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Рига

Заявление
Латвийского отделения Международного Центра Рерихов
в связи с незаконной публикацией дневников Елены Ивановны Рерих
Латвийское отделение Международного Центра Рерихов возмущено
публикацией дневников Елены Ивановны Рерих и требует от
Государственного музея Востока и Министерства культуры Российской
Федерации изъятия из публичного доступа этих дневниковых записей и
прекращения их обнародования в дальнейшем.
Нынешняя деятельность вышеназванных государственных учреждений
является преступной и с правовой, и с моральной точки зрения. У них нет
никаких прав на публикацию дневников Елены Ивановны Рерих, как нет и
прав на обладание наследием семьи Рерихов, которое стало достоянием
России благодаря дару Святослава Николаевича Рериха общественности в
лице Международного Центра Рерихов. Этот дар попал в руки
Государственного музея Востока в результате ночного грабежа под
прикрытием неопознанных силовых структур.
Одно преступление повлекло за собой другое. Самая сокровенная часть
наследия Рерихов, многие годы бережно хранимая в столичной усадьбе
Лопухиных доверенным лицом С.Н.Рериха Людмилой Васильевной
Шапошниковой и ее соратниками, после вероломного захвата выставляется
в открытый доступ вопреки воле автора и наложенному им запрету на
досрочную публикацию. Как известно, Елена Ивановна Рерих указывала
срок возможной публикации не менее ста лет после ее ухода из жизни.
Международный Центр Рерихов строго следовал указаниям, которые при
передаче наследия в Россию дал Святослав Николаевич Рерих и не
нарушило ни одно из них, что указывает на уважительное отношение
общественности к выдающейся семье наших соотечественников.
Государственный музей Востока и Министерство культуры РФ
демонстрируют диаметрально противоположный подход, а по сути –

наплевательское отношение к выдающимся людям, снискавшим уважением
и признание во всем мире.
К нашему глубокому огорчению, протесты общественности в связи с
незаконными действиями в отношении наследия Рерихов и в отношении
Международного Центра Рерихов не вызывают никакой реакции, кроме
остервенелого желания
руководства вышеназванных госучреждений
отомстить общественности за ее твердую позицию
очередным
надругательством над наследием семьи Рерихов. Ярче всего это
надругательство выражается в публикации дневников Елены Ивановны
Рерих.
Все порядочные люди, которые понимают значимость этих дневников,
осознают неминуемость тяжелых последствий преступной деятельности
чиновников от культуры. Их деяние не имеет срока давности и не может
быть оправдано.
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