
надчеловечность, превосходство над творческими возможностями и 
воображением лучших из мировых музыкантов. Ведь эта музыка не ограничена 
семью земными нотами. Возможности Надземного намного превосходят 
ограниченные рамки нашего трехмерного плотного мира. 

Американский поэт Б.Тейлор рассказывал, как однажды ночью он в чистом 
поле вдруг услышал в полнейшей тишине хоровое пение, грандиозный гимн, 
исполняемый тысячами голосов, среди которых особо выделялся один 
сверхчеловеческий голос, славивший Небо и Землю на латинском языке. 

Имеются многие случаи, когда небесную музыку слышали умирающие. 
Приведем отрывок из книги Леона Дени «После Смерти»: «Присоединим голоса 
наши к голосам Беспредельности. Все воспевает, все восхваляет радость жизни, 
от атома, мятущегося в луче света, до огромной звезды, плывущей в эфире. 
Вопрошайте природу в великолепии звездных ночей. Внимайте великому 
голосу океанов, шепотам, поднимающимся из чрева пустынь и глубины лесов, 
таинственным звукам, возникающим в листве, раздающимся в одиноких 
ущельях, заполняющим долины и равнины, достигающим небесных высот, 
наполняющим всю Вселенную. Повсюду, сосредоточившись, услышите вы 
восхитительный гимн, который Земля обращает к Великому Творцу. Еще более 
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величественна молитва миров, строгое и проникновенное пение, наполняющее 
вибрацией Беспредельность, и возвышенный смысл коего понятен одним лишь 
духам». 

Западные медики ввели в свой лексикон новый диагноз — «музыкальный 
наркоман». Швейцарские ученые доказали, что после рок-концерта побывавшие 
на нем слушатели реагируют на раздражители в 3 — 5 раз хуже, чем обычно. 
Профессор Б.Раух утверждает, что прослушивание рок-музыки вызывает 
выделение так называемых стресс-гормонов, которые стирают значительную 
часть хранившейся информации в мозгу. Напомним, что американские врачи во 
главе с ученым Р. Ларсеном утверждают: повторяющийся ритм и 
низкочастотные колебания бас-гитары сильно влияют на состояние спинно-
мозговой жидкости, и как следствие, на функционирование желез, 
регулирующих секреты гормонов; существенно изменяется уровень инсулина в 
крови; основные показатели контроля нравственного торможения опускаются 
ниже порога терпимости или целиком нейтрализуются. Едва ли не «общим 
местом» в исследованиях такого рода считается разрушительное воздействие на 
человеческий организм сверхгромких звуков — подобную музыку специалисты 
называют «музыкой-убийцей», «звуковым ядом». Русский психолог Д. Азаров 
однажды признался: «Мне удалось выделить сочетание нот, сходное для всех 
случаев самоубийства. Когда я несколько раз прослушал эту музыкальную 
фразу, то ощутил такой прилив мрачного настроения, что сам был готов полезть 
в петлю». Множество музыкальных произведений современности созданы из 
«звуков-убийц». 

Кто-то скажет: «Если такая разрушительная музыка существует — значит, 
она кому-то нужна». Да, наш земной мир соткан из совершенства и 
несовершенства. Каждый человек волен выбирать, что ему ближе. И, все же, 
чтобы уберечь себя и нашу Землю от разрушения, нужно наполнять 
окружающий мир прекрасным с помощью живописи, музыки и других видов 
искусства. И гармоничная музыка явится особой панацеей от многих бед, ибо ее 
звуки, проникающие всюду, способны сделать мир прекрасней, а человека — 
совершенней. Великий Платон говорил: «Слушать Прекрасное, видеть 
Прекрасное — значит улучшаться.» 

