О нарушении прав Международного Центра Рерихов и его
общественного Музея имени Н.К.Рериха
Обращение Евгения Шунейко, кандидата искусствоведения, члена секции критики
Белорусского союза художников, активиста Белорусского республиканского общества
дружбы с зарубежными странами общественного Музея имени Н.К.Рериха по случаю
пресс-конференции 31.05.2017 г. в Талинне

Уважаемые друзья! 7 марта, а затем и 28-29 апреля 2017г. произошло
очень драматическое и беспрецедентное событие, которое нельзя забыть или
умолчать. Международная общественная организация «Международный
Центр Рерихов»(МЦР), которая на законных основаниях занималась
сохранением наследия Рерихов и его популяризацией в Москве, в один
«прекрасный день», стала жертвой грубого правонарушения со стороны
российских официальных структур, которые должны служить примером
уважения к правопорядку.
Так вписана еще одна проблемная страница в непростую и сложную
историю жизни и деятельности семьи Рерихов и их научно-творческой идеи.
В мире, наверно, нет человека, не слышавшего о Пакте Рериха и других
великих поисках и открытиях этого замечательного Творца Николая Рериха и
членов его семьи. Поэтому очень прискорбно, что происходят грубые,
неуважительные действия, навсегда компрометирующие тех, кто на них
способен. Тем более, что все это предано огласке на современном уровне, с
применением электронных технологий.
В такой ситуации нет смысла призывать к совести, расточать гневные
эмоции. Есть юридическое право, которое должно быть в данной ситуации
применено. Тем более, что МЦР имеет международный статус.
Я, лично, как искусствовед и художник, всегда придерживаюсь той
позиции, что никакое насилие и произвол не могут быть аргументом в
спорных ситуациях, особенно в вопросах культуры и духовности. Наша
история дает достаточно примеров того, когда к культурному наследию
применялись самые жестокие меры.
Казалось, все было уничтожено, сломано, забыто навсегда. Но сила
культуры через некоторое время все возвращает на свои места. Произойдет
это и с Общественным Музеем имени Н.К.Рериха и МЦР. Тем более, что это
серьезное событие, попытка уничтожить общественный Музей имени
Н.К.Рериха, не будет предано забвению и усилия по восстановлению
справедливости не иссякнут у рериховцев, которые отличаются
принципиальностью и верой в свои цели.
С поддержкой и уважением к таким личностям.
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