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щихся в России новых культурных парадигм и тем способствовали ее про-
грессу, утверждению уникального положения России в мире. Отмечает, что 
философское наследие Е.И. Рерих направлено на утверждение целостного 
понимания человеческого существа (единство физического, ментального 
и духовного аспектов) и практическое преображение его сознания. Рас-
сматривает Пакт Рериха как фактор, ускоряющий развитие культурного 
пространства, и в то же время как напоминание о духовности и космично-
сти человеческой природы. Написал воспоминания о Ю.Н. Рерихе, отметил 
важность его научных трудов для раскрытия глубочайших основ духовной 
культуры народов Азии; высоко оценил его вклад в мировое востоковеде-
ние. Отметил тесную связь живописи С.Н. Рериха с идеями космизма.

Л. Чандра награжден орденом «Падма Бхушан» (Индия, 2006), меда-
лью «Дружба» (Монголия, 1998).
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Челышев Евгений Петрович
(р. 27.10.1921, г. Москва) – востоковед, литературовед, культуролог, переводчик, 
писатель, общественный деятель. Доктор филологических наук (1965), профессор 
(1966), действительный член АН СССР (1987), академик РАЕН (1987). Заслужен-
ный деятель науки РСФСР (1981).

Участник Великой Отечественной войны. Окончил восточное отделе-
ние Военного института иностранных языков Красной Армии (Москва, 
1949). Работал там же в должности начальника кафедры индийских языков 
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(1952–56); в ИВ АН СССР (1961–88), в т. ч. с 1966 г. в должности заведу-
ющего сектором литератур народов Востока; одновременно руководил 
кафедрой индийских языков МГИМО (1956–75). Академик-секретарь От-
деления литературы и языка РАН (до 1991 г. АН СССР) (1987–2003), член 
Президиума РАН (1988–2002). Член Союза писателей СССР (с 1991 г. Союз 
писателей России) (с 1976 г.). Президент Общества российско-индийской 
дружбы (1980–90-е гг.). Заместитель председателя Совета по русскому язы-
ку при Президенте РФ (1995–97), сопредседатель Научного совета РАН по 
изучению и охране культурного и природного наследия (с 2003 г.), член 
Главной редакционной комиссии Министерства обороны РФ для создания 
истории Великой Отечественной войны (с 2007 г.). Почетный член Лите-
ратурной академии Индии (2004). Член Азиатского общества (Калькутта).

Е.П. Челышев – создатель отечественной школы исследований совре-
менной индийской литературы и культуры. Впервые в науке ему удалось 
представить новую и новейшую индийскую литературу как единое целое, 
имеющее единую духовную основу, а не как сумму отдельных региональ-
ных литератур. Автор многочисленных работ (в т. ч. 15 книг) по индо-
логии, сравнительному литературоведению, культурологии. Многие его 
публикации посвящены проблемам современной российской культуры, 
культурному наследию российской эмиграции, укреплению живых тради-
ций русской духовности, пушкиноведению и русской классике, связям об-
разования с фундаментальной наукой, истории гуманитарных наук в Рос-
сии. Среди основных публикаций – книги «Современная поэзия хинди» 
(1965), «Литература хинди» (1968), «Российская эмиграция. 1920–30 гг.» 
(2002), «Russia and India: Dialogue of Cultures» («Россия и Индия: диалог 
культур», 2004).

В 1957–60 гг. работал вместе с Ю.Н. Рерихом в отделе Индии и Паки-
стана ИВ АН СССР. В своих воспоминаниях о Ю.Н. Рерихе показал его вы-
дающимся ученым, принесшим новые веяния в советское востоковедение. 
В публикациях в области рериховедения отметил внутреннюю цельность 
и национальную самобытность искусства Н.К. Рериха, рассмотрел истоки 
его интереса к индийской культуре, ее духовным ценностям и нравствен-
ным идеалам, выявил синтез индийской и русской культурных традиций 
в его творчестве. Осветил широкую общественную деятельность Н.К. Ре-
риха, направленную на сближение народов Индии и России.

Е.П. Челышев – лауреат Демидовской премии в области филологии 
(1996), Международной премии им. Дж. Неру (1968). Награжден двумя 
орденами Красной Звезды (1944, 1949), орденом Отечественной войны 
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2-й степени (1985), орденами «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени 
(1997) и 3-й степени (2007) и др. государственными наградами СССР и РФ, 
орденом «Падма Бхушан» (Индия, 2002) за вклад в развитие российско-
индийских научных и культурных связей.
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Шумный Владимир Константинович
[р. 12.2.1934, с. Ховмы, Черниговская обл., УССР (ныне Украина)] – биолог, ге-
нетик. Доктор биологических наук (1974), профессор (1982). Академик РАН 
(с 1990 г. академик АН СССР).

Окончил биологический факультет МГУ (1958). Организатор биологи-
ческой науки в Сибири. С 1985 г. возглавляет кафедру цитологии и генети-
ки факультета естественных наук Новосибирского государственного уни-
верситета. В 1985–2007 гг. директор Института цитологии и генетики СО 
АН СССР (с 1991 г. СО РАН), с 2008 г. советник РАН. Председатель Объ-
единенного ученого совета по биологическим наукам СО РАН (с 1985 г.), 
председатель Сибирского регионального отделения Научного совета РАН 
по проблемам экологии и чрезвычайным ситуациям, президент Вавилов-
ского общества генетиков и селекционеров. Член Президиума СО РАН 
и СО Российской академии сельскохозяйственных наук. Член Европей-
ской АН (2002) и др. иностранных академий.

В своих научных работах В.К. Шумный исследует проблемы гетерози-
са, полиплодии, гибридизации, клеточной и генной инженерии у растений. 
Имеет пять авторских свидетельств на районированные сорта сельскохо-
зяйственных культур и четыре патента. Автор более 350 научных публи-
каций, редактор многих научных сборников и коллективных монографий 
по проблемам генетики, в числе которых – «Методические и философские 
проблемы биологии» (1981), «Вавиловское наследие в современной био-
логии» (1989), «Проблемы генетики и теории эволюции» (1991).


