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Уважаемый Зураб Константинович!
Уважаемый Юрий Хатуевич!

Уважаемые организаторы, участники и гости конференции 
«Россия -  Восток: искусство, философия, культура»

Руководство Российского государственного гуманитарного 
университета сердечно приветствует участников конференции, 
посвященной изучению научного, художественного и философского 
наследия семьи Рерихов, его роли в современном мире как связующего 
культурного моста между Западом и Востоком, Россией и Индией.

Семья Рерихов -  явление уникальное в отечественной и мировой 
культуре. Их поиски путей объединения народов Запада и Востока, широта 
познаний вызывают искреннее уважение и восхищение. Николая 
Константиновича Рериха как историка и археолога всегда интересовал 
поиск древнейшего источника, из которого возникли индийская и 
славянская культуры, и на маршруте своей уникальной экспедиции в 
Центральную Азию он находил факты, которые подтверждали это. На 
своих полотнах он, как художник, запечатлел панораму жизни и традиции 
народов, показал то общее, что объединяет Запад и Восток -  вечные 
ценности культуры. В своих многочисленных литературно-философских 
очерках Н.К.Рерих обращался к этой же теме.

Супруга Н.К.Рериха -  Елена Ивановна, выдающийся философ и 
просветитель X X  века, создатель философии Живой Этики. Ее творческое 
наследие обогатило сокровищницу мировой гуманитарной мысли. Она 
принесла человечеству новые знания о культуре Востока, открыла новое 
звучание объединяющих идей космизма, расширила представления о 
мироздании. Эти знания сегодня чрезвычайно востребованы, они 
коррелируют с современными научными открытиями.

Их сыновья — востоковед Юрий Рерих и художник Святослав Рерих 
-  через науку и искусство способствовали пониманию знаний и мудрости 
Востока лучшими умами Запада. Созданный семьей Рерихов в Гималаях



научный институт «Урусвати» также способствовал объединению ученых 
разных стран для новых научных открытий.

Сегодня, в эпоху глобализации и всевозможных кризисов, 
становится очевидной необходимость привнесения в область науки, 
искусства, культуры и всей жизни того, чему Рерихи посвятили свои 
многолетние труды и вдохновение -  это утверждение высоких 
нравственных, этических и эстетических идеалов, способствующих 
формированию целостного видения мира, синтеза современных знаний и 
мудрости древних цивилизаций. Творческое наследие семьи Рерихов 
служит более тесному взаимодействию как гуманитарных и естественных 
наук, глубокому пониманию неразрывной связи человека, природы и 
космоса.

От души желаю участникам конференции новых плодотворных идей, 
содержательных докладов, интересных дискуссий для развития широкого 
культурного и научного сотрудничества!

А.Б. Безбородов