Что замечательно в музыке, так это то, что она помогает человеку 
концентрироваться или медитировать независимо от мысли. Поэзия предлагает 
форму, линия и свет внушают форму, а музыка создает резонанс, который 
вибрирует во всем существе, поднимая мысль над плотностью материи; она 
почти превращает материю в дух – в её изначальное состояние – посредством 
гармонии вибраций, затрагивающей каждый атом всего человеческого 
существа. Музыка касается нашего самого глубокого, самого внутреннего 
бытия, и таким образом производит новую жизнь, дающую восторг всему 
существу, возвышая его до того совершенства, в котором лежит претворение и 
исполнение человеческой жизни. 
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Рассматриваются некоторые параллели между выводами современной 

науки и идеями Древней Мудрости. Эти формы, развитые и описанные в 
традициях всех культур, дают  более многомерный срез реальности, отвечают 
более глубинному, целостному и интегративному видению мира.  

 
«Чудесное устройство космоса и гармония в нём могут быть объяснены 

лишь тем, что космос был создан по плану Всеведущего и Всемогущего 
Существа. Вот — моё первое и последнее слово» (Исаак Ньютон). 

«Материя возникает и существует, только под действием силы… Мы 
усматриваем за этой силой наличие некоего сознательного Разума, который и 
является матрицей всего сущего» (Макс Планк). 

«Всё — живое, и чем глубже изучается жизнь, тем больше доказательств 
справедливости этого утверждения» (В.И. Вернадский). 

Академик В.П.Казначеев говорит о живом и разумном Космосе, о живой 
планете, и это не метафора. Им же рассматриваются доказательства 
существования полевых форм жизни. 
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«Вселенную можно рассматривать, как живую систему» (В. Волченко, д-р 
техн. наук.).  

 
Одним из выдающихся и до конца еще не осознанным открытием 

астрономии конца ХХ века явилось, как известно, обнаружение так называемой 
темной материи. Только 4% материи во Вселенной принадлежит обычному, 
известному в физике веществу, состоящему из атомов и молекул, а 96 % — 
это небарионная материя. Природа ее остается неизвестной. Считается, что 24 
— 25 % приходится на так называемое темное вещество, а 71 — 72 % — 
на темную энергию, или космологический вакуум. Становится понятным, 
почему мыслители древнего мира утверждали о существовании «эфира», как 
первоэлемента, (из которого построены стихии, земли, воды, воздуха и огня), 
обволакивающего нашу Вселенную в качестве «пузырчатого» включения. 
Пузыри связаны особыми перемычками, по которым по желанию можно 
путешествовать. Оказалось, что каждая галактика окружена «темным 
веществом». И под влиянием гравитации такое инертное вещество скапливается 
в большие самостоятельные образования, как например, огромная по размерам 
невидимая масса, названная Великим Аттрактором, притягивающая соседние 
галактики.  

«Потусторонний мир» как бы врос в наш, обмениваясь энергией. Многие 
космологи считают, что «темное вещество» — холодное и состоит из частиц с 
низкой тепловой скоростью. Ощущение холода от прикасания «призраков» 
многократно описано в литературе. Материальность «темной» Вселенной 
теоретически была доказана еще Эйнштейном в 1916 году, на основании 
свойств пространства, времени и тяготения. Он считал само собой 
разумеющимся наличие в нашей Вселенной форм разума в виде полей 
тяготения. О  них же, как об эфирных существах, писал и К.Э.Циолковский, чьи 
труды до конца еще не опубликованы.  

Поскольку природа темной материи (темного вещества и темной энергии) 
остается неизвестной, допустимо предположить, что источником ее может быть 
то самое НЕЧТО, откуда появляются виртуальные частицы физического 
вакуума и куда они возвращаются после аннигиляции. То есть часть темной 
материи может быть связана с тонким миром метанаучной космологии. А 
последняя утверждает, что Видимая Вселенная есть СЛЕДСТВИЕ 
НЕВИДИМОЙ ВСЕЛЕННОЙ. Исследуя лишь  видимые следствия, учёные 
обычно игнорируют невидимые причины. Хотя в науке нет единого взгляда, тем 
не менее, эту видимую Вселенную они описывают с разных позиций сегодня на 
достаточно высоком научном уровне. И как утверждает метанаучная 
космология, скрытые (от глаз узкого материалиста) проявления космоса 
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(невидимая часть проявленного Космоса, вероятно, тёмная материя) содержат в 
себе все тайны нашего существования.  

