
Международный научно-исследовательский Центр  

им. Е.П. Блаватской  

 

 

Цель 

 

Изучение и формирование основополагающих принципов системного 

исследования «Тайной Доктрины» Е.П. Блаватской, как основы нового базиса 

естественных, гуманитарных, точных и прикладных наук.   

 

1. Основные задачи:  

- создание междисциплинарного научного задела, обеспечивающего научный 

прорыв по приоритетным направлениям; 

- освоение созданного научного задела для обеспечения быстрого перехода 

результатов интеллектуальной деятельности в стадию практического 

применения; 

- развитие научной инфраструктуры, в том числе модернизация и 

эксплуатация уникальных установок, базисов и принципов, разработка и 

создание принципиально новых национальных установок международного 

уровня; 

- развитие кадрового потенциала, как ключевого элемента достижения 

научных результатов мирового значения, формирование условий для 

привлечения к научным исследованиям талантливых специалистов; 

- развитие международного научного сотрудничества в интересах защиты 

идентичности российской научной среды, обеспечения государственных 

интересов и повышения эффективности отечественной науки; 

- развитие опытно-исследовательских систем по изучению «Тайной 

Доктрины» Е.П. Блаватской и трудов семьи Рерихов. 

 

2. Основные направления деятельности:  

 

Главное направление Центра – фундаментальные и прикладные научные 

исследования на основе изучения «Тайной Доктрины» Е.П. Блаватской и Агни 

Йоги – руководители Ярый В.В., Е.М. Шабурникова. 

 

Отделения   

 

2.1. Естественные науки (физика, как фундаментальная научная 

дисциплина) – руководитель С.П. Рощупкин, заслуженный деятель 

науки и техники, доктор физико-математических наук Высшей школы 

фундаментальных физических исследований Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого (г. Санкт-Петербург) 

2.2. Культура и искусства – руководитель Л.Ю. Казарновская, почётный 

профессор Московского экономического института, лауреат премии 

Ленинского комсомола (г. Москва) 



 

2.3. Экологическое – руководитель С.А. Чумакова-Измайловская, 

президент Национального Экологического Фонда, эксперт 

правительственной делегации 67-ой сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН, награждена медалью Екатерины Дашковой Российской академии 

естественных наук за международную эковоспитательную и 

ноосфернообразовательную программу (г. Москва) 

 

2.4. Историческое - руководитель С.А. Французов, доктор исторических 

наук, профессор Санкт-Петербургского государственного 

университета (г. Санкт-Петербург) 

 

2.5. Философия и религии – руководитель С.В. Колганов, кандидат 

философских наук, профессор кафедры философии Московского 

авиационного института (г. Москва) 

 

2.6. Гуманитарное, общее и дополнительное, образование - руководитель 

Е.Н. Чернозёмова, доктор филологических наук, профессор 

Московского педагогического государственного университета, 

награждена медалью «За вклад в развитие образования России» (г. 

Москва) 

 

2.7. Медицина, охранение здоровья – руководитель И.А. Гундаров, 

советский и российский врач, публицист, специалист в области 

эпидемиологии и медицинской статистики, демографии, философии; 

кандидат философских наук, доктор медицинских наук, профессор, 

главный научный сотрудник НИИ общественного здоровья и управления 

здравоохранением Московской медицинской академии им. И.М. 

Сеченова. лауреат премии Союза писателей России, Академик 

общественной академии РАЕН. (г. Майкоп) 

 

2.8. Связь с общественностью – руководитель Е.В. Турлей, кандидат 

физико-математических наук, учёный секретарь Научного совета 

Межрегиональной общественной организации содействия сохранению, 

изучению и популяризации культурного наследия «Национальный 

рериховский комитет» (г. Москва) 
 

 

2.9. Культурология – руководитель М.С. Уланов, доктор философских 

наук, профессор кафедры философии и культурологии Калмыцкого 

государственного университета (г. Элиста. Калмыкия) 

 

2.10. Международное взаимодействие – руководитель М.Н. Чирятьев, член-

корреспондент Международной академии наук экологии и 



безопасности человека и природы, советник Российской академии 

естественных наук, член Совета попечителей Международного 

Мемориального Треста Рерихов в Куллу, Индия. (г. Санкт-Петербург)  

 

2.11. Молодые ученые – руководитель Г.Г. Хмуркин, старший 

преподаватель Московского авиационного института, соискатель 

Центра истории религии и церкви Института российской истории 

РАН (г. Москва) 
 

2.12. Прогнозирование и инновации – руководитель (вакантная должность) 

 

 

3. Экспертный Совет - руководящий орган Международного научно-

исследовательского Центра (далее Совет): 

 

