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ПОЛОЖЕНИЕ 

О совете мудрецов Русского Космического Общества 

 
 

 

Историческая справка 

На древнем славяно-арийском языке санскрит мудрецами называются РИШИ, буквально 

означающие смысл – раскрыватели смысла зарождения жизни и смысла творения и зарождения  

мира, мудрецы. Высочайшие из них являются Иерархами или Творцами Вселенной, 

Архитекторами Вселенной и всего живого на Земле. Северные территории Земли, где 

расположена Россия, находятся под покровительством Большой Медведица, семь звёзд котороё 

носят название - Семь Риши, и потому  полярная область неба считается прародиной 

человечества, а полярная область самой Земли – прародиной современного человечества.  

Поэтому следует считать, что для Солнечной системы полярная область звёздного неба является 

локальным «генетическим центром» духовных сущностей в виде семи   Риши,  ведающими 

ритмом живых процессов, в том числе и ритмом жизни Солнечной системы и Земли в частности.  

В космосе существует универсальный закон – закон сохранения и развития жизни как 

процесса, основанном на том, что всякое последующее действие происходит по памяти 

предыдущих действий. В процессе жизни человек обретает мудрость, он уже обладает опытом 

жизни, и потому всякое последующее поколение должно наследовать опыт своих предков. Этот 

опыт старейшины передают молодому поколению, которое начинает править событиями в 

социальном обществе. Молодым везде дорога, а старикам не только заслуженный почёт, но и роль 

мудрых советников. 

В Древнем Риме существовал СЕНАТ  или Совет Старейшин, который был одним из 

высших государственных органов Рима. В состав Сената пожизненно входили бывшие  

магистраты – лица, занимающие государственную должность, являясь представителями власти в 

государстве (консулы, преторы, трибуны и т. д.). Здесь, в Сенате, в Совете старейшин 

концентрировалась политическая сила и государственный опыт Рима. Во главе Сената стоял 

наиболее влиятельный и сведущий из сенаторов.   

Сенат предварительно рассматривал законопроекты, предлагавшиеся для голосования в 

комициях, ему принадлежало высшее руководство военными делами, внешней политикой, 

финансами и государственным имуществом, надзор за религиозными культами, право объявлять 

чрезвычайное положение и т. д. Сенат утверждал законы и результаты выборов, контролировал 

деятельность магистратов. Постановления Сената принимались по инициативе императора, 

который, начиная с Октавиана Августа, носил титул первого сенатора – принцепс.  

Во все времена старейшины олицетворяли мудрость и опыт. В их руках всегда была власть 

знаний, которой они наделялись, так как обладали серьезным багажом знаний. Знания – это не 

только сила, но судьба, и не только человека, но и всей Вселенной. Мудрецы символизировали 

почитание народных обычаев и традиций. Старейшина как мудрый человек - это человек, который 

мог руководить социальной и хозяйственной жизнью родового клана и решать все возникшие 

споры внутри него. Знать – это, значит, уметь.   Все спорные вопросы мудрецами тщательно 

изучались и обсуждались, затем выносились на народное вече. 

Отринув религию, нынешнее поколение оборвало связь с мудростью, накопленной 

человечеством с момента возникновения нашего вида. 



 2 

Совет старейшин существовал и в СССР, он был совещательным рабочим органом в 

Верховном Совете СССР, но до 1989 года он не был юридически закреплён и работал согласно 

предписанным традициям. Основной задачей Совета старейшин было принятие предварительного 

решения по организации работы Верховного Совета. Советы старейшин были при Совете Союза, 

при Совете Национальностей, при Верховном Совете. 

5 августа 2014 года на заседании Государственного Совета в г. Воронеже, Президент 

РФ Путин В.В. сказал: «С каждым годом в нашей стране растет потребность в опытных кадрах. 

Многие руководители стали понимать, что старшее поколение может внести свой позитивный 

вклад в развитие производства, что надо возрождать систему наставничества, шире использовать 

экспертный потенциал специалистом…  Мы должны создать условия, чтобы 

их профессиональный опыт, знания были востребован в обществе». 

 

 

 

Подчинение, состав, полномочия и функции Совета Мудрецов Русского космического 

общества (РКО) 

 

Подчинение 

Совет Мудрецов является совещательным органом РКО и подчинён Президенту Русского 

космического общества. 

  

Состав 

На постоянной основе в Совете Мудрецов находятся три человека: руководитель Совета и 

два советника. При наличии филиалов РКО в других городах, в состав Совета Мудрецов входят 

главы Советов Мудрецов филиалов. 

Для обсуждения проблемных вопросов (по инициативе Президента РКО) в состав Совета 

мудрецов делегируются по одному члену от каждого Совета РКО. 

 

Полномочия и функции 

Члены Совета мудрецов имеют право: 

- обращаться с запросами к должностным лицам всех Советов и лабораторий РКО для 

получения информации по вопросам, проработка которых поручена Президентом РКО; 

- участвовать по поручениям Президента РКО в подготовке проектов распорядительных 

документов Советами РКО, вносить в них предложения и замечания; 

- принимать участие в заседаниях других Советов РКО при рассмотрении вопросов, 

подготовленных с учётом предложений и рекомендаций Совета Мудрецов;  

- принимать участие в мероприятиях, проводимых другими Советами РКО; 

- готовить материалы для публикации о работе Совета Мудрецов; 

- представлять по поручению Президента РКО интересы Русского космического общества 

на мероприятиях в других организациях; 

- тщательно изучать все спорные вопросы (по поручению Президента РКО); 

- вести учёт решаемых задач; 

- в конце текущего года руководители Советов Мудрецов филиалов РКО представляют в 

головной Совет Мудрецов  РКО справку о решаемых вопросах; 

- обобщённая Справка о работе Советов Мудрецов представляется Президенту РКО. 

 

Руководитель Совета Мудрецов Русского космического общества 

Академик Международной академии наук экологии и безопасности человека и природы 

(МАНЭБ) 

Петров Н. В.  

10 января 2018 года.  

 


