
ГАГАРИНСКИЙ ПРИЗЫВ.  

Общее Дело требует совместных усилий! 

ДЕВИЗ: Пришло время строить космическое будущее!  

В год критических изменений современной цивилизации, распада 
сложившейся мировой геополитической архитектуры, в ситуации выбора пути 
развития России и всего человечества, в год 60-тилетия полёта первого 
человека в космос, мы объявляем «ГАГАРИНСКИЙ ПРИЗЫВ»! 

Цель Призыва – наполнить ряды нашего Движения теми, кто готов к активной, 
творческой деятельности, направленной на создание ОБЩЕГО 
БУДУЩЕГО.  

Мы приближаем Эру Встретившихся рук и Время Человечности - это и есть 
наше Общее Дело. 

Именно над этим работает РУССКОЕ КОСМИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО.  

Для этих целей, ядром организации в 2017 году была создана 
Межрегиональная общественная организация в сфере популяризации 
космонавтики и научно-технического творчества - «Русское Космическое 
Общество».  

О целях организации при её создании: https://cosmatica.org/about/1-
memorandum.html 

РКО вобрало в себя весь накопленный многими людьми и группами духовный 
и интеллектуальный потенциал, научные, методические, организационные, 
технологические наработки и материально-технические ресурсы. 

Организация имеет свой герб, знамя и марш: 
https://cosmatica.org/about/simvolika 

В основу развития Русского Космического Общества положен проектно-
целевой подход и сетевое взаимосодействие друг другу в достижении общей 
цели. 

Противоречия взглядов и точек зрения на наше прошлое и настоящее снято 
общностью Цели в будущем, Общим Делом и совместным, созидательным 
трудом.  

Платформа развития организации ясна. Она базируется на научном и 
философском основании Русского Космизма, доведённом до максимальной 
степени конструктивизма научной школой устойчивого развития им. 
П.Г.Кузнецова, под руководством Б.Е.Большакова: http://большаков.рус.  
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С основными положениями научной школы, в кратком виде, можно 
ознакомиться тут: https://cosmatica.org/about/ruscosmizm.html и тут:  
https://cosmatica.org/articles/447-zakon-prirody-kak-fundamentalnaja-osnova-dlja-
opredelenija-celi-chelovechestva.html 

Взаимоотношения членов организации носят дружеский, товарищеский 
характер. Их основу составляет «принцип любви», проявленный двояко. Он 
включает в себя, во-первых, принятие ближнего, как самого себя и во-вторых, 
преобладание потребности отдавать над потребностью брать. В самой 
организации о человеке судят не по регалиям и заслугам прошлого, а по вкладу 
в Общем Деле.  

В строении и деятельности Русского Космического Общества действует 
естественный принцип иерархии взаимосодействия. Логика иерархии 
подчинённости запрещена и невозможна.  

Деятельность организации носит проектно-целевой характер. Проекты 
делятся на текущие, постоянные и стратегические. С полным перечнем 
проектов можно ознакомится на сайте: https://cosmatica.org/projects Каждый 
желающий может включиться в любой проект РКО добровольно, осознанно и 
ответственно. Для этого не обязательно, но желательно войти в ряды 
Общества: Членом, Участником, Юным участником, или Своим, нашему 
Общему Делу. 

Для более полного представления о деятельности Русского Космического 
Общества, требуется потратить время и ознакомиться с новостями из жизни 
организации, начиная с 2017 года. Это позволит увидеть динамику развития и 
направления нашей деятельности за прошедшее время: 
https://cosmatica.org/news 

На текущий момент нашими общими усилиями реализуются десятки 
проектов. Набирает силу процесс Сетения как биосоциотехнический процесс, 
направленный разумом человека на повышение эффективности обмена 
информацией, энергией, ресурсами в интересах Соэволюции и устойчивого 
развития Жизни. Разворачивается космоноосферная экосистема, в нашем 
понятийном поле называемая био-социо центрической Ноосистемой.  

О ней можно посмотреть тут: 
https://www.youtube.com/watch?v=1s3QNOGDAnM&t=5s. Саму платформу 
можно увидеть тут: https://rko.nbics.net/ru/RKO.  

Каждый желающий встать в наш строй, соразмерив свои силы с Базовыми 
требования к кандидату (см. ниже), может сделать это.  

Фактически нам нужны сегодня все, в ком горит огонь Жизни и бьётся 
открытое, любящее сердце. Дел много, задачи стоят серьёзные.  
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Нам нужны соратники, готовые тратить свою энергию и время жизни на 
следующие направления: 

- руководители отделений и представительств в России и за рубежом. Это 
человек – организатор, который готов взять на себя ответственность, способен 
разобраться в теоретических и практических вопросах деятельности 
организации, её проектной базе. Он понимает, что из имеющегося в его 
регионе потенциала может быть раскрыто и развито. Он способен наладить 
общение и взаимодействие с другими членами РКО, если таковые есть среди 
его земляков, а также поддержать реализацию проектов в области 
образования, воспитания, культуры, экологии, здоровьесбережения, науки, 
физической культуры, хозяйственной деятельности и т.д. Важно быть готовым 
взять ответственность за свой участок работы на ниве Общего Дела. Остальное 
покажет развитие на марше. 

