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Резолюция 

 

31 июля 2022 года состоялся XIV Международный общественно-научный 

форум «Культура – врата в Будущее», посвященный 125-летию со дня рождения 

Б.Н.Абрамова. Мероприятия форума прошли в формате онлайн. 

Организаторами форума выступили Международный Совет Рериховских 

организаций имени С.Н.Рериха, Международный Центр Рерихов, 

Международный комитет по сохранению наследия Рерихов. 

Информационная поддержка: газеты «Содружество» и «Свет Утренней 

Звезды», сайты Международного Совета Рериховских организаций имени С.Н. 

Рериха, Международного Центра Рерихов, Международного комитета по 

сохранению наследия Рерихов, Координационного Совета Рериховских 

организаций Кузбасса. 

В работе форума приняли участие более 130 представителей общественных 

организаций, деятели культуры и науки из России, стран СНГ и зарубежья. 

В адрес участников форума поступили приветствия от рериховских 

организаций из Германии, Казахстана, Узбекистана, многих городов России – из 

Казани, Твери, Заречного, Сызрани, Владикавказа, Перми, Севастополя, Кургана, 

Кузбасса и других регионов.  

В рамках форума 31 июля состоялась Международная общественно-

научная конференция «Учение знаменует Новую Эпоху»: Грани Агни Йоги о 

Живой Этике и путях развития нового космического мышления» и круглый стол 

«Актуальность идей Пакта Рериха». 

В рамках конференции были представлены 16 докладов, видеокомпозиция 

и видеосообщение, посвященные философии космической реальности Живой 

Этики, а также наследию Бориса Николаевича Абрамова (1897–1972), 

выдающегося представителя отечественной духовной культуры, философа, 

художника, поэта, музыканта, ученика Николая Константиновича и Елены 

Ивановны Рерихов. Участники конференции отметили значимость записей 

Б.Н.Абрамова, известных как серия книг «Грани Агни Йоги», в формировании 

энергетического мировоззрения и нового космического мышления.   



В рамках двух заседаний докладчики, среди которых 1 доктор наук и 10 

кандидатов наук, представили вниманию международной аудитории широкий 

спектр тем, затрагиваемых в Гранях Агни Йоги. Как отмечала академика РАЕН и 

РАКЦ, выдающийся ученый-востоковед, философ, основатель школы 

рериховедения Л.В.Шапошникова, Грани Агни Йоги являются «важнейшим 

комментарием к Учению [Живой Этики]», раскрывают и поясняют ее 

концептуальные положения в форме, доступной современному сознанию.  

Наряду с Живой Этикой и наследием семьи Рерихов книги Граней Агни 

Йоги формируют новое космическое мышление, которое все шире входит в жизнь 

и практику научных исследований. Важное место в Гранях Агни Йоги занимает 

тема творчества, его космической природы и многообразия форм проявления. 

Творческое начало в человеке, со-творце Космических Сил эволюции, продвигает 

его по пути развития и делает участником жизни космического пространства. 

Особое внимание Живая Этика и Грани Агни Йоги уделяют России. 

Многообразие культур и народов, населяющих страну, огромный творческий 

потенциал, героическая история делают ее пространством Будущего. В начале 

прошлого века в культурном пространстве России зародилось космическое 

мышление, развитие которого продолжается сегодня.  В Живой Этике Россия 

названа Новой Страной, которой в будущем суждено стать оплотом 

энергетического мировоззрения, фокусом международного научного и 

культурного сотрудничества в свете идей философии космической реальности. 

Девятнадцать томов Граней Агни Йоги увидели свет в 1990-е – нач. 2000-х 

гг. благодаря ученику Абрамова Борису Андреевичу Данилову. Книги, 

выпущенные издательством «Алгим», широко разошлись по всему миру, и 

сегодня их читают в России, странах СНГ, Европы, Азии и Америки. Знания, 

которые заключают в себе Грани Агни Йоги, позволяют с позиций философии 

космической реальности понять в единстве материальный и духовный мир, 

взаимосвязь макро- и микрокосма (человека), роль культуры и этики в эволюции 

человечества.  

Как отмечалось в докладах, расширение познавательных возможностей 

науки лежит в русле обогащения ее неэмпирическими методами познания, в 

научном синтезе, в сближении и интеграции научных направлений. 

В Учении Живой Этики и книгах «Граней Агни Йоги» широко и 

многопланово отражена тема духовного совершенствования человека в условиях 

смены мировоззренческой парадигмы: от традиционной научной – к 

синтетическому мышлению будущего, объединяющему науку, искусство, этику. 



