
Обзор Международной научно-общественной конференции 

«Учение знаменует Новую Эпоху»: Грани Агни Йоги о Живой Этике и 

путях развития нового космического мышления» 

 

в рамках форума «Культура – врата в будущее», посвященного 125-летию  

со дня рождения Бориса Николаевича Абрамова  

 

31 июля 2022 года в формате онлайн состоялся XIV Международный 

общественно-научный форум «Культура – врата в Будущее», посвященный 125-

летию со дня рождения Бориса Николаевича Абрамова, выдающегося 

представителя отечественной духовной культуры, философа, художника, поэта, 

музыканта; ученика Николая Константиновича и Елены Ивановны Рерихов, 

посвятившего свою жизнь утверждению нового космического миропонимания на 

основах Живой Этики. 

Его Записи, известные сегодня как серия книг «Грани Агни Йоги», по 

замечанию академика Л.В.Шапошниковой, стали значительной страницей в 

истории формирования философии космической реальности и «важнейшим 

комментарием к Учению [Живой Этики]». 

Традиция проведения международных общественно-научных форумов к 

юбилейным датам Б.Н.Абрамова сложилась благодаря инициативе Бориса 

Андреевича Данилова, руководителя новосибирского издательства «Алгим» и 

ученика Бориса Николаевича, которую поддержал Международный Совет 

Рериховских организаций имени С.Н.Рериха. В августе 2012 года в Москве в 

Музее имени Н.К.Рериха, в Венёве и в Государственном военно-историческом и 

природном музее-заповеднике «Куликово поле» состоялся первый 

Международный общественно-научный форум «Пути Духа – пути Культуры», 

посвящённый 115-летию со дня рождения Абрамова. А в августе 2017 года в 

Москве в резиденции Международной Ассоциации Фондов Мира, в Венёве, в 

Государственном музее-усадьбе Л.Н.Толстого «Ясная Поляна» и в 

Государственном мемориальном историко-художественном и природном музее-

заповеднике В.Д.Поленова прошел второй Международный общественно-

научный форум «”Культура – оружие Света”: отстоим волю С.Н.Рериха – 

общественный Музей имени Н.К.Рериха», посвящённый 120-летию со дня 



рождения Б.Н.Абрамова. Настоящий форум стал третьим по счету. Каждый из 

форумов стал выражением сердечной благодарности Создателям Граней Агни 

Йоги; тому, кто вел самоотверженную запись этих материалов – Борису 

Николаевичу Абрамову, и первому их издателю – Борису Андреевичу Данилову. 

Организатором форума «Культура – врата в Будущее», посвященного 125-

летию со дня рождения Бориса Николаевича Абрамова, выступил 

Международный Совет Рериховских организаций имени С.Н.Рериха. 

Соорганизаторы – Международный Центр Рерихов и 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. 

В работе форума приняли участие свыше 130 представителей общественных 

организаций, деятели науки и культуры из России, Германии, Киргизии, 

Узбекистана, Украины, стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья, в том числе 1 

доктор наук и 9 кандидатов наук. 2 августа 2022 года, в день рождения 

Б.Н.Абрамова, видеозапись форума на канале YouTube посмотрели свыше 1000 

зрителей. 

В рамках программы форума состоялись Международная научно-

общественная конференция «Учение знаменует Новую Эпоху»: Грани Агни Йоги 

о Живой Этике и путях развития нового космического мышления» и Круглый 

стол «Актуальность идей Пакта Рериха», посвященный проблемам защиты 

культуры. 

В адрес форума «Культура – врата в Будущее» поступили приветствия от 

вице-президента Международного Центра Рерихов А.В.Стеценко (Россия, 

Москва), председателя Немецкого Рериховского общества Галины Шнайдер 

(Германия, Ремшайд), председателя Культурного центра имени Н.К.Рериха 

Л.И.Глущенко (Казахстан, Алматы), председателя Ташкентского общества 

Рерихов Н.Р.Монасыповой (Узбекистан, Ташкент), председателя Рериховского 

общества города Заречный Пензенской области О.В.Слеповой, председателя 

Городской общественной организации «Общество Рерихов» г.Сызрани 

Н.Г.Зоткиной, председателя Рериховского Общества Республики Северная 



Осетия-Алания Р.Г.Габуевой (Владикавказ), председателя Тверской областной 

рериховской культурно-просветительской общественной организации 

А.Г.Лысикова, председателя Региональной общественной организации 

«Татарстанское рериховское культурное объединение» Б.Г.Зайцева (Казань), 

председателя Региональной общественной организации «Севастопольский 

городской фонд Рерихов» А.М.Анохина (Севастополь), Пермской краевой 

рериховской организации, от канд. биол. наук, доцента Северо-Осетинского 

государственного университета имени К.Л.Хетагурова Ю.В.Лавриненко, 

сотрудников Курганского Рериховского Общества, Координационного Совета 

Рериховских организаций Кузбасса. 