3.1. Экспертный Совет Центра является его постоянно действующим 

консультативным и совещательным органом, созданным в целях 

методологического, информационно-аналитического и экспертного 

обеспечения деятельности Центра и состоит из ведущих ученых, работающих 

в Центре или являющихся работниками других научных организаций и 

федеральных органов исполнительной власти; 

3.2. Состав Совета утверждается   руководителями направлений; 

 

  

4. Деятельность и Задачи Совета Центра: 

-  подготовка предложений по стратегии развития основных научных 

направлений деятельности Центра и определению единой научной, 

социокультурной политики Центра; 

- проведение экспертиз, осуществляемых и планируемых научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ; 

- выдвижение научных работ и авторских коллективов на соискание 

государственных премий, премий Правительства Российской Федерации, 

медалей и премий имени выдающихся учёных, присуждаемых Российской 

академией наук, а также других премий в области науки и культуры; 

-  участие в грантах. 

  

5. Эффективность развития направлений Центра  

 

- получение новых знаний о фундаментальных свойствах материи и энергии, 

соответствующих приоритетным направлениям научно-технического 

развития Российской Федерации и обеспечивающих готовность страны к 

существующим и новым вызовам; 



- защита идентичности российской научной сферы и государственных 

интересов в условиях интернационализации науки и повышения её глобальной 

конкурентоспособности; 

- создание системообразующих элементов инновационной инфраструктуры 

Российской Федерации; 

- развитие потенциала естественных и гуманитарных наук; 

- повышение привлекательности профессиональной деятельности в сфере 

исследований и разработок; 

- формирование нового поколения высококвалифицированных специалистов 

и исследователей на основе развития системы междисциплинарной 

подготовки научных кадров; 

- формирование эффективных современных механизмов управления в области 

науки, технологий и инноваций; 

- развитие уникальной научно-исследовательской базы, осуществление 

исследования и разработки по широкому спектру направлений естественных 

и гуманитарных наук на основе системных исследований «Тайной Доктрины» 

Е.П. Блаватской и трудов семьи Рерихов; 

 - формирование комплексных инструментов решения проблем, 

эволюционные переходы к новым формам устойчивого развития цивилизации, 

связанных с исчерпанием интеллектуальных, нравственных, духовных 

ресурсов и разрушением сознания человека; 

- переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, 

повышение эффективности применения психической энергии человека; 

- исследование процессов, происходящих в космосе, природе, обществе и 

человеке; 

- изучение этических аспектов развития, изменений социальных, 

политических и экономических отношений в условиях возникновения и 

развития принципиально новых, в том числе приближенных к природным 

процессам, технологий с учетом преобразования и развития духовного, 

творческого потенциала человека; 

- создание эффективной системы организации исследований и разработок, 

обеспечивающей эффективность работы в Российской Федерации для 

наиболее перспективных исследователей, и повышение роли российской 

науки в мире; 

- вовлечение в науку молодежи для повышения уровня интеллектуального и 

социального развития общества и следования единым целям развития 

конкурентоспособного государства; 

- развитие роста влияния теософии на науку, культуру, духовно-нравственный 

потенциал общества в Российской Федерации; 

- осуществление координации и научного руководства исследованиями и 

разработками учёных в рамках Международных научно-исследовательских 

семинаров «Тайная Доктрина» и других исследовательских мероприятий, а 

также создание благоприятных условий для приоритетной реализации на 

территории Российской Федерации международных мега-проектов. 

 



6. Развитие и перспективы 

 

6.1. Естественно-научный подход и полученные новые исторические 

знания на основе применения и развития комплекса комплементарных 

естественно-научных методов исследования объектов культурно-

исторического наследия, в частности, разработка новых и развитие 

существующих методов и инструментальных средств для исследования 

исторических материалов и объектов культурного наследия, в том числе: 

- исследование философских и социогуманитарных проблем, в частности, 

получение новых знаний о процессах трансформации духовного мира 

индивидуума во взаимосвязи с его социальными функциями и проявлениями 

в условиях возникновения и развития принципиально новых технологий; 

- реализация мероприятий обеспечит достижение положительных эффектов 

для экономики государства, социальной и научной сфер его жизни. 

 

6.2. Обеспечение вклада Центра в достижение следующих стратегических 

целей социально-экономического развития Российской Федерации: 

- преодоление тенденции к кластеризации российской науки и переход к 

стратегии консолидации исследовательской деятельности научных 

организаций и укреплению координирующего центра научных исследований 

Российской Федерации международного значения; 

- продвижение разработок отечественной науки и расширение возможности 

управления полученными научными и научно-техническими результатами, в 

том числе путём развития инструментов трансфера результатов исследований 

и разработок между социальной, общественной, научной сферами; 

- создание возможностей для выявления талантливой молодёжи и построения 

успешной карьеры в области науки и инноваций, что обеспечит развитие 

интеллектуального потенциала страны; 

- создание условий для проведения исследований и разработок, 

соответствующих современным принципам организации научной, научно-

технической, инновационной деятельности и лучшим российским и мировым 

практикам; 

- формирование эффективной системы коммуникации в области науки, 

технологий и инноваций, обеспечивающей повышение восприимчивости 

экономики и общества к инновациям, создание условий для развития 

наукоемкого бизнеса; 

- формирование современной системы управления в области науки, 

технологий и инноваций, обеспечивающей повышение инвестиционной 

привлекательности сферы исследований и разработок; 

- формирование модели международного научного сотрудничества и 

международной интеграции в области исследований и развития, позволяющей 

защитить идентичность российской научной сферы и государственные 

интересы в условиях интернационализации науки. 

