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Европейская Ассоциация поддержки Международного Центра Рерихов 

и его общественного музея имени Н.К.Рериха приветствует организаторов 

и участников Международной научно-общественной конференции 

«Учение Живой Этики и его актуальность в современном мире» 

В начале ХХI столетия мир оказался перед лицом глобальных проблем. 

Международная конференция проходит на фоне тотального духовного кризиса, 

который стал чертой современного общества в самых разных странах. 

Традиционные методы духовного оздоровления общества уже не могут 

противостоять современным технологиям разрушения основ культуры и 

духовности. Поэтому выработка путей формирования человека, 

ориентированного на Будущее, с новым космическим мировоззрением, 

становится самой сложной и самой важной задачей нашего времени.  

Этика как основа жизни, позволяющая сохранить человека в человеке, 

приобретает в наше время первостепенное значение, а сочетание науки с этой 

реальной жизненной основой создает предпосылки для ускоренного решения 

практически всех задач всего человечества и, в первую очередь, задачи 

сохранения самой жизни на планете. Девиз Николая Рериха «Мир через 

Культуру» актуален сегодня в наше неспокойное время на Земле как никогда! 

Мощный духовный, нравственный потенциал Учения Живой Этики, 

созданного Еленой Ивановной Рерих, оказывается все более востребованным в 

современную эпоху, когда на фоне обострения вражды и непонимания 

человечество все острее нуждается в надежных ориентирах миротворчества, 

взаимопонимания, сотрудничества и созидания. 

Рерихи являются образцом синтетического подхода в науке, искусстве, 

общественной деятельности и прежде всего в сфере внутреннего, духовного 
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совершенствования. Живая Этика была для Рерихов основой жизни и 

творчества. Все наследие этой великой семьи зиждется на идеях Живой Этики. 

Под руководством известного ученого, академика и доверенного лица 

Святослава Николаевича Рериха Л.В.Шапошниковой была успешно воплощена 

в жизнь идея С.Н.Рериха об организации в Москве общественного музея имени 

его великого отца. Международный Центр Рерихов своей культурной и научной 

работой сделал значительный вклад в исследовании творческого наследия 

Рерихов, ввел в сферу науки основы Живой Этики. Благодаря широкой 

культурной, научной и просветительской деятельности Международного 

Центра Рерихов многие ученые, деятели искусства, широкая общественность 

как в России, так и за рубежом узнали о многогранном творчестве семьи 

Рерихов, расширили представление о космическом мировоззрении. Идеи 

Живой Этики, заложенные в трудах Рерихов, становятся все более насущными 

и востребованными в современных условиях. 

Сейчас один из моментов, когда требуется очень серьезная защита наследия 

Рерихов, поскольку совершается покушение на имя Н.К.Рериха, причем в виде 

попытки научно закрепить клеветнические представления о наследии, 

переданном для будущих поколений.  

В наше непростое время все более осознается значимость нравственности, 

морально-этических норм в нашей жизни на всех уровнях. Возвращение 

культурно - эволюционных приоритетов есть выход из тупика, в котором 

оказалась современная цивилизация. Таким образом, проблема, предложенная 

Международным Центром Рерихов к обсуждению на международной 

конференции, актуальна и сегодня необходимы новые подходы для ее решения.  

Желаем участникам международной конференции плодотворного обмена 

мнениями и выработки новых подходов к решению самых актуальных проблем! 

 

 

Елена Александрова 

Председатель Координационного Совета 

 

 