Согласно Древней Мудрости, Тайной Доктрине Востока, научно-
философскому Учению Агни Йоги (Живой Этике) и даже некоторым 
современным научным теориям, Мироздание, как и всё в нем, семерично. Так в 
соответствии с современными научными представлениями теории физического 
вакуума, было выделено семь уровней реальности [3]: 

1) твердые тела; 2) жидкости; 3) газы; 4) плазма (элементарные частицы); 
5) физический вакуум; 6) первичные торсионные поля); 7) Абсолютное «Ничто» 
(или Абсолютное Всё, или Бог, или Абсолют).   

Каждая реальность, в свою очередь состоит или включает семь подуровней 
или семь планов. 

В своей основе теория физического вакуума утверждает, что  все объекты, 
от частиц до галактик, порождают в вакууме вихри. Вихри, создаваемые 
частицами и другими объектами, выступают в роли переносчиков информации, 
квази — мгновенно связывая физические события. Групповая скорость этих 
«торсионных» волн в миллиард  раз больше скорости света. Поскольку не 
только физические объекты, но  также и нейроны в нашем мозге генерируют и 
принимают торсионные волны, не одни только частицы получают информацию 
о присутствии  других, но также и люди: наш мозг является «торсионным 
передатчиком», основанном на свойствах вакуума (как в известных опытах по 
экстрасенсорному восприятию). Это подводит к физическому объяснению 
телепатии и других телесоматических эффектов, и, вместе с тем, более 
привычных (хотя и одинаково загадочных) явлений квантовой  нелокальности. 
Средой, через которую распространяются торсионные волны, является 
Физический Вакуум, который по отношению к торсионным волнам ведет себя 
как трехмерная голограмма [3].  

Такой подход является абсолютно адекватным концепции Беспредельности 
и модели Голографической Вселенной. Согласно гипотезе Майкла Талбота, 
Вселенная представляет собой гигантскую голограмму, где всё взаимосвязано и 
взаимозависимо, и самая крошечная часть изображения несет информацию об 
общей картине. Утверждается, что Вселенная голографична, что на «глубоких» 
уровнях реальности она является нелокальной, целостной, обладает скрытым 
(импликативным) порядком. Реальность же нашего, видимого уровня — это 
раскрытый порядок (экспликативный). Наблюдаемый нами вещественный мир 
является объемным голографическим изображением более высокого 
невидимого плана [7]. 

Концепция мироздания, которая способна объяснить голографичность 
Вселенной, строится на основании самоорганизации систем. (Причем, так 
утверждают те учёные, которые по разным мотивам вынуждены до 
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определенного времени скрывать свои знания о Разумных Творящих Силах 
Космоса, об Иерархии Знания и Красоты, об энергиях Духа, о том, что вся 
материя имеет сознание, о Творцах Вселенных). Они сугубо научно полагают, 
что, если в природе повсюду наблюдается самоорганизация, значит, таковы 
свойства самой материи. (Другими словами, вся материя в определенной 
степени разумна и сознательна). Концепция самоорганизации включает 
несколько основных принципов, которые являются всеобъемлющими. Их с 
полным основанием можно относить к основным законам Вселенной, поскольку 
на их основе может быть логично объяснен механизм многих мировых 
процессов и явлений. Так самоорганизация показывает, что вся материя, всё, 
что существует, наделено различными уровнями сознания и является живым. 

На втором этапе развития Вселенной — этапе интеграции — все 
дифференциальные «реальности» сливаются, т.е. объединяются, возвращаясь в 
исходную целостность, но в новом, качественно ином, виде. Поэтому можно 
считать, что интеграционные процессы соответствуют процессам 
прогрессивной эволюции. Энтропия интегрального мира существенно ниже, 
чем у исходной праматерии. Интегральная структура создается в ходе 
дифференциации единой первоначальной целостности и предполагает обратный 
процесс интеграции, для которого является универсальным планом, по 
которому будут развиваться все процессы эволюции, поскольку в интегральной 
структуре закладывается вся информация, происходящая на этапе инволюции.  
Поэтому интегральную структуру можно называть информационным уровнем 
материи, в которой все связано со всем, и все содержится во всем. [Р. Светлова, 
1913]. 

