
Президенту Международного Центра Рерихов 

Темирканову Юрию Хатуевичу 

 

 

Приветствие 

 

Проблемной группы «Русский космизм» Российского философского 

общества Международной научно-общественной конференции «Философия 

космической реальности и новое научное мышление. К 100-летию создания 

Живой Этики» (9–10 октября 2020 года) 

 

Русская философия по праву входит в золотой фонд мировой культуры. 

Ее главное достижение состоит в разработке темы «человек и космос», в 

пространстве которой рассматриваются разные грани взаимоотношения 

человека, человечества и Вселенной. К ним относятся вопросы космической 

природы человека, его места и творческой роли в Мироздании и другие. 

Многие русские философы посвятили теме взаимоотношения человека и 

космоса свое творчество – Н.Ф.Федоров, В.С.Соловьев, Н.А.Бердяев, 

П.А.Флоренский, В.И.Вернадский, К.Э.Циолковский, А.Л.Чижевский и 

другие. Новый этап русского космизма был положен в творчестве Рерихов, 

которые под водительством Учителей человечества принесли миру 

философскую систему Живой Этики и опубликовали ее первоначально на 

русском языке. Философия Живой Этики синтезировала все лучшие 

достижения мировой культуры, науки, искусства и философии. В этом плане 

философия русского космизма стала благотворной почвой для возникновения 

и развития философии космической реальности – Живой Этики. 

Проблемная группа Русский космизм на протяжении всего времени 

своего существования ставила и ставит вопросы развития человеческого 

сознания в его взаимодействии с космосом и его законами на первый план 

своей научной деятельности. Это обусловлено как логикой развития русской 

философии, так и тем, что создание этой группы (ранее она называлась 

Секция «Русский космизм») стало возможным благодаря идеям и советам 

Л.В.Шапошниковой – глубоко и по-новому разрабатывавшей философию 

русского космизма и возглавлявшей в то время в должности Генерального 

директора Международный Центр-Музей имени Н.К.Рериха. 

Сотрудничество группы «Русский космизм» с Международным 

Центром Рерихов стало необходимой и важной стороной ее деятельности. 

Члены группы принимали активное участие во многих научных 

конференциях и семинарах Центра-Музея имени Н.К.Рериха, а МЦР всегда 

находил возможность своим культурным и научным авторитетом поддержать 

научные форумы, организованные группой «Русский космизм» в Москве и в 

регионах России. Такое сотрудничество существенно усиливало и усиливает 

творческие возможности Проблемной группы «Русский космизм» и в то же 

время расширяет сферу научной и культурной деятельности 

Международного Центра Рерихов. В такое знаменательное для мировой 



культуры время – год столетия с начала создания Живой Этики Учителями 

человечества в сотрудничестве с Рерихами, надо подчеркнуть, что 

философская система Живой Этики является творческим импульсом 

космической эволюции и дана человечеству как духовная основа перехода на 

качественно более высокий уровень его космической эволюции. Принятие и 

освоение Живой Этики культурным и научным сообществом в наступающую 

эпоху, а в будущем ее освоение всем человечеством откроет перед каждым 

человеком возможности беспредельного эволюционного развития благодаря 

новым достижениям в науке, искусстве и философии.  

Философская система Живой Этики несет людям новые возможности 

их духовного освобождения и радостного вдохновенного творчества. Как 

всякое новое и светлое начинание продвижение идей Живой Этики встречает 

ярое сопротивление носителей невежественного сознания. Участники 

настоящей конференции, как следует из ее программы, в своих докладах 

будут стремиться развивать космическое миропонимание, утверждая новое 

мышление и сознание, основанных на принципах добра, красоты и гармонии. 
Тем самым идеи Живой Этики будут утверждаться и распространяться в 

современной культуре, а космическое мировоззрение получит защиту от 

искажений и нападок.  

Проблемная группа «Русский космизм» поздравляет участников 

конференции с ее открытием и желает конференции плодотворной работы, а 

ее докладчикам и участникам сил, вдохновения в освоении новых духовных 

высот и доброго здоровья.  
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