
Уважаемый Юрий Хатуевич! 

Уважаемые организаторы и участники  

Международного Круглого стола 

«Л.В.Шапошникова о Живой Этике и России»! 

Ташкентское общество Рерихов приветствует проведение 

Международного  Круглого стола, приуроченного к 96-й годовщине со дня 

рождения Л.В.Шапошниковой. 

Философская система «Живая Этика» занимает особое место в наследии 

семьи Рерихов и ее роль велика, и ее только предстоит оценить.  

Наука должна отвечать на актуальные запросы общества, предлагать 

концепции и пути решения проблем. Сегодня мир сталкивается с вызовами 

во всех сферах жизни: экономике, образовании, медицине. Ответ на эти 

вызовы во многом лежит в изменении взгляда на Человека, в ориентации 

личности на духовно-нравственные ценности. Потенциалом, способным 

предложить подобные концепции, обладает Живая Этика. Неоценимая 

заслуга Людмилы Васильевны Шапошниковой в научном осмыслении 

положении Живой Этики. В труде «Веления Космоса» она обращала 

внимание на эту особенность Живой Этики:  

«Именно в XX веке, наряду с другими значительными изменениями в 

науке, начал формироваться целостный подход к явлениям природы и 

человеческого общества. Начался процесс взаимного обогащения: 

одухотворение науки Запада и "онаучивание" духовных достижений Востока. 

Предчувствия наступающих изменений или приближение нового витка в 

развитии человека и планеты повысили интерес ученых к проблемам 

космической эволюции, к духовно-культурным процессам, лежавшим в 

основе этой эволюции. Вместе с тем шел поток информации, охватывающий 

самые разные области знаний, соединивший в себе мысль Востока и Запада, 

интуицию и науку, древность и современность. Суть этой информации 

соответствовала тем проблемам, которые волновали и интересовали 

интеллектуальную часть человечества в XX веке. К тому же она шире, чем 

современная наука, трактовала такие фундаментальные понятия, как материя, 

дух, энергия, и рассматривала Мироздание как грандиозную и 

беспредельную систему одухотворенного Космоса, включающую в себя 

множество энергетических структур, в том числе и человека…  

Вобрав в себя самое ценное из прошлого и настоящего человечества, 

идеи Живой Этики не были ни отвлеченными, ни абстрактными… 

Осмысливая место человека в системе космической эволюции, создатели 

Живой Этики утверждали, что "человек является источником знания и самым 

мощным претворителем космических сил", что он есть "часть космической 



энергии, часть стихий, часть разума, часть высшей материи". Человек в своем 

бытии не может быть отделен, обособлен от энергетической структуры 

Космоса». 

Благодаря глубокой эрудиции, чуткости к социальным процессам, 

вдумчивости исследователя, обаянию личности, она явилась создателем 

научной школы, всесторонне изучающей положения Живой Этики, стала 

наставником для молодых ученых. 

Мы желаем организаторам и участникам Круглого Стола успехов, 

Гармонии, научного вдохновения! 

С глубоким сердечным уважением 

 

 

 

 

 