С этих позиций древнейшая идея Майи — вселенской Иллюзии (или 
адекватная ей научная идея современной голограммы) — интерпретируется в 
Живой Этике более тонко: прозревая очередной, более высокий уровень 
реальности, мы начинаем каждый раз воспринимать его как истинное бытие, а 
более низкий уровень — как Майю.  В строгом же смысле реально и истинно 
(вечно и необусловлено) лишь Единое Первоначало мира, Парабраман, 
Непроявленное. Вселенная же, во всей совокупности своих уровней реальности, 
изменчивая и имеющая определенные периоды существования и 
несуществования (Дня и Ночи, Манвантары и Пралайи, соответственно), — 
реальна лишь относительно и условно.  

И, таким образом, Майя-голограмма приобретает здесь психологический 
смысл, отражающий яркое и непередаваемое, но снова и снова повторяющееся 
переживание «иллюзорности» (ложности) более низкого уровня и «истинности» 
более высокого, возникающее при овладении следующим слоем реальности. В 
этом фактически явно  воспроизводится мотив платоновской пещеры, где мир 
теней воспринимается как таковой лишь тогда, когда наше сознание познало 
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истинный и солнечный — внепещерный — мир, но который, в свою очередь, 
весь соткан и поддерживается эйдетическими лучами предвечного 
платоновского Солнца-Блага — прямой философской проекции восточного 
понятия «Парабраман». 

Формы материи и энергии, не воспринимающиеся органами чувств и 
физическими приборами и не описываемые с помощью четырех физических 
взаимодействий, относятся к области метафизики и считаются 
несуществующими. Они находятся вне поля зрения современной физики и 
современной науки, образуя огромный, непознанный »незримый» мир. Сейчас 
физика достигла не вершины, а лишь определенную ступень знания, которая 
оказалась адекватна тому, что уже было дано миру Великими Учителями. А то, 
что будет даваться в дальнейшем, потребует поднятия науки на новый, более 
высокий уровень.  

 
                   Абсолютное Ничто  
               Первичное торсионное поле 
                    Физический Вакуум (поля, связанные с веществом) 
                           Вещество 
                                                                                                              

         
Мыслящие 

существа (гуманоиды) 
космических 
цивилизаций, в т. ч. 
Человек 

Рисунок 1 — Схема соотношения Человека, Сознания и Природы 
 
С позиции сегодняшнего дня Вселенная рассматривается как сверхсистема, 

в которой существуют и человек, и человечество не только на нашей Земле, но 
и в Космосе. И как объект исследования науки Вселенная может быть 
рассмотрена с трех позиций, которые базируются на материи, информации и 
структуре, что даёт возможность иметь некий целостный взгляд на объект. В 
этом случае такие кардинальные факторы, как Человек, Сознание и Природа 
находятся в соотношении, показанном на рис. 1. Все то, что находится внутри 
этой схемы, — это и есть Природа в ее глобальном понимании, это все виды 
реальности во Вселенной в любых их проявлениях. Земная природа сюда 
входит как составная часть, и это все то, что окружает нас как на Земле, так и за 
ее пределами. 

И тогда оказывается, что человек, а в общем понятии мыслящие существа, 
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имеет взаимосвязь со всеми уровнями этой реальности. Они представлены на 
уровне вещества, на уровне известных нам физических полей, а также на 
уровнях физического вакуума, электромагнетизма, гравитации и торсионных 
полей. И через проблемы Сознания и Духа мы связаны с первичными 
торсионными полями и с Абсолютным Ничто — В то же самое время такой же 
общей категорией является проблема Сознания, которая затрагивает полевые 
структуры, как на уровне вещества, так и на уровне Абсолюта [3]. 

