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Тянется сердце Индии к Руси необъятной.
Притягивает великий
магнит индийский сердца русские.
Николай Рерих
Творческое наследие семьи Рерихов по праву считается мостом между Россией и
Индией. Николай Рерих, выдающийся русский художник, великий гуманист и
общественный деятель XX века, был убежден, что сознание вечных основ бытия –
общекультурных ценностей – является фундаментом становления общечеловеческого
сознания и мышления. Елена Рерих была уникальным философом, проникшим в самые
сокровенные глубины мудрости Востока. Ее перу принадлежит ряд философских эссе,
например, «Основы буддизма», и монументальный многотомный труд Живая Этика.
В 2020 году исполняется 100 лет с начала формирования корпуса текстов Живой
Этики – учения, ориентированного на формирование цельного мировоззрения,
объединяющего достижения восточной, западной и российской философской мысли. Она
охватывает опыт научного, философского, художественного и религиозного познания мира.
По энергетическому, инновационному, когнитивному, этическому, аксиологическому
потенциалу Живая Этика занимает особое место среди философских систем.
Десять из одиннадцати книг Живой Этики были созданы в Индии. Созданное Еленой
Рерих в сотрудничестве с Махатмами Востока, это философское учение утверждает
нравственные основы Бытия, тесную взаимосвязь, корреляцию космоса, природы и
человека, ведущую роль культуры в эволюционном развитии человечества.
Живая Этика – это не просто определенная научно-философская картина человека и
Космоса, но и учение повседневной жизни, помогающее человеку на путях духовнонравственного совершенствования. Столь широкий мировоззренческий синтез отразился на
языке и методах построения текстов Живой Этики, аналогов которым нет в мировой
философской литературе.
Для Индии философия Живой Этики – путь переосмысления собственных древних
философских систем, одна из возможностей их репрезентации для западного сознания.
На конференции предполагается обсудить следующие вопросы:
–
–

творчество семьи Рерихов как мост между индийской и русской культурой;
образы Индии в наследии Рерихов;

учение Живой Этики и философские традиции Индии, связь текстов Живой Этики
с буддийской философией и Ведантой, исламским и христианским мистицизмом, идеями
русской «метафизики всеединства» и русского космизма;
– культурный и творческий потенциал Живой Этики;
– социально-этические идеалы «Живой Этики», их актуальность в современной
жизни;
– эпистолярные произведения Елены Рерих как развернутый комментарий к текстам
Живой Этики;
– картины Николая и Святослава Рерихов как визуализация философских идей
Живой Этики;
– наследие Рерихов в пространстве индийской культуры;
– возможность перевода текстов Живой Этики на хинди и другие языки.
–

Это далеко не исчерпывающий перечень тем. Участники могут свободно
представить доклад на соответствующую тему.
Рабочие языки конференции: русский и английский
Регламент выступления: 20 минут
Регистрационную форму и тезисы объемом 200–250 слов можно прислать до 5
ноября 2020 года на адрес: olgalavr@mail.ru и indapryal@gmail.com
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой конференция будет
проводиться в онлайн-режиме с использованием программы Zoom.
Заявки на участие в конференции в качестве слушателя необходимо направлять по
электронному адресу: svetdozor@mail.ru
В заявках просим указать следующую информацию:
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Страна, город, населенный пункт.
3. Организация.
4. Ученая степень (при наличии).
После завершения регистрации вам будет направлена ссылка на онлайн-трансляцию.

ЗАЯВКА / REGISTRATION FORM
Международная научная конференция / International Conference
Наследие семьи Рерихов: индо-русский магнит.
К 100-летию создания философского учения Живой Этики
The Legacy of the Roerichs: A Bridge Between Russia and India
Marking the 100th anniversary of the teaching of 'Living Ethics'
27 ноября, 2020 Онлайн
27 November, 2020 Online
Ф.И.О. (полностью)
Name and Surname
Место работы
Place of work
Место учебы
Educational Institution
Должность
Position
Ученая степень
Academic degree
Ученое звание
Academic title
Адрес (включая почтовый индекс)
Address (including pin code)
Телефон раб., моб.
Telephone (mobile)
E-mail
Участие с докладом
Paper presentation

Да
Yes

Участие в качестве слушателя
Participation as a listener

Да
Yes

Название статьи
Title of paper

Аннотация доклада (до 250 знаков)
Abstract of paper (upto 250 words)
Анкету и аннотацию объемом 200–250 слов можно прислать до 5 ноября 2020 года
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