
РЕЗОЛЮЦИЯ  

 

Круглого стола «Поиск путей продвижения этических идей в науке, культуре,         

образовании и социуме – неотложная задача нашего времени» 

 

9 апреля 2022 года на базе Пензенского государственного университета и в режиме 

онлайн состоялся Круглый стол по продвижению этических идей в науке, культуре, обра-

зовании и социуме.  

Организаторы: Пензенское региональное отделение Международной Лиги защиты 

Культуры (ПРО МЛЗК), Пензенский государственный университет, Национальный рери-

ховский Комитет (НРК). 

Круглый стол поддержали: Министерство образования Пензенской области, ГАОУ 

ДПО «Институт регионального развития Пензенской области», Управление образования г. 

Пензы, ОО «Рериховское общество г. Пензы».  

Круглый стол стал продолжением развития этических идей, озвученных в декабре 

2021 года на Всероссийской научно-общественной конференции. .    

В Круглом столе приняли участие ученые, культурные и общественные деятели, пе-

дагоги из городов Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы и представитель Пензенской духов-

ной семинарии.  

Участников Круглого стола приветствовала заместитель Министра образования Пен-

зенской области Милаева Оксана Всеволодовна. Она поделилась своим видением этики 

как науки о счастье и пожелала плодотворной работы, новых социальных связей, которые 

помогут расширить представление о современной этике и наладить контакты между учё-

ными. 

В работе Круглого стола приняли участие:  

Салычев Анатолий Владимирович — председатель ПРО Международной Лиги за-

щиты Культуры, член НРК;  

Буданов Владимир Григорьевич — председатель Научного совета НРК, руководи-

тель сектора Института философии РАН, проф. РАНХиГС при Президенте РФ, член Меж-

дународной академии исследования будущего, д-р филос. наук, канд. физ.-мат. наук (г. 

Москва);  

Кондрашин Виктор Викторович — д-р. ист. наук, проф., руководитель Центра эко-

номической истории Института российской истории РАН (ИРИ РАН); 

Герасимова Ирина Алексеевна    президент Национального  рериховского Комитета, 

главный научный сотрудник Института философии РАН, д-р филос. наук, проф. (г. Моск-

ва); 

        Ермолин Алексей Анатольевич — педагог-новатор, председатель Союза "Русская 

школа созидающего мышления и нравственного воспитания", "Учитель-просветитель го-

да" национальной премии "Знание", автор учебника для школьников "Основы инфографи-

ки" (внесен в федеральный перечень учебников) (г. Москва); 

Чирятьев Михаил Николаевич — председатель Санкт-Петербургского отделения 

НРК, член Совета попечителей Международного мемориального треста Рерихов в Кулу 

(Индия), чл.-корр. Международной академии наук экологии и безопасности человека и 

природы, советник РАЕН; 



      Плешков Александр Николаевич — директор Дома-музея В.О.Ключевского (г. Пен-

за);  

       Найниш Лариса Алексеевна — проф. каф. "Начертательная геометрия и графика" 

Пензенского государственного университета архитектуры и строительства, д-р пед. наук; 

       Мешкова Людмила Николаевна — канд. филос. наук, доц. каф. "Изобразительное 

искусство и культурология", Пензенского государственного университета;  

       Иеромонах Мелхиседек — ст. преподаватель каф. библеистики и богословия Пензен-

ской духовной семинарии, канд. богословия, д-р филос.;  

      Зимняков Александр Михайлович — канд. хим. наук, доц. каф. ХиТиМОХ Пензен-

ского государственного педагогического института им. В.Г. Белинского; 

 

В своем выступлении председатель ПРО МЛЗК А. В. Салычев обратил внимание на 

то, что кроме освещения мировоззренческих, философских вопросов,  необходимо этиче-

ское просвещение, соединение теории с практикой. Он отметил, что  становление нового, 

многополярного мира без трансформации сознания, мировоззрения души и духа человека 

не приведут к желаемому. Анатолий Владимирович высказал своё мнение, на каких осно-

вах нужно выстраивать этические принципы. Это идея культуры – синтез науки, искусства, 

религии, философии и этики, как понимали её Н.К. Рерих и Д.С. Лихачев, идея ноосферно-

го развития и идея патриотизма. Этический кодекс культуры, как пилотный проект для со-

циума, по его мнению, сформируется со временем, как закономерное, вытекающее из эти-

ческого просвещения, следствие.  

