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Уважаемый Юрий Хатуевич! 

 

Дорогие друзья, соратники и участники  

Международной научно-общественной конференции 

 «Философия космической реальности и новое научное мышление. 

 К 100-летию создания Живой Этики»! 

 

 Латвийское отделение Международного Центра Рерихов сердечно приветствует 

Вас в торжественный час открытия Международной научно-общественной 

конференции, посвящѐнной 100-летию создания Живой Этики. 

 Примечательно, что этот значительный юбилей со дня (24 марта 1920 года) 

первой записи, давшей отсчѐт книгам Учения Живой Этики, совпал со временем, 

когда последователи взглядов Рерихов и большая часть представителей современной 

мировой культуры отмечают 85-летие подписания в Вашингтоне Пакта Рериха, 

воплотившего в себя идею Живой Этики об определяющей роли культуры в развитии 

человечества и эволюции планеты и явившегося отражением жизненного и духовного 

подвига Н.К. Рериха и Е.И. Рерих, принесших людям систему философских знаний, 

отличную от других систем и философских направлений ХХ века. 

 По словам Л.В. Шапошниковой, Е.И. Рерих, которая провела титаническую 

работу с сообщаемыми ей текстами, и Н.К. Рерих, воплотивший эволюционно-

космические идеи Живой Этики в прекрасных художественных полотнах и научно-

литературных очерках, внесли свою великую лепту в формирование нового 

планетарного мышления и нового сознания современного человечества. 



 Однако, как и всѐ новое, Учение Живой Этики, находясь вне рамок 

традиционной философии, вне всяких конфессий, вне различных общепринятых форм 

мышления, пока не находит в современном обществе безоговорочного принятия и 

встречает сопротивление и со стороны православной церкви, и со стороны 

чиновничества. Разорение общественного Музея имени Николая Рериха и стремление 

уничтожить Международный центр Рерихов – ярчайший тому пример. 

 Работа настоящей конференции по осмыслению Живой Этики как уникального 

явления в мировой и российской философской мысли и стремление обратить 

внимание научного сообщества на ее научный, культурный и миротворческий 

потенциал есть продолжение осуществления нелѐгкой задачи эволюционного 

восхождения человека, поставленной Учителями и великими Рерихами перед 

человечеством в тяжѐлое время смены эпох. 

 Мы желаем всем участникам конференции стойкости в продвижении 

спасительной идеи для современного мира — понимания странами и народами 

культурного развития на планете Земля.  

 И пусть слова нашего наставника и учителя Людмилы Васильевны 

Шапошниковой: «…Защита великих имен и великого наследия есть форма нашего 

участия в Великой битве света и тьмы. Это сейчас наша главная, а не какая-то 

второстепенная или же незначительная задача», станут для нас всех огненным 

ориентиром в справедливой борьбе за восстановление общественного Музея и в 

дальнейшем овладении и популяризации в обществе новых знаний философии 

космической реальности — Живой Этики. 

 

 

 

 

 

Председатель Латвийского отделения МЦР     М.Р. ОЗОЛИНЯ   


