
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 
РОССИЙСКОЕ 

ФИЛОСОФСКОЕ ОБЩЕСТВО

1 19002, Москва. Смоленский б-р. 20 
тел. (495) 609-90-76  

E-mail: rphs@iph.ras.ru

03.10.2019 № 17

Президенту Международного Центра Рерихов, 
художественному руководителю Санкт- 
Петербургской академической филармонии 
имени Д.Д. Шостаковича, Юрию Хатуевичу 
Темирканову
Зурабу Константиновичу Церетели, президенту 
Российской академии художеств, народному 
художнику СССР и РФ

Уважаемый Юрий Хатуевич!
Уважаемый Зураб Константинович!

Уважаемые участники и гости конференции!

2019 год -  юбилейный для трёх членов семьи Рерихов. Исполняется 145 лег 
со дня рождения П.К.Рериха, 140 лет со дня рождения Е.И. Рерих и 115 лет со дня 
рождения их сына С.Н.Рериха. Все трое были глубокими и оригинальными 
мыслителями, объединившими в своем творчестве философию Востока и Запада. 
Н.К. Рерих -  художник и археолог, общественный деятель и путешественник, чьи 
литературные и художественные произведения наполнены этической 
гуманистической проблематикой, тревогой за развитие цивилизации и при этом 
верой в лучшее, основанное на культуре, будущее человечества. Е.И. Рерих в своих 
трудах, таких как созданное совместно с Махатмой Востока Учение Живой Этики, 
многотомное собрание писем, «Основы буддизма», показала близость идей 
восточной мысли современным научным открытиям. С.Н. Рерих художник, 
естествоиспытатель и общественный деятель в своих художественных 
произведениях философски осмыслил культуру Индии, ставшую ему второй 
Родиной, а его эссе, такие как «Искусство и жизнь», «Стремиться к прекрасному» 
дают ряд новаторских идей для философии искусства и воспитания нового 
человека.

Хотелось бы отметить, что вопросы, поднимаемые на конференции, 
пересекаются с проблематикой, которая будет обсуждаться в 2020 году на 
VIII Российском философском конгрессе -  «Философия в полицептричном мире». 
Так большое значение для развития современной философии имеют концепции не 
только классиков западной философии, но и мыслителей Востока: Китая, Индии, 
арабских стран. В этой связи примечательно, что одна из секций будет проходить в 
Индии. Уверены, коллеги из этой духовно близкой России страны внесут 
существенный вклад в работу конференции.

От лица Российского философского общества желаю вам новых открытий, а 
также ярких и плодотворных дискуссий по затрагиваемым на конференции 
проблемам!

Главный ученый секретарь 
Российского философского общества, 
старший научный сотрудник 
Института философии РАН, 
кандидат философских наук Королев Андрей Дмитриевич
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