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VII Кузбасские чтения памяти Б.Н. Абрамова 

Резолюция  

  

3 – 4 августа 2019 года в Сибирском государственном индустриальном 

университете и Народном музее семьи Рерихов библиотеки им. Д.С. Лихачёва 

г.Новокузнецка состоялись VII Кузбасские чтения памяти Бориса Николаевича 

Абрамова.  

Организаторы чтений: Международный Совет Рериховских организаций имени 

С.Н. Рериха, Международный Центр Рерихов, Координационный Совет Рериховских 

организаций Кузбасса, Новокузнецкое городское Рериховское общество при 

поддержке Сибирского государственного индустриального университета. 

Информационная поддержка: газеты «Содружество» и «Свет Утренней Звезды», 

сайты Международного Совета Рериховских организаций имени С.Н. Рериха, 

Международного Центра Рерихов, Координационного Совета Рериховских 

организаций Кузбасса. 

В работе чтений приняли участие свыше 50 представителей общественных 

организаций, научной интеллигенции, деятелей культуры и искусства, педагоги, врачи, 

специалисты других сфер деятельности, в том числе 2 доктора наук и 6 кандидатов 

наук, из Австрии, Беларуси, Германии, Киргизии, Латвии, России, Узбекистана.  

В рамках чтений 3 августа в Сибирском государственном индустриальном 

университете были представлены 18 докладов и видеокомпозиция, посвященные 

наследию Бориса Николаевича Абрамова (1897–1972) – выдающегося представителя 

отечественной духовной культуры, философа, художника, поэта, музыканта, ученика 

Николая Константиновича и Елены Ивановны Рерихов. В выступлениях и стендовых 

докладах рассматривались вопросы, связанные с жизнью и творчеством Абрамова, его 

многолетним сотрудничеством с Рерихами, а также были освещены разнообразные 

аспекты философского наследия Бориса Николаевича.  

Участники чтений отметили важное значение духовно-философского наследия 

Б.Н. Абрамова для становления нового космического мышления. Записи, известные 

сегодня как серия книг «Грани Агни Йоги», созданные Абрамовым в 1940-е – 1970-е 

гг., являются источником, который позволяет более глубоко раскрыть философский и 

научный потенциал Учения Живая Этика и многогранного наследия семьи Рерихов. 

Использование Граней Агни Йоги в практике научных исследований значительно 

расширяет познавательные возможности современной науки, обогащая ее 

неэмпирическими методами познания.          

Впервые девятнадцать томов Граней Агни Йоги были опубликованы их 

составителем Б.А. Даниловым, учеником Абрамова, в 1990-е – нач. 2000-х гг. Они 

содержат широкий спектр знаний, которые позволяют изучать в единстве 

материальный и духовный мир и находить новые научные подходы к решению 

важных проблем в области гуманитарных, точных, естественных наук и медицины. 

Грани Агни Йоги решают проблемы перехода общества к новой системе мышления и 

познания – философии космической реальности.  

Фокусом Граней Агни Йоги является проблема духовного совершенствования 

человека, формирования его внутреннего мира в условиях смены мировоззренческих 

парадигм: от традиционной научной к синтезу мышления будущего, объединяющего 
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искусство, науку, этику. Новое энергетическое мировоззрение ставит перед каждым 

человеком непростую задачу – стать более нравственным, и Грани Агний Йоги 

обращают внимание на пространство творчества, расширение сознания, на 

сотрудничество как пути ее практического решения.  

В настоящее время проблема постижения Граней Агни Йоги как духовно-

философского и научного источника очевидна, хотя фактически и не поставлена 

сколько-нибудь широко. Процесс вхождения трудов Абрамова в жизнь, в научный 

оборот только начинается. Популяризация этого наследия требует его углубленного 

изучения на различных уровнях – личном, общественном, научном, что, в свою 

очередь, ставит вопрос объединения усилий самых различных людей 

В рамках VII Кузбасских чтений памяти Б.Н. Абрамова 4 августа в Народном 

музее семьи Рерихов библиотеки им. Д.С. Лихачёва состоялся круглый стол «”Нести 

Учение собою”: исполнение воли С.Н. Рериха в условиях кризиса нравственных 

ценностей». В ходе круглого стола обсуждались следующие вопросы: значение 

творческого наследия Б.Н. Абрамова для формирования нового космического 

мировоззрения на современном этапе; роль культуры как главного средства в 

преодолении нравственного кризиса в общественном сознании и социальной 

деятельности; ситуация вокруг Международного Центра Рерихов (МЦР), угрожающая 

разрушением организации, пути ее преодоления; современное кризисное состояние 

наследия семьи Рерихов, принадлежащего МЦР и незаконно изъятого 

Государственным музеем Востока при содействии Министерством культуры РФ, и 

пути его возвращения законному владельцу; актуальные вопросы развития 

Рериховского движения. 

