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Уважаемый Юрий Хатуевич! 

Уважаемые участники конференция! 
 

Российская академия естественных наук сердечно поздравляет вас с началом 

работы Международной научно-общественной конференции «Культура и 

цивилизация. Проблемы и пути взаимодействия»! 

В наше сложное историческое время поиск безопасных путей развития 

человечества стал актуальным направлением исследований в научной и философской 

среде. Эти вопросы регулярно обсуждаются на международных форумах, 

конференциях и круглых столах и обычно направлены на решение проблем только 

социально-политического, экономического и экологического характера. На 

сегодняшней конференции рассматриваются важнейшие аспекты русского космизма, 

который, опираясь на богатейшее культурное наследие прошлого, выдвинул идеи, 

позволяющие говорить о явлении культуры в новом свете, понимать ее как основу 

духовного преображения человека и космической эволюции. 

Огромный вклад в осмысление эволюционного значения культуры внес 

Н.К.Рерих, который считал ее панацеей от всевозможных кризисов цивилизации и 

войн. Призывом к человечеству великого художника, философа и общественного 

деятеля стала его идея «Мир через Культуру»: «Там, где культура, там и мир. Там и 

подвиг, там и правильное решение труднейших социальных проблем. Культура есть 

накопление высочайшей Благодати, высочайшей Красоты, высочайшего Знания. 

Человечество ни в какой мере не может гордиться, что оно сделало достаточно для 

расцвета культуры. После невежества мы достигаем цивилизации, затем мы получаем 

образование, затем следует интеллигентность, затем утончение и после этого синтез 

открывает врата высокой культуры». 

В наши дни мы с болью в сердце видим, что истинная культура подвергается все 

большему уничижению, ее высшие духовные ценности нивелируются, повсеместно 

гибнут великие памятники культурного наследия. Н.К.Рерих предвидел эту 

губительную для духовного развития людей тенденцию роста негативных аспектов 



цивилизации в ущерб культуре. Он предлагал человечеству объединиться для 

спасения культуры и утверждения мира на планете. С каждым днем его идеи 

становятся все более востребованы в научном сообществе, и поэтому эта 

конференция представляется чрезвычайно актуальной.  

Желаем участникам научно-общественной конференции «Культура и 

цивилизация. Проблемы и пути взаимодействия» плодотворной работы во имя 

утверждения культуры!  

С уважением, 

 

 

 

Первый вице-президент,                                                                                                                                         

Главный ученый секретарь РАЕН, 

профессор МИИГУ им. П.А.Столыпина                                                 Л.В.Иваницкая                                                        

 

 