Особую роль в обновлении общества играет педагогика, несущая ответственность 

за воспитание и образование молодого поколения, которому суждено улучшить и 

облагородить мир.   

Новое космическое мировоззрение входит в жизнь путями расширения 

сознания и укрепления нравственных основ, оно приносит осознание равноправия 

женского и мужского начал, утверждает приоритеты созидательного труда и 

сотрудничества, мира и взаимопонимания.  

В рамках форума 31 июля состоялся круглый стол «Актуальность идей 

Пакта Рериха». Абрамов познакомился с Н.К.Рерихом в Харбине в 1934 году и 

стал его признанным учеником. Идеи Пакта Культуры/Пакта Рериха, Русский 

комитет которого был учрежден тогда в Харбине, оказались созвучны Борису 

Николаевичу. В его духовном творчестве они были преломлены в аспекте 

формирования внутренней культуры человека: хочешь изменить мир – измени 

прежде всего себя.  

В выступлениях участников круглого стола в свете основных положений 

Пакта Рериха обсуждались вопросы, связанные с сохранением наследия Рерихов 

в России, незаконно изъятого у Международного Центра Рерихов в 2017 году, 

тема культуры и власти. 

Сегодня сложилась особо тревожная ситуация вокруг мемориала Н.К. и 

Е.И.Рерихов и памятников Ю.Н.Рериху и С.Н.Рериху. Со стороны 

Государственного Музея Востока не прекращаются попытки демонтировать 

единственный в Москве мемориальный комплекс, посвященный семье Рерихов. 

Следует отметить, что мемориал и памятники были установлены в соответствии 

с последней волей С.Н.Рериха, безвозмездно передавшего на Родину наследие 

своей семьи под гарантии государства о создании общественного Центра-Музея 

имени Н.К.Рериха в московской усадьбе Лопухиных. Сохранение памяти о 

Рерихах, трудившихся для России, требует активных защитных действий со 

стороны общественных рериховских организаций.  

Участники круглого стола отметили непреходящее значение Пакта Рериха 

для осмысления роли культуры в современном мире. В выступлениях были 

представлены результаты выполнения Резолюции конференции, проходившей 4–

5 декабря 2021 года, посвященной проблеме охранения культурного наследия 

Санкт-Петербурга. Под угрозой застройки оказались территории Охтинского 

мыса, Пулковского холма, где расположена известная Пулковская обсерватория, 

а также исторические строения Санкт-Петербургского университета. Разрешение 



вопроса по спасению Анастасьевской часовни, охранительницы Пскова, 

построенной по проекту академика А.В.Щусева и расписанной фресками, 

выполненными по эскизам Н.К.Рериха, в Пскове, продолжается уже несколько 

лет. Затягивание вопроса в министерских кабинетах удалось преодолеть 

благодаря широкому общественному резонансу. Работа продолжается и требует 

внимания и помощи общественности. Были рассмотрены проблемы сохранения 

памятных мест, связанных с жизнью Рерихов, в Тверской области и 

архитектурных памятников в других регионах страны. 

Выставочный проект «Пакт Рериха. Мир через Культуру», инициатором и 

организатором которого выступил Международный Центр Рерихов, является 

действенным инструментом в деле популяризации идей Н.К.Рериха по 

сохранению культурного наследия человечества. Вниманию участников форума 

была представлена подробная информация о реализации выставочного проекта.  

Пакт Рериха, созданный великим художником и гуманистом Николаем 

Константиновичем Рерихом в 1930-е годы, спустя почти столетие звучит еще 

более актуально, чем в прошлом веке. Пакт Рериха является не только 

юридическим документом, но образовательной программой, которая должна 

служить воспитанию у молодого поколения уважения к истинным ценностям 

всего человечества. Необходимость осознания ценности культурного наследия и 

его сохранения от разрушения для будущего требуют консолидации всех 

общественных усилий, широкой просветительской работы, защитных акций по 

сохранению объектов культуры и памятников старины.   

Участники форума констатируют, что в условиях нравственного кризиса 

общества, равнодушно взирающего на преступления против общественного 

Музея имени Н.К.Рериха МЦР, наследия Рерихов и общественной культуры, 

особая ответственность ложится на общественные организации и граждан, 

болеющих душой за будущее России и мира. 

По итогам работы XIV Международного общественно-научного форума 

«Культура – врата в Будущее», посвященного 125-летию со дня рождения Б.Н. 