В своем приветствии вице-президент Международного Центра Рерихов 

Александр Витальевич Стеценко отметил, что XIV Международный 

общественно-научный форум «Культура – врата в Будущее» посвящен 125-

летию со дня рождения Бориса Николаевича Абрамова, выдающегося 

представителя отечественной духовной культуры. «Б.Н.Абрамов оставил после 

себя уникальный опыт общения с Иерархией Света и претворения жемчужин 

Живой Этики в жизнь. Записи об этом духовном опыте хранились в рукописном 

варианте и до срока не были известны широкому кругу читателей. И только 

спустя десятки лет после его ухода с земного плана эта важнейшая информация 

была опубликована его учеником Б.А.Даниловым. Бориса Николаевича 

одновременно вели три великих представителя Иерархии Света – Гуру 

(Н.К.Рерих), Матерь Агни Йоги (Е.И.Рерих) и Великий Учитель. Благодаря 

записям, переданным ими через Б.Н.Абрамова, мы имеем возможность 

прикоснуться к великому источнику знаний, который помогает лучше понять и 

усвоить положения Живой Этики. В Гранях Агни Йоги, названных Великим 

Учителем «Книгами рекордов Знания», заложены ценнейшие мысли и духовный 

опыт Его ученика. Сегодня эти книги несут Свет знания для многих людей в 

разных странах мира. Значительная часть Граней Агни Йоги посвящена 

основополагающей эволюционной роли Новой России в грядущем мировом 

переустройстве, ее уникальной исторической и духовной миссии стать Ведущей, 

Лучшей страной в мире и повести за собой к Свету другие народы. Записи 

раскрывают истинные причины происходящих сегодня глобальных изменений в 

мире и показывают путь для спасения и преображения нашей планеты в 



наступившей Новой Эпохе Огня». 

От имени сотрудников Культурного центра им. Н.К.Рериха г. Алматы и всех 

почитателей творческого наследия Б.Н.Абрамова в Казахстане форум 

приветствовала председатель культурного центра Людмила Ивановна Глущенко: 

«Искры вечной истины, оставленные в Гранях Агни Йоги, в контексте 

разворачивающейся на наших глазах картины переустройства мира приобретают 

особый смысл и ценность. Внимание всего мира устремлено к России. От нее 

ждут не только победы над поднявшим голову мировым злом, но и явления 

высших смыслов, понятных духовных формул, их претворения в 

действительность, в конкретные дела и проекты. <…> Живая Этика и Грани 

Агни Йоги насыщены формулами не только теории Культуры, ее роли и значения 

как фундамента общества, но и практическими советами его оздоровления». 

Значение идей Живой Этики и Граней Агни Йоги, которым посвящается 

форум, подчеркнула председатель Немецкого Рериховского общества Галина 

Шнайдер: «По плану Высшему, но руками человеческими ткется ткань Культуры 

и вышивается на ней рисунок Будущего. Семья Рерихов и Б.Н.Абрамов были не 

только проводниками Высшего плана, но и заложили крепкую культурную 

основу для дальнейшего построения будущего земного человечества. Эта основа 

состоит из синтеза идей Искусства, Науки и Религии. И на этой культурной 

основе человечество может совместными усилиями творить прекрасные образы 

будущего». 

Актуальность обращения к философии космической реальности Живой 

Этики и наследию Б.Н.Абрамова подчеркнула в своем приветствии председатель 

Рериховского общества г. Заречный Ольга Викторовна Слепова: «В Гранях Агни 

Йоги рассматривается широкий круг тем, связанных с развитием идей 

философии космической реальности – Учения Культуры, которое дано в Новую 

Россию. Основы Культуры – Красота и Знание – будут процветать в Новой 

Эпохе. Переход на новую ступень сопровождается преодолением 

несовершенств, и сознательному преображению хаоса в гармонию помогают 

Герои духа. Один из Них – Борис Николаевич Абрамов». 

