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Президенту Международного Центра 

Рерихов, художественному руководителю 

Санкт-Петербургской академической 

филармонии имени Д.Д. Шостаковича, 

главному дирижеру Заслуженного 

коллектива России Академического 

оркестра филармонии  

Г-ну Темирканову Юрию Хатуевичу 

 

ПРИВЕТСТВИЕ  

                           Уважаемый Юрий Хатуевич! Уважаемый Александр Витальевич! 

Уважаемые организаторы, соорганизаторы и участники Международной научно-общественной 

конференции «Философия космической реальности и новое научное мышление. К 100-летию 

создания Живой Этики»! 

   Эстонское Общество Рериха (ЭОР) и Национальный Комитет Пакта Рериха сердечно 

приветствует всех вас, а также информационных партнеров с этим выдающимся событием!  

    Конференция проходит в 2020 году, когда международная культурная общественность отмечает 

100-летие с начала создания философии Живой Этики. С каждым годом, по мере вхождения 

человечества в новый глобальный кризис, возрастает актуальность этой философии, занимающей 

особое место среди философских систем. Она объединила в себе лучшие достижения восточной и 

западной, в том числе российской, философской мысли, совокупный опыт научного, 

философского, художественного и духовного познания мира. Созданная Еленой Ивановной Рерих 

в сотрудничестве с Учителями Востока Живая Этика утверждает нравственные и духовные 

основы бытия. Творческое наследие семьи Рерихов – научное, философское, художественное, 

литературное, а также вся их культурно-просветительская и общественная деятельность – 

пронизаны этими идеями. 
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Новейшие открытия в области квантовой физики, космологии, теории сознания и др., поставили 

современную науку перед необходимостью создания новой философии и методологии познания, 

способной сформировать целостный подход к явлениям природы и человеческого общества. Все, о 

чем нам сообщает этот уникальный труд – Живая Этика, - как «философия космической 

реальности» - дает науке новые возможности для осмысления процессов мировой эволюции, 

способствует формированию нового космического мышления и новой системы познания. Об этом 

говорила и писала Людмила Васильевна Шапошникова, крупнейший исследователь вопросов 

Живой Этики. 

Цель настоящей конференции – осмысление Живой Этики как уникального явления в мировой и 

российской философской мысли, обращение внимания научного сообщества на ее научный, 

культурный и миротворческий потенциал. Поэтому конференция обсудит такие животрепещущие 

вопросы как «Философия Живой Этики и научное мышление»; «Живая Этика об искусстве как 

способе познания»; «Живая Этика в творческом наследии семьи Рерихов: новые подходы в 

современных исследованиях»; «Научное осмысление Живой Этики в трудах Л.В. 

Шапошниковой». 

Мы уверены, что конференция внесет достойный вклад: а) в утверждение идей Живой Этики в 

деле создания новой научной методологии, расширяющей границы понимания мирового 

космического процесса, в котором живет и творит человек; б) в утверждение неизбежности Живой 

Этики как вершины процесса формирования космического мышления, сменяющего 

позитивистское научное мировоззрение. 

Желаем всем участникам международной конференции интересной и плодотворной работы! 

 

Председатель Эстонского Общества Рериха        

Елена Александрова   
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