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Уважаемый Сергей Викторович!
Обратиться к Вам с этим письмом нас вынудили чрезвычайные обстоятельства,
связанные со скандальной ситуацией, сложившейся по инициативе Министерства
культуры России вокруг Международного центра Рерихов (МЦР). Поскольку этот
центр является неправительственной организацией, объединяющий почитателей
творчества Рерихов во многих странах мира, мы хотим обратить Ваше внимание на
то, что непродуманные действия Минкультуры наносят прямой ущерб усилиям
МИДа, направленным на поддержание тесных и добрых отношений с зарубежными
соотечественниками, а также наносят ущерб репутации Российской Федерации в
целом.
Суть претензий Министерства культуры проста: там хотят забрать у МЦР
наследие Рерихов, переданное общественной организации и завещанное ей
Святославом Николаевичем Рерихом. Для действий Министерства культуры нет
никаких правовых оснований, и твердая позиция, занятая Международным центром
Рерихов и поддерживающей его общественностью, побудила Минкультуры
обратиться в прокуратуру с требованием очередной проверки МЦР на предмет
законности обладания им наследием семьи Рерихов. Несмотря на то, что в судебноправовом порядке этот вопрос уже неоднократно рассматривался, и было доказано,
что у Мннкультуры нет никаких правовых оснований на обладание этим наследием,
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Международный центр Рерихов постоянно подвергается нападкам со стороны
ведомства, которое должно было бы быть для него не противником, а дружественным
партнером.
У нас создается впечатление, что в Министерстве культуры Российской
Федерации не отдают себе отчета в том, что многочисленные рериховские
организации по всему миру и люди культуры в России и зарубежье никогда не
смирятся с неправовыми действиями и до конца будут отстаивать права
общественного музея на обладание наследием семьи Рерихов. Несколько десятилетий
назад члены этой замечательной семьи – русские люди, находящиеся вдалеке от
своего Отечества, нашли в себе силы поднять знамя защиты культуры, объединить
лучших людей планеты для охраны духовных ценностей человечества, и их действия
служат для нас примером бескомпромиссных и последовательных действий.
Святослав Николаевич Рерих неоднократно и вполне определенно письменно и устно
заявлял, что наследие он передает музею с общественным статусом, и его воля не
может быть отвергнута или оспорена. Мы просим с уважением отнестись к ней и
предоставить возможность Международному центру Рерихов заниматься той
деятельностью, которая предопределена его уставом, а не обороной от чиновных
«защитников культуры».
Мы убедительно просим Вас предпринять усилия для разрешения этой
конфликтной ситуации, т.к. развитие ее будет иметь широкий общественных
резонанс. Мы любим Россию, и тем больнее воспринимаем несправедливость,
чинимую обличенными властью государственными мужами. В недавнем прошлом
Министерство культуры смогло выстроить с Международным центром Рерихов
отношения доброжелательного партнерства, и в этом мы видим личную заслугу
видного российского дипломата А.А.Авдеева в его бытность руководителем этого
ведомства. Также мы будем всегда помнить о вкладе в создание Международного
центра Рерихов выдающегося российского дипломата Ю.М.Воронцова, который был
президентом МЦР и его защитником на протяжении многих лет.
Мы надеемся, что общими усилиями общественности и обладающими властью
людьми с государственным подходом к этому вопросу право и справедливость
восторжествуют, и Международный центр Рерихов останется той жемчужиной, какой
его создали разные люди, объединенные лишь своей любовью к культуре, к России, и
мечтой о том, чтобы их любимая страна стала страной великой культуры – той
страной, о которой мечтали и в которую верили Рерихи всю свою жизнь.
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