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В Санкт-Петербургском государственном 
институте культуры 13–14 февраля 2015 г. про-
ходила V международная научная рериховская 
конференция, которая в этом году называлась 
«Культура. Наука. Этика: идеи наследия семьи 
Рерихов в нашей жизни». Проведение конфе-
ренции поддержали наиболее авторитетные 
научные организации изучающие наследие 
семьи Рерихов. С приветственным словом вы-
ступил Тигран Константинович Мкртычев, док-
тор искусствоведения, заслуженный работник 
культуры Российской Федерации, заместитель 
директора по научной работе Государственно-
го музея искусства народов Востока (Москва). 
Отмечалось, что в Санкт-Петербурге, в городе, 
в котором родился, вырос и сформировался 
как выдающийся художник, философ и деятель 
культуры, Николай Константинович Рерих, сло-
жилась совершенно особая атмосфера изучения 
наследия семьи Рерихов. В ряде выступлений на 
конференции ее участники-москвичи отмечали 
открытость и неограниченность условными рам-
ками представленных докладов и выступлений. 
Высказывалось утверждение о том, что в Санкт-
Петербурге положения Живой Этики Рерихов 
легче усваиваются научным сообществом. По-
зитивные оценки исследователей-москвичей 
работы научных рериховских конференций в 
СПбГИК обязывают. Нужно отметить, что иного-
родние участники поставили высокую планку 
требований к качеству докладов организаторам 
конференции.

От СПбГИК с приветственным словом вы-

ступили проректор по научной работе, доктор 
философских наук, Аркадий Юрьевич Русаков, 
заведующий кафедрой теории и истории культу-
ры, доктор философских наук, профессор Свет-
лана Николаевна Иконникова и заведующий 
кафедрой философии и социологии, кандидат 
философских наук Андрей Евгеньевич Хренов. 
От государственного Музея-института семьи 
Рерихов (Санкт-Петербург) с приветственным 
словом выступил его директор, кандидат фи-
зико-математических наук Алексей Анатолье-
вич Бондаренко. Прозвучало и приветственное 
слово к участникам конференции директора 
Музея-усадьбы Н. К. Рериха в Изваре Ольги Ана-
тольевны Черкасовой. От Международной Лиги 
защиты Культуры с приветственным словом вы-
ступил вице-президент этой организации Миха-
ил Николаевич Чирятьев. Зарубежные общества 
Рериха в этом году были представлены прежде 
всего обществом Живой Этики Израиля. С при-
ветственным словом выступила председатель 
этой организации Нина Анатольевна Зальцман. 
С приветственным словом заочно при помощи 
интернета выступил директор института Куль-
туры донецкого технического университета, 
кандидат физико-математических наук Сергей 
Георгиевич Джура. Наши украинские коллеги в 
условиях гражданской войны продолжают вести 
достойную всяческой поддержки культурно-
просветительскую работу. С приветственным 
словом к участникам обратилась также главный 
редактор журнала «Дельфис» (Москва) Наталья 
Александровна Тоотс.
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На конференции прозвучал 41 научный до-
клад. Еще два участника конференции по причи-
не плохого самочувствия не смогли приехать, но 
выступили с научными докладами при помощи 
интернета. Это Элеонора Владиленовна Баркова, 
доктор философских наук, профессор кафедры 
философии Российского экономического уни-
верситета им. Г. В. Плеханова (Москва) и Фаина 
Исааковна Ингель, доктор биологических наук, 
ведущий научный сотрудник ФГБУ «НИИ эколо-
гии человека и гигиены окружающей среды им. 
А. Н. Сытина Министерства здравоохранения» 
(Москва). В конференции с научными докладами 
участвовало 8 докторов наук, 24 кандидата наук 
и 20 участников без научной степени. В первый 
день работы конференции прозвучали пленар-
ные доклады и доклады секции «Творческое 
наследие семьи Рерихов: философия, наука, 
искусство, религия и культура». Во  второй 
день работы конференции работала секция 
«Педагогика, психология и философия в свете 
идей Живой Этики». По окончании работы этой 
секции состоялся небольшой музыкально-по-
этический вечер. Читались стихи, исполнялись 
музыкальные произведения созвучные идеям 
литературно-философского наследия Рери-
хов. В этой творческой программе принимали 
участие Ольга, Александр и Сергей Голубцовы 
(Санкт-Петербург), а также поэты Ирина Богда-
новская (Санкт-Петербург), Аарон Котляр (Из-
раиль) и Елена Туркка (Финляндия).

