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Уважаемый Юрий Хатуевич!
Уважаемые участники и гости Круглого стола!
Международный Совет Рериховских организаций имени С.Н. Рериха
сердечно приветствует собравшихся на открытии Круглого стола
«Творческое наследие Л.В. Шапошниковой в свете космического
миропонимания». Живая Этика, или Философия космической реальности, –
как Людмила Васильевна определила эту мировоззренческую систему, –
стала методологическим ключом ее научного творчества и активных
культурных действий. В трудах Л.В. Шапошниковой было сформировано
целостное представление о космической природе исторического процесса, об
истории и метаистории. Здесь были выявлены особые причинноследственные связи исторических явлений и фактов, обозначены векторы
дальнейшего развития страны и планеты. Людмиле Васильевне принадлежит
научно-философская концепция связи социальной и духовной революций.
Введенные ею в научный оборот понятия открыли возможность проникнуть
в суть эволюционных действий прошлого и настоящего.
Обладая знанием энергетических закономерностей исторического
процесса, Людмила Васильевна бесстрашно продвигалась навстречу
грядущему в научном творчестве и в культурной деятельности. Будучи
проводником духовного импульса, озарившего сознание людей начала XXI
века, она стала одной из ведущих на этом крайне трудном этапе
исторического пути России. Своим героическим энтузиазмом, проявленным
на полях бесконечных битв с чиновничье-бюрократическим аппаратом за
жизнь Международного Центра Рерихов (МЦР), за судьбу воли С.Н. Рериха,
заложенной в его концепции общественного Центра-Музея в России,
Людмила Васильевна вдохновляла идущих следом за ней. Так

сформировалось современное Рериховское движение, сплотившееся вокруг
МЦР в начале 1991 года для реализации задач, поставленных С.Н. Рерихом.
И сегодня с полным правом мы свидетельствуем о том, что сложный
исторический переход из прошлого в нынешнее столетие Россия совершила
под духовным водительством С.Н. Рериха и Л.В. Шапошниковой. Их имена
запечатлены на скрижалях истории и метаистории нашей страны и планеты.
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