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от  23.08.2020г.  № 187 

 

Участникам общественно-научной 

конференции «Философская система  

Живой Этики и её роль в развитии  

научной и духовной мысли» 

 

Уважаемые участники и гости конференции! 

 

Международный Центр Рерихов сердечно поздравляет вас с началом 

работы научного форума, посвященного 100-летию Живой Этики и 85-летию 

Пакта Рериха! 

Всё наследие выдающейся семьи Рерихов – научное, художественное, 

литературное – пронизывают идеи уникальной философской системы Живой 

Этики, которая объединила в гармоничном синтезе экспериментальную науку 

Запада, вековую мудрость Востока и достижения русского космизма с его 

прозрениями в великие возможности человека, его духовное единство с 

космосом. По мысли академика РАН А.Л. Яншина, Живая Этика как мировая 

этическая система станет со временем фундаментом культурно-духовного 

объединения народов Востока и Запада, всего человечества. 

Л.В. Шапошникова, основатель российской научной школы 

рериховедения, была убеждена в том, что в будущем на основе идей Живой 

Этики осуществится гармоничный синтез научной, философской и 

религиозной мысли, что послужит формированию качественно нового сознания 

и мышления человечества, новой системы познания мира. 

Идеи Живой Этики претворились в таком значимом культурном 

достижении Н.К. Рериха, как предложенный им всему миру Пакт по 

сохранению культурного наследия. Провозглашая концепцию Культуры как 

основы эволюционного развития человечества, утверждая ее приоритет во всех 

без исключения сферах человеческой жизни, Николай Константинович Рерих 

по сути предвосхитил будущее человечества, которое возможно без войн и 

насилия. Пакт Рериха был подписан в 1935 году государствами американского 

континента, но до сих пор он открыт для подписания всеми странами, для 
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которых понятия культуры и мира, культурного сотрудничества и 

взаимопомощи являются жизненно важными. 

Уверен, что настоящая конференция поможет делу научного осмысления 

культурной деятельности семьи Рерихов и их богатейшего философского, 

научного и художественного наследия, поистине бесценного своими 

возвышенными идеями для будущего процветания России и всего мира. 

С пожеланием успешного проведения конференции и плодотворного 

научного сотрудничества, 

 
 

Вице-президент  

Международного Центра Рерихов 

 

                   

   С.В. Скородумов 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