В работе конференции наряду с участника-
ми из нашего города очно принимали участие 
ученые из Москвы, Калуги, Казани, Новосибир-
ска, Ростова-на Дону. От Музея-института семьи 
Рерихов в этом году выступило четыре доклад-
чика. Отмечу, что проведение рериховской 
конференции в стенах СПбГИК способствовало 
более скоординированному сотрудничеству 
нашего института с Музеем-институтом семьи 
Рерихов и Музеем-усадьбой Н. К. Рериха в Из-
варе. Стало возможно проведение совместных 
научных и культурно-просветительских меро-
приятий. В этом году большую часть музыкаль-
ной программы связанной с памятным днем – 
днем рождения супруги художника Е. И. Рерих 
проводили не в стенах СПбГИК, а в Изваре. Кру-
глый стол, посвященный проблемам единения и 
скоординированной деятельности рериховских 
организаций проводился в Музее-институте 
семьи Рерихов. От такого совместного проведе-
ния научной конференции и сопутствующих ей 
культурно-просветительских мероприятий вы-
игрывают все перечисленные организации. От-
мечу большую духовную помощь рериховским 
центрам Санкт-Петербурга, которую оказывают 
наши бывшие соотечественники, ныне прожива-

ющие в Израиле. Члены общества Живой Этики 
Израиля и в «стране обетованной» по-прежнему 
живут русской культурой, говорят по-русски, 
глубоко изучают наследие Рерихов. Значитель-
ное видится на расстоянии. Быть может, поэтому 
израильтяне так дорожат возможностью каждой 
новой встречи с наследием Рерихов в нашем 
городе. Это же можно сказать и об участниках 
наших конференций из Болгарии, Литвы и Фин-
ляндии.

Конференция была плодотворной в науч-
ном отношении. Из участников впервые высту-
павших на рериховской конференции в СПбГИК 
отмечу доклад Елены Алексеевны Окладнико-
вой, доктора исторических наук, профессора 
кафедры социологии РГПУ им. А. И. Герцена 
«Рериховская тема в научном наследии акаде-
мика А. П. Окладникова». Доклад, посвященный 
патриарху отечественного рериховедения вид-
ному советскому археологу Алексею Павловичу 
Окладникову, содержал редкие материалы из 
семейного архива. Мы надеемся на дальнейшее 
сотрудничество с Е. А. Окладниковой. Велика 
роль академика А. П. Окладникова в организа-
ции первых «Рериховских чтений», проходив-
ших в 70-х гг. XX в. в Новосибирске. В те годы, 
несмотря на жесточайшую цензуру, крупные от-
ечественные ученые Е. А. Окладников, В. Е. Лари-
чев и др. смогли донести до коммунистических 
чиновников целесообразность проведения на-
учных конференций, посвященных творчеству 
Н. К. Рериха и членов его семьи. Рериховское на-
следие представляет собой синтез философии, 
науки, религии и искусства. Очень непросто 
при государственном атеизме той эпохи было 
обосновать необходимость изучения наследия 
Рерихов. На нашей конференции был представ-
лен также стендовый доклад, проживающей в 
настоящее время в Канаде Людмилы Алексан-
дровны Андросовой «Первые Рериховские чте-
ния: памяти В. Е. Ларичева». Андросова в 1970-
х гг. работала в должности ученого секретаря в 
аппарате Президиума Сибирского отделения 
Академии Наук. К сожалению, уже не так много 
осталось в живых тех, кто может обстоятельно 
рассказать о подготовке и проведении Первых 
Рериховских чтений. Архивные материалы та-
кого рода представляют несомненный интерес 
для рериховедения.

