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Т акова тема первой международной научно-
общественной конференции, состоявшей-
ся 12–13 апреля 2014 г. в Международном 

Центре Рерихов. Ее организаторами выступи-
ли Исследовательская группа феномена Кайласа 
(Россия) и МЦР. В конференции приняли уча-
стие 420 ученых, педагогов, деятелей культуры, 
путешественников из восьми стран: Беларуси, 
Болгарии, Бразилии, Германии, Индии, Китая, 
России и Украины. Было сделано 16 докладов, ав-
торы которых рассмотрели географические, фи-
зические, культурно-мифологические и исто-
рические проблемы, связанные с Кайласом 
и прилегающими регионами. 

Открыл конференцию президент Международ-
ного Центра Рерихов, президент Международного 
Комитета по сохранению наследия Рерихов, Чрез-
вычайный и Полномочный Посол А.П. Лосюков. 
Он отметил, что Кайлас является не только гео-
графическим объектом, но и символом духовно-
го поклонения многих народов – в этом смысле 
он рассматривается в буддизме, индуизме и дру-
гих религиях Востока. Одна из основных проблем, 
связанная с научным осмыслением феномена Кай-
ласа, касается духовного развития человека. Эта 
проб лема в числе многих других является предме-
том исследования ученых Международного Цен-
тра Рерихов, поэтому не случайно конференция 
проходит в Музее имени Н.К. Рериха.

С.Ю. Балалаев, руководитель инициативной 
творческой группы по изучению Кайласа и уча-
стник 13 экспедиций на Кайлас, кандидат физи-
ко-математических наук, поблагодарил Л.В. Ша-
пошникову, генерального директора Музея 
имени Н.К. Рериха, за возможность провести кон-
ференцию в залах музея и отметил, что ее цель – 
систематизация и введение в научный оборот на-
копленных о Кайласе данных, а также содействие 
дальнейшим научным исследованиям и распро-
странению знаний об этом исторически и духов-
но важном феномене.

Тема большинства докладов, каждый из кото-
рых был по-своему интересен, – осмысление фено-
мена Кайласа и его влияния на людей. В сообщени-
ях, сделанных на конференции, можно выделить 
несколько направлений. 

Первое было представлено учеными, которые 
стремились показать, как в процессе постижения 
феномена Кайласа могут быть использованы сред-
ства науки. В докладе С.Ю. Балалаева была пред-
принята попытка дать характеристику Кайласа как 
многогранного явления, в представлениях о ко-
тором сочетаются аспекты географического, ду-
ховно-символического, религиозного и энерго-
информационного характера. Кайлас (Кайлаш) 
по-тибетски означает снежную драгоценность. 
Расположенный на юго-западе Тибетского пла-
то, он является самым высокогорным святили-
щем планеты и как мощный магнит притягивает 
к себе. Конечно, прежде всего своей удивительной 
формой: это практически правильная четырех-
угольная пирамида, грани которой ориентирова-
ны по сторонам света. Округлый, почти симмет-
ричный купол Кайласа покрыт шапкой вечного 
льда, похожего на гигантский кристалл. В древ-
них текстах Кайлас описывается как гора, распо-
ложенная в центре восьмилепесткового лотоса. 
Действительно, непосредственно к Кайласу при-
мыкают восемь горных образований. Это «плечи» 
Кайласа, они образуют восемь Священных Долин. 
Многие народы мира поклоняются определенным 
горам как месту осуществления связи между не-
бом и землей. Не удивительно, что в Тибете такой 
горой является именно Кайлас. Паломничество 
к этой священной горе считается самым высоко-
горным в мире и одним из самых трудных. Говоря 
о гипотезе образования Кайласа, ученые выдвига-
ют предположение, что он появился в результате 
перемещения Индостанской литосферной плиты 
в северо-восточном направлении.

Доктор медицинских наук, профессор Ю.А. За-
харов обозначил проблему изучения не объяснен-
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ных пока наукой физических явлений – огненно-
красных шаровых образований, периодически 
наблюдаемых в районе Кайласа. Во время экспе-
диции была предпринята первая удачная попытка 
восхождения по юго-восточному склону Кайласа 
до высоты 6400 метров и проведена видеосъемка 
так называемой «внутренней коры», где локаль-
но, только в одном месте, было зафиксировано 
необычное природное явление в виде многочис-
ленных «плазмоидов», которые многократно упо-
минаются в религиозно-философской литературе 
под названием шарира (санскрит) или тиг-ле (ти-
бетский). Утверждается, что это материальное, ви-
димое воплощение физических тел известных йо-
гинов-практиков, реализовавших так называе мое 
«тело света» (тиб. джа-лу). Их проявление в про-
странстве обычно случается редко и, как прави-
ло, бывает соотнесено с неким крайне важным 
событием. Подобные случаи зафиксированы, в ча-
стности, в «Синей летописи», сочинении по исто-
рии буддизма в Тибете, как очень важные события 
в религиозной жизни для тех, кто стал свидетелем 

этих явлений. Докладчик сообщил, что следую-
щая экспедиция будет посвящена попытке изуче-
ния указанных явлений природы с позиций физи-
ческой науки.

