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Уважаемые участники и гости
Международной научно-общественной конференции
«Культура и цивилизация»!
В течение многих лет Иркутская региональная общественная организация
«Рериховское культурное творческое объединение» проводит в стенах Иркутского
национального исследовательского технического университета конференции, на
которых обсуждаются важные культурологические и философские вопросы,
связанные с пониманием культуры как фундаментального понятия в эволюции
человечества. И в наше время сохраняет свою актуальность глубокая идея Николая
Константиновича Рериха о том, что Культура – явление вечное, поскольку она есть
синтез высочайших накоплений знания и Красоты. Культура есть то, что возвышает
душу человека, вдохновляет на подвиг, способствует преображению человека, в то
время как цивилизация является социально-общественным обустройством жизни.
В
современном
мире
можно
наблюдать
множество
культурноцивилизационных противоречий, которые влекут за собой глобальные кризисы.
Зачастую это связано с тем, что цивилизация стремится подавить или подменить
собой культуру, заменив ее прогрессом техники, в то время как сама эволюция
движется в направлении раскрытия духовного потенциала человека, воспитания в нем
таких высочайших нравственных качеств, как сердечность, сострадание, дружелюбие,
что выражается в любви к ближнему и умении сотрудничать на принципах общего
блага.
На сегодняшней, как и на других конференциях, проводимых Иркутской
региональной общественной организацией «Рериховское культурное творческое
объединение» много внимания будет уделяться педагогике, поскольку многие
представители молодежи ориентируются на технологии, несущие комфортное
обустройство жизни, что, в свою очередь, духовно расслабляет человека, способно
отвлечь его от истинных целей и задач жизни. Гармония цивилизации и Культуры, о
чем писала наша современница, выдающийся исследователь творческого наследия
семьи Рерихов Л.В.Шапошникова, ‒ происходит тогда, когда цивилизация становится

«оправой» драгоценного камня Культуры. Такая гармония проявит себя в будущем, на
новом витке эволюционной спирали.
Мы рады приветствовать вашу международную конференцию и надеемся, что
она откроет новые горизонты в познании великой Культуры. Желаем всем участникам
этого научного форума ярких и глубоких докладов, новых творческих открытий и
дерзаний научной мысли!
С уважением,
Вице-президент
Международного Центра Рерихов

С.В. Скородумов