В своем приветствии сотрудники Курганского Рериховского Общества 

поделились воспоминаниями: «Незабываемы наши встречи с преданным 

учеником Б.Н.Абрамова – Борисом Андреевичем Даниловым, благодаря 



подвижнической деятельности которого у нас есть книги Записей его Учителя. 

Он принимал нас у себя в маленькой квартире в городе Новосибирске, где мы и 

приобретали первые тома «Граней» и драгоценный опыт духовного общения. Во 

время бесед с Борисом Андреевичем мы всегда ощущали его трепетную 

преданность своему Учителю. Его ответственность за доверенное дело и 

преданность своему Учителю вдохновляли, вселяли уверенность в наши силы. 

После встреч мы возвращались окрыленными примером его жизни».  

Перед началом работы Международной общественно-научной конференции 

«Учение знаменует Новую Эпоху»: Грани Агни Йоги о Живой Этике и путях 

развития нового космического мышления» прозвучала тонкая и возвышенная 

видео-поэтическая и музыкальная композиция на стихи Бориса Николаевича 

Абрамова «Устремленное сердце» члена Союза композиторов России Лидии 

Валентиновны Янковской (Ярославль). Художественно продекламированные на 

одном дыхании стихи в исполнении актрисы Новокузнецкого драматического 

театра Людмилы Адаменко (Новокузнецк) на фоне замечательных музыкальных 

композиций современных авторов, прекрасных картин Николая Константиновича 

и Святослава Николаевича Рерихов, акварелей Б.Н.Абрамова, находили живой 

отклик в сердцах слушателей. Сочетание поэзии и музыки с предстоящими 

научными докладами создало атмосферу воодушевления, творчества и особого 

синтеза Культуры. 

Утреннее заседание конференции открыла видеозапись фрагмента доклада 

кандидата философских наук, профессора Ольги Алексеевны Уроженко 

«Философия космической реальности в наследии Б.Н.Абрамова: к постановке 

проблемы», прозвучавшего на Международном общественно-научном форуме 

«Пути  Духа  –  Пути  Культуры»  в  общественном  Музее  имени  Н.К. Рериха  

18 августа 2012 года. В докладе была рассмотрена проблема соотношения Учения 

Живой Этики и Записей Б.Н. Абрамова. Их особенность и принципиальная 

ориентация проявляются в раскрытии огненного потенциала Живой Этики 

применительно к нашему времени. Было отмечено, что Записи и Учение Живой 

Этики созвучны, они связаны прямой линией преемственности, на них наложена 

огненная печать Духа одного Учителя. 

С докладом «О значении Записей Бориса Николаевича Абрамова» выступила 

Елена Станиславовна Кулакова, кандидат искусствоведения, руководитель 



Народного музея семьи Рерихов библиотеки им. Д.С.Лихачёва, председатель 

Новокузнецкого городского Рериховского общества, член Международного 

Совета Рериховских организаций имени С.Н.Рериха (Новокузнецк). Докладчик 

привела оценку академика РАЕН и РАКЦ Л.В.Шапошниковой о Записях 

Б.Н.Абрамова как о важнейшем комментарии к Живой Этике; мнение профессора 

О.А.Уроженко, определившей «место, занимаемое Записями в философии 

космической реальности … как теорию познания явлений макро- и микрокосма, 

как онтологию психодуховности»; высказывание Б.А.Данилова, ученика 

Б.Н.Абрамова, руководителя издательства «Алгим», что Записи «…являются 

дневниковыми записями ученика, идущего по духовному пути 

совершенствования, по пути утверждения основ Агни Йоги». Важнейшими 

источниками, дающими высокую оценку Записям, стали письма Елены Ивановны 

Рерих к Борису Николаевичу Абрамову, высказывания Н.К.Рериха и Учителя в 

Гранях Агни Йоги. 

Тему «Роль России в современном мире в свете Живой Этики и Граней Агни 

Йоги» раскрыл Виктор Васильевич Фролов, доктор философских наук, 

профессор Московского государственного областного технологического 

университета им. А.А.Леонова (Москва). В современном мире происходят 

качественные изменения. Их субъектами являются разные народы и страны. 