Врач-рефлексотерапевт М.А. Протопопова 
рассказала о начале изучения сакральных точек 
Мандалы Кайласа путем энерго-информационно-
го переноса их свойств на специальные носители 
и о лабораторных исследованиях влияния этих 
свойств на человека. 

Путешественник-исследователь В.М. Мель-
ник отметил, что в последнее время в Интерне-
те, на телевидении и в книжных изданиях «идет 
буквально лавина информации о Тибете. Диапа-
зон материалов широк: от многочисленных вы-
думок и откровенного шарлатанства до серьез-
ных исследований. Но как отделить зерна от 
плевел, понять, где фантазии, выдумки, иллю-
зии, а где реальность? Путешествуя по плане-
те, – рассказал он, – мы прошли маршрутами 
традиционных паломничеств разных культур 
и религий: с шиваитами – к священной пещере 
Амарнатх в Кашмирских Гималаях; через тайгу 
со старообрядцами многодневным крестным хо-
дом; удалось соприкоснуться со священной во-
дой – амритой – у слия ния трех священных рек, 
Ганги, Ямуны и мистической Сарасвати, во вре-
мя паломничества Маха Кумбха-Мела. Это по-
могло лучше понять и Кайлас, события вокруг 
него и людей, идущих к нему. Каждый идет со 
своими мечтами и иллюзиями, зачастую избав-
ляясь в Пути от наносного, преходящего, тех са-
мых плевел». Лейтмотивом выступлений ученых 
было обсуждение возможностей использовать на-
учную методологию в процессе формирования 
реальной картины феномена Кайласа. 

Доклады другого направления содержали 
описание элементов духовного опыта, который 
в той или иной мере обретают люди, совершаю-
щие коры – круговые ритуальные обходы во-
круг Кайласа. Внешняя кора предполагает обход 
по маршруту протяженностью 53 км, а внутрен-
няя кора – 24 км. Внутренняя кора в соответствии 
с духовной традицией может совершаться только 
после 13-кратного прохождения внешней коры. 
Докладчики, представляющие это направление 
(Г.В. Котовская, А.В. Титов и др.), поделились с на-
учной и культурной общественностью знаниями, 
которыми они обогатились перед подготовкой 
к экспедиции, и своим духовным опытом, кото-
рый они обрели при прохождении коры. 

«В апреле 2012 г., перед поездкой в Тибет, – от-
метила в своем докладе Г.В. Котовcкая, – мы со-
отнесли расположение первоэлементов в чакрах 
человека (описанное в Амритананда Упаниша-
дах) с первоэлементами Лиц Кайласа, которые 

Участник конференции Н.Р. Лидова, кандидат 
филологических наук, старший научный 
сотрудник Института мировой литературы 
им. М. Горького РАН (Россия, Москва)
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нашли в одном из храмов Индии, и обнаружи-
ли удивительное соответствие. Вершина Кайласа 
олицетворяет Землю и первую чакру – Муладха-
ра. Восточное Лицо Кайласа соотносится со вто-
рой чакрой – Свадхистана – и олицетворяет Огонь. 
Южное лицо Кайласа и третья Манипура-чакра со-
ответствуют первоэлементу Вода. Западное лицо 
и четвертая Анахата-чакра несут в себе энергии 
Воздуха. Северное лицо Кайласа соединяет нас 
с Эфиром, а также с пятой Вишуддха-чак рой». Вы-
явленное соответствие было предметом размыш-
лений и глубоких духовных переживаний во вре-
мя пребывания докладчика на Кайласе. 

