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Уважаемый Юрий Хатуевич! 

Уважаемые участники Международной научно-общественной конференции  

«120 лет со дня рождения Ю.Н. Рериха»! 

 

         Российская академия естественных наук поздравляет Вас с началом работы 

конференции.  

Вся жизнь и научная деятельность Юрия Николаевича Рериха, старшего сына всемирно 

известного художника и мыслителя Николая Константиновича Рериха, является ярким 

примером самоотверженного непрестанного труда – подвигом ученого во имя Культуры и 

Науки. Он обладал необычайно глубокими знаниями в области культуры, религии и 

философии Востока. Судьба дала ему счастливую возможность как ученому проводить 

ценнейшие географические, исторические, этнографические, археологические и 

лингвистические исследования в малоизученных областях Центральной и Южной Азии. Во 

многом благодаря огромному вкладу Юрия Николаевича, его знанию местных языков, 

смелости и находчивости состоялась уникальная Центрально-Азиатская экспедиция 1924-

1928 гг. По ее результатам был создан Гималайский институт научных исследований 

«Урусвати», директором которого Ю.Н.Рерих работал около десяти лет. Он по праву входит в 

плеяду таких великих путешественников и ученых, как Н.М.Пржевальский, Г.Н.Потанин, 

В.И.Роборовский, П.К.Козлов и другие. Превосходно владея не только многими западными, 

но и десятками восточных языков, диалектов и наречий, Юрий Николаевич внес значительный 

вклад в тибетологию, монголоведение, индологию, сделав выдающиеся открытия в изучении 

древних миграций, особенностей этногенеза народов Азии, их культурных и духовных 

достижений. Его уникальные заслуги в области истории, археологии, языкознания, 

литературы, искусства и фольклора Центральной и Южной Азии признаны многими 

ведущими научными учреждениями мира.  

Один из крупнейших ученых-востоковедов Ю.Н.Рерих, возвратившись на Родину в 1957 

году, смог за несколько лет всесторонне обогатить отечественное востоковедение и поднять 

его на новый уровень. Он создал первую в СССР школу тибетологии и вдохновил этим новым 

научным направлением своих учеников.  Только благодаря ему мы получили возможность 

познакомиться с творческим наследием членов семьи Рерихов, картинами Н.К.Рериха и 

философским учением Живой Этики, которое направило многих людей к изучению 

космического мировоззрения и показало путь эволюционного развития человечества. 

Желаю участникам Международной научно-общественной конференции  успешной 

работы и новых открытий! 

 

С уважением,  

 

Первый вице-президент- 

Главный ученый секретарь РАЕН, 

профессор  МИИГУ  имени П.А.Столыпина                                                             Л.В.Иваницкая 


