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90 лет российскому участку Центрально-
Азиатской экспедиции Н.К. рериха

16-17 июля в Культурно-выставочном 
центре на Байкале, в п. Старая Ангасолка 
состоялся круглый стол «Центрально-Ази-
атская экспедиция Н.К. Рериха как твор-
чество Космической эволюции», посвя-
щённый 90-летию российского участка 
Центрально-Азиатской экспедиции ака-
демика Н.К. Рериха и 90-летию со дня 
рождения академика Л.В. Шапошниковой. 

Организаторами круглого стола вы-
ступили: Иркутская региональная об-
щественная организация «Рериховское 
культурное творческое объединение» и 
Иркутское региональное отделение Меж-
дународной Лиги Защиты Культуры. 

Круглый стол проходил в рамках Меж-
дународного культурно-просветительско-
го фестиваля «Мир через Культуру», на-
правленный на развитие межкультурного 
диалога и призванный объединить усилия 
людей от искусства и науки в утвержде-
нии мира на нашей планете через Куль-
туру. Подробная информация о фестивале 
размещена  на сайте mir-kultura.ru.

В круглом столе приняли участие пред-
ставители из Санкт-Петербурга, Тулунско-
го района, Ангарска, Иркутска.

Со вступительным словом к участни-
кам круглого стола обратился кандидат 
физико-математических наук, первый 
заместитель председателя Иркутской ре-
гиональной общественной организации 
«Рериховское культурное творческое 
объединение» Л.М. Бакунин. В своем вы-
ступлении Лазарь Маркович отметил, что 
Центрально-Азиатская экспедиция яви-
лась уникальной экспедицией ХХ столе-
тия и возможно всего тысячелетия. В этой 
экспедиции проводилась закладка магни-
тов будущих центров Культуры, формиро-
валось энергетическое поле Культуры на 
многие сотни и тысячи лет вперед. Дру-
гая особенность, не встречавшаяся более 
ни в какой другой научной экспедиции 
- огромное количество художественных 
полотен, созданных Н.К. Рерихом на дол-
гом маршруте и удивительным образом 
дополнивших ее научные результаты. 

Центрально-Азиатская экспедиция про-
шла по уникальному маршруту: Сикким, 
Индия, Китай, Сибирь, Алтай, Монголия, 
Тибет, Сикким. Впервые были пройдены 
труднодоступные участки Трансгимала-
ев. Рерихов интересовала, прежде всего, 
культура народов. Они стремились увидеть 
в ней то непреходящее, что объединяет 
разные страны и народы в их движении от 
прошлого к настоящему и в будущее. 

В ходе экспедиции были проведены 
глубокие исследования в области исто-
рии, географии, археологии, этнологии 
и т.д. Более подробно рассмотрена роль 
кочевых империй в мировой истории, 
космические факторы миграции великого 
переселения народов, культурное един-
ство Азии. Фундаментальная работа Ю.Н. 
Рериха посвящена истории Средней Азии.

После завершения экспедиции Рери-
хами в долине Кулу был создан Институт 
гималайских исследований «Урусвати» 
для обработки и исследования материа-
лов, собранных во время экспедиции. Это 
прообраз науки будущего, смысл которой 
в синтезе разных научных направлений. 

Спустя десятилетия академик Л.В. 
Шапошникова в одиночку прошла марш-
рут Центрально-Азиатской экспедиции, за 
исключением Китайского участка, не до-
ступного для советских людей в те годы. 
Итогом этого уникального путешествия 
явилось издание фотоальбома «От Ал-
тая до Гималаев». Людмила Васильевна 
Шапошникова стала создателем уникаль-
ного общественного Центра-Музея им. 
Н.К. Рериха в Москве и его бессменным 
генеральный директором. В этом году ей 
исполнилось бы 90 лет. 

Для участников круглого стола был 
предусмотрен пеший маршрут по Круго-
байкальской железной дороге со Знаме-
нем Мира по следам Центрально-Азиат-
ской экспедиции Н.К. Рериха. 

Участники высказали мнение о том, 
что значение Центрально-Азиатской экс-
педиции семьи Рерихов для настоящего 
и будущего огромно. Творчество выда-
ющейся семьи Рерихов как носителей 
космического сознания воплощалось в 
художественных творениях, в их научных 
исследованиях в философии космической 
реальности, где человек понимается как 
активная, творящая часть Вселенной. 

Был отмечен огромный вклад выдаю-
щейся семьи Рерихов в сокровищницу ми-
ровой культуры. Музей им. Н.К. Рериха стал 
ведущим Международным центром по из-
учению и популяризации наследия семьи 
Рерихов, важным для будущего страны и 
нуждается в сохранении и защите.

Материалы Центрально-Азиатской экс-
педиции, полное исследование которых 
еще впереди, являются главной составля-
ющей будущих открытий, предваряющих 
новый эволюционный виток развития 
эволюции человечества. Участники кру-
глого стола высказали пожелания о более 
широком информировании и признании 
Центрально-Азиатской экспедиции Н.К. 
Рериха как одной из важнейших экспеди-
ций ХХ века и необходимость сохранения 
уникального Международного культурно-
го Центра – общественного музея им. Н.К. 
Рериха в Москве.
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