Доктор философских наук  В. Г. Буданов охарактеризовал нравственную этику про-

стыми категориями, услышанными от одного из служителей Православного Храма. Как 

должен человек относится к жизни: к будущему – с надеждой, к прошлому – с благодарно-

стью, к Высшему – с почитанием, к низшему – с покаянием, к миру – с любовью, к внут-

реннему – со вниманием. Соблюдение этих простых постулатов даёт возможность к рас-

пространению интегральной этики. Он отметил, что ценности прошлых веков в культурах 

разных стран и эпох, надо почитать и воспроизводить и что наука и знания о Вселенной 

позволили расширить эти понятия. Неуважение к традициям не способно формировать бу-

дущее, идет разрушение Высшего Начала. Надежду дает Учение Живой Этики, в котором  

те же заповеди, но даётся  понимание смысла жизни на уровне человека, гражданина мира.  

Доктор исторических наук В. В. Кондрашин говорил об этических нормах ученого, 

важной области профессиональной этики, которая характеризуется такими принципами: 

коллективизмом, универсализмом, бескорыстностью и скептицизмом. Ученый должен до-

носить свою мысль до слушателей понятным языком. Но самое важное – репутация  уче-

ного и его доброе имя.  

Доктор философских наук И. А. Герасимова обратила внимание на необходимость 

создания центров междисциплинарной этической экспертизы проектов в рамках общест-

венно-государственного партнерства. Эти центры, по её мнению, должны работать на ос-

нове ноосферной этики, соблюдать баланс природно-экономических интересов, анализи-

ровать сценарии последствий взаимодействия природы и человека. Ирина Алексеевна от-

метила, что отношение к природе, как ко всему живому, воспитывается культурой. Должна 

быть ответственность перед собой, семьёй, коллективом, планетой, космосом.  В Учении 



Живой Этики говорится о том, что поменялся вектор эволюционного развития в сторону 

духовности – основы ноосферной этики. 

Педагог-новатор А. А. Ермолин познакомил участников Круглого стола с разрабо-

танными им двумя методиками нравственного воспитания в школе:  1–осмысленное обу-

чение (смыслографика), которая отвечает за формирование эффективного мышления 

школьника; 2 – нравственное обучение (доброделие), которое направляет мышление в со-

зидающее русло. Эти методики в целом образуют нравственную педагогику. Краеуголь-

ный вопрос воспитания, считает он, существование Бога как первопричины сущего. По-

этому задача  нравственной педагогики научить мыслить вечностью, т.е. понимать различ-

ные точки зрения на мир, но принимать полезные для себя и для общества.  

 Советник РАЕН  М. Н. Чирятьев в продолжение темы истины сказал, что истина это 

цель, добродетель – путь, связанный с этикой. В основе всего должна быть любовь, кото-

рая есть добродетель и истина в пространстве культуры.  

Михаил Николаевич, рассуждая о причинах кризиса западной, механической цивили-

зации, сказал, что одной из причин этого является подчинение  Высшего познания низшим 

инстинктам, вопреки законам эволюционного развития, угождать плоти, а не служению 

бескорыстной любви друг к другу. Следующая причина это извращенное понятие свободы, 

приведшее к самостным желаниям, взаимному истреблению, а не к этическому пути, ве-

дущему к Братству и Красоте Бытия, заложенной в Культуре. Далее он отметил, что Уче-

ние Живой Этики открывает врата осознания основ Нового Мира и что новым центром 

развития  будет Россия. 

Директор Дома-музея  В. О. Ключевского А. Н. Плешков, размышляя о науке, этиче-

ском факторе, культуре и проблеме её защиты, отметил, что   всё это интересовало и вели-

кого историка, нашего земляка В. О. Ключевского. Василий Осипович считал, что нравст-

венная позиция – основное в жизни человека. Его жизнь служит примером для современ-

ного человека, особенно для молодого поколения.  

Александр Николаевич рассказал о тесной работе с детьми. В музее регулярно 

проводятся викторины, конкурсы, конференции для среднего и старшего школьного воз-

раста, направленными на изучение духовно-нравственных основ, идей Ключевского и его 

афоризмов. 

Доктор педагогических наук Л. А. Найниш  в своём докладе затронула такую трево-

жащую общество тему, как подростковый суицид. По словам Ларисы Алексеевны причи-

нами этого являются отношения в семье, современная поп-культура, нежелание читать, 

низкий культурный уровень гендерных отношений. Наша молодежь – наше будущее, 

поэтому нужно духовное, культурно-нравственное воспитание. Достигнуть цели – сделать 

человека счастливым, поможет арт-терапия. Приобщение молодежи и подростков к клас-

сической музыке, бальным танцам, которые, в отличие от современных дискотек, воспи-

тывают в человеке красоту, формируют гармоничную личность и приобщают участников к 

культуре взаимоотношений.                  

