Сознание красоты спасет мир

Пермское региональное отделение

Международной Лиги защиты культуры
________________________________________________________________________________________

Министру культуры РФ
В.Р. Мединскому

Уважаемый Владимир Ростиславович!
Из средств массовой информации нам стало известно об отзыве Министерством культуры
РФ прокатного удостоверения № 213000913 от 12.02.2013 г. фильма «Зов Космической
эволюции». Причина отзыва нас очень удивила – в связи с наличием в нем кадров с нацистской
символикой (свастикой).
Подобный подход к искусству не может не вызывать тревогу за отечественную культуру.
Дело в том, что данная символика встречается лишь в кадрах документальной кинохроники
времен Великой Отечественной войны. Это фрагменты из известных фильмов М. Ромма
«Обыкновенный фашизм» и Р. Кармена «Великая Отечественная война. Неизвестная война».
Фильм «Обыкновенный фашизм» включен в золотую коллекцию советского
отечественного кинематографа Госфильмофонда России, о чем имеется информация на сайте
Министерства культуры РФ. Его демонстрировали в рамках кинофестивалей, прошедших в
Китае, Франции, России. Он включен в список ста фильмов, рекомендованных к показу
Министерством культуры РФ, и не содержит информации, запрещенной к распространению.
Почему же кадры из «Обыкновенного фашизма» Минкульт запрещает, когда они
демонстрируются в фильме «Зов Космической эволюции»?
Также и фильм Р. Кармена «Великая Отечественная война. Неизвестная война» с успехом
проходит по российским телеканалам. На сайте Министерства культуры отсутствует информация
о запрете на прокат данного фильма. Однако его кадры не удовлетворяют Минкультуры при
демонстрации в фильме «Зов Космической эволюции».
Нам удивительно, что Минкульт не считается и с разъяснениями Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор),
на официальном сайте которого дано соответствующее разъяснение о том, что «использование
нацистской и сходной с ней до смешения атрибутики/символики в исторических, научных и т.п.
целях признается допустимым». Нам известно, что Конституционный суд РФ занимает такую же
позицию. Следовательно, использование кадров военной хроники из фильмов «Обыкновенный
фашизм» и «Великая Отечественная война. Неизвестная война» в документальном научнопопулярном фильме «Зов Космической эволюции» не нарушает действующее законодательство.
Нас беспокоит созданный Министерством культуры РФ прецедент, нарушающий
конституционные права Международного Центра Рерихов, который имеет авторские права на
фильм «Зов Космической эволюции». Прежде всего, это право на свободу слова и свободу
распространения информации, что можно рассматривать как попытку введения цензуры,
запрещенной п.5 ст.29 Конституции РФ.
Автор фильма «Зов Космической эволюции» Л.В. Шапошникова – известный ученый,
академик РАЕН и РАКЦ им. К.Э. Циолковского, писатель, Заслуженный деятель искусств РФ,
создавая документальный фильм о многогранной культурной, научной, общественной и

миротворческой деятельности наших соотечественников – Е.И. и Н.К. Рерихов, сумела раскрыть
непреходящую актуальность Пакта Рериха – первого международного договора об охране
культурных и исторических ценностей как в военное, так и в мирное время. Она убедительно
показала исключительную историческую роль России в достижении Победы во Второй мировой
войне и опасность распространения фашизма.
Фильм «Зов Космической эволюции» получил высокие оценки в Генеральной ассамблее
ООН в Нью-Йорке, отделении ООН в Женеве, во Дворце Мира в Гааге, жителей 17 стран мира и
более 115 городов России. На презентации фильма «Зов Космической эволюции» экс-министр
культуры РФ А.А. Авдеев отметил, что фильм «будет царапать в хорошем смысле душу и
воспитывать настоящую культуру у молодого поколения».
В одном из своих интервью Вы произнесли справедливые слова: «мы должны понимать,
что, опираясь на уроки прошлого, мы должны строить будущее». Фильм Международного
Центра Рерихов «Зов Космической эволюции» помогает постичь уроки прошлого и устремляет в
будущее.
Учитывая вышеизложенное, настоятельно просим Вас восстановить прокатное
удостоверение фильму «Зов Космической эволюции».
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