Свою роль в этом процессе играет Россия. Методологической основой доклада 

выступает положение о том, что человек, человечество и планета Земля есть часть 

космоса, а их взаимодействие регулируется универсальными космическими 

законами. Знание особенностей их осуществления на планете Земля в прошлой и 

будущей истории человечества стало для группы индийских философов, или 

Учителей человечества, основанием для вывода о ведущей роли России в 

космической эволюции человечества. Об этом Учителя поведали в Учении Живой 

Этики, переданном ими людям через русских философов, ученых и 

общественных деятелей Рерихов. Это учение для автора доклада выступает 

основным источником знаний по данной теме. В то же время ведущая роль России 

в развитии человечества рассматривается автором не абстрактно, а с учетом 

вариантного характера деятельности людей, который предполагает их свободный 

выбор разных линий развития стран, народов, личностей. Этот выбор зависит от 

уровня развития сознания людей, и как показывает история, не всегда 



соответствует идеалам любви, красоты и знания. В этом плане огромную помощь 

могут оказать Грани Агни Йоги, ибо в них содержатся бесценные практические 

советы, открывающие перед человеком возможности беспредельного духовного 

совершенствования. Эти советы может использовать любой человек, внутренне к 

этому готовый. Рассматривая записи духовного ученика Н.К.Рериха и Е.И.Рерих 

Бориса Николаевича Абрамова, составитель книг этих записей Борис Андреевич 

Данилов в одном из своих интервью сказал, что «там много дано именно с 

практическим уклоном». Это подтверждается содержанием книг «Грани Агни 

Йоги», так в одном из параграфов читаем: «Так каждодневно, среди внешне 

обычной жизни творит человек свое будущее, творит сам, своими собственными 

руками, и с полной своей ответственностью». 

Видеосообщение «О фондовой коллекции Венёвского краеведческого музея, 

посвященной Б.Н.Абрамову» подготовила Ольга Васильевна Локшина, 

главный хранитель Венёвского краеведческого музея (Венёв). Участники форума 

получили возможность увидеть фотографии и личные вещи семьи Абрамовых, 

репродукции акварельных работ Бориса Николаевича, свидетельствующие о его 

мастерстве и утонченности художественного вкуса. Просматривая кадры 

видеокомпозиции, демонстрирующие рукоделие Нины Ивановны – искусно 

сделанные цветы, платочки, салфетки, нельзя было не почувствовать 

художественную одаренность той, которую Елена Ивановна Рерих называла «моя 

маленькая птичка». О.В.Локшина пригласила посетить старинный город Венёв, 

история которого своими корнями уходит в далекое прошлое. Здесь, по преданию, 

бывал Сергий Радонежский, а Петр Первый начал строительство знаменитого 

Ивановского канала. Здесь сохранились старинные памятники архитектуры 

XVII–XIX веков. Это место отличает и удивительно красивая природа 

среднерусской полосы с задумчиво уходящей вдаль речкой Венёвкой, с 

бескрайними полями и перелесками. Здесь находится замечательный природно-

ландшафтный памятник «Двенадцать ключей», связанный со сказанием о битве 

на Куликовом поле. Именно в Венёве провел последние одиннадцать лет своей 

жизни Борис Николаевич Абрамов вместе с супругой Ниной Ивановной. Здесь 

они похоронены на старинном Иоанно-Предтеченском кладбище. На улице 

Советской на месте дома семьи Абрамовых сейчас находится сквер и 

мемориальный музей.  



Составитель книг «Грани Агни Йоги» с 2011 года, сотрудник 

Новокузнецкого городского Рериховского общества Неля Николаевна Величко 

(Новокузнецк) выступила с докладом «Утверждаю ведущую роль России»: Грани 

Агни Йоги об эволюционной роли России», который сопровождался красочной 

презентацией с подборкой цитат по теме из Граней Агни Йоги на фоне картин 

Николая Константиновича и Святослава Николаевича Рерихов. В докладе речь 

шла об эволюции Космоса и планеты Земля с ее человечеством. Были затронуты 

вопросы неизбежности новой ступени развития планеты, необходимости 

подготовки людей к этому и разделение их на пригодных к дальнейшему 

развитию и на тех, кто не сможет выдержать всевозрастающего энергетического 

напряжения. Обращено внимание на взаимодействие плотного, тонкого и 

Высшего миров, их грядущее объединение в сознании человека на новой ступени 

Эволюции, на воздействие мыслей людей на темпы эволюционного продвижения 

Земли. В докладе объясняется, почему Веления Космоса и весь исторический путь 

России поставили ее на роль Ведущей в преобразовании мира на сложнейшем 

этапе переходного периода от Кали Юги к светлому времени Сатиа Юги. 