        Кандидат философских наук Л. Н. Мешкова затронула тему современности – цифро-

визацию, область культуры с использованием цифровых средств и технологий. Она обра-

тила внимание, что с появлением  и развитием цифровых технологий формируются новые 

системы взаимоотношений и способы социального взаимодействия, расширилась познава-

тельная возможность и т.д. Процесс цифровизации касается людей разных возрастов и в 



разных областях жизни и это  создаёт  проблемы в социуме, в том числе у подрастающего 

поколения. Цифровые средства используются детьми уже с самых ранних лет.  От того, 

какие ценности, модели поведения у них формируются, будет  зависеть культурно-

социальное развитие общества в будущем. Поэтому необходимо вырабатывать правила 

пользования виртуальными сетями как в семье, так и в школе, вырабатывать цифровую 

компетентность, противостояние негативу. 

Доктор философии Иеромонах Мельхиседек в своем выступлении осветил отноше-

ние церкви к проблеме трансплантологии в медицине. Русская Православная Церковь с 

точки зрения православного вероучения и христианской этики  признает необходимость 

трансплантологии, но только при осознанном волеизъявлении донора, включая и согласие 

на «посмертное донорство», в основе которого жертвенная любовь к ближнему ради спа-

сения его жизни. Церковь считает, что  органы не могут быть объектами купли-продажи. 

Донорство или изъятие органов и биоматериалов у детей, у несовершеннолетних лиц, а 

также  у лиц, ограниченных в жизнеспособности, является неприемлемым как при жизни 

этих лиц, так и после их смерти.    

Кандидат химических наук А. М. Зимняков в своём выступлении обратил внимание 

на важность темы по этическому духовно-нравственному воспитанию  как в былые време-

на, так и в настоящее время. Этическое воспитание идет с самого рождения от родителей, 

учителей и неотрывно связано с историей и культурой. Великие имена являются для нас 

образцом. Он предложил включить в подготовку педагогических кадров вопрос по духов-

но-нравственному воспитанию и научно-философскому просвещению молодежи. 

 

На Круглом столе были озвучены и поддержаны следующие инициативы: 

        - ПРО МЛЗК, как инициатору Круглого стола, обобщить наиболее актуальные и пер-

спективные предложения с целью дальнейшего их согласования и проработки на следую-

щей рабочей встрече (формат Круглого стола); 

       - обсудить вопрос по созданию научно-общественной комиссии (комитета) по этике, 

которая возьмется решать вопросы, связанные с продвижением этических идей в социум; 

       - вынести на обсуждение вопрос по созданию культурно-просветительского  центра по 

этике и научной этической экспертизы  в рамках государственно-общественного партнер-

ства (вариант – на базе Института регионального развития Пензенской области);             

       - продумать организацию проведения научных и культурно-просветительских лекций 

по этической тематике с целью создания условий для поворота общественного мнения в 

сторону осознания важности и необходимости внедрения этических идей в общественное 

сознание; 

       - довести до сведения Института регионального развития Пензенской области предло-

жение канд. хим. наук, преподавателя ПГПИ им. В. Г. Белинского А. М. Зимнякова о 

включении в подготовку педагогических кадров вопрос по духовно-нравственному про-

свещению учащихся. 

 

Учитывая важность и актуальность поднимаемых вопросов, резолюция Круглого сто-

ла направляется: 

- Лидину Валерию Кузьмичу – Председателю Законодательного Собрания Пензен-

ской области; 

- Ягову Олегу Васильевичу – первому заместителю Председателя Правительства 

Пензенской области; 



- Рябихиной Ларисе Юрьевне – заместителю Председателя Правительства Пензен-

ской области; 

-  Герасимовой Ирине Алексеевне – Президенту Национального рериховского Ко-

митета (г.Москва); 

-  Мутовкину  Владимиру Борисовичу – Главе города Пензы; 

-  Басенко Александру Николаевичу  - Главе администрации города Пензы; 

-  Бычкову Сергею Вячеславовичу – Министру  культуры и туризма Пензенской 

области; 

-  Комарову Алексею Петровичу – Министру образования Пензенской области; 

-  Белорыбкину Геннадию Николаевичу– ректору ГАОУ ДПО «Институт регио-

нального развития Пензенской области»; 

-  Гулякову Александру Дмитриевичу – ректору Пензенского государственного 

университета; 

- Фейгиной Вере Александровне – начальнику Управления культуры г. Пензы; 

- Марковой Алле Викторовне – начальнику Управления образования г. Пензы; 

-  Мельниковой Тамаре Михайловне – директору Государственного Лермонтовско-

го  музея-заповедника «Тарханы»,  

а также всем участникам Круглого стола. 

 

 

 

 

 


