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Уважаемый Юрий Хатуевич!  

Уважаемый Зураб Константинович! 

 

Уважаемые участники и гости Международной междисциплинарной 

конференции «Россия – Восток: искусство, философия, культура. 145 лет со 

дня рождения академика Н.К.Рериха, 115 лет со дня рождения академика 

С.Н.Рериха, 140 лет со дня рождения Е.И.Рерих»! 

Коллективы Межрегионального информационно-аналитического Центра 

(МИА-Центра) и Ярославского Рериховского общества «Орион» искренне 

рады приветствовать организаторов, российских и зарубежных участников с 

началом работы конференции! 

Семья Рерихов являет собой уникальный феномен в истории 

человечества. Каждый из них был ярчайшей индивидуальностью и внес 

неоценимый вклад в сокровищницу мировой Культуры. Общественно-

культурная деятельность Рерихов достигла поистине планетарного масштаба. 

Н.К.Рерих стал организатором знаменитой Центрально-Азиатской экспедиции. 

После экспедиции Рерихи основали в Индии Институт Гималайских 

исследований «Урусвати», в ходе работы которого сформировались 

совершенно новые направления и подходы к научным исследованиям. В 

процессе сотворчества выдающегося философа Е.И.Рерих с Махатмами, 

великими индийскими философами, было создано Учение Живой Этики. 

Н.К.Рерих является автором первого в истории планеты международного 

Договора об охране художественных и научных учреждений и исторических 

памятников, получившего название Пакт Рериха.  

Кисть художника и пламенное слово были его могучим средством 

выражения мировоззренческих, философских идей. Взаимодействие культур 

Востока и Запада, их общие истоки и элементы будущего синтеза в процессе 

космической эволюции человечества – темы многочисленных очерков 

Н.К.Рериха. Он был убежден, что Азия является колыбелью народов, глубоко 



и последовательно изучал взаимодействие культур Востока и Запада, 

исследовал то, что объединяет, а не разъединяет Восток и Запад. Проблема 

«Восток-Запад» имела судьбоносный смысл для России, тесно связанный с ее 

будущим. В пространстве России, ставшей полем взаимодействия восточных и 

западных культур, сложились многие ее уникальные черты. Н.К.Рерих искал 

общий исток славянской и индийской культур, в многообразии русской 

культуры уловил гармоничное сочетание элементов Востока и Запада. 

Рассматривая культурные процессы и ощущая их единство в общем духовном 

поле планеты, Н.К.Рерих, как отмечает академик Л.В.Шапошникова, искал на 

этих путях не только выхода из тупиков XX века, но и дорогу для дальнейшего 

продвижения человечества по лестнице космической эволюции. Он был 

уверен, что Восток и Запад могут стать ближайшими друзьями и сотрудниками 

и это сближение приведет их к возрождению. 

Заявленная широкая программа конференции позволит обсудить 

художественно-философское наследие Рерихов и значение их научной и 

общественной деятельности для развития отечественной культуры и науки, 

осмысления исторической судьбы России, расширения культурного 

взаимодействия между Востоком и Западом и укрепления мира между 

народами.  

Миропонимание Рерихов, их убеждения и дела намного опередили 

сознание современных людей. Постепенно с течением времени человечество 

все в большей степени будет осознавать значение беспримерного творческого 

подвига этой семьи. Желаем участникам заседания творческого энтузиазма, 

плодотворного диалога и успешного выполнения поставленных задач. Пусть 

работа этого международного форума станет достойным продолжением 

изучения наследия Рерихов, еще крепче сплотит научную и культурную 

общественность разных стран и послужит делу защиты и восстановления 

общественного Музея имени Н.К.Рериха в Москве. 

 

 

С.В. Скородумов,  

руководитель Межрегионального информационно-аналитического  

Центра (МИА-Центра), председатель Ярославского Рериховского  

общества «Орион», член Международной ассоциации писателей  

 

 
 

Сотрудники МИА-Центра из России, Украины и Латвии  

 

Сотрудники и друзья Ярославского Рериховского общества «Орион»  

из Ярославля, Рыбинска, Ростова-Великого, Переславля-Залесского, Данилова, 

Тутаева  
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