Отмечены ожидаемые достижения грядущей ступени развития и начало 

реализации их в наше время. 

Тему «Огненное Творчество Космической Эволюции. По страницам Граней 

Агни Йоги» представила вниманию аудитории кандидат философских наук, 

профессор Государственной консерватории Узбекистана Татьяна Салиховна 

Расулова (Узбекистан, Ташкент). Человек является высшим созданием Космоса, 

его со-творцом, поэтому задача человека на земле и в мирах творить гармонию и 

красоту, а не хаос и безобразие, отметила Татьяна Салиховна. Будучи венцом 

творения, человек и сам уподобляется Творцу, Создателю, поскольку творчество 

составляет сокровенную основу не только космической эволюции, но и 

глубинную суть самой человеческой природы. Неудивительно, что в книгах 

Живой Этики и Граней Агни Йоги неоднократно подчеркивается, что огненное 

творчество является уделом человека как на Земле, так и в мирах. 

Именно творческая деятельность человека, соединяя в себе оба начала: 

духовное и материальное, является важнейшей составляющей духовного 

питания, ежедневной духовной подпитки индивида, без которого жизнь теряет 

вообще всякий смысл. Поэтому в Гранях Агни Йоги сказано о необходимости 



вкладывать творческие искры огня во все дела свои, чтобы они напитывали дух 

человеческий, раскрывали внутренний духовный потенциал, ведя человека к 

истинной свободе, гармонии и совершенству!  

Ибо истинное творчество всегда сопрягается с огненными энергиями, и чем 

больше огня накоплено человеком-творцом в существе своем, тем большее 

воздействие художественное произведение способно оказывать на человечество. 

Это тем более важно именно сейчас, поскольку современное человечество стоит 

на пороге наступления Новой Эпохи, Эпохи Огня, и если духовная эволюция 

человечества, согласно Граням Агни Йоги, представляет собой творческий 

процесс, т.е. процесс огненного творчества самого человека и его духовной 

организации, поэтому творчеству и уделяется огромное, труднопереоценимое 

внимание. 

Утреннее заседание конференции завершил доклад Галины 

Константиновны Шнайдер, председателя Немецкого Рериховского общества, 

члена Международного Совета Рериховских организаций имени С.Н.Рериха 

(Германия, Ремшайд) – «Знамя великого равновесия дано поднять женщине»: 

Живая Этика и Грани Агни Йоги о роли женщины в Новой Эпохе». Докладчик,  

опираясь на Живую Этику и Грани Агни Йоги, отметила, что на принципе 

равновесия Начал построено все Мироздание. Оба Начала одинаково велики и 

необходимы. Для возможности дальнейшей эволюции необходимо вернуть 

женщине предназначенное космическими законами место в устройстве жизни. 

Равновесие начал строится на развитии индивидуальности в условиях равных 

возможностей для мужского и женского начала. Занять место, ей сужденное, 

женщина сможет, если сама поднимется духовно, нравственно и 

интеллектуально. Развивая качества духа, связанные с сердцем, женщина 

способна проникать в суть вещей, понимать сердцем. Каждой женщине доступно 

в той или иной степени зажечь в себе внутренний огонь духа и стать источником 

Света и духовной Красоты. Творческая сила женщины распространяется на все 

сферы деятельности человека. И очень примечательно, что возрастает роль 

женщины в гуманитарных профессиях, во всех областях культурной жизни, 

связанных с духовной стороной жизни человека. Участие женщины необходимо 

именно в государственном масштабе, имея право располагать судьбой народа, 

которому она дает жизнь. Объединение женщин, осознание ими своего 



достоинства, стремление к творчеству, к получению высшего знания и высшей 

культуры будут способствовать выполнению важной задачи – поднять знамя 

великого равновесия в мире, внести благие изменения в жизнь человечества. 

