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Уважаемый Юрий Хатуевич!
Уважаемые участники Международного круглого стола
«Грани осмысления Живой Этики в научной школе Л.В. Шапошниковой»!
Коллективы Межрегионального информационно-аналитического Центра
(МИА-Центра) и Ярославского Рериховского общества «Орион» сердечно
приветствуют организаторов, российских и зарубежных участников
Международного круглого стола, посвященного 94-летию со дня рождения
выдающегося мыслителя, ученого, академика Людмилы Васильевны
Шапошниковой, автора многочисленных фундаментальных трудов по
исследованию и научному осмыслению наследия Рерихов.
Тема Международного круглого стола подтверждает, что философия
Живой Этики, созданная в ХХ веке Еленой Ивановной и Николаем
Константиновичем Рерихами в сотрудничестве с Великими Учителями Востока,
привлекает все большее внимание научного мира к исследованию новой системы
познания, имеет важнейшее значение для становления науки в XXI веке.
В своих работах Людмила Васильевна Шапошникова затрагивает целый
спектр философских проблем и обосновывает качественно новый подход к их
пониманию с позиций космического мышления, основой которого является
Живая Этика. Осмысление положений этой философской системы, которая
содержит синтетическую систему знаний, сегодня способно решить многие
проблемы современности, связанные с кризисом техногенной цивилизации,
которая разрушает и человека, и планету.
«Важнейшая задача переживаемого нами момента, который можно
характеризовать как переход на новый эволюционный виток, заключается в
необходимости ввести Живую Этику в научный оборот, сделав ее
энергетическое мировоззрение неотъемлемой частью методологии новой
синтетической системы познания», – доказывает в своих трудах
Л.В.Шапошникова. – «Живая Этика дает нам представление о новой ступени
космической эволюции, о новой эпохе, о новом человеке, о новом мышлении,
новой науке и новых грядущих знаниях, так не похожих на ныне
существующие».

Мы уверены, что предстоящий Международный круглый стол послужит
достойным вкладом в дело утверждения науки и культуры. Пусть работа этого
научного форума еще крепче сплотит ученых и культурную общественность
разных стран, вдохновит на новые свершения во благо Культуры.
Желаем участникам мероприятия творческого энтузиазма и плодотворного
диалога!
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