Прежде всего, ДУХ, или ОГОНЬ, создает из себя ПЕРВИЧНУЮ 
СУБСТАНЦИЮ. «Первичная Огненная Субстанция дифференцируется на Семь 
Стихий. Когда начинается Манвантара, в сферы стихий приходят Семь Богов 
как дифференциации Единого».  Подобно тому, как Семь Стихий в своем 
Единстве представляют Первичную Огненную Субстанцию, или Корень 
Материи (Материю Матрикс), так и Семь Богов, Семь Сущностей, Семь 
Творцов, Семь Иерархий Космического Разума, которые нисходят в Стихии, 
представляют в своем Единстве ДУХ (Абсолютный Разум, или Абсолютную 
Мудрость) [1]. 

Высший план — это план ещё не разделенного Единства. Это Атом 
Основной, Космический — высший, духовный аспект атома как 
первоначальной единицы Бытия. При проявлении он делится — 
дифференцируется, а в процессе эволюции происходит интеграция — 
собирание частичек единого атома. Каждый атом (он включает два Начала) 
стремится обрести большее сознание и этим путем превратиться во Вселенную, 
неограниченную в своем развитии. Такой нуклеус занят не только 
размножением себе подобных форм, но и размножением, выявлением 
творческих сил из своего неограниченного потенциала — из ядра своей 
сущности. Такой нуклеус, или психическое зерно, является, в лице двух начал, 
рычагами проявления Начала Единого. 

В начале Цикла Абсолют — Единый Элемент — эманирует из себя два 
Начала — Дух и Материю, а сам остается неизменным. Луч Абсолюта (Дух, 
Огонь), касаясь Прегенетической Субстанции, образует Первичную Огненную 
Субстанцию — Духоматерию — Матерь Проявленного Мира, из которой путем 
дифференциации возникают все планы Бытия путем сочетания 
дифференцированных частиц — все формы Проявленного Мира. Всё это — 
стадии дифференциации Духоматерии. В Проявленном Мире существует 
только Духоматерия в ее различных стадиях. После этапа дифференциации (во 
второй половине Цикла) начинается этап интеграции — собирание 
дифференцированных частиц, элементов, планов — возвращение их в состояние 
всеединства, в состояние Первичной Огненной Субстанции, из которой они 
изошли. 

Итак, когда под воздействием «космического» дыхания начинается 
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Манвантара, ЕДИНОЕ НАЧАЛО ВЫДЕЛЯЕТ ИЗ СЕБЯ ПОДОБИЕ, которое, 
как только оно отделяется от Единого, немедленно разделяется на два Начала: 
положительное и отрицательное, мужское и женское. Здесь возникает 
ЛЮБОВЬ, то есть тяготение Начал к слиянию, к возвращению в состояние 
Первичного Единства, из которого они изошли. Под влиянием разобщившего их 
дыхания жизни Начала, несмотря на существующее между ними тяготение, 
начинают удаляться друг от друга. Это «удаление» вызывается уплотнением 
оболочек в результате усложнения простейших элементов до тех пор, пока сила 
разделившего их импульса превосходит силу тяготения. По мере ослабления 
импульса разделения начинается нарастание силы тяготения — силы 
объединения, и Начала начинают сближаться, Материя разрежается, чтобы, в 
конце концов, возвратиться в состояние полного Единства. Это «разрежение» в 
Учении Агни Йоги  называется «расплавлением». 

Дифференциацию Единого Космического Атома можно уподобить 
сказочному умножению войска, когда каждый разрубленный воин 
превращается «в двух воинов, и чем больше враг рубил, тем мощнее 
становилось войско противника». Она порождает беспредельный Космос. 
Разобщенные Начала Единого Атома стремятся вновь воссоединиться. 
Наивысшая гармония достигается лишь при слиянии частиц, ранее 
принадлежавших друг другу. (Это сказочное «умножение войска» реализуется и 
в биологическом процессе клеточного митоза, когда двойная спираль ДНК 
разделяется на две нити, и на каждой из них достраивается вторая нить, в 
результате чего образуются две новые двойные спирали ДНК). 

