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Преамбула 
 

 

Настоящая Конференция посвящена неразрывной связи и взаимообусловленному 

триединству космической философии, космического права и космической деятельности. При 

этом на Конференции показано, что космическая деятельность является практическим 

воплощением научного и технического потенциала человеческого разума, направленного на 

достижение целей ноосферно-космического развития цивилизации землян.  

Организаторам и участникам Конференции ясно, что без цели нет смысла, без смысла 

нет деятельности, а без деятельности нет результата, ведущего к достижению цели. 

Цель определяет философия, наука и мудрость. Смысл, выражающий цель, закреплён 

системой правовых оснований деятельности. Деятельность, опирающаяся на смысл, 

закреплённый в правовых основаниях, ведёт к достижению цели. 

Знания о космосе накапливаются медленно. С одной стороны, эти знания поступают из 

веры, религии и философии, из мудрости предков, древних мифов и сказаний, многие факты 

из которых подтверждаются современными научными данными, и, с другой стороны, — из 

духовной практики и научно-технологического исследования космоса. Духовный путь 

пролегает через философский, религиозный и мистический поиск, а материальный - через 

научные исследования, создание и реализацию конкретных инженерно-технических 

проектов. 

Будучи космическим жителем, рождённым планетой Земля, в течение всей своей жизни 

Человек познаёт законы бескрайнего космоса. Познавая их, он обретает понимание того, что 

является воплощением этих законов, обладающим разумом. Это требует от него знания 

целей, ради которых он порождён Вселенной. Умения согласовать с этими целями свою 

жизнедеятельность. Природа его появления на свет несёт в себе необходимость в будущем 

покинуть планетарные, материнские объятия и стать жителем бескрайней Вселенной. Эта 

потребность обусловлена целью преодоления противоречия между смертностью нашей 

планеты и необходимостью сохранения и эволюционного развития жизни, порождённой на 

Земле.  

Космическое пространство осваивается Человеком духовным и материальным путями. 

Постепенно это освоение раскрывает перед человечеством тайны бытия и его 

предназначения во Вселенной. На пути к дальнейшему освоению космического пространства 

человечеству предстоит выработать систему правовых оснований своей ноосферно-

космической истории. Законы права Нового времени будут согласованы с законами 

Природы. Они станут выражением законов Природы, и их проекцией в человеческий 
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социум. Предыстория ноосферно- космической эры, которая допускала 

космическую деятельность без единой для человечества правовой основы, не отвечает 

требованиям обеспечения безопасности планетарного развития и должна быть закончена. Без 

осознания того факта, что философия, право и предметная космическая деятельность 

неразрывно связаны между собой, дальнейшее освоение космоса теряет естественные 

законные основания. Оно не может более являться праздным любопытством или чьим-то 

корыстным интересом. 

I Международная научно-практическая конференция «Космическая философия - 

Космическое право - Космическая деятельность: триединство космического прорыва 

человечества» поставила целью явно показать неразрывную связь трёх этих категорий, 

заложить основание под выработку единой логики и развития данного триединства. 

Конференция достигла поставленной цели и получила желаемый результат. Выражаем 

уверенность, что подобная оценка прозвучит и со стороны других специалистов, 

ознакомившихся с материалами Конференции. 

 

 

Деятельность и результаты конференции 
 

 

В начале XXI века Человечество оказалось на историческом разломе — в особом 

периоде смены мировых цивилизаций. 200-летняя индустриально-материалистическая 

цивилизация переживает фазу заката, что ознаменовалось кластером глобальных 

циклических кризисов.  

Кризисы усугубляются тем, что учёные, политики и бизнесмены, руководствующиеся 

во многом устаревшей индустриальной парадигмой, оказались не в состоянии правильно 

диагностировать кризисы и выработать эффективную стратегию их преодоления, что 

особенно очевидно на примере современного мирового кризиса. Система ООН, группа G7, 

группа G20, Международный валютный фонд, Европейский союз не выработали 

эффективной долгосрочной стратегии, пытаются любой ценой сохранить существующие 

порядки и совершают ошибки, которые усугубляют ситуацию. 

На мировых саммитах 1992, 2002 и 2012 годов большинство стран мира приняли 

стратегию устойчивого развития. Но всё более очевидно, что за 30 лет мировое развитие 

стало более неустойчивым, хаотичным, турбулентным, приносящим страдания миллиардам 

людей. Подавляющее большинство молодого поколения оказалась без будущего. Все более 

очевидно, что большинство проблем и кризисов, с которыми столкнулось мировое 

сообщество, и в том числе в области развития практической космонавтики и освоения 

космического пространства, связано не с нехваткой ресурсов, а осознанным или 

неосознанным, прямым или косвенным нарушением фундаментальных законов Природы. С 

отсутствием космопланетарного мировоззрения и космического правосознания, 

отвечающего требованиям, накладываемым на Человека, в распоряжении которого 

находятся колоссальные мощности и ресурсы, обретённые за счёт развития научно-

технического прогресса.  

Участники Конференции констатировали возрастающее значение научных идей и работ 

школы Русского Космизма в современных условиях поляризации мира, глобализации 

экономики, обострения мирового системного кризиса, когда применение фундаментальных 

законов развития на всех уровнях управления (глобальном, региональном, локальном) стало 

критически необходимым. Отмечено, что без практической реализации научно-философских 

результатов школы Русского Космизма переход к устойчивому развитию человечества в 

наступающей ноосферно-космической эпохе невозможен. 