Другой путешественник, А.В. Титов, описал 
свой субъективный опыт прохождения коры как 
аналогию солярному циклу, имеющему корни 
в древней мифологии. В тематике изучения фено-
мена горы Кайлас, по мнению этого докладчика, 
много исследований посвящено самой горе, гео-
графии окружающих регионов Тибета, мифо-
логическим сказаниям и народным традициям 
и практикам, связанным с ее почитанием. В чис-
ле последних особую известность имеет ритуаль-
ный 53-километровый круговой обход Кайласа 

(обычно по часовой стрелке). Он начинается от 
чортена Кангни, проходит мимо Западного и Се-
верного Лиц горы Кайлас, затем в виду Восточно-
го Лица путешественники поднимаются на высо-
кий перевал Дролма-Ла (5642 м), перед которым, 
по верованиям паломников, происходит сначала 
умирание внутреннего человека, а потом его но-
вое рождение на вершине перевала, возрождение 
к новой жизни и новому Бытию. Финальная часть 
коры – спуск с перевала, и длительный нисходя-
щий путь по долинам рек завершается возвраще-
нием паломников в поселок Дарчен, расположен-
ный в виду Южного Лица Кайласа. 

Кора имеет древнейшее происхождение, глубо-
чайший внутренний смысл и ставит ее участни-
ка в прямое взаимодействие с потоками много-
образных энергий, находящихся в пространстве 
вокруг священной горы Кайлас. Цель данного ис-
следования А.В. Титов определил как синтетиче-
ское осмысление, в категориях западного челове-
ка, внутреннего смысла коры, через сопоставление 
мифологических, религиозных, астрономических 
и географических данных о Кайласе. Осмысление 
это приводит нас к пониманию, что кора – не про-

Арта Лама Ринпоче – Мастер Дзогчена традиции Шанг Шунг Нен Гьюд (Индия) 
и Дмитрий Дорофеев, член Исследовательской группы феномена Кайласа
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сто формальный обход горы, а уникальное в на-
шем трехмерном бытии сочетание земных усло-
вий, создающих возможность погружения нашего 
тела и духа в удивительную энергетическую мисте-
рию, которая приводит нас к своего рода «тайно-
му посвящению» и призвана открыть перед нами 
новые грани космического Единства и поставить 
человека на новую ступень эволюционного цик-
ла. Возможно, эта тема среди исследований Кай-
ласа – одна из наиболее интересных, так как она 
имеет дело не с отвлеченными мифологическими 
или географическими аспектами, а с местом чело-
века в этой реальности. Ведь к эволюции человека 
в конечном итоге и сводятся все многообразные 
сочетания космических и природных явлений на 
нашей планете. Несмотря на субъективный харак-
тер духовного опыта этого путешественника, его 
сообщение содержит заслуживающие внимания 
элементы знания, которые отражают некоторые 
реальные моменты состояния человека, погружен-
ного в пространство и энергетику Кайласа. 

Интересным с точки зрения перспектив изуче-
ния феномена Кайласа было выступление гостя 
из Индии Арта Ламы Ринпоче – Mастера Дзогче-
на традиции Шанг Шунг Нен Гьюд. В докладе «Кай-
лас в традиции бон» Лама представил еще одно 
направление в осмыслении феномена Кайласа: дан-
ную вершину и ее окрестности можно рассматри-
вать как объект религиозного поклонения тради-
ции бон. Автор доклада ввел в свой анализ древние 
тексты, в которых описаны места поклонения, свя-
занные с Кайласом и близкими к нему областями; 
обозначил эти места на географической карте и вы-
сказал мысль, что очень важно изучать древние ис-
точники и сопоставлять различные точки зрения. 

На круглом столе участники конференции 
продолжили обсуждение возможных подхо-
дов к исследованию Кайласа. С.Ю. Балалаев вы-
сказал пожелание наладить сотрудничество 
с авторами и коллективами по всему миру, за-
нимающимися разработкой тематики Кайласа 
и Центральной Азии. Надо обменяться с ними 
материалами и привлечь этих авторов к после-
дующим научным конференциям. Необходимо 
разработать программы новых экспедиций для 
проведения всесторонних научных исследований 
в районе Кайласа, а также экспедиций по другим 
районам Тибета, региону Гималаев, северной Ин-
дии, примыкающих областей Китая, Монголии 
и Центральной Азии, насколько это позволяет 
делать современная геополитическая обстановка 
и практическая организация таких исследований. 
Данные, полученные в ходе экспедиций и иссле-
дований, могут и будут сочетаться с результатами 
Центрально-Азиатской экспедиции Н.К. Рериха, 
которые ученые продолжают анализировать. В за-

дачи исследований будет входить уточнение об-
стоятельств Центрально-Азиатской экспедиции, 
посещение мест, непосредственно с нею связан-
ных, углубленное изучение намеченных экспеди-
цией археологических, архитектурных, этногра-
фических и природных памятников и явлений. 
Это касается и экспедиций других выдающихся 
исследователей Центральной Азии – Свена Геди-
на, Н.М. Пржевальского, Свами Пранавананды.