Целый ряд докладов на конференции носил 
новаторский характер. В докладе Егора Валерье-
вича Фалева, кандидата философских наук, до-
цента кафедры истории зарубежной философии 
философского факультета МГУ «Живая Этика и 
современная философия» были проанализи-
рованы точки сопересечения центральной 
составляющей литературно-философского на-
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следия семьи Рерихов Учения Живой Этики с 
основными направлениями современной фи-
лософии. Некоторые параллели, которые про-
водил Е. В. Фалев были весьма неожиданными. 
Так, совершенно новые грани обнаружились 
в, казалось бы, очень хорошо исследованных 
работах М.  Хайдеггера. С  очень глубоким и 
многогранным докладом «Буддийский храм в 
Санкт-Петербурге как культурный магнит Азии» 
выступила Алла Михайловна Шустова, кандидат 
философских наук, старший научный сотрудник 
Центра индийских исследований Института Вос-
токоведения РАН (Москва). Новаторские идеи 
в области исследования антропокосмизма со-
держит стендовый доклад «Синергийная этика 
антропокосмизма: метафизические основания и 
базовые принципы морального сознания» Сер-
гей Рифатовича Аблеева, доктора философских 
наук, представлявшего на нашей конференции 
Международную неправительственную ассо-
циацию «Этика и наука будущего». Перед ис-
следователями наследия Рерихов стоит важная 
задача – донести до современных философов то 
передовое и нужное, что содержится в Живой 
Этике. Работы С. Р. Аблеева отличает введение 
новых философских понятий, при помощи кото-
рых он стремится разъяснить научному сообще-
ству содержание Живой Этики. Если С. Р. Аблеев 
в своей докторской диссертации и последующих 
работах, в частности, докладах на рериховских 
конференциях в СПбГИК предложил целый ряд 
новых философских понятий, то впервые уча-
ствовавший в этом году на нашей конферен-
ции известный отечественный астрофизик Лев 
Миронович Гиндилис в докладе «Живая Этика 
и современная научная картина мира» пред-
ложил ряд передовых идей в области методо-
логии естествознания. Л. М. Гиндилис одним из 
первых начал работать над разработкой новой 
методологии науки, основывающейся на идеях 
наследия семьи Рерихов. Правомерно говорить 
о Новой Науке, – Е. И. Рерих писала оба эти слова 
с заглавной буквы. Специфика науки, о которой 
много писали Рерихи, связана с эволюционной 
этикой человеческого духа, с признанием боль-
шой мощи человеческого микрокосма связан-
ной с использованием психической энергии. 
Возможно впервые за много столетий, когда на-
учное познание было оторвано от этики, Новая 
Наука потребует нравственности от ученого. 
Методология Новой Науки еще почти не раз-
работана. Некоторые положения, касающиеся 
методологии, можно найти в трудах Рерихов. 
Л. М. Гиндилис, основываясь на содержании 
трудов Рерихов, существенно раскрыл понятие 
«метанаучного знания», разработал концепцию 
критериев «сверхнаучного знания». Большой 

интерес представляют также идеи Л. М. Гинди-
лиса в области формирования новой научной 
картины мира. Из работ крупных ученых, пред-
ставленных на конференции, нужно отметить и 
доклад «Комплексный подход к исследованию 
ноосферно-экологических параметров и эмо-
ций человека» Константина Георгиевича Корот-
кова, доктора технических наук, профессора 
СПбГУ. К. Г. Коротков первым в нашей стране 
начал исследовать «эффект Кирлиан». В насто-
ящее время обработанные с помощью компью-
терной техники, сделанные с помощью «эффект 
Кирлиан» фотографии используются при диагно-
стике в медицине, в изучении функционального 
состояния спортсменов и т. д. К. Г. Коротков про-
водит широкие параллели своих исследований 
с идеями наследия семьи Рерихов. Отдельные 
аспекты Новой Науки Рерихов были рассмотре-
ны в докладах «„Маятник жизни“ Е. И. Рерих» 
Владимира Васильевича Вихрова, кандидата 
физико-математических наук (Санкт-Петербург), 
«Исследования влияния ионизирующего излу-
чения на гомеопатические препараты» Михаи-
ла Владимировича Петриченкова, начальника 
отдела РИиРБ Института ядерной физики им. 
Г. И. Будкера СО РАН (Новосибирск) и «Научные 
искания академика В. П. Казначеева и наследие 
семьи Рерихов» Ильи Юрьевича Александрова, 
кандидата философских наук, доцента кафедры 
философии и социологии СПбГИК.