 



6.3. Содействие межнациональному, межконфессиональному и 

межкультурному общению, миру и согласию. 

- консолидация организационных, интеллектуальных, творческих ресурсов, 

как отдельных творческих личностей, так и организаций, в деле воспитания 

детей и молодёжи на основах культуры; 

- воспитание ответственности за сохранность и защиту культурных творений 

человека, как утверждение в сознании людей истинного значения культуры, 

как духовного начала, основы нравственных общечеловеческих гражданско-

патриотических и духовно-нравственных ценностей; 

- развитие сотрудничества и социального партнерства и межкультурного 

диалога, содействие развитию публичных форм коммуникации, 

предполагающих конструктивный диалог, развитие позитивной жизненной 

стратегии и жизненной гражданской позиции, прежде всего у молодого 

поколения Российской Федерации; 

- поддержка творческой инициативы учреждений культуры, образования, 

досуга, социально-воспитательной работы, социальной защиты населения, 

здравоохранения и др.  направлений на повышение уровня культурной среды; 

- развитие межрегиональных культурных связей регионов и прямых 

партнёрских связей учреждений Российской Федерации. 

 

6.4. Целевые индикаторы и показатели  

 

Ожидаемые результаты деятельности Центра:  

- повышение социальной роли культуры и науки в жизни граждан России и 

вследствие этого повышения качества жизни в Российской Федерации, 

упрочении статуса России как великой культурной и научной державы;  

- укрепление единого социокультурного, воспитательного, информационного 

и культурного пространства, культурных связей между регионами, 

обеспечении рынка возможностей доступа к культурным и научным 

ценностям, информационным ресурсам для различных групп граждан; 

-  увеличение сохранности объектов культурного наследия Российской 

Федерации; 

- увеличение сохранности культурных и природных достопримечательностей 

Российской Федерации; 

- увеличение количества творческих дебютов и новаторских проектов; 

- укрепление влияния российской культуры и науки на мировой процесс, 

освоении новых форм и направлений культурного и научного обмена; 

- активизация экономических процессов развития культуры, науки и роста 

негосударственных ресурсов; 

- создание многофункциональных культурных, образовательных и научных 

программ взаимодействия и межведомственного сотрудничества; 

- формирование позитивного образа регионов Российской Федерации, 

повышение международного авторитета; 

- повышение эффективности деятельности и развития кадрового потенциала 

отрасли культуры, науки, здравоохранения, образования. 



 

        Комплексное развитие и реализация культурного и научного потенциала 

регионов Российской Федерации, сохранение материального и 

нематериального культурного наследия, гармонизация и обогащение 

культурной жизни населения Российской Федерации, создание условий для 

творческого досуга и художественного самообразования детей, подростков, 

молодёжи, интеграция культуры и науки, как обеспечение эффективного 

межведомственного взаимодействия в формировании единого 

социокультурного пространства Российской Федерации. 

         Прежде всего, это относится к столь значимым для общества сферам, как 

образование, здравоохранение и культура. От успешности действий в этих 

сферах непосредственно зависят условия жизни населения. Оценка качества 

инвестиционного климата, поскольку эти расходы рассматриваются как 

инвестиции в человеческий капитал. 

        Отсутствие собственной культурной ориентации, слепое следование 

зарубежным штампам неизбежно ведут к потере нацией своего лица.  

 

        Кадровый и ресурсный потенциал Центра необходимый для реализации 

деятельности, обеспечит способность организации в формировании единого 

научного, социокультурного, воспитательного, информационного 

пространства. 

 

«Государственный суверенитет определяется, в том числе и культурными 

критериями. В то же время культурная и духовная самобытность ещё 

никому не мешали строить открытую миру страну. Россия сама внесла 

огромный вклад в становление общеевропейской и мировой культуры. Наша 

страна исторически формировалась как союз многих народов и культур. И 

основу духовности самого российского народа испокон веков составляла идея 

общего мира – общего для людей различных национальностей и конфессий» 

 

[Дмитрий Сергеевич Лихачёв -доктор филологических наук,  

профессор, академик АН СССР,  

лауреат Государственной премии СССР 

 и Государственных премий РФ) 

 

 


