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Из да ёт ся с 1993 г.

Жур нал Бла го тво ри тель но го Фон да «Дель фис»

Фонд соз дан в целях «вы яв ле ния перс-
пек тив ных на пра вле ний и форм сох-
ра не ния и ра зви тия дея тель но сти в 
раз лич ных ас пек тах рос сий ской и ми-
ро вой куль ту ры, ис кус ства, нау ки, об-
ра зо ва ния, ду хов но го прос ве ще ния и 
эко ло гии».  

Из Уста ва Бла го тво ри тель но го Фон да 
сох ра не ния и ра зви тия куль тур ных 

цен но стей «Дель фис»

Учре ди тель и из да тель:

Бла го тво ри тель ный Фонд

сох ра не ния и ра зви тия

куль тур ных цен но стей

«ДЕЛЬ ФИС»

Жур нал за ре ги стри ро-

ван Го су дар ствен ным 

ко ми те том РФ по пе ча ти 

02.04.1998 г. № 017373

Мне ние ре дак ции мо жет

не сов па дать с мне ни ем 

ав то ров ста тей.

Раз ра бот ка офор мле ния

А.Ю.Кон но ва, 

Е.М.Ага фо но вой (об лож ка)

Вёр стка:

В.В.Ко же мя кин

© «Дель фис», 2013

Н.А.То отс (глав ный ре дак тор)
Ре дак ци он ная кол ле гия:
С.Р.Абле ев, д�р фи лос. наук
В.Аб ра мо вич, д�р фи лос. наук (Сер бия)
А.Д.Ар манд, д�р ге огр. наук
А.А.Бондаренко, канд. физ.-мат. наук
С.К.Бо ри сов
Е.М.Ве лич ко
С.Г.Джу ра, канд. техн. наук (Ук ра и на)
И.Зал ец ке не (Ли тва)
Л.В.Зуб ко ва, канд. фи лол. наук (Гол лан дия)
В.Л.Мельников, канд. культурол.
В.В.На дё жин, засл. худ. РФ
Р.Б.Ры ба ков, д�р ис тор. наук
О.В.Ура лов
Д.Эн тин (США)
Н.Н.Яки мо ва, канд. физ.�мат. наук 
(зам. гл. ре дак то ра)
Е.Г.Яко вле ва, канд. мед. наук

  От ре дак ции
 2 Н.А.Тоотс. Стать Всечеловеком, а не «кимвалом звучащим»

  Высокие собеседования
 5 Э.Шамвей. Начнём сначала

  Наш семинар
 8 Т.М.Новикова. Диалог мировоззрений: философия 
  в современном мире

  Держава Рерихов
 14 А.В.Владимиров. Гегемония России
 19 М.Ю.Миронова. Николай Рерих. Трансформация образа 

Гуань-инь

  Человек и время
 26 Б.А.Якубович. Плутарх – поэт истории

  Раздумья
 30 И.Р.Монахова. Н.В. Гоголь: размышления о вечном
 36 Д.Б.Пюрвеев. Автотрофность человечества

  Грани науки
 43 Е.М.Егорова. Приближение к тайне металлов
 50 Л.Б.Борисова. О возможности дальнодействия во Вселенной

  Живая Земля
 56 С.М.Брюшинкин. Взрыв сверхновой потряс Солнце и Землю

  Образ Родины
 64 И.А.Герасимова. Древнерусская «Палея»: толкование трудных 

вопросов мироздания

  Гнозис
 72 С.Каменева. Виолле-ле-Дюк и загадки Каркасона
 78 Франц Гартман. Среди розенкрейцеров (продолжение)

  Галерея 
 83 К.Л.Кондратьева. Cемь историй об иконах Кузнецовского 

письма

  Музыкальные страницы 
 90 С.Бокман. Музыка Галины Уствольской

  Педагогика будущего 
 95 Т.К.Фесенко. Воспитание самодостаточной личности 
  в современном обществе

  Мир без границ
 103 Н.И.Кудрявцева. Счастлив тот, кто поместил бога в сердце 

своё

        Медицина и здоровье
 109 Н.Л.Лескова. Наша цель – жить долго и счастливо

  Нам пишут
 112 С.И.Кузьминская. Псевдоэзотерический текст в современном 

культурном пространстве
 115 О.Е.Давыдова. Аномальная жара

  Нео пе ра тив ная хро ни ка
 118 Г.В.Астахова, С.К.Борисов, Н.Н.Якимова. «Научный 

эволюционизм. Взгляд в будущее»
 122 Е.П.Медведева, Н.А.Тоотс. Выставка «Живые камни Израиля»
 123 А.Беспутин. II Всероссийская теософическая конференция
 126 В.В.Никишин. Женский образ в творчестве С.Н.Рериха