- отцы, матери и семьи целиком, желающие влиться в движение «СЕМЬЯ 
ОТЕЧЕСТВА»: https://cosmatica.org/projects/rodso. «СЕМЬЯ ОТЕЧЕСТВА» 
стоит за жизнеродность коренных народов России, за преодоление 
демографической катастрофы и переход к уверенному приумножению нашего 
народа. Достичь этого можно за счёт увеличения в стране количества 
естественных и крепких семейных союзов, а также создания здоровой среды 
развития и взаимодействия между ними, по всем направлениям 
жизнедеятельности. Переломить тенденцию вырождения и деградации можно 
только сообща. Мы знаем, как это сделать. Необходимы кардинальные 
совместные усилия и воля к жизнеродности! 

- специалисты в области программирования и просто желающие освоить 
это направление. Мы разворачиваем космоноосферную экосистему 
«СКИБА». Сейчас она выглядит так: https://rko.nbics.net/ru/RKO Это сетевая, 
многофункциональная платформа, которая будет включать в себя (и уже 
включает большей частью): ситуационный центр, коммуникационную среду, 
образовательное пространство, торговую площадку, контур потребительской 
кооперации, социальную сеть. Формируется принципиально новая, сверх 
эффективная система финансирования значимых проектов, стартапов, защиты 
и обеспечения жизни во всех аспектах. Работы хватит всем и тем, кто уже 
умеет программировать, и тем, кто хочет научиться в практике конкретных 
дел.  

- кооператоры. Мы разворачиваем внутреннюю потребительскую и 
производственную кооперацию. Это серьёзный и важный процесс, 
призванный охватить все грани нашей внутренней, хозяйственной и 
экономической деятельности. Те, кому близок этот, контур и кто готов 
разворачивать его вместе с нами, во имя тех целей и задач, которые стоят перед 
Организацией – рады вам! 
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- экологи. Это люди, занимающиеся экологическими проектами или готовые 
в них включатся. В этом направлении много разных, хороших энтузиастов 
трудится. Но! Мы собираем мощность этого направления деятельности в 
единый кулак. Синергия многих проектов и возможностей, собранная в 
единую, могучую силу даёт кумулятивный эффект. Цель, во имя которой 
реализуются все экологические проекты нашего Общества, представляет 
собой саму Жизнь, как космопланетарное явление. 

- педагоги, наставники, воспитатели. У нас много образовательных 
проектов и достаточно уникальных практик в области воспитания целостной, 
созидательной личности, обладающей библиотекой высоких, благородных 
качеств, технологий дистанционного и семейного воспитания. Их реализация 
требует активного участия многих в освоении, применении и приумножении 
накопленного потенциала в этой области. У нас создан Университет Русского 
Космического Общества: https://cosmatica.org/projects/educationoflife который 
наполняется методиками и программами обучения нового поколения.  

- популяризаторы космонавтики и космической деятельности. 
Космонавтика – передний край развития науки и техники. Её история – это 
история побед человеческого Духа и коллективного Разума. Важно опираться 
на этот опыт. Кроме того, именно космонавтика способна снять ограничение 
«пределов роста» и открыть человечеству дорогу к звёздам, возвестив 
беспредельность его развития. Проектов в области популяризации 
космонавтики у нас достаточно. Один из ведущих: http://мыверимвкосмос.рф.  
Ждём всех, кто готов включиться в наполнение и развитие этого направления. 

- деятели культуры и искусства. Мы реализуем стратегию «Культура 
развития Жизни»: https://cosmatica.org/projects/culturasveta Нужно развивать 
это направление, пропагандировать  и совершенствовать сферу КРЖ. Первая 
задача здесь – провести чёткое различение, что есть культура Жизни, а что есть 
культура Смерти. Дальше – требовать от всякого человека или коллектива 
такого различения и ответственности перед собой, обществом, Небом за то, 
что рождается, как продукт творческого самовыражения индивида или 
организации. 

- юристы, правоведы. Мы работаем над корпусом Вселенского права. Нужны 
те, кто готов работать с нами в этом направлении. Кроме того, существует 
много вопросов, требующих правового обеспечения и сопровождения в 
отстаивании прав на исполнение стоящих перед нами обязанностей. У нас 
новаторское Правовое управление. Каждому, кто захочет влиться в него, здесь 
найдётся место и дело. 

- физкультурники, ЗОЖевцы и т.д. Культура развития Жизни включает в 
себя идею Прорыва к Здоровой Жизни. Не образ жизни – а жизнь должна быть 
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здоровой. У нас множество проектов, направленных на то, чтобы здоровый 
дух имел здоровое вместилище – тело.  

- журналисты. Нам нужно вернуть и поднять на флаг созидательную 
журналистику. Море чернухи и пустоты нужно вытеснить освещением нашей 
созидательной, жизнеутверждающей деятельности.  

- операторы, монтажёры, редакторы. У нас много событий. Лишь малую 
часть нашей жизни и деятельности мы успеваем отразить. Нужно снимать 
видео и монтировать его, писать тексты и озвучивать их. Демонстрируя образ 
нашей жизни и действий, мы быстрее сможем привлечь новых соратников и 
единомышленников.  

