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Уваi(аемые участниritt Ме)iiд)'народноr"r Hal чно-общсствснной конфсрснцпи
<Философия косNlичсскllij pcJ]|bH(l(Ttl ll llпвое пl\r]lIое \JьпIlлеЕ]ие.

К l00-:lетrпо созлания Жuttой :Jr[ки)r|

2020 год гол знаLllt\lых кlбrtllссв: 7_5-,tстия Вслrrкоii Побелы советского Hapo.ila ts

I}с.ilикой ОIечес:ltsенной BoL]iHe. 85-,lепIя подIlисания llaKTa Рсриха" l0()-летttя создания
фrтпософскоii систсNlы Живоii |),tики. а гакяtс полготовки к 60-.le,rHelry кlбиlrек) l]ервого
поJета чс-lовска R KocNtoc. I,Iзвссгно. философт; Серебряноrо века ляrе разь,rыш_пяли об
особой ц,"rьтурно-исl,оричсской роли Россlrи. В lIх творчесl,tsс возникJIо попятllе
P}ccкol,i идеIl. Впервые этот фи;ософскиt-I терlltин выдвин\,п В"палимrр Соловт,ев в коцце
XIX tsеitа. lltleнHo в ра_\lкаr I'}сской идеrr фrt_rософьт ХХ века ос}tыс]lиtsа.rlи
lIаl{IlоIIальнос са\lосознанис. Ky"ibт),p}, и сl.льбу России. а IaKrKe ее особос значснис в
объедлпlепии rt преобраrкеIши lIародов,

Практичсскос освоспис косl\rоса ста,lо воз}lо)iiны[1. как 0,0,1bкo в г,tчбrlны
Вселенной устреl"tи,lисL vечты ,1\чппц ltысlLиLеltей. x\l(l]+iниKllB, поrтов. Мьтс,rь о
B;_t_r шсй po,ttt I)оссиtt в .trховно-ц_t,l6trрной lв,l,||п|lии ,le,|oп(,l<clB! яЕ.l!(t(, оJной и(
важliсйших в тв()рчсствс нашl!х со()тсчсстRепникоts _ Рерихов. С их ttпtctlattlT связаltг,т
такие vасп]табпые к]-jIьц,рIппс проектьт как 2]ol ctBtlp trб охранс хчjlоrr{ествеIlл!ых и
на}чцьп чllрежле]Iий и исторически-\ па\rятнItков (Пакт Рсриха). | 1ентра"lьно-дзlIаI ская
экспедlIпия. ГrrмallаЙскиЙ I]lIстит}'т на}чных исслсловаi]пl:i ((ypycBaTI])). а l,aкrlic

фи"пософская сисl,ема Живой :)1,ики.
Илеи единениrr Llеловечес,Iва на ()снове Ку.lь:tl'ры и llризнанttя сс ](еtt]tостей

всеобiJ{иN, l\fировы\I достояIIие]VI яв,-Iяются осн()вополагаIQIциNIи !1 ведущи_!tи в
x}:]o/{ecllretlпo\l, фиllософскошt tl Jl[tcpaT}pHoM насjlслии НикоJaя Peprrxa. Всеrtирно
изtsестныt:i х)'доrкЕl}I( опреJе]rяе1 Кl,льrl,р1 как почитаlIие CBe]a и пишеl, э,iо с,lово с
заг-павной буквы. По \1нснию Ilиколая PcprIxa. Kl;rbTlpa lllpacт всд\1Il\,ю l]0.пь в
совсршенс Iвовании 

'(Itзни 
и сохранении исторцческого саNlосознания нлрода.

Подлержка ;Iсятс_rIыIостli обцественtlых организаций в сфере ]i},.,Iь,rчры.

образоваlIия. просвеп{епия. oxpal]b] [аIlrпник()в) природIIых ресурсов, осушсс гв,,1снIJя

}rеritr},народпого \{еrкrý,,]rьт},рноfо соlр\lнIlчс(тва. безlсловно. llNlcel, эволк)циOпlIое
3наLtение. Общес гвенные форN!ы р) }i,)BoJcTBa N\ Jb r) рlrй я вл яRlтся сегодпя lIеобхо]]иIлы\1
ycJlotsI]e]l сохраЕенtrя и развития Nr\,зсйного llpocтpaHcTBa Россtlrт, в Io]1 Llllc,le
посвяLцСнных творчсствy Nfыслите.цей-косNlilс I,oB. и срели цих общесtвенноlо Мyзея
илlепи Н.К. Рериха.

Же;rаю учасrнпrrаlr конференчиrl чспсхов и п.lодоlворного соIр),дничсства в
б-пагоролном ле:lс с-Ilу)l(ения HavKc и искусствl,во бrrаго !роцtsеrания России|

С уважепиепr.

Прсзидснт Ме;кл,чнародной Ассоциации Фопдов Мира.
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