Дневное заседание конференции началось с демонстрации фрагмента 

видеовыступления Бориса Андреевича Данилова, составителя и первого 

издателя серии книг «Грани Агни Йоги», ученика Б.Н.Абрамова, – «Овладевший 

Огнём»: слово об Учителе», которое впервые прозвучало на встрече 

Новокузнецкого городского Рериховского общества 3 августа 2010 года. В своем 

выступлении Б.А.Данилов поделился воспоминаниями о Борисе Николаевиче 

Абрамове и размышлениями о том, почему сегодня особенно актуальна серия 

книг «Грани Агни Йоги». Говоря о своем Учителе, Б.А.Данилов отметил, что 

Борис Николаевич прошел рядом со многими, оставаясь в повседневной жизни 

скромным человеком. Тем, чьи сердца были открыты навстречу Живой Этике, 

Борис Николаевич давал очень многое, и каждый его ученик брал столько, 

сколько мог. Как настоящий духовный наставник Борис Николаевич создавал 

условия, необходимые для духовного роста своих учеников. Б.Н.Абрамова 

отличало огромное чувство ответственности. Ведение Записей – дело, порученное 

ему Учителем, он выполнял с полной готовностью и самоотверженностью. На 

жизненном примере Абрамова Борис Андреевич показал, как важно научиться 

отрешаться от малого «я» для достижения больших духовных целей. Эту тему 

Б.А.Данилов продолжил в ракурсе современности, говоря о необходимости 

подъема по ступеням роста сознания каждого человека – от личного к 

сверхличному и космическому. Специальное внимание Б.А.Данилов уделил 

ответственности индивида и человечества в целом за качество мышления, которое 

в свете космического мировоззрения является важным фактором жизни планеты, 

и призвал ответственно относиться ко всему, что каждый из нас думает, говорит 

и делает. Такое отношение поможет осознать, что «мы – творцы, а не обыватели», 

– заключил Борис Андреевич.       

Антонида Павловна Комлева, корреспондент газеты «Свет Утренней 

Звезды» (Новокузнецк), выступила с сообщением «Борис Андреевич Данилов – 

первый издатель книг “Грани Агни Йоги”».  21 апреля 2022 года исполнилось 95 

лет со дня рождения Б.А.Данилова – руководителя новосибирского издательства 

«АЛГИМ». Благодаря Борису Андреевичу тысячи людей в России и за рубежом 



узнали о Борисе Николаевиче Абрамове, его жизненном подвиге. Сам Борис 

Андреевич всей своей жизнью явил образец человека, беззаветно преданного 

своему духовному учителю, олицетворявшему собою  «Истину исповедуемого им 

Учения» Живой Этики. 

Галина Анатольевна Яковлева, кандидат медицинских наук, член 

Пермского регионального отделения Международной Лиги защиты Культуры 

(Пермь), в докладе «Культура – эволюционная основа будущего: по страницам 

Международных общественно-научных форумов, посвященных Б.Н.Абрамову» 

представила историю возникновения и краткий обзор первых двух Абрамовских 

форумов, посвященных юбилейным датам Бориса Николаевича. Главным 

инициатором форумов выступил Борис Андреевич Данилов. Его идею 

поддержали Л.В.Шапошникова, генеральный директор общественного Музея 

имени Н.К.Рериха, вице-президент МЦР; О.А.Уроженко, председатель 

Международного Совета рериховских организаций имени С.Н.Рериха (2004–

2021); Е.С.Кулакова, руководитель Народного музея семьи Рерихов библиотеки 

им. Д.С.Лихачёва, председатель Новокузнецкого городского Рериховского 

общества, член Международного Совета Рериховских организаций имени 

С.Н.Рериха. Активное содействие проведению форумов оказала О.Н.Калинкина, 

председатель Пермского регионального отделения Международной Лиги защиты 

культуры. Общественно-научные конференции, круглые столы, культурные 

программы форумов заложили прочный фундамент для научного изучения 

духовно-философского наследия Б.Н.Абрамова. Особое внимание Г.А.Яковлева 

уделила программе «Магниты Культуры Тульской земли» (2012), связанной с 

Куликовым полем, которая позволила ее участникам прикоснуться к 

историческому наследию России и эпохе духовного водителя – Преподобного 

Сергия Радонежского.     