На конференции прозвучали интересные 
культурологические доклады. Наследие Рери-
хов всемирно по своему масштабу. Чрезвычай-
но интересна рецепция идей Рерихов в странах 
Южной Америки. Этой теме был посвящен до-
клад Бикаловой Надежды Александровны, кан-
дидата экономических наук, доцента Финансо-
вой Академии при Правительстве Российской 
Федерации, который назывался «Глобальные 
финансы и борьба за мир: итоги первой Пана-
мериканской встречи по Пакту Мира и Знамени 
Мира (Бразилия, 2014 г.)». Доклад Н. А. Бикало-
вой свидетельствует о практической реализации 
некоторых культурно-просветительских идей 
Рерихов. Очевидно, мир становится многопо-
лярным. Центры культурного развития не со-
впадают с центрами экономического развития. 
Предложенные Рерихами идеи Пакта Мира на-
ходят достойную реализацию в странах Южной 
Америки. Поразительно, но мы почти ничего не 
знаем о происходящем в этом регионе земного 
шара. На конференции с интересным докладом 
«Некоторые итоги, встречая 80-летие Пакта 
Рериха» выступила Ауксе Нарвилене, доктор 
медицины, председатель Комитета Знамени 
Мира, координатор в Литве Международного 
комитета Знамени Мира, НГО при ООН. Ауксе На-
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рвилене рассказала о реализации идей Рерихов 
на государственном уровне. 15 апреля в Литве 
ежегодно отмечается День Культуры, вывеши-
вается Знамя Мира, предложенное в свое время 
Рерихами. Опыт культурно-просветительской 
деятельности наших иностранных коллег и дру-
зей чрезвычайно интересен. Если в Литве, Фин-
ляндии, Болгарии и Израиле идеи Рерихов ак-
тивно поддерживают глубоко знакомые с ними 
русскоязычные граждане этих государств, то в 
Бразилии, Аргентине, Чили, во-многом, благода-
ря своевременным переводам на иностранные 
языки книг Учения Живой Этики, Писем Елены 
Рерих и другой сопутствующей литературы идеи 
Рерихов активно поддерживают и практически 
реализуют люди, не знающие русского языка, но 
с большой любовью относящиеся к нашей дале-
кой для них стране. Представляется перспектив-
ным, искать культурные контакты со странами 
Южной Америки. К этой же группе докладов 
прозвучавших на конференции можно отнести 
и доклад «Современное движение за мир и ре-
риховское движение: пути и перекрестки» Юлии 
Юрьевны Будниковой, заместителя директора 
СПбГМИСР по музейно-выставочной работе.

Из докладов философов можно выделить 
доклад «Бытие человека как вечность и станов-
ление» Элеоноры Владиленовны Барковой, док-
тора философских наук, профессора кафедры 
философии Российского экономического уни-
верситета им. Г. В. Плеханова (Москва). Э. В. Бар-
кова опирается на классическую философию и 
проводит параллели с Учением Живой Этики. 
С докладом «Концепция качества Н. К. Рериха» 
выступил Александр Иванович Субетто, доктор 
философских наук (Санкт-Петербург), рассма-
тривающий идеи литературно-философского 
наследия семьи Рерихов в контексте философии 
русского космизма. Идеи космистов созвучные 
идеям Учения Живой Этики обстоятельно рас-
сматривались также в докладе «Социальная 
теория К.  Э.  Циолковского, патриотическая 
идея и принципы духовного развития» Веры 
Ильиничны Алексеевой, кандидата философ-
ских наук, заведующего научно-просветитель-
ским отделом Государственного музея истории 
космонавтики им. К. Э. Циолковского (г. Калуга). 
Прозвучали и философские доклады, раскры-
вающие отдельные положения Учения Живой 
Этики. Так в докладе «Совершенствование со-
знания с позиции Живой Этики» Петра Дмитри-
евича Абрамова, кандидата философских наук, 
старшего преподавателя кафедры философии 
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова (Москва) 
рассматривалась ключевая для литературно-
философского наследия семьи Рерихов тема 
«расширения сознания». Отдельные положения 

Живой Этики подробно рассматривались в до-
кладах представителей общественных рерихов-
ских организаций.