«Единый План существования — это Космос в Вечности перед 
пробуждением еще спящей Энергии, где не может быть никакого разделения. 
Когда Космическое Выдыхание (Луч Абсолюта) касается Единого, это уже II 
План. Оно, не переставая оставаться собою, немедленно образует Мир Духа, после чего 
эта дифференциация поляризует противоположное Начало и образует 
следующий мир «Духоматерии» (Двуполый Андрогин) III План. После чего 
Андрогин разделяется на Два Начала. Это разделение создает ЧЕТВЕРТЫЙ ПЛАН, 
оставляя все предыдущие миры — Три Высших мира — status quo. Дальнейшая 
дифференциация разделяет Материю (Матерь) на Два проявленных Начала, 
образуя ПЯТЫЙ ПЛАН, состоящий из трех элементов (Духа, Материи+ и 
Материи–). Дальше положительная часть Материи разделяется на 6 частей, 
оставляя СЕДЬМУЮ, как синтез Семи, нетронутой.  

Таким образом создается ШЕСТОЙ ПЛАН. В дальнейшем каждый сектор 
продолжает поляризацию — Первозданные СЕМЬ и четырнадцать. Затем 
каждый сектор, в свою очередь, отбрасывает от себя 6 лучей-секторов, оставляя 
частицы первоначального вещества (субстанции) как синтез и образуя 
СЕДЬМОЙ (и последний) План в процессе дифференциации (см. рисунок). 
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Далее следует процесс уплотнения этой субстанции (процесс дифференциации) 
— создание покрывал, или элементов. Когда этот «мир» готов, в него 
НИСХОДЯТ «Боги», или «Творцы», каждый в предназначенный ему «покров», 
или мир, и НАЧИНАЕТСЯ ПРОЦЕСС ЭВОЛЮЦИИ, то есть ВОСХОЖДЕНИЯ 
ДУХА из МАТЕРИИ, то есть возношение духом материи через насыщение её 
огнем до предела огненной высшей энергии. После чего начинается 
ИНТЕГРАЦИЯ раздробленного круга» [6]. 
 

 
Рисунок 2 — Условное графическое обознчение 

 
Каждое притяжение возникает в силу определенного заряда электричества 

или более высокого качества космической энергии. Частицы материи — 
Солнца, люди или атомы, заряжаясь разными полюсами Единой Энергии, 
притягиваются и взаимодействуют. Вибрация Основного Атома хранится в 
солнечном сплетении. Когда вибрация Основного Атома действует, она 
притягивает к себе все качества и свойства духа, накопленные им за истекшие 
жизни. Каждый Атом есть точное воспроизведение Вселенского, или Великого, 
Сущего. Это стало основою для Науки конца двадцатого столетия. Наука 
утвердилась не только на этой оккультной аксиоме, но и на других, именно, на 
бесконечной делимости Атома и на иллюзорности природы Материи. Красота 
Вселенной проявлена в многообразии ее Единства. Материя исчезла. 
Материалистическое Мировоззрение уступило место Мировоззрению 
Энергетическому. 

Вселенная или Материя безграничны в направлении четвертого измерения. 
Она слоиста, каждый нижележащий слой будет материей по отношению к 
вышележащему слою и каждый вышележащий слой будет духом по отношению 
к нижележащему слою. Необходимо осознать Огненную Субстанцию как самый 
Высший Слой Единой Материи, который проникает все нижележащие слои. Он 
является основанием всех этих слоев. В то время, как ни один нижележащий 
слой не может проникнуть в вышележащие слои. Все нижележащие слои 
являются дифференциациями Первичной Огненной Субстанции. 

Учение Живой Этики [2] говорит, что нет ни одной частицы материи, 
которая бы не являлась СУЩНОСТЬЮ. Следовательно, каждый план есть 
собрание, или, община сущностей, находящихся в сложной взаимосвязанности, 
или в различных формах притяжения. При этом каждая сущность имеет своего 
ОТЦА и свою МАТЬ. Каждая тяготеет к своим родителям, повинуясь 
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всеобщему принципу возвращения разобщенных частиц к слиянию в единое 
целое. Сила жизни, объединяющая частицы, есть ВИХРЬ. Жизнь есть 
ВИХРЕВОЕ ДВИЖЕНИЕ. Уходит вихрь, и частицы ещё некоторое время будут 
вращаться в силу инерции, после чего наступает распад. Вихрь жизни 
распадается на несколько вихрей, каждый из которых в свою очередь 
распадается на семь вихрей. Вихрь, собирающий сущности, един для всех 
планов, то есть единый вихрь проходит через все планы субстанции — материи.  

