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Седьмым Кузбасским чтениям
Памяти Бориса Николаевича Абрамова
Уважаемые организаторы и гости чтений!
Международный Центр Рерихов (МЦР) сердечно приветствует всех
участников очередных Кузбасских чтений, посвященных Борису Николаевичу
Абрамову ( 1 8 9 7 - 1 9 7 2 ) - одному из провозвестников русского космизма,
писателю, поэту, педагогу, создателю многотомного труда «Грани Агни Йоги».
Знаменательно, что чтения проводятся в Новокузнецке седьмой раз,
собирая широкий круг ученых, деятелей культуры и представителей
общественности, отдавая дань уважения и почитания человеку новой эпохи.
Будучи последователем великого художника и мыслителя-гуманиста
Н.К.Рериха и его супруги, известного философа-космиста Е.И.Рерих,
Б.Н.Абрамов глубоко воспринял их идеи об основополагающей роли культуры
и духовного совершенствования для эволюционного продвижения человечества
и сохранения мира на земле. Труды Рерихов и их эволюционные действия
определили направленность интересов и деятельности Бориса Николаевича.
Учение Живой Этики, созданное Рерихами в сотрудничестве с Учителями
Востока, явилось главным импульсом для творчества Б.Н.Абрамова и привело
его на стезю духовно-философских исканий, которые продолжались всю жизнь
и принесли богатые плоды на плодородной почве его души. Благодаря
титаническому труду Бориса Николаевича, в российском культурном
пространстве появились 1 9 томов книг - «Грани Агни Йоги» - обширного
комментария к Живой Этике, соединившего мудрость Востока и широкое поле
отечественной культуры.
Вслед за Рерихами Б.Н.Абрамов внес огромный вклад в формирование
нового космического мировоззрения. Основы русского космизма, заложенные в
первой четверти X X века духовными философами России (В.С.Соловьев,
Н.А.Бердяев, П.А.Флоренский, И.А.Ильин, С.Н.Булгаков), учеными

космистами
(В.И.Вернадский,
К.Э.Циолковский,
А.Л.Чижевский),
художниками-символистами (Н.К.Рерих, М.К.Чюрленис, К.А.Сомов, В.И.
Суриков), поэтами-пророками (Ф.Тютчев, А.А.Блок, А.Толстой) и
композиторами (А.Н.Скрябин), стали той средой, благодаря которой
философия космической реальности Живой Этики органично вошла в
российскую культуру. Своим уникальным духовным опытом Б.Н.Абрамов
протянул нить преемственности от Рерихов к началу 1970-х годов, что
сформировало условия для дальнейшего проникновения идей русского
космизма в социальное поле России.
Международный Центр Рерихов, начиная с 1 9 9 0 года, более четверти
века занимается изучением и популяризацией наследия семьи Рерихов, Учения
Живой Этики, философских и научных идей космизма. Основатель МЦР и его
общественного Музея имени Н.К.Рериха, выдающийся ученый-востоковед,
академик Л.В.Шапошникова ( 1 9 2 6 - 2 0 1 5 ) создала научную школу
рериховедения и изучения философии русского космизма. В структуре МЦР
работает Объединенный Научный Центр проблем Космического Мышления,
ежегодно проводятся международные научно-общественные конференции,
чтения, круглые столы, семинары, собирающие ученых разных стран мира.
Многолетний опыт работы МЦР свидетельствует о том, что философские и
научные идеи космизма исключительно актуальны как для различных отраслей
науки, так и для решения практических задач в области образования,
педагогики, организации музейной и библиотечной работы и т.д.
Выражаем уверенность в том, что V I I Кузбасские чтения позволят
глубоко подойти к исследованию многогранного наследия Б.Н.Абрамова,
станут очередным шагом в изучении системы нового космического
мировоззрения и привлекут внимание научного сообщества к огромному
творческому потенциалу русского космизма.
Желаем участникам чтений творческого вдохновения, плодотворных
дискуссий и новых открытий!
С уважением,
Вице-президент
Международного Центра Рерихов
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А.В. Стеценко