- целители, врачи, доктора. Формирование общественного и личного 
здоровья, в условиях губительного воздействия сегодня на наш народ 
множества поражающих и неблагоприятных факторов, требует создания 
мощного медико-биологического корпуса. В Русском Космическом Обществе 
есть соответствующий совет. Присоединившиеся найдут в нём 
единомышленников, вместе с которым смогут внести свой вклад в сохранение 
и приумножение здоровья наших соотечественников. 

- учёные. Мы ведём исследовательскую, научную работу по ряду 
направлений, связанных с новыми источниками энергии, вопросами 
транспорта, связи и т.д. Это огромное и важное направление, требует людей с 
открытым сознанием, с критическим мышлением, готовностью раздвинуть 
границы познания за пределы существующей, господствующей научной 
парадигмы. Современные институты науки пали под ударами 
капиталистической, дегенеративной модели управления и хозяйствования, 
продались за гранты и зарплаты в услужение тем, кто правит свой 
инфернальный бал.  Нам нужно создавать новую, ноосферную науку и 
научные институты, развивающие междисциплинарную Науку Развития 
Жизни: http://устойчивоеразвитие.рф , https://cosmatica.org/section/6-
avangardnye-issledovanija.html 

- добровольцы. Нам нужны те, кто готов выполнять повседневную, рутинную 
и на первый взгляд, неблагодарную работу. Однако, именно этот труд и 
является основой устойчивости нашей организации. Ежедневно, часть своей 
жизни тратить на то, что никто не увидит и не сразу оценит. Но! При этом 
осознавать, что часть равна целому и малое дело – равно великому результату, 
когда единое равно многому. А мы так и живём. Мы делаем Общее Дело. И 
нет в нём первых и последних. Все вместе и заодно.  

- меценаты и благотворители. Организация развивается ТОЛЬКО за счёт 
собственных знаний, умений, ресурсов, энергии и времени жизни её членов и 
участников. Мы никогда, никого не просили нам помогать. Все собранные 
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средства носят проектно-целевой характер и идут исключительно на те или 
иные проекты. Потому всякий, кто не может потратить своё время и силы на 
то, чтобы внести непосредственный вклад в наше Общее Дело, может 
поддержать Организацию материальным вкладом. 

- ВСЕ, кто хочет найти человеческую общность, которая знает зачем 
живёт, куда идёт и за что, если потребуется, готова положить свои жизни. 
И знание — это не субъективно. Оно ясно, жизненно, строго научно и потому 
объективно!  

Вот так выглядит наш Образ будущего через 15 лет. Присоединяйтесь: 
https://cosmatica.org/projects/rko2035 

Наше видение текущего момента тут: https://cosmatica.org/articles/1188-osobyi-
period-i-novaja-era.html 

 

ГАГАРИНСКИЙ ПРИЗЫВ - 2021 ОТКРЫТ. 

Заявки на вступление принимаются до 21 декабря 2021 года. 

Всем, кто готов объединиться в добровольной, сознательной, созидательной 
деятельности и самосовершенствовании, кому не все равно, что будет с 
будущим России и планеты в целом, кто знаком и поддерживает программу 
развития РКО, кто знает наши Цели и Задачи и понимает, что они настолько 
масштабны, созидательны и конструктивны, что без массового участия 
лучших представителей России и всего человечества нам будет СЛОЖНЕЕ И 
ДОЛЬШЕ идти к этим целям – МЫ РАДЫ ВАМ! 

ГАГАРИНСКИЙ ПРИЗЫВ – это возможность стать Кандидатом в члены РКО, 
или присоседиться к организации в качестве «Добровольца» и «Своего» по 
конкретным направлениям проектно-целевой деятельности. 

Кандидаты в Члены РКО получают приоритетный доступ к учебным 
программам, общению, участию в проектах, творческим площадкам, глубоко 
знакомятся с земными и космическими технологиями, участвуют в 
проектировании и освоении новых экосистемных поселений, приобщаются к 
научно-исследовательской деятельности, готовятся в космонавты… 

ПРИШЛО ВРЕМЯ ВЗЯТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА БУДУЩУЩЕЕ 
ПЛАНЕТЫ И ОБРЕСТИ НА ЭТО ПРАВО ЧЕРЕЗ УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ 

ДЕЛЕ! 

 

БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ 

Умение мечтать. 
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https://cosmatica.org/articles/1188-osobyi-period-i-novaja-era.html


Желание и готовность трудиться сообща. 

Понимание того, что труд над собой есть самый тяжелый, но и самый 
благодарный труд.  

Стремление к обретению Вселенского, Космического мышления. 

Честность и ответственность, доброжелательность и справедливость в 
отношениях с товарищами. 

Потребность всегда отдавать больше, чем брать, ставить общее выше 
частного. 

Стремление всегда все мысли и намерения посвящать сохранению и развитию 
Жизни на Земле и во Вселенной. 

Всегда идти навстречу другому человеку, проявлять дружелюбие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