На конференции был представлен ряд 
рериховедческих докладов, среди которых 
выделялся доклад «Пакт Рериха – вехи собы-
тий: первые конференции Пакта и Знамени 
Мира в Брюгге» Андрей Петровича Соболева, 
президента исследовательского Фонда Рери-
хов. Малоизученные аспекты жизни ученика 
Н. К. Рериха А. М. Асеева, который вел много-
летнюю культурно-просветительскую работу в 
странах Южной Америки, были представлены 
в докладе «50 лет подвига А. М. Асеева – лето-
писца духовных исканий Русского Зарубежья» 
Натальи Александровны Тоотс, главного редак-
тора журнала «Дельфис» (Москва). Традиционно 
сильные доклады на наших конференциях пред-
ставляет рериховед Лариса Васильевна Бузина, 
выступившая в этом году с докладом «Николай 
Рерих и Юрген Балтрушайтис: жертвенное ис-
кусство». С глубоким докладом «Герои Культу-
ры: вчера, сегодня, завтра: к 70-летию Великой 
Победы и 80-летию Пакта Рериха» выступил 
Владимир Леонидович Мельников, замести-
тель директора СПбГМИСР по научной работе, 
кандидат культурологии. Сотрудники Музея-
института семьи Рерихов представили еще ряд 
интересных докладов. С докладом «Ученики 
Рисовальной школы Императорского Обще-
ства поощрения художеств и Первая мировая 
война: по материалам выставки „Сестры мило-
сердия“» выступила Мария Николаевна Чесно-
кова, кандидат культурологии, старший научный 
сотрудник СПбГМИСР. С докладом «Творческое 
наследие Н. К. Рериха в музейной педагогике: 
программа арт-студии „Сказочный терем“» вы-
ступила Анна Александровна Савкина, кандидат 
искусствоведения, старший научный сотрудник 
СПбГМИСР. На конференции был представлен 
и доклад «О книгах для детей, подготовленных 
учеником Н. К. Рериха А. А. Громовым», совмест-
но подготовленный Нурмухамедовым Леоном 
Хасеновичем, кандидатом технических наук, до-
центом Санкт-Петербургского государственного 
института кино и телевидения и Анной Алексан-
дровной Савкиной.

На конференции уже традиционно были 
представлены доклады педагогов и психоло-
гов, сочетающие теоретические положения, 
развивающие положения учения Живой Этики 
и практические аспекты работы. Достаточно 
противоречивые оценки у участников конфе-
ренции вызвал интересный доклад «Идеи Живой 
Этики и современность: эффективное лидер-
ство» психолога Ольги Александровны Фабри-
чевой. В литературно-философском наследии 
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Рерихов намечены перспективы развития науки 
и культуры, конкретная их реализация в деталях 
не прописана. Отсюда многочисленные споры 
о том, насколько та или иная психологическая 
концепция соответствует Основам, о которых 
говорится в Живой Этике. Полемика по таким 
докладам неизбежна, она выполняет эвристи-
ческую функцию дальнейших исследований. 
Достаточно много докладов на конференции 
носили научно-практический характер. Инте-
ресный доклад «Тревога ребенка как источник 
генетических повреждений» Фаины Исааковны 
Ингель, доктора биологических наук, ведуще-
го сотрудника ФГБУ «НИИ экологии человека 
и гигиены окружающей среды им. А. Н. Сытина 
Министерства здравоохранения» (Москва) был 
созвучен идеям наследия Рерихов. В докладе 
были затронуты очень серьезные проблемы 
формирования генетических повреждений. 
С докладом «Психолого-педагогические про-
блемы современного российского общества в 
контексте этико-культурологического подхода» 

выступила Наталья Юрьевна Скрябина, кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры управ-
ления образованием Южного федерального 
университета (г. Ростов-на-Дону). К этой группе 
докладов относится и доклад Нины Евгеньевны 
Сальниковой, психолога-педагога, руководителя 
проектов (Санкт-Петербург) «На пути к созданию 
„Науки мышления“: деловая игра „Блестящая 
мысль“». На конференции были представлены 
и доклады, в которых практическая направ-
ленность преобладала над теоретическим ос-
мыслением. К этой группе докладов относится 
доклад «Жизнь творческой мастерской „Дом 
Анжу“» Светланы Валентиновны Карлыхановой, 
художника-керамиста, члена союза художников 
России (Санкт-Петербург).

В целом конференция «Культура. Наука. 
Этика: идеи наследия семьи Рерихов в нашей 
жизни» прошла на высоком научном уровне. 
Сложился коллектив ученых, готовый к дальней-
шей совместной творческой исследовательской 
работе.


