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Уважаемый Юрий Хатуевич!  

 

Уважаемые организаторы и участники Международной научно-общественной 

конференции «Философия космической реальности и новое научное мышление.  

К 100-летию создания Живой Этики»! 

 

Коллективы Межрегионального информационно-аналитического Центра (МИА-

Центра) и Ярославского Рериховского общества «Орион» искренне рады приветствовать 

организаторов, российских и зарубежных участников, информационных партнеров с 

началом работы вашего международного научного форума, который в этом году 

посвящен особой дате – 100-летию создания философской системы Живой Этики, или 

философии космической реальности. 

Проведение грандиозной Центрально-Азиатской экспедиции, открытие Института 

Гималайских исследований «Урусвати», создание Учения Живой Этики, первую запись 

которого Елена Ивановна Рерих сделала в своем дневнике 24 марта 1920 года, Пакт 

Рериха и Знамя Мира, принятые в 1935 году, – все это важнейшие эволюционные 

действия, осуществленные Рерихами под руководством Великих Учителей Востока. 

Каждое из них имеет важнейшее историческое значение для дальнейшего продвижения 

человечества на новом витке космической эволюции. 

Философия Живой Этики вобрала в себя все самое ценное из прошлых 

накоплений человеческого знания. Она определяет главные направления синтетической 

системы познания, основанной на законах Космоса, объединяет научные и метанаучные 

способы мышления и открывает перед человечеством новые творческие возможности. 

Беспредельная по богатству и высоте мысли философия космической реальности 

выступает источником формирования космического мировоззрения и расширяет 

сознание человека для решения жизненных проблем, встающих перед нами в процессе 

эволюционного развития. Главная роль в этом новом мировоззрении принадлежит 

Культуре. 

На протяжении многих лет, начиная с 1992 года, Международный Центр Рерихов 

ежегодно проводил международные конференции, на которых обсуждались важные 

вопросы, связанные с наследием Рерихов, их творчеством, с формированием нового 

космического мышления. Основные положения Живой Этики как философии 

космической реальности находили в докладах этих конференций новое и глубоко 

научное осмысление. 

Программа проходящей в этом году конференции предлагает обсудить различные 

аспекты творческого наследия семьи Рерихов, проблемы космического мышления, 



вопросы эволюционно-культурного развития России и принципы построения нового 

общества, основанного на приоритете Культуры, в свете философских идей Живой 

Этики. Бесценным вкладом в научное осмысление философии космической реальности 

стали фундаментальные труды продолжателя дела Рерихов, академика 

Л.В.Шапошниковой, которые заслуживают самого пристального внимания со стороны 

научного сообщества. 

Несомненно, актуальная тематика проводимой конференции будет 

способствовать формированию новых подходов к научному познанию, привлекая к 

Учению Живой Этики передовые научные силы, послужит популяризации и 

утверждению гуманистических идей Пакта Рериха, осознанию сущности Культуры как 

космического фактора эволюции. 

Желаем участникам конференции вдохновенного устремления, успешного 

сотрудничества и новых достижений в продвижении в научном мире философии Живой 

Этики. Пусть работа этого юбилейного международного форума станет новым вкладом 

в изучение наследия Рерихов, еще крепче сплотит научную и культурную 

общественность разных стран и послужит делу защиты и восстановления 

общественного Музея имени Н.К.Рериха в Москве. 

Хочется заглянуть в будущее и передать горячее, сердечное приветствие тем 

представителям культурных и научных кругов, которые соберутся отметить 200-летний 

юбилей философии Живой Этики, и пожелать им радостного творчества. Мы уверены, 

что в Новой России процветают храмы искусства, науки и просвещения, которые 

пробуждают подъем народных сил для прекрасного строительства и созидания 

одухотворенной Красоты. Ведущим центром высокой Культуры и передовой науки, 

несомненно, является восстановленный общественный Музей имени Н.К.Рериха. 

И сегодня, и через много лет призывно и вдохновенно звучат незабываемые слова 

великого художника, философа, путешественника и общественного деятеля: 

 

«Поверх всяких Россий есть одна незабываемая Россия. 

Поверх всякой любви есть одна общечеловеческая любовь. 

Поверх всяких красот есть одна красота, ведущая к познанию Космоса». 

 

(Н.К. Рерих) 
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