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Уважаемый Юрий Хатуевич!
Уважаемые организаторы и участники международной научнообщественной конференции!
Немецкое Рериховское Общество приветствует организаторов и
участников Международной научно-общественной конференции «Культура
и цивилизация. Проблемы и пути взаимодействия».
Проведение международных научно-общественных конференций,
затрагивающих животрепещущие вопросы современности, такие как
взаимодействие культуры и цивилизации, дают возможность более
глубокого понимания встающих перед человеческим обществом проблем,
обсуждения путей развития современного общества на основе идей
Культуры, выдвинутых художником, просветителем и общественным
деятелем Н.К.Рерихом.
В культуре сходятся все линии развития человека, от культуры многое
проистекает и многое зависит. Разрушительные тенденции во всех областях
человеческой деятельности свидетельствуют о дисбалансе между культурой
и цивилизацией, о господствующем в мире кризисе духа или «упадке
культуры». Понимание жизненного смысла и значения Культуры для
развития человечества избавит цивилизацию от многих проблем и
искажений, даст решение сложнейших вопросов жизни. Для достижения
этой цели предстоит проделать большую работу и важным фактором
является активность культурных сообществ, широкой общественности.
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В своих обращениях к культурным учреждениям Н.К. Рерих называл
каждого сотрудника в культурном деле охранителем мировых сокровищ.
Именно благодаря влиянию общественных комитетов в начале ХХ века
удалось возбудить общественное мнение и внимание со стороны
правительств к вопросу охранения национальных сокровищ, имеющих
всемирное значение. Первый международный договор о сохранении
культурного достояния, Пакт Рериха, имеет большое вневременное
воспитательное значение, раскрывает смысл приоритетного значения
культуры. Рерих считал первейшей задачей правительства любой страны
привитие с малых лет интереса и уважения к культурному достоянию, что в
самом скором времени даст результаты стабильного и устойчивого
развития. Ведь часто молодежь не представляет себе, что культурные
ценности являются величайшим народным достоянием.
В Пакте Рериха объединены все грани Культуры, он дает возможность
достижения мира не путем многочисленных конференций по разоружению,
а путем утверждения в сознании человека истинной культуры.
Несмотря на тяжелые условия, в которых последние годы находится
Международный Центр Рерихов, он продолжает свою созидательную
деятельность во многих направлениях. Одним из них является научная
деятельность, направленная на утверждение гуманистических идей семьи
Рерихов и философии космического мышления. Проведение ежегодных
научных конференций и публикация их материалов дает обширный
материал для продвижения прогрессивной науки, для понимания значения
и сохранения наследия Рерихов.
Выражаем благодарность организаторам и желаем всем участникам
научно-общественной конференции плодотворной работы, выработки
новых идей и созидательных решений.
Шнайдер Г.К
Председатель Правления