Именно вихревое движение материи обнаруживает присутствие 
невидимого ОГНЯ, ДУХА, ИЛИ ЖИЗНИ, — СИЛУ, собирающую вокруг себя 
материю вращением. Силой этого вихревого вращения движется вся 
проявленная Вселенная, так же как и каждый электрон. ВИХРЬ ОГНЯ и 
СУБСТАНЦИЯ — два основания проявленной Вселенной, два основания 
каждого из нас. Вращение Огненной Субстанции Вихрем Огня и тяготение 
разобщенных частиц Единой Субстанции порождают центростремительную и 
центробежную силы.  

Можно обнаружить в природе живые, реальные иллюстрации всех истин, 
которые человек стремится постичь. Материя — это всего лишь заторможенное 
движение; и, если массу какой-либо субстанции удастся заставить вибрировать 
достаточно быстро, эта субстанция перейдет обратно в движение и, как таковая, 
исчезнет, потому что снова превратится в силу и станет чистым движением. Вся  
Вселенная выстроена в соответствии с законами числа, пропорции и гармонии. 
Вся Вселенная в целом представляет собой однородное тело: все солнца — это 
«атомы», из которых она состоит, а «молекулы» — это окружающие солнца 
планеты, астероиды и прочая субстанция с более низким уровнем вибраций. 
Аналогия здесь совершенно точная, поскольку одни и те же законы управляют 
как бесконечно малым, так и бесконечно большим. Что вверху, то и внизу; как 
внутри, так и снаружи [9].В науке изучению различных ритмов в природе и 
обществе уделяется большое внимание. Но наиболее ярко фундаментальная 
роль вибраций проявилась в теории суперструн. Согласно этой теории, 
объектами физической материи являются не точечные частицы (как всегда 
полагали), а крошечные одномерные нити ― струны в виде замкнутой петли 
размером 10-33 см (планковская длина). Все наблюдаемые свойства 
элементарных частиц (их массы, заряды) являются проявлением различных 
типов колебаний струн (рис. 3).  

Так называемые струны характеризуются сильными натяжениями и 
находятся в состояниях непрерывных вибраций с различными гармониками, 
иначе называемыми колебательными модами. И в зависимости от частоты 
вибрации натянутой струны, на уровне стандартной модели квантовой теории, 
каждой отдельной колебательной моде отвечает одна из известных 
элементарных частиц. Следовательно, основа элементарных частиц, а вместе с 
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ними и вещества, ― это элементарные сгустки энергий, вибрирующих с 
различными частотами. Добавим, что СТРУНЫ существуют в многомерном 
пространстве, в частности, как вытекает из теории суперсимметрии, 
пространство, в котором присутствуют струны, имеет размерность, равную 10. 
Так что в Мире, кроме трёхмерного пространства, существуют пространства 
ещё семи измерений, которые нам пока наблюдать не удаётся.  

 

 
Рисунок 3 — Моды колебаний суперструн и элементарные частицы. 

Различные моды колебаний соответствуют различным элементарным частицам 
(электрону, кварку и т.д.) 

 
Один из создателей теории Брайан Грин пишет: »Начиная с «музыки сфер» 

древних пифагорейцев мы пытаемся понять песнь природы в величественных 
хороводах небесных тел и неистовой пляске субатомных частиц. С открытием 
теории суперструн музыкальные метафоры приобрели удивительную 
реальность, поскольку, согласно этой теории, микромир заполнен крошечными 
струнами, звучание которых оркеструет эволюцию мироздания» [8]. Теория 
струн ещё не завершена, существуют несколько вариантов этой теории. Но уже 
сейчас появилась обобщенная теория, которая намечает пути их объединения. 
Создатель этой теории Эдвард Виттен назвал её М-теорией. Никто не знает, что 
это означает, и расшифровывают её название по-разному: мистическая теория, 
материнская теория («мать всех теорий») или более прозаически ― мембранная 
теория, матричная теория.  

