РЕШЕНИЯ
Международного круглого стола
«Грани осмысления Живой Этики
в научной школе Л.В.Шапошниковой»
26 июля 2020 года
26 июля 2020 года состоялся Международный круглый стол на тему «Грани
осмысления Живой Этики в научной школе Л.В.Шапошниковой», посвященный
94-й годовщине со дня рождения Л.В.Шапошниковой (26.07.1926–24.08.2015) –
известного российского востоковеда, историка, философа, писателя, организатора
науки, общественного деятеля, выдающегося исследователя и популяризатора
творческого наследия семьи Рерихов, Генерального директора общественного
Музея имени Н.К.Рериха Международного Центра Рерихов, академика Российской
академии естественных наук и Российской академии космонавтики имени
К.Э.Циолковского, почетного доктора Софийского университета Святого Климента
Охридского, Монгольской академии наук и Кыргызско-Российского Славянского
университета.
Научное и литературное творчество Л.В.Шапошниковой многогранно и
представлено в многочисленных книгах, статьях, культурно-просветительских
проектах и научных конференциях, которые проводились и проводятся по сей день
Международным Центром Рерихов. Особое место среди ее работ занимают
монографии, доклады и лекции, посвященные философской системе Живой Этики,
ставшей достоянием человечества благодаря многолетнему уникальному
сотрудничеству Е.И. и Н.К.Рерихов с Великими Учителями Востока.
Монографии Л.В.Шапошниковой «Град Светлый: Новое планетарное
мышление и Россия», «Тернистый путь Красоты», «Земное творчество Космической
эволюции», «Свет и тернии Космического пути планеты Земля» и другие заложили
прочную основу нового осмысления исторического процесса и культуры как
космического явления, вошли в золотой фонд российского и мирового научного и
культурного наследия.
Организатор Круглого стола: Международный Центр Рерихов.
Соорганизаторы: Российская академия естественных наук, КыргызскоРоссийский Славянский университет, Проблемная группа «Русский космизм»
Российского философского общества, Международная Ассоциация Фондов Мира,
Международный комитет по сохранению наследия Рерихов, Международный Совет
Рериховских организаций имени С.Н.Рериха, Благотворительный Фонд имени
Е.И.Рерих.
Информационная поддержка: журнал «Культура и время», газета
«Содружество», МИА-Центр, интернет-портал «Адамант».
Цель Круглого стола – привлечь внимание ученых к изучению научного
наследия Людмилы Васильевны Шапошниковой и философской системы Живой
Этики, ознакомить представителей общественности и деятелей культуры с ее
опытом в создании общественных организаций (Международный Центр Рерихов,
Международная Лига защиты Культуры, Благотворительный Фонд имени
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Е.И.Рерих, Международный комитет по сохранению наследия Рерихов),
способствовать пониманию их значения в развитии общественных форм культуры в
современной России.
К участию в Круглом столе были приглашены ученые, аспиранты, студенты,
культурные и общественные деятели, педагоги – все, кому близки идеи
космического мироощущения.
В работе приняли участие более 200 человек из 15 стран: России, Беларуси,
Украины, Латвии, Литвы, Эстонии, Германии, Азербайджана, Киргизии, Казахстана,
Узбекистана, Молдовы, Финляндии, Болгарии, Австрии, Испании.
Л.В.Шапошникова является одним из основоположников российского
рериховедения – новой научной школы культурно-исторических исследований,
основанной на фундаментальных философско-мировоззренческих положениях
Учения Живой Этики, художественного и научного наследия семьи Рерихов, опыте
их международной культурно-просветительской деятельности. Именно Людмила
Васильевна обосновала новую методологию исследований наследия Рерихов,
связанную с проблематикой космического мышления, учитывающего тесное
взаимодействие человека и космоса, и сделала первые шаги по введению в научный
оборот новой системы познания, содержащейся в Живой Этике. Осмысление
положений этой философской системы сегодня способно решить многие проблемы,
связанные с техногенной цивилизацией, которая разрушает и человека, и планету.
Научное наследие Л.В.Шапошниковой все больше привлекает современных
ученых благодаря своей новизне, глубине проработки, высокому познавательному и
культурному потенциалу, который становится востребованным и актуальным в
условиях кризисного состояния науки и бездуховных явлений современного мира.
Участники Круглого стола единогласно приняли следующие решения:
1. Продолжить научные исследования историко-культурного и философского
наследия Л.В.Шапошниковой.
2. Содействовать публикации научных трудов Л.В.Шапошниковой как
выдающегося исследователя в области философии Живой Этики.
3. Содействовать дальнейшему введению научного и литературного наследия
Л.В.Шапошниковой в культурное пространство и научный оборот.
4. Поддержать Программу увековечивания имени Л.В.Шапошниковой.
5. Подготовить публикацию материалов I и II Чтений, посвященных
Л.В.Шапошниковой в год ее 95-летия (2021).
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