Передавая наследие своих родителей на Родину в 1990 году, С.Н. Рерих верил, 

что в России начнется новый этап исторического развития, обусловленный новым 

космическим мышлением, которое несет Живая Этика и труды семьи Рерихов. Этот 

акт С.Н. Рериха не был лишь чаянием или ожиданием, но действием, для которого 

наступил срок.  

На протяжении более четверти века МЦР и его общественный Музей имени 

Н.К.Рериха формировали и продолжают создавать пространство общественной 

культуры как фундамент будущих культурных построений России и мира. 

Многогранная созидательная деятельность МЦР по популяризации и изучению 

наследия семьи Рерихов и философии русского космизма изменила сознание целых 

поколений россиян, открыла новые широкие горизонты познания в науке, создала 

направление космизма в искусстве, и главное – утвердила в практике жизни 

отношение к культуре как наиболее значимому фактору эволюционного развития 

страны. 

Сегодня над Международным Центром Рерихов нависла угроза разрушения. В 

апреле 2017 г. Государственный музей Востока при поддержке руководства 

Министерства культуры РФ инициировал и произвел силовой захват общественного 

Музея имени Н.К. Рериха, уничтожив плоды многолетних усилий меценатов, 

общественных организаций, тысяч российских и зарубежных граждан, участвовавших 

в создании Музея. Захватив огромную коллекцию общественного Музея, 

Минкультуры и Государственный музей Востока не создали обещанный 

государственный музей Н.К. Рериха и не позаботились о достойном экспонировании 
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наследия Рерихов. Полное отсутствие информации о состоянии коллекции 

общественного Музея свидетельствует о безответственном и преступном отношении к 

нему со стороны государственного ведомства, призванного заботиться о сохранности 

отечественной культуры. В последние годы Минкультуры предприняло множество 

попыток дискредитации МЦР и сейчас планомерно создает ситуацию его финансового 

банкротства с целью уничтожения организации. 

Участники VII Кузбасских чтений памяти Б.Н. Абрамова констатируют, что в 

условиях нравственного кризиса общества, равнодушно взирающего на преступления 

против МЦР и общественной культуры, особая ответственность ложится на 

общественные организации и волонтеров, на людей, ведущих широкую деятельность 

по популяризации наследия семьи Рерихов. 

Участники чтений поддержали резолюцию Круглого стола «Судьба Наследия – 

судьба России», состоявшегося 21 июля 2019 года в сёлах Верхний Уймон и Усть-

Кокса Республики Алтай. 

По итогам работы VII Кузбасских чтений памяти Б.Н. Абармова были приняты 

следующие решения: 

 

– продолжить широкую культурно-просветительскую работу по изучению и 

популяризации наследия Б.Н. Абрамова для укрепления пространства общественной 

культуры в России; 

 

– содействовать введению идей Живой Этики и Граней Агни Йоги в парадигму 

современной метанаучной мысли; 

 

– рекомендовать Новокузнецкому городскому Рериховскому обществу совместно с 

Международным Советом Рериховских организаций имени С.Н. Рериха продолжить 

проведение чтений памяти Б.Н. Абрамова каждые два года; 

 

– рекомендовать Международному Совету Рериховских организаций имени 

С.Н.Рериха совместно с Международным Центром Рерихов продолжить традицию 

проведения международных форумов, посвященных наследию Б.Н. Абрамова, и 

проводить их каждые пять лет; 

 

– оказывать всемерную помощь Международному Центру Рерихов в восстановлении 

его законных прав на владение наследием семьи Рерихов, переданным в 1990 г. 

С.Н.Рерихом в Россию для создания общественного Музея имени Н.К. Рериха; 

 

– выразить протест против клеветнических публикаций советника министра культуры 

К.Е. Рыбака и Ю.С. Избачкова, намеренно искажающих идеи Рерихов и 

профанирующих их наследие; 

 

– поддержать предложения, выраженные в резолюции Круглого стола «Судьба 

Наследия – судьба России», состоявшегося 21 июля 2019 года в сёлах Верхний Уймон 

и Усть-Кокса Республики Алтай, в том числе положение о консолидации усилий 

рериховских организаций и широкой культурной и научной общественности с целью 
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охранения наследия от забвения в запасниках государственных музеев, от расхищения 

и подделок, чтобы не допустить судьбы коллекций мемориального музея-квартиры 

Ю.Н. Рериха в Москве; поддержать предложение по проведению для этого 

специального Международного съезда представителей рериховских организаций;  

 

– выразить от имени участников чтений благодарность коллективу МЦР за 

мужественное отстаивание воли С.Н.Рериха в условиях прессинга и дискредитации; 

 

– выразить благодарность международному сообществу, продолжающему вместе с 

Международным Центром Рерихов отстаивать волю С.Н. Рериха; 

 

– никогда не забывать о двух исключительно важных для каждого участника 

рериховского движения основах: о самосовершенствовании как духовном пути и 

деятельном участии в созидательных процессах, направленных на преображение 

жизни; 

 

– поручить оргкомитету издать материалы чтений.  


