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Президенту Международного Центра Рерихов
Ю.Х. Темирканову,
Вице-президенту МЦР
А.В. Стеценко
Глубокоуважаемые Юрий Хатуевич и Александр Витальевич!
Уважаемые участники и гости конференции из многих стран мира!
Коллектив Кыргызско-Российского Славянского университета (КРСУ)
сердечно поздравляет Вас с юбилейными датами семьи Рерихов и желает
успешной работы Международной научно-общественной конференции
«Россия – Восток: искусство, философия, культура. 145 лет со дня рождения
академика Н.К. Рериха, 115 лет со дня рождения академика С.Н. Рериха, 140
лет со дня рождения Е.И. Рерих».
Несомненно, настоящая междисциплинарная научная конференция в
МЦР является значительным вкладом в сотрудничество и взаимопонимание
разных народов и культур, способствуя их межнациональному согласию на
планете Земля, а также лучшему постижению культуры и искусства,
духовных традиций и философской мудрости народов России и стран
Востока.
Почти три семилетия мы – земляне – живем в третьем тысячелетии и
стали свидетелями глобальных процессов трансформации и переустройства
во всех сферах жизни. Издревле восточная мудрость на просторах Азии
почиталась и служила нормой жизни. Великие путешественники, ученые и
исследователи, художники и странники из России и Запада многие века
устремляли свои взоры на Восток в поисках этих сокровенных жемчужин
знания. Всемирно известный ученый-ориенталист, лингвист, монголовед
Юрий Николаевич Рерих, старший сын четы Рерихов, в 1923 году в работе
«Расцвет ориентализма» писал: «Пространство человеческих знаний
непрестанно расширяется, и как по волшебству появляются все новые
горизонты. Беспредельность возможного манит не знающий покоя

человеческий разум, не страшащийся сжечь то, что им уже познано: только
такое состояние открывает путь к настоящей научной работе».
Обо всех членах семьи Рерихов можно сказать, что они сами по себе
представляют явление общечеловеческой важности. Их деяния всегда
оживляли культурную жизнь тех стран, где они жили, открывали новые пути
сотрудничества и новые источники развития целых народов. Таких людей,
которые своими трудами во имя Общего Блага героически продвигали
сознание народа, расширяя горизонт обзора, принято называть
подвижниками. К ним, подвижникам, по праву можно отнести нашу
современницу Людмилу Васильевну Шапошникову – продолжательницу
дела Рерихов, писателя, востоковеда и основателя Центра-Музея имени
Н.К.Рериха в Москве, над которым было поднято Знамя Мира – Знамя
Культуры. Она, по решению Святослава Рериха, стала первым и бессменным
генеральным директором общественного Музея имени Н.К.Рериха в России.
В 2006 году Людмиле Васильевне Шапошниковой было заслуженно
присвоено звание «Почетного доктора» КРСУ. Научные экспедиции Рерихов
и Л.В.Шапошниковой, их философское и художественное творчество,
фундаментальные труды и книги явили миру живую взаимосвязь искусства и
древней мудрости Индии и России.
Многочисленные археологические раскопки и научные исследования
на просторах России и Азии, изучение культуры Востока во время
уникальной Центрально-Азиатской экспедиции убедили Николая Рериха в
едином корне культур народов России и Индии. Через 50 лет
Л.В.Шапошникова, пройдя в одиночку основную часть маршрута академика
Н.К.Рериха, научно доказала справедливость его прозрений и выводов.
Ученые Кыргызстана, историки и археологи, продолжают трудиться и в
своих научных статьях и книгах подтверждают эти открытия.
В художественных и научно-философских трудах семьи Рерихов, в их
эпистолярном наследии наступивший XXI век называется зарей Новой Эпохи
в космической эволюции человека и человечества, когда идеи Знамени Мира
станут величайшим движением в истории планеты. Она знаменует развитие
человечества по Космическим законам Бытия. Новая Эпоха несет на своем
Знамени великое сотрудничество народов на основе истинного знания. «Со
старым сознанием не войти в Новый Мир», – утверждала Елена Ивановна
Рерих. Философия космической реальности, данная человечеству на пороге
Нового Мира, заключает в себе систему познания нового космического
мышления: «Мышление – залог преуспеяния, залог нового строительства,
мощного будущего. Претворение жизни именно утверждается трансмутацией
мышления». Космическое мировоззрение – новое мышление ХХI века, новая
одухотворенная наука и метанаука несут высокую духовность и гуманизм.
Знамя Мира – знак Новой Эпохи, под которым объединятся народы,
открывая путь к миру всего мира на основе Красоты, Знания, Культуры.
Именно эту идею – «Мир через Культуру» – дал человечеству Николай Рерих,
великий миротворец, автор первого в мире международного договора о
защите культурных ценностей человечества, известного как Пакт Рериха. И
если в настоящий момент человечество продолжает разъединятся по
национальному и религиозному принципу, через войны и приграничные

конфликты, катастрофы и другие бедствия, нам представляется, что
преодолеть нарастание бездуховности возможно благодаря расширению
сознания и самосовершенствования, по принципу: только изменяя себя, мы
меняем мир.
Позвольте еще раз поздравить Вас и пожелать всем участникам
конференции здоровья и творческих успехов.

