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Юрий Николаевич Рерих, представитель выдающейся семьи Рерихов, 

внес неоценимый вклад в науку в области востоковедения, в изучении 

лингвистики и культурного наследия Тибета, Монголии. Он был 

необычайно одаренным человеком, путешественником и общественным 

деятелем. Труды Ю.Н.Рериха, посвященные исследованию Средней Азии и 

прилегающих территорий, особенно актуальны в современное время, когда 

широкими шагами идет сближение культур народов Востока и Запада.  

Мы можем с уверенностью сказать, что Юрий Николаевич был 

героической личностью, отличавшейся силой духа, мужеством, 

самоотверженностью.  Это проявилось как в научной работе, так и во время 

Центрально-Азиатской экспедиции Николая Константиновича Рериха, а 

также в его деятельности на родине, тогда это был Советский Союз, куда он 

смог вернуться в 1957 году. Он выполнил свою эволюционную миссию, 

возродив школу востоковедения и возвратив истинное представление о 

семье Рерихов, широко популяризируя их творческое наследие. Следует 

отметить неоценимую заслугу Юрия Николаевича в том, что он широко 

пропагандировал творческое наследие отца, Н.К.Рериха – художника и 

ученого с мировым именем, инициатора первого Международного договора 

по безусловной защите культурного наследия человечества, носящего его 

имя Пакт Рериха. 
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Немецкое Рериховское Общество приветствует участников и 

организаторов Международного круглого стола «Юрий Николаевич 

Рерих – человек подвига. Судьба наследия. Актуальные  

вопросы, проблемы сохранения и популяризации»,  

приуроченного к 120-летию со дня его рождения. 
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Воспоминания людей, кому посчастливилось встретиться с Юрием 

Николаевичем, отмечали совершенно особую силу, исходившую от него и 

располагавшую к доверительным отношениям. Юрия Николаевича 

отличало достоинство духа, выдержка, терпение и равновесие, которое 

влияло на окружающих его людей. Святослав Николаевич Рерих писал о 

своем брате, как о вдохновенном ученом-мыслителе, о человеке 

высочайшей духовной гармонии, стремившемся к более совершенной 

жизни и сумевшем всесторонне обогатить свою специальность и поднять ее 

над уровнем повседневности. 

Юрий Николаевич обладал обширными познаниями в различных 

областях науки, мог судить о многих вещах и явлениях. Человек огромного 

сердца, великий гуманист, он любил людей и был человеком исключительно 

высокой внутренней культуры.  

Вникая в труды Юрия Николаевича, осмысливая его отношение к 

жизни мы можем глубже понять и оценить его как ученого и великого 

человека, сделавшего так много для эволюционного будущего человека. 

Желаем Международному круглому столу плодотворной работы, 

чтобы сделать очень важный шаг в изучении научного, культурного и 

творческого наследия Юрия Николаевича Рериха для утверждения высших 

ценностей человеческого духа. 

 

Галина Шнайдер 

Председателя Правления 

 


