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Международные научно-философские чтения  

имени Побиска Георгиевича Кузнецова 

 

РЕШЕНИЕ 

 

25 октября 2019 года в Президиуме Российской Академии Наук 

состоялись Международные научно-философские чтения имени Побиска 

Георгиевича Кузнецова - Научно-образовательная 

конференция, посвященная изучению и развитию идей и 

достижений П.Г. Кузнецова и 95-летию со дня его 

рождения. 

В работе Конференции приняли участие 

выдающиеся отечественные и зарубежные ученые. С 

приветственным словом к участникам конференции 

обратился президент РАЕН О.Л. Кузнецов, Президент 

Русского Космического Общества А.А. Гапонов. Были зачитаны приветствия, 

поступившие в адрес конференции. 

В чтениях приняли участие около 60 человек, представлявших более 10 

регионов Российской Федерации, а также участники из Республики Казахстан, 

Республики Белоруссия, Канады, Чехии и других стран. 

Целью конференции являлось изучение и продвижение основных 

научных идей устойчивого развития в системе «Природа-Общество-Человек», 

трудов и практических разработок П.Г. Кузнецова. Научные интересы Побиска 

Георгиевича Кузнецова были всеобъемлющи. Он был настоящим 

энциклопедистом, не просто знакомым с различными областями знаний, и 

добившегося в этих областях и уникальных фундаментальных теоретических и 

практических результатов. 
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Математик, философ, физик, химик, экономист, медик. Разработчик 

систем жизнеобеспечения космических кораблей и кинематической системы 

физических величин. Автор концепции системы мировой экономики, 

основанной не на финансах, а на энергии. Автор универсальной системы общих 

законов природы и инвариантов исторического развития человечества. 

Последний из Генеральных конструкторов Советского Союза. Человек, 

которого называли Русским Леонардо да Винчи XX века. Он был 

продолжателем дела и соратников русских космистов Н.Ф. Федорова, Н.А. 

Умова, К.Э. Циолковского, А.Л. Чижевского С.А. Подолинского, В.И. 

Вернадского, К.А. Тимирязева, русских мечтателей, поэтов, фантастов, 

художников и музыкантов, стремившихся мыслью в беспредельный космос 

мироздания и души русского народа.  

Непреходящее значение имеет открытие П.Г. Кузнецовым закона 

сохранения Жизни и системы физически измеримых величин LRTS, которые с 

наибольшей полнотой отразили объективные закономерности, действующие 

во Вселенной. Эти открытия стали фундаментом для проектирования систем 

устойчивого и предсказуемого развития человека, семьи, общества в 

преемственности поколений, как на глобальном (надгосударственном) уровне, 

так и на уровне государственного и управления, и местного самоуправления. 

П.Г Кузнецов воспитал целую плеяду учеников, среди которых 

Большаков Б.Е., Гапонов А.А., Кузнецов О.Л., Петров А.Е., Шамаева Е.Ф., 

Курсакин С.И и многие другие. Продолжая дело П.Г. Кузнецова в 2017 г. было 

создано Русское космическое общество организатором, научным 

руководителем и вдохновенным лидером которого был Б.Е. Большаков. 
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Выслушав и обсудив выступления участников Международной научно-

философских чтений имени Побиска Георгиевича Кузнецова, конференция 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Одобрить деятельность Русского Космического Общества по 

пропаганде, развитию и внедрению в жизнь идей П.Г. Кузнецова и 

научной школы устойчивого развития. 

2. Провести в г. Москва общее собрание (конференцию) Русского 

космического общества. 

                                                                  Срок: 21 декабря 2019 г. 

                                                                  Ответственный: Гапонов А.А. 

3. Руководителям региональных отделений РКО провести подготовку к 

общему собранию (п.2), предложения, идеи, замыслы конференции и 

перечень злободневных и перспективных задач, списки представить в 

Президиум РКО. 

                                                                       Срок: 21 ноября 2019 г. 

                                                                  Ответственные: председатели 

                                                                  региональных отделений РКО. 

4. Изучить, проанализировать и обобщить опыт успешной работы 

региональных отделений, советов РКО, членов РКО по всем 

направлениям деятельности.  

                                                                          Срок: 28 ноября 2019 г. 

                                                                          Ответственный: Шамаева Е.Ф. 

5. Составить рекомендательный перечень первоочередных, 

среднесрочных и долгосрочных целей и задач, требующих решения 

Русским Космическим Обществом на период на менее 3-5 поколений. 

                                                                          Срок: март 2020 г. 

                                                                          Ответственный: Кузнецов О.Л 
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6. Организовать движение «Юные Гагаринцы» и объединить детей и 

подростков на базе общеобразовательных школ, колледжей, домов 

творчества юных, библиотеки начать объединение подрастающего 

поколения в этом движении.  

                                                                          Срок: март 2020 г. 

                                                                          Ответственные: 

                                                                          Шамаева Е.Ф, 

                                                                          Руководители региональных  

                                                                          отделений РКО, 

                                                                          Члены Президиума РКО. 

7. Начать подготовку к 60-летию первого полёта в космос Ю.А. Гагарина. 

                                                                                  Срок: апрель 2021 г. 

                                                                                 Ответственные: Гапонов А.А. 

8. Организовать на базе школ, колледжей, вузов, домов творчества юных, 

библиотек постояннодействующие или передвижные выставки, 

посвященные воздухоплаванию, авиации, космонавтике, русскому 

Космизму, деятельности П.Г. Кузнецова, Б.Е. Большакова. 

                                                                  Срок: апрель 2020 г. 

                                                                  Ответственные: 

                                                                   Гапонов А.А.,  

                                                                   Председатели региональных 

                                                                   отделений РКО 

9. Обратиться к членам и участникам РКО оказывать активную 

организационную, идеологическую, материальную, финансовую 

помощь на основе личной инициативы в реализации п.8 настоящего 

решения. 

                                                                  Срок: постоянно. 

                                                                  Ответственные: 
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                                                                   Председатели региональных 

                                                                   отделений РКО 

10.  Обеспечить выпуск трудов П.Г Кузнецова «Наука развития жизни» т.4 

                                                          Срок:                       

                                                          Ответственный: Шамаева Е.Ф. 

11.  Членам РКО на основе добровольности и добросовестности оценить 

свои цели, задачи, образ жизни, нравственность и этику поведения. 

Мировоззрение и миропонимания и приложить максимум усилий к 

приведению их в соответствие с Законом сохранения развития Жизни. 

                                                                  Срок: постоянно. 

                                                                  Ответственные: все члены РКО. 

 

 

 