Абрамова, были приняты следующие решения: 

– продолжить работу по изучению и популяризации наследия Б.Н.Абрамова, 

которое является важной составляющей нового энергетического мировоззрения и 

космического мышления;  

– содействовать введению идей Учения Живой Этики и серии книг «Грани Агни 

Йоги» в пространство науки, культуры, педагогики, общественной жизни; 



– признать актуальность идей Пакта Рериха, утверждающего приоритет Культуры 

как основы эволюционного развития современного мира; активизировать работу 

по популяризации идей Пакта Рериха и проведению выставочного проекта 

Международного Центра Рерихов «Пакт Рериха. Мир через Культуру» в регионах 

России, проекта «Пакт Рериха. Мир через Культуру» за рубежом; 

– подготовить открытое обращение от имени участников форума руководителю 

Газпрома А.Миллеру по вопросу сохранения Охтинского мыса и создания там 

архитектурного заповедника; 

– подготовить открытое обращение к Правительству Российской Федерации с 

целью привлечь внимание к состоянию археологических объектов на Охтинском 

мысу с целью постановки на учет выявленных фортификационных сооружений в 

полном объеме на государственную охрану как недвижимых объектов 

культурного наследия; 

– отметить неэтичность требования Государственного музея Востока об 

«освобождении территории» усадьбы Лопухиных от мемориала Н.К. и 

Е.И.Рерихов и памятников Ю.Н. и С.Н.Рерихам, установленных в соответствии с 

последней волей С.Н.Рериха, безвозмездно передавшего на Родину наследие 

своей семьи под гарантии государства о создании общественного Центра-Музея 

имени Н.К.Рериха в московской усадьбе Лопухиных; 

– всемерно поддержать усилия Международного Центра Рерихов и 

общественности по сохранению мемориала и памятников Рерихам в составе 

архитектурного ансамбля усадьбы Лопухиных путем их передачи в 

безвозмездное пользование Государственному музею Востока с целью 

использования в работе филиала ГМВ «Музей Рерихов». С этой целью от имени 

участников Круглого стола обратиться к Председателю Правительства РФ с 

просьбой обязать Министерство культуры России дать указание 

Государственному музею Востока о сохранении мемориала и памятников в 

усадьбе Лопухиных; 

– признать выдающееся значение деятельности Международного Центра Рерихов 

в популяризации миротворческих идей Н.К.Рериха и выразить от имени 

участников форума благодарность коллективу Международного Центра Рерихов 

за мужественное отстаивание воли С.Н.Рериха в условиях притеснения и 

дискредитации; 

– оказывать всевозможную поддержку и помощь Международному Центру 

Рерихов в его культурной деятельности и для выполнения воли С.Н.Рериха в 

отношении использования переданного им в Россию наследия, а именно: 



содействовать восстановлению деятельности общественного Музея имени 

Н.К.Рериха Международного Центра Рерихов в усадьбе Лопухиных и 

возвращению Международному Центру Рерихов незаконно изъятого наследия 

Рерихов и другого имущества;  

– всемерно поддержать усилия Международного Центра Рерихов по сохранению 

мемориала и памятников Рерихам в составе архитектурного ансамбля усадьбы 

Лопухиных;   

– рериховским организациям продолжать оказывать постоянную финансовую и 

другую необходимую МЦР помощь; 

– продолжить традицию проведения международных форумов, посвященных 

наследию Б.Н.Абрамова, приуроченных к юбилейным датам. Очередной 

международный форум, посвященный 130-летию со дня рождения Б.Н.Абрамова, 

провести в 2027 году; 

– поддержать культурную программу Международного Совета Рериховских 

организаций имени С.Н.Рериха и Содружества рериховских организаций – 

«Ю.Н.Рерих – ученый, мыслитель, общественный деятель. К 120-летию со дня 

рождения» (2022); 

– поддержать программу «Набат Совести!», представленную Комитетом защиты 

общественного Музея имени Н.К.Рериха Международного Центра Рерихов и 

направленную на выполнение распоряжений С.Н.Рериха в отношении наследия 

Рерихов и общественного Музея имени Н.К.Рериха Международного Центра 

Рерихов; 

– усилить взаимодействие и консолидировать усилия общественных рериховских 

организаций, направленные на решение неотложных задач по защите 

Международного Центра Рерихов и сохранению культурного наследия России;   

– поручить оргкомитету издать материалы форума. 

 