 В докладе «Наука будущего в свете энергетического мировоззрения Живой 

Этики и Граней Агни Йоги» Елена Владимировна Троянова, кандидат 

исторических наук, член Международного Совета Рериховских организаций 

имени С.Н.Рериха (Киргизская Республика, Бишкек), рассмотрела основные 

особенности новой научной парадигмы с позиций философии космической 

реальности и трудов Л.В.Шапошниковой. Е.В.Троянова отметила, что в Живой 

Этике и Гранях Агни Йоги тема науки и ее роли в наступающую Новую эпоху 



представлена чрезвычайно широко, она затрагивает как качественный уровень 

знаний и методов их получения, так и новые научные направления и подходы. 

Живая Этика предоставляет науке возможность использовать в качестве базовой 

более широкую, чем современная, концепцию энергетического единства 

космического и земного пространств, отражающую подлинную суть 

мироустройства. В системе космического мировоззрения снимается 

противопоставление духа и материи. Такой подход становится возможным, когда 

оба начала рассматриваются в энергетическом ракурсе. Новая научная картина 

мира синтетически объединит все многообразие форм, явлений и феноменов 

жизни, найдет соответствие между царствами земной природы и космическими 

светилами. Синтез сблизит ныне разделенные научные отрасли и создаст условия 

для формирования целостного знания о космосе, природе и человеке. 

Информация о науке будущего, которую содержат Живая Этика и Грани Агни 

Йоги, профетична. Доказательством тому служит, например, запись, сделанная 

Б.Н.Абрамовым в 1954 году (Грани Агни Йоги. 1954 г. п. 264) об изобретении в 

будущем искусственной почвы. Прогноз подтвердился недавно: в 2017 году 

ученые Сибирского федерального университета сообщили о своей разработке – 

искусственной почве (биомате) для рекультивации земель. В последние годы это 

изобретение широко внедряется в мировую научную и производственную 

практику.  

Анатолий Андреевич Лебеденко, кандидат педагогических наук, кандидат 

философских наук, вице-президент Международного комитета по сохранению 

наследия Рерихов, заместитель руководителя Объединенного научного центра 

космического мышления Международного Центра Рерихов (Москва) выступил с 

докладом «Живая Этика и Грани Агни Йоги о внутреннем человеке». Напомнив 

древний постулат о двойственной природе человека – внутренней, духовной, и 

внешней, физической, А.А.Лебеденко разносторонне раскрыл области 

проявления обоих аспектов в свете научно-философской традиции Востока, 

Живой Этики и Граней Агни Йоги. Первые четыре начала человека (физическое 

тело, эфирный двойник, астральное тело и низший ум) образуют его низшую 

природу. Пятое начало – интеллект, обеспечивает мыслительную деятельность 

человека. Шестой принцип – чувствознание, духовный ум или мудрость сердца, 

дает человеку способность прозрения, проникновения в сущность вещей путем 



мгновенного постижения или озарения; вместе с седьмым принципом он 

составляет высшую природу человека, его индивидуальность, бесконечную 

сущность, подобную Творцу. Грани Агни Йоги утверждают: внутренний человек 

– это вечный ученик, вечный учащийся в великой космической школе жизни, и 

такой непрерывный процесс обучения, заключающийся в постоянном росте и 

совершенствовании духа, беспределен. 

 Тему «Культура и ее эволюционное значение» осветил Дмитрий 

Анатольевич Бунтин, кандидат физико-математических наук, старший научный 

сотрудник Института теоретической и прикладной механики СО РАН, член 

группы ученых новосибирского Академгородка (Новосибирск). Докладчик 

затронул психологические и социологические аспекты проблемы вхождения в  

жизнь нового сознания. Особое внимание Д.А.Бунтин уделил анализу 

личностных качеств, культурных установок и ценностей, которые способствуют 

или препятствуют формированию космического мышления. На конкретных 

примерах было показано, как воздействует на личность социальное окружение и 

как в свою очередь каждый член общества оказывает влияние на социум своим 

мышлением и действиями. Высокий личный пример, заключил выступающий, 

способен преобразовать мир и создать новую культуру, основанную на 

постулатах духа. 