Практически во всех выступлениях секции «Космической философии» было отмечено, 

что научно-философская школа Русского Космизма, включающая в себя таких наших 

великих соотечественников, как: Н.Ф. Фёдоров, Н.И. Лобачевский, Д.И. Менделеев, С.А. 

Подолинский, Н.А. Умов, К.Э. Циолковский, К.А. Тимирязев, В.И. Вернадский, Р.О. 

Бартини, П.Г. Кузнецов, Э.С. Бауэр, И.А. Ефремов и многих других, позволяет верно 
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определять космопланетарные цели развития человеческой цивилизации. Они помогают 

ясно видеть решения в области организации жизни на Земле и освоения космического 

пространства, которые позволят достигнуть этих целей.  

Практическим результатом работы секции стало обоснование необходимости создания 

широкого общественно-государственного движения, целью которого станет создание 

«Всемирного Космического Союза». Эта идея, которую на протяжении многих лет 

развивает в своих научно-философских трудах д.ф.н. С.В. Кричевский, может и должна 

получить своё воплощение в интересах сохранения и развития жизни на нашей планете. По 

мнению участников Конференции, данная форма глобального объединения цивилизации 

является безальтернативной с точки зрения дальнейшего ноосферно-космического развития 

земного человечества. Русское Космическое Общество берёт на себя обязанность по 

продвижению и реализации этой задачи. Соответствующая инициатива найдёт своё 

отражение в программных документах РКО, а также в письмах и обращениях в адрес 

профильных органов государственной власти России, Организации Объединённых Наций и 

других специализированных международных институтов.  

Конференция поддержала инициативу Гординой Л.С. - к.т.н, доктора философии, 

Президента Ноосферной духовно-экологической Ассамблеи мира, Руководителя Совета по 

культуре РКО по продвижению на международных площадках, в т.ч. ООН проекта 

«Ноосферной этико-экологической Конституции человечества (Ноо-Конституции)». 

Соответствующие мероприятия будут реализованы Русским Космическим Обществом, 

которое уже разработало интернет сайт для данного важного для будущего человечества 

документа и готовит серию образовательных уроков на данную тему.  

Сигорская Юлия Александровна - заместитель начальника музея «Центральный Дом 

Авиации и Космонавтики ДОСААФ России (ЦДАиК)» по образованию выступила с 

инициативой использовать площадку «Центральный Дом Авиации и Космонавтики 

ДОСААФ России (ЦДАиК)» как точку сборки для молодёжи, ориентированной на 

космические специальности, и уникальный объект популяризации истории отечественной 

космонавтики. Конференция поддерживает данную инициативу и приглашает всех 

заинтересованных к максимально широкому освещению деятельности ЦДАиК и 

использованию его мощностей для образовательной, профориентационной и 

просветительской деятельности. 

Одним из итогов Конференции стало принятие решения о создании «Постоянно 

действующего совещания по вопросам космического права и космической 

деятельности на площадке rko.nbics.net». Данное совещание ставит своей целью создание 

точки сборки, обсуждения и координации усилий частных, общественных и 

государственных сил, ориентированных на развитие космической деятельности. К участию 

будут приглашены представители предприятий ракетно-космической отрасли, учёные, 

специалисты различных областей, связанные с космосом и космонавтикой, эксперты и все 

другие, кто готов участвовать в развитии отечественной и мировой космонавтики. 

Принято решение силами участников, организаторов и партнёров Конференции 

способствовать развитию космического права и космического правосознания, 

поскольку они есть важнейший фактор, определяющий перспективное развитие 

космонавтики. При этом участники Конференции осознают, что перед нами стоит нелёгкая 

задача по приведению космического права к научно-философским основаниям, 

раскрывающим законы природы, касающиеся сохранения и развития жизни на Земле и в 

космосе. 

Программу Конференции завершил Круглый стол на тему: «Кадры решают всё». В 

рамках живого общения участники Круглого стола сошлись в едином мнении, что 

подготовка кадров для аэрокосмической отрасли - важнейшая задача для дальнейшего 

инновационного развития нашей Родины. Только в тесной связке общества и государства, 

только в единстве целей их развития можно решить эту задачу. И мы решим её. 

Помимо обмена мнениями по этому вопросу были достигнуты принципиальные 

соглашения по реализации профориентационных проектов Русского Космического 

Общества, а именно: 
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- Школьные космические музеи; 

- Методические материалы для проведения занятий в общеобразовательных 

учреждениях и учреждениях дополнительного образования. 

Эти инициативы являются частями профориентационного проекта 

мыверимвкосмос.рф. Данные проекты будут реализовываться не только в различных 

регионах России, но и ближайшего зарубежья. Особо отмечено, что участие в подобных 

общественных инициативах представителей госкорпорации Роскосмос позволит качественно 

увеличить их эффективность и результативность. Ведь именно Роскосмос является 

«заказчиком» мотивированных и подготовленных кадров для своих предприятий. 

Конференцией принято решение считать проведённый форум успешным. Цели - 

достигнутыми. Планы - реализованными. Принято решение о проведении 

Конференции в будущем на регулярной основе. Партнёрам Конференции, профильным 

государственным органам и Государственной корпорации Роскосмос будут 

направлены соответствующие предложения. 
 

Русское Космическое Общество приняло к исполнению решение Конференции 
 

Организационный Комитет I Международной научно-практической конференции: 

«Космическая философия-Космическое право-Космическая деятельность: триединство 

космического прорыва человечества». 

 


