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Не всем, 
но каждому
Открытое письмо соотечественникам

Этим письмом мы обра-
щаемся не ко всем, а к 
каждому. Двадцать лет на-

зад не стало нашего великого 
соотечественника и человека, 
принадлежащего всему челове-
честву, — Андрея Сахарова, вы-
дающегося физика, открывшего 
водородную бомбу и в то же время 
отдавшего свое сердце и жизнь 
борьбе за свободу каждого чело-
века на Земле. Он в полной мере 
осознавал свою личную ответс-
твенность за то открытие, которое 
принес миру, и цену своего слова 
в борьбе за права человека. Когда 
его не стало, за гробом шло около 
миллиона человек, его тело несли 
на плечах по московским улицам 
— от дома, где он жил, до инсти-
тута физики, в котором он рабо-
тал, от Академии наук до Дворца 
молодежи, куда нескончаемым 
потоком шли и шли люди.

Прошло десять лет, и у подъ-
езда его дома собрались в день его 
смерти… двенадцать человек. Это 
горькая особенность нашей памя-
ти. Высокая миссия тех, кто с ним 
работал, его соратников по борьбе 
за права человека — сохранить па-
мять о нем для себя и своих детей. 
Во имя сегодняшних и будущих 
поколений. Чтобы они знали, 
благодаря кому могут видеть мир 
без проверки на лояльность.

Усилиями его сподвижни-
ков и правительства Москвы был 
создан Музей и общественный 
центр им. Андрея Сахарова. 
Там обрели крышу над головой 
общественные правозащитные 
центры, в экспозиции музея 
представлены страницы жиз-
ни и борьбы Сахарова во имя 
каждого из нас. Там прошли 
десятки выставок, дискуссий, 
общественных акций в защиту 
людей, для которых права чело-
века — не фраза, а образ жизни. 
Музей издал замечательное учеб-
ное пособие «Школьные уроки 
по теме «История политических 
репрессий и сопротивления не-
свободе в СССР». Ох, как важно 
и сегодня, и завтра преподавать 
нашим детям уроки «сопротив-

ления несвободе». Порог музея 
переступают не только прези-
денты многих стран мира, но и 
школьники.

Музей — не государствен-
ное образование и потому не 
обеспечен строкой в бюджете. 
Память о таком человеке, как 
Андрей Дмитриевич Сахаров, 
и не должна быть оформлена 
как государственная структура. 
Музей должен быть обществен-
ным и народным. Но долг госу-
дарства — оказывать ему ежегод-
ную финансовую поддержку из 
бюджета. Таких возможностей 
множество, стоит только захо-
теть. Хотя Сахарова нет с нами 
уже 20 лет, и сегодняшняя власть 
в долгу перед ним. Те, кто ныне 
вершит нашими судьбами, если 
бы не Андрей Дмитриевич, были 
бы сегодня младшими научными 
сотрудниками, а финансовые 
потоки сегодняшних олигар-
хов сводