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Уважаемые Юрий Хатуевич и Александр Витальевич! 

 

Уважаемые участники и гости международной научно-общественной 

конференции Международного Центра Рерихов «120 лет со дня рождения 

Ю.Н.Рериха», юбилей которого широко отмечается во многих странах мира, 

в том числе в Кыргызстане! Поздравляем Вас с этим значительным событием 

и желаем успешной работы конференции.  

Юрий Николаевич Рерих, востоковед с мировым именем, талантливый 

лингвист, тибетолог и монголовед, этнограф и археолог, был 

энциклопедически образован и представляет то синтетическое направление 

востоковедения, которым могут гордиться не только Россия, но другие 

страны мира. Он владел многими восточными и западными языками, 

блестяще знал культуру Востока, его религию и философию. Юрий 

Николаевич стал незаменимым активным сотрудником в Центрально-

Азиатской экспедиции академика Н.К.Рериха, маршрут которой проходил по 

самым удаленным и неизученным областям огромного Азиатского 

континента: по Индии, Тибету, Китайскому Синьцзяню, Алтаю, Монголии, 

Сиккиму и снова Индии. Научной экспедицией академика Н.К.Рериха 

собраны бесценные коллекции, редчайшие книги, реликвии, написано более 

500 художественных полотен, проведены археологические, этнографические, 

географические исследования, а также фотофиксация маршрута и многое 

другое. 

По окончании экспедиции на основе собранного материала в Гималаях 

в 1928 году был создан Институт гималайских исследований «Урусвати», и 

его бессменным директором стал Ю.Н.Рерих. Долгие годы с институтом 

«Урусвати» сотрудничали выдающиеся ученые Америки, Европы и Азии, 

печатались статьи в разных странах, издавались книги и журнал «Урусвати». 

В настоящее время востребованность научных трудов Ю.Н.Рериха 

среди ученых, докторантов и студентов только возрастает. «Рыцарь кочевой 

цивилизации» и основоположник науки номадистики» – так называют 

Ю.Н.Рериха ученые-историки и востоковеды Кыргызстана. В своих 

исследованиях и публикациях В.М.Плоских академик НАН КР, и 

В.А.Воропаева, профессор КРСУ, Лауреат научной премии имени Е.И.Рерих, 

подтверждают открытия Ю.Н.Рериха. Они указывают научную и творческую 

преемственность Рерихов «в блестящем созвездии исследователей Евразии, 

занимающих особое место: Николай Пржевальский и Свен Гедин». А также 

эти ученые вводят в научный оборот работы Ю.Н.Рериха наряду с 



крупнейшими российскими и зарубежными исследователями и 

путешественниками как до экспедиции Н.К.Рериха, так и после с учетом 

последующих исследований современных ученых. 

 «Его личность, несомненно, представляет планетарную культурную 

ценность и в современном мире», – пишет о Ю.Н.Рерихе Л.В.Шапошникова, 

академик РАЕН и РАКЦ, Почетный доктор КРСУ, индолог, генеральный 

директор Международного Центра-Музея имени Н.К.Рериха (МЦР) в 

Москве. 

С уверенностью можно считать, что труды выдающегося востоковеда 

Юрия Николаевича Рериха заложили прочный фундамент для осмысления 

культурного единства народов планеты, дружбы, взаимопонимания и 

плодотворного сотрудничества в будущем. Вдохновенные слова Ю.Н.Рериха 

и сейчас звучат актуально и современно: «Надо путем науки, искусства, 

морали воздействовать на окружающее и поднимать энтузиазм и героизм. 

Надо всегда и во всем поддерживать энтузиазм, если он направлен на Общее 

Благо», – пишет Ю.Н.Рерих. По словам его брата С.Н.Рериха, это был «Образ 

Человека, отдавшего каждый момент своей жизни любимой науке, всегда 

старавшегося сделать как можно лучше, как можно правильнее». Приведем 

мнение еще одного крупного ученого Индии, много лет сотрудничавшего с 

Ю.Н.Рерихом, с которым мы полностью солидарны. «Прежде всего его 

интересовал человек – он был истинным гуманистом, – пишет Нирмал Сингх 

директор Намгьяльского института тибетологии в Ганктоке (Сикким), – 

Юрий Николаевич Рерих как человек был даже более велик, чем Юрий 

Николаевич Рерих как ученый. Он выковал золотое звено связи не только 

между Индией и Россией или между Востоком и Западом, но и между всеми 

народами всех стран и времен».  

Надеемся, что научная конференция МЦР позволит глубже раскрыть 

научный талант и знакомство с трудами Ю.Н.Рериха, а также будет 

способствовать их дальнейшему широкому изучению и применению в науке. 

Еще раз поздравляем Вас с юбилеем Юрия Николаевича Рериха и 

желаем успешной работы конференции.  

 

 С искренним уважением, 

 

Вице-президент Лиги друзей Международного Центра Рерихов в 

Кыргызской Республике и Почетный председатель Тянь-Шаньского 

общества Рерихов С.П.Синенко 

 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, 5 октября 2022 г. 


