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Уважаемый Юрий Хатуевич! 

Уважаемые организаторы и участники Международного круглого стола 

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

 

 

Сотрудники Межрегионального информационно-аналитического Центра 

(МИА-Центра) и коллектив Ярославского Рериховского общества «Орион» 

сердечно приветствуют организаторов и участников Круглого стола с 

проведением важного научного мероприятия, посвященного философскому 

наследию академика Людмилы Васильевны Шапошниковой, выдающегося 

историка, индолога, крупнейшего философа-космиста, заслуженного деятеля 

науки и культуры. 

Перу Людмилы Васильевны принадлежат многочисленные труды, 

посвященные исследованию творческого наследия Рерихов и философской 

системы Живой Этики. В ее работах впервые дано целостное осмысление этой 

философской системы, посвященной закономерностям космической эволюции и 

обобщающей духовно-культурный опыт человечества в преддверии нового 

эволюционного витка, к которому приблизилась наша планета в XX веке. В силу 

ряда исторических и эволюционных событий эпицентром Духовной революции 

ХХ века стала Россия, где сошлись Восток и Запад, новое космическое 

мироощущение и старое социологическое мировоззрение. Как отмечала 

Людмила Васильевна, именно Россия «может показать планете новую дорогу, 

на которой стоят вехи нового планетарного мышления, зародившегося в недрах 

ее энергетического поля. Дорога эта ведет в Храм, который называется Новый 

Мир, или новый эволюционный виток планеты Земля». 

Программа Круглого стола позволит обсудить вопросы, связанные с 

философией Живой Этики, ролью России в современном мире, ее национальной 

идеей и метаисторией, с космизмом в научном наследии Л.В. Шапошниковой и 

значением философии Космической реальности в ее творчестве. 



Людмила Васильевна Шапошникова дала много новых направлений 

научного поиска, долгие годы была мудрым водителем и зажгла немало сердец. 

Пусть Международный круглый стол «Л.В.Шапошникова о Живой Этике и 

России» станет единым научно-культурным пространством для обмена 

знаниями и даст стимул для продолжения устремленной работы на светлое 

будущее России. 
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Сотрудники и друзья Ярославского Рериховского общества «Орион»  

из Ярославля, Рыбинска, Ростова-Великого, Переславля-Залесского, Данилова, 
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