Грин пишет: «Слияние гравитации и квантовой механики в единую теорию 
материи и взаимодействий приводит к революции в нашем понимании 
устройства Вселенной». Несмотря на принципиальные успехи, развитие теории 
струн сегодня встречает серьёзные трудности. Специалисты считают, что в 
лучшем случае окончательный результат можно ожидать лишь к концу XXI 
века. «Оккультная наука признает семь Космических Элементов — четыре 
вполне физических и пятый (эфир) полуматериальный… Остальные два пока 
абсолютно вне человеческого познавания… Эти семь Элементов с их 
бесчисленными суб-элементами, гораздо более многочисленными, нежели это 
известно науке, являются просто условными изменениями и аспектами единого 
элемента» [4].  
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Тут очевидная параллель с физикой микромира, когда частицы, различные 
при низких энергиях, при высоких энергиях оказываются на самом деле одной и 
той же частицей, но находящейся в разных состояниях. А на следующем, 
тонком уровне реальности, — при качественном скачке нашего восприятия! — 
очевидно, снова можно ожидать бесчисленного разнообразия элементов, 
которые, опять же, при дальнейшем углублении предстанут как вариации 
некоего единого элемента очередного, еще более высокого уровня и так далее.  

Таким образом, углубляясь в  материю, мы приближается к следующему, 
более высокому уровню реальности и фактически сейчас уже подошли к 
пограничной области, где проявляют себя два соседних уровня реальности  — 
привычный нам физический и следующий, «тонкий». Это явственно 
обнаруживается и в парадоксах квантовой механики, и в «виртуальном» 
(потенциальном) бытии частиц, и в радикальном разрушении привычных 
понятий о материи  и энергии, времени и пространстве и т.д. А поскольку на 
этом уровне наши познавательные механизмы начинают «отказывать», мы 
вынуждены брести почти вслепую, так как этот уровень слишком «тонок», 
неуловим для наших механизмов восприятия и крайне сложен для осмысления 
нашим разумом. Сразу же отметим, что своими прозрениями многие 
выдающиеся ученые обязаны именно опережающе развившимся (хотя бы 
отчасти) новым способностям познания, элементам трансцендентного опыта.  

О жизни во Вселенной. Все фазы своего развития, через которые 
проходила, проходит и будет проходить Земля на протяжении своего 
существования, в том или ином виде можно встретить на различных звездах. 
Принцип один — рождение, расцвет и смерть, как и для всех живых организмов. 
Обычно планеты населены. Есть и бесплодные, подобно смоковнице 
Евангельской. Но такие миры распадаются быстро. Жизнь обычно везде. 
Формы ее различны, но принцип жизни един для всего Космоса  —  из 
невидимого в плотное, видимое, и от плотного к тонкому, незримому — 
духовному. Всё проявленное и все населенные миры находятся на разных 
ступенях эволюции и в разной степени плотности, или утонченности и 
разреженности материи. Плотное, тонкое, огненное — ступени трансформации 
материи. Высшая — Свет. Дифференциация на ступенях плотности завершается 
объединением в тех сферах, где эволюция кульминирует, завершаясь Миром 
Огненным и Выше. Но конца нет. Телу Света доступны все миры, но по степени 
его утонченности. Доступность обуславливается созвучием элементов, 
накопленных духом в зерне, с элементами познаваемого им мира. 

Несмотря на волнующие воображение достижения науки в исследовании 
безграничных пространств и глубин Вселенной, не следует слишком 
обольщаться этими успехами. Мы познаём ещё один срез, один слой 
окружающего нас беспредельного Мира. Сегодня мы на пороге радикального 
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изменения всей научной картины мира. Об этом свидетельствует не только 
состояние физики, космологии, но и других, далеких от них наук, таких как 
биология, психология. Об этом говорят и возникшие в них кризисные явления, 
невозможность объяснить некоторые экспериментальные и наблюдательные 
данные. Похоже, что и естествознание, и весь комплекс наук о человеке 
вплотную подошел к тому порогу, за которым сияет Беспредельный Космос. 
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