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Уважаемый Юрий Хатуевич! 

 

Уважаемые участники Международной научно-общественной конференции 

«Культура и цивилизация. Проблемы и пути взаимодействия»! 

 

Сотрудники Межрегионального информационно-аналитического Центра и 

Ярославского Рериховского общества «Орион» сердечно поздравляют Международный 

Центр Рерихов, соорганизаторов, российских и зарубежных участников с открытием 

Международной научно-общественной конференции. 

Сложилась добрая традиция – в день рождения Николая Константиновича Рериха, 

начиная с 1992 года, Международный Центр Рерихов ежегодно проводит научные 

форумы. Конференции прошлых лет сумели привлечь к работе передовых ученых 

разных стран и способствовали формированию нового космического мировоззрения и 

новых подходов к Культуре, науке и искусству как главным устоям человеческой 

эволюции. Темы большинства конференций разрабатывались под руководством первого 

вице-президента МЦР, Генерального директора общественного Музея имени 

Н.К.Рериха, академика РАЕН и РАКЦ имени К.Э.Циолковского, заслуженного деятеля 

искусств РФ, академика Людмилы Васильевны Шапошниковой. 

Тема конференции этого года, которая состоится 9–10 октября, – «Культура и 

цивилизация. Проблемы и пути взаимодействия». В своих философско-художественных 

работах Н.К.Рерих представил новую концепцию Культуры, пронизанную идеями 

Живой Этики и связанную с космической эволюцией человечества. Он утверждал «Мир 

через Культуру», мир всего мира, «но понять истинное значение мира невозможно, пока 

человечество не постигнет различия между “механической цивилизацией” и грядущей 

Культурой духа». Осмысление этой концепции, понимание ее сути и разницы между 

Культурой и цивилизацией особенно актуальны для нашего времени и имеют 

практическое значение для выбора эволюционного пути человека. 

Программа конференции позволит обсудить широкий спектр вопросов, таких как 

понятие Культуры и цивилизации в творческом наследии Рерихов и философии Живой 

Этики, новые подходы к философии Культуры и проблемы взаимодействия Культуры и 

цивилизации, роль Культуры в преодолении глобальных вызовов современного мира, 

актуальность Пакта Рериха в XXI веке, судьба России в свете решения проблем 

Культуры и цивилизации и многие другие. 

Мы уверены, что актуальная тематика проводимой научно-общественной 

конференции послужит объединению усилий в осмыслении научного потенциала 



философской системы Живой Этики и творческого наследия семьи Рерихов, станет еще 

одним шагом к научному познанию сути Культуры как космического фактора 

эволюции. 

Дорогие друзья, желаем вам творческих достижений, успешного сотрудничества 

и плодотворной работы в продвижении в научном мире философии Живой Этики. Пусть 

продолжается эта светлая традиция, придает новые силы и вдохновляет на новые 

свершения во благо Культуры! 
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