Екатерина Андреевна Щусь, кандидат философских наук, член 

Немецкого Рериховского общества (Германия, Бохум), представила вниманию 

участников форума доклад «Грани Агни Йоги о расширении сознания». Сознание 

является одним из базовых понятий в философии Живой Этики и Граней Агни 

Йоги, которое рассматривается как отдельный психологический феномен, 

присущий каждому человеку, так и универсальное космическое явление. От 

глубокого понимания феномена сознания зависит понимание места и роли 

человека в глобальном феномене Культуры, через который человечество 

получает возможность дальнейшей эволюции. Феномен сознания также важен 

для развития нового космического мышления, на котором, с точки зрения Учения 

Живой Этики, основывается научно-духовный синтез и новая методология 

познания, в особенности решение задач, связанных с дальнейшей эволюцией 

человека, таких как развитие космического и синтетического мышления, которое 

напрямую зависит от развития самого сознания человека. В Живой Этике и 



Гранях Агни Йоги указываются следующие возможности развития сознания: 

очищение, утончение и расширение. Именно на расширение индивидуального 

сознания до космического указывается как на одну из ближайших эволюционных 

целей. Ключевую роль в расширении сознания человека играет осознанное 

восприятие себя и окружающего мира, т. е. рефлексия собственных мыслей, 

чувств и впечатлений, и синтетическое мышление.  

 С докладом «Образ нового человека в Живой Этике, Записях Б.Н.Абрамова 

и трудах академика Л.В.Шапошниковой. Размышления с позиции педагогики 

Культуры» выступил Валерий Андреевич Кучеровский, президент культурно-

педагогического центра «Белый Город» (Украина, Белгород-Днестровский). 

Человечеству даны богатейшие духовные источники, опираясь на которые, оно 

способно достичь главной цели – совершенства, позволяющего подготовиться к 

переходу к следующему этапу развития, который называют Новой Эпохой. Образ 

человека будущего представлен в философии космической реальности Живой 

Этики, в записях Б.Н.Абрамова и в трудах крупнейшего исследователя 

творческого наследия семьи Рерихов Л.В.Шапошниковой. На примерах 

практической работы со студентами педагогических колледжей и 

педагогического университета имени Константина Ушинского в Одесской 

области Украины В.А.Кучеровский показал, как могут быть осмыслены и 

вмещены понятия, характеризующие образ человека будущего – человек-

светоносец, человек-мыслитель, человек – со-творец одухотворенного Космоса. 

Тему «Культура труда – насущнейшая задача человечества» рассмотрел в 

своем докладе Александр Игоревич Макаров, кандидат физико-

математических наук, координатор Новосибирской общественной организации 

«Культурное единение» (Новосибирск). В свете Живой Этики и Граней Агни 

Йоги было показано, как высокое понятие труда получило реализацию в практике 

жизни и творческой деятельности Н.К.Рериха, Б.Н.Абрамова, Б.А.Данилова. 

А.И.Макаров выделил организационные принципы – самодисциплину, 

правильное распределение времени, устремление и др., благодаря которым труд 

выдающихся деятелей культуры стал настоящим служением эволюции. Также в 

докладе были рассмотрены современные техники личной и командной 

эффективности, в том числе планирование, смена ритмов, тренировка памяти и 

внимания, организация отдыха и т.д., позволяющие оптимизировать трудовой 



процесс, сохранить физическое и психическое здоровье человека в современных 

условиях.      

Важной составляющей жизни Бориса Николаевича было художественное, 

поэтическое и музыкальное творчество. Оно помогало настроить сознание в 

унисон с вибрациями мира Высшего. Поэтическое слово Абрамова прозвучало в 

начале работы конференции. А в ее завершении было представлено его 

музыкальное творчество. В исполнении лауреатов международных конкурсов 

Натальи Зиминой и Михаила Семенова в видеозаписи прозвучали романсы на 

стихи и музыку Б.Н.Абрамова «На цветущих лугах», «Водопады», «Птица 

залетная», которые они представили участникам первого Международного 

форума памяти Бориса Николаевича Абрамова 18 августа 2012 года в Москве в 

общественном Музее имени Н.К.Рериха Международного Центра Рерихов. 

В продолжение форума состоялся круглый стол «Актуальность идей Пакта 

Рериха», посвященный вопросам защиты культуры. В работе круглого стола 

участвовали сотрудники Международного Центра Рерихов, Международного 

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

по сохранению наследия Рерихов, представители научной и культурной 

общественности. 

По итогам форума была принята резолюция. 

 

Обзор подготовили Е.С.Кулакова, Е.В.Троянова 

 