Со дер жа ние
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    Ре дак ция
    Алексеева Еле на  Гри го рьев на
     ре дак тор
    Ас та хо ва Га ли на Вла ди ми ров на
 ре дак тор
    Бо ри сов Сер гей Ки ро вич 
 на уч ный ре дак тор
    Ве лич ко Ев ге ния Ми хай лов на
     ре дак тор
    Кор жев8Чу ве лёв Иван Вла ди ми ро вич
 ху дож ник�ди зай нер
    На дё жин Вла ди мир Ва силье вич
     ве ду щий руб ри ки «Га ле рея»
Проскуряков Владимир Сергеевич
     начальник отдела 
 по связям с общественностью
    То отс На талья Алек сан дров на
     глав ный ре дак тор,     ве ду щая   
 рубрик «От ре дак ции»,     «Вы со кие  
 со бе се до ва ния»,     «Раз думья»,      
 «Че ло век и вре мя»
    Яки мо ва Ни на Ни ко ла ев на
     за м. глав но го ре дак то ра,     ве ду щая  
 руб рик «Гра ни нау ки»,     
 «Живая Земля»,     «Тай ны, 
     вер сии, леген ды»
Бокарев Вадим Анатольевич
    Дакалина Ирина Анатольевна
    Ши ли на Га ли на Сер ге ев на
 ме не джеры по ре а ли за ции

Фонд «Дель фис»

Офис: ул.По кров ка, д.3/7, стр.1,
м. «Ки тай8го род»

Для пи сем: 101000, Мос ква,
Глав поч тамт, а/я 770,
Бла го тво ри тель ный Фонд «Дель фис»

Для свя зи с ре дак ци ей:
Тел.: (495) 628806879
E�ma il: delphis@delphis.ru

Для свя зи с от де лом ре а ли за ции:
Тел.: (495) 623837855, 621884825
E�ma il: shop@delphis.ru
Сайт: www.delphis.ru

Фор мат 60х90/8. Под пи са но в пе чать 30.05.2012. Ти раж 1000 экз. За каз №   
От пе ча та но в ГУП МО «Ко ло мен ская ти по гра фия», г. Ко лом на, Моск. обл., ул. III Ин тер на-
цио на ла, д. 2А.

Книга — почтой

Журналы

Книги издательства «Дельфис»

— под пис ка на жур нал «Дель фис» (2013 г.)          —   680  руб.
— жур нал «Дель фис» 2012 г. № 69, 70, 72 каждый —   170  руб.
— жур нал «Дель фис» 2011 г. № 65, 66, 68 каждый —   170  руб.
— жур нал «Дель фис» 2010 г. № 62–64       каждый —   110  руб.
— жур нал «Дель фис» 2009 г. № 60    —   110  руб.
— жур нал «Дель фис» 2008 г. № 53–55        каж дый  —                 130  руб.
— жур нал «Дель фис» 2007 г. № 51, 52        каж дый  —   100  руб.
— Еже год ник  «Этика и наука будущего@2008. 
“Русская идея” в контексте общечеловеческих ценностей» — 120  руб.
— Еже год ник  «Этика и наука будущего@2010. 
Парадигма знаний и образование» —    200  руб.

— А.В.Добрякова «Вечные знаки» —       180   руб.
— Ж.Сарич «Посвящённый. Роман о Николе Тесле» —    250   руб.
— Х.Пер си валь «Адеп ты, Ма сте ра и Ма хат мы» —      135   руб.
— А.П.Ка ба но ва  «Путь» —      250  руб.
— «Кометы огненная весть». Сб. Сост. Н.Н.Якимова —   250  руб.
— Н.А.То отс  «В ла би рин тах ис то рии. Пу тя ми Свя то го Гра аля»  —  310  руб.
— Н.Н.Якимова  «Дыхание Вселенной»  —     330  руб.
— Е.С.Виноградова  «Ута-Урусвати. Образ-легенда»  —    240  руб.
— «Беседы Учителя. Как прожить свой серый день. Книга I» —  220  руб.
— «Беседы Учителя. Как прожить свой серый день. Книга II» —  220  руб.
— А.П.Хейдок «Страницы моей жизни.  Воспоминания, 
     рассказы, сказки, эссе» —      200  руб.
— Е.В.Григорьева  «По чину Мельхиседека...»  —     110  руб. 
— Л.М.Гиндилис  «Научное и метанаучное знание»  —     470  руб.
— Р.Ф.Скоробогатова  «Сен-Жермен на Урале. 
     Новое исследование его миссии»  —       210  руб.
— Е.М.Величко, Е.Б.Герман  «Путь к победе 
     над кармой Тамерлана»  —            200  руб. 

Все це ны вклю ча ют в се бя сто и мость поч то вой пе ре сы лки за каз ны ми бан де-
ро ля ми. По сле опла ты про сь ба ко пию кви тан ции вы слать в Благотворительный 
фонд «Дель фис» или со об щить ваш за каз по те ле фо ну: (495) 623�37�55. Это из-
ба вит и нас, и вас от лиш них хло пот и зат рат.

На по ми на ем, что имею щую ся у нас ли те ра ту ру мож но по лу чать по поч те, пе ре слав 
че рез от де ле ния Сбер бан ка ука зан ные ни же сум мы.

Дорогие друзья! Мы продолжаем подписную кампа-
нию журнала «Дельфис» на 2013 год. Цена на подпи-
ску (с доставкой) остаётся прежней — 680 руб.






