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Участникам МехдуЕародцой
научцо-общественной ковференции
<Kv;brypa и циви;rизация,
Проб.tеrtы и пl ttt вlаипtо_:ейсtвия,,

Увахаемые участники конференции!

Я рад uриветствовать вас с начtцом работы Международной научно-
обществецной конференции Мехдународного Центра Рерихов (Культура и
цивилизация. Проблемы и rryти взаимодействия>!

Великий ).тдожник, философ и ryмаЕист Николай Ковстаrrц-rнович Рерих
счrrал Культуру духовЕой основой жизЕи общества и эволюции человечества.
Кульryра вооружает человека ЗнаЕием и ЕаполIrIет его жизнь Красотой. В обществе,
в котором приоритет отдан Кульryре, Ее может быть никаких политических!
социаJlьных и экономических противостояний. Если в мире продолжаются войны и
вооруженные конфликты, еслtл полцтические, экоЕомические и реJIигиозные
прOтиворечия цриводят к нагнетаЕию Еацряжецности между странами и к взрывам
экстемизма, то это значит, что coBpeMeHEiUI цивилизациJ1 потеряла путь к Свету. По
мнеrтrдо Николая Константиновича, этOт путь ложит только через Кульryру, так как
Кульryра есть почитаЕи9 Света в самом широком понимilнии этого сокровецного
процесса, в котором исr.тсство играет главЕую роль. Поэтому Кульryра первична, а

цивилизацIur вторична, так как оЕа должна обеспечить необходимые услов!IJ{ для
выполнециJI вь]сокой миссиц Культуры, В этом долхна состоять основная ауть
взаимодействия Культуры и цивилизации.

Цивилизация, испоJIьзуя рост научно-техцического rrрогресса, поработила
Кульryру и привела человечество к мировой катастрофе двум мriровым войIiам в

ХХ веке. ,Щва десятштетия XXI века показаJIи, тго наруцсrrие соотношения Культуры
и цивилизации [ослужило причиной не только роста количества войн и вооруженЕых
конфликтов. но и все расширяюшейся экологической. климатической. г}l,tаниtарной.
техногенной и природной катастрофам Ila всей планете.



николай Рерих, предвим такой исход паryбного влиrltlия циtsилизации на
Культуру, иЕициироваJI IIодписание lrервого мех(дународllого доl.овора о защите
Кульryры как в мирное, так и в Boeнtloe время, известtlого IIод назваЕием Пакт
Рериха, которыЙ долrrtен быть сдерживающим факrором расIIросцанения войн и
воорухеЕных конфликтов. Его призыв к мировому сообществу (Мир через
Кульryру> явился основной целью Пакта, а отличительЕый флаг Пакта <Знамя
Миро, который должен быть подIUлт Еад всеми объектами KTJrb.rypы, является
защитныМ символоМ Света. Но, к сож&lснию, ни одца цз стран Европы и Россия не
подписau,Iи fIакт Рериха, что привело эти страIrы к трагическим последатвиJlм во
Второй мировой войне.

В России и сегодюI отказываются признать миротворческие идеи Николая
Рериха, его Пакт и цриорtfrет Кульryры в развитии общоства. Вследствие этого
Кульryра цодмеIlrIется суррогатами массовой культуры, на первый план выходит
техногенпiш модель цивилизации, уllичтожающая все наработанное великими
творцами в течение многих веков,

трагическое рщруцение невежественными чиновtlиками от кульryры
постояЕноЙ экспозициИ общественного Музея именц Н.К. Рериха Мсждународного
IJeHTpa Рерихов в апреле 2017 года, осЕоваЕного сыном Николая коцстантицовича
святославом Рерrхом и созданного вь]дающимся ицдологом и рерл.ховедом
,Чюдмилой Васильевной Шапошниковой, 11окaLзаlJIо, .rTo грубое нарушение воли
С.Н. Рериха, обязательств государства, данЕых ему, этических основ Культуры и ее
воспрIiJ{тие лиIць как материальяой ценности приводят к Еепо[равимым
посл9д9твиrIм.

на этом фоне мыали, высказацные Н.к. Рерихом об оцасности
потребительского подхода К Кульryре, который ведgt к духовной деградации
человечества, стаЕовятся все более акryальными, николай констацтицович призываJI
к воспитаншо в себе чувства Прекрасногоj что возможЕо лишь на основе приобщения

к великим произведенI-IJIм искусства и активной защите мирового культурноtо
Еаследия: <<...Кульпtура - поняlпце обulемuровое, uменно, все чеJlовечеспбо dоtlэlсно
опо]lчuпься проmuв разруulенl4я Beлutttx ВЕХ человеческой эволюцuu, ..,Попому буёем
бороmься проtпuв всяках разруtuенuй u сеяfпь, zde иолько возцоJlсно, зерна Кульtпурьt,
...Исmuнно, мuр не моэ]сеm суч|есlпвоваmЬ без осознанtЯ 3НаЧеНЧЯ КУЛЬmУРНlэlХ
dоспtt:ttсенuйl>.

Фшлософские идеи Н.К, Рериха, его уtlик.цьнм концепция Кулыtуры ст.Lли дJUI
нас необходимым Еравствеtlным ориецтиром, поскольку оЕи д?lют понимацие
глубинных духовных основ жизни и творчеатва. Его труды привлекают все большее
внимание исследователей, ицущих пути выхода из кризиса совремецной
цивилизации. Надеюсь, что участники конференции раскроюI ноtsые грани
творческого Еаслодия нашего выд!lющегося 0ооточественЕика Н.К, Рериха и внесут
весомый вклад в развитие и укрецлецие Культуры.

Желаю всем участникам конференции плодотворной творческой работь1!

С наилучшими пожелаIlиrIми,

Президегrг Мехqцlнаролного I]eHTpa Рерихов,
Хуложественный руководитель Санкт-Пстербургской
Академической филармонии имени !.!. Ш
Главный дирлrжер ЗаслуженЕого коллектива
России Академического симфонического
оркестра филармонии

Ю,Х. Темирканов