Заместитель генерального директора Музея 
имени Н.К. Рериха по научной работе, руково-
дитель Объединенного Научного Центра проб-
лем космического мышления (ОНЦ КМ), доктор 
фило софских наук, профессор В.В. Фролов отме-
тил, что ученые, философы, путешественники 
идут к истине разными путями, применяя различ-
ные способы постижения реальности. Ученые ис-
пользуют эмпирические и духовные методы по-
знания. Некоторые исследователи применяют 
эти методы в их единстве. Для философов бо-
лее характерно рациональное мышление во взаи-
модействии с интуитивным постижением граней 
истины. Представители религиозных традиций до-
бывают зерна истинного знания в пространстве 
своего духовного опыта. Путешественники наблю-
дают и описывают увиденное, обращая внимание 
на обретенный ими во время паломничества к свя-
щенной горе духовный опыт. Именно многообра-
зие подходов к осмыслению Кайласа, которое об-
наружилось в ходе конференции, приближает нас 
к пониманию роли этого природного феномена 
в эволюционном развитии человека. Дальнейшее 
продвижение по этому пути может приоткрыть 
перед научной и культурной общественностью 
знания о реальной роли феномена Кайласа в эво-
люционном развитии человека и человечества.

Старший научный сотрудник ОНЦ КМ МЦР, 
кандидат философских наук В.Г. Соколов отметил, 
что конференция по такой тематике, вероятно, 
первая в мире. «Важно то, что мы именно сейчас 
закладываем магнит будущей работы по научно-
му исследованию Кайласа. Феномен Кайласа требу-
ет определенной методологии изучения. В прозву-
чавших на конференции докладах присутствовало 
два направления. Первое – метанаучное: постиже-
ние явления через внутреннее, духовное простран-
ство человека; это очень древний способ познания. 
И второе направление – эмпирическое, в докладах 
конференции оно было только намечено, но это 
важное направление, и оно должно быть представ-
лено обязательно. В результате исследование фено-
мена Кайласа может продвигаться только по одно-
му пути, и этот путь – синтез эмпирической науки 
и метанауки. Перекос в какую-либо одну сторону 
плодотворных результатов не даст. Не случайно 
первая конференция по изучению региона горы 

В . В .  Ф р о л о в .  Ф е н о м е н  К а й л а с а  и  е г о  р о л ь  в  к о с м и ч е с к о й  э в о л ю ц и и  ч е л о в е к а
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Кайлас, – продолжал В.Г. Соколов, – прошла 
в Международном Центре Рерихов, в простран-
стве которого развивается новая система познания, 
представленная синтезом эмпирической науки 
и метанауки. Эта новая система познания являет-
ся одной из важных характерных особенностей 
фило софской системы Живой Этики, которая из-
учается в нашем Центре-Музее. Когда мы говорим 
“феномен Кайласа”, то надо учитывать, что этот 
фено мен требует не только описания увиденно-
го, не только передачи оттенков внутренних ощу-
щений самого свидетеля происходящего, не толь-
ко пересказа бытующих в этих священных местах 
преданий и сбора информации о мифологических 
сюжетах, но феномен Кайласа сегодня ставит пе-
ред нами задачу научно объяснить, почему данная 
местность является столь уникальной. Речь идет об 
исторических исследованиях, которые пока почти 
не представлены, о физических, биохимических, 
геологических и геофизических изысканиях и т.д. 

Хотелось бы выразить надежду, что конференции 
будут регулярными. Учитывая, что в планах экспе-
диций Исследовательской группы феномена Кай-
ласа на этот год присутствует и  тибетская часть 
маршрута знаменитой Центрально-Азиатской экс-
педиции Рерихов, крайне важно, чтобы на следую-
щей конференции звучали доклады, посвященные 
исследованиям местности, через которую в двадца-
тые годы прошлого века проходил этот маршрут. 
Экспедицией Н.К. Рериха там были сделаны очень 
значимые научные открытия».

На круглом столе прозвучали интересные 
и конструктивные предложения, касающиеся бу-
дущего сотрудничества ученых и путешественни-
ков, по осмыслению проблем, связанных с Кайла-
сом. В резолюции, которую приняла конференция, 
было высказано единодушное пожелание ее уча-
стников проводить научные форумы по исследо-
ванию феномена Кайласа на регулярной основе.

12 мая 2014 г. 

Посетители выставки «Зимняя сказка Кайласа» беседуют с членом Исследовательской группы 
феномена Кайласа А.В. Титовым


