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Музыкальное вступление 

Фрагмент из оперы Рихарда Вагнера «Парсифаль» 

 

Вступительное слово 

Стеценко Александр Витальевич, вице-президент МЦР (Москва) 

 

Живая Этика: текст в культуре 

Лавренова Ольга Александровна, кандидат географических наук, доктор философских наук, 

в.н.с. ИНИОН РАН, почетный член РАХ, профессор ГИТР и МГУ, президент 

Международной ассоциации семиотики пространства (IASSp), заместитель директора 

Музея имени Н.К.Рериха по научной работе МЦР (Москва) 

 

Грани познания в космической философии К.Э.Циолковского и Живой Этике: 

созвучие идей 
Лебеденко Анатолий Андреевич, кандидат педагогических наук, кандидат философских 

наук, заместитель руководителя ОНЦ КМ МЦР (Москва) 

 

Философия Живой Этики в зеркале современного информационного пространства 

Скородумов Сергей Владимирович, вице-президент МЦР, 

руководитель Межрегионального информационно-аналитического Центра (Ярославль) 

 

О работе Е.И.Рерих по подготовке к изданию книг Живой Этики 

Книжник Татьяна Олеговна, главный редактор публикаторского отдела МЦР 

 

Лексикологические особенности и трудности философского осмысления текстов 

Живой Этики 

Канищева Ольга Александровна, сотрудник Отдела развития МЦР, старший преподаватель 

Московского государственного Лингвистического Университета (Москва) 

 

Магнит - творческая сила Вселенной. Энергетическое мировоззрение Живой Этики о 

космическом магнетизме 

Журавихин Павел Михайлович, первый заместитель директора Музея имени Н.К.Рериха 

(Москва) 

 

Живая Этика о связи науки и духовности 

Дьяченко Ирина Юрьевна, кандидат культурологии, руководитель ОНЦ КМ МЦР (Москва)  



 

Единство и Беспредельность в Живой Этике 

Абрамов Петр Дмитриевич, кандидат философских наук, доцент кафедры философии 

Российского национального исследовательского медицинского университета имени 

Н.И.Пирогова (Москва), Технологический университет (Королев, МО) 

 

Живая Этика о психической энергии и творчестве 

Шахматова Елена Васильевна, доктор философских наук, доцент Российского института 

театрального искусства – ГИТИС (Москва) 

 

Философско-этические представления древних философов о единстве человека и 

космоса в контексте Учения Живой Этики 

Кожемякина Лариса Анатольевна, соискатель ФГБНУ «Институт управления образованием 

Российской академии образования», научный сотрудник ОНЦ КМ МЦР (Москва) 

 

Осмысление значения музыки в философии Живой Этики на современном этапе 

развития науки 

Томша Эдуард Антонович, руководитель Санкт-Петербургского отделения МЦР, артист 

Губернаторского симфонического оркестра Санкт-Петербурга, член Союза концертных 

деятелей Санкт-Петербурга  

 

Учение Живой Этики как основа научно-исследовательской методологии синтеза 

(видео) 

Святохина Галина Борисовна, кандидат философских наук, доцент Уфимского 

государственного нефтяного технического университета (УГНТУ) 

  

 

 

Темы для обсуждений на Круглом столе: 

 

- Философия Живой Этики и современное гуманитарное знание 

- Живая Этика в контексте историко-культурной ситуации первой половины ХХ века 

- Живая Этика и русский космизм 

- Особенности построения текстов и принципы текстологического комментирования 

Живой Этики 

- Аксиологическая система Живой Этики  

- Живая Этика о феномене культуры 

- Живая Этика и новая философия истории (взгляд на прошлое, настоящее и будущее 

человечества) 

- Живая Этика и философия миротворчества, ответы на вызовы времени 

- Эпистолярное наследие Е.И.Рерих как развернутый философский комментарий к Живой 

Этике 

- Л.В.Шапошникова о Живой Этике и новой системе познания (эволюция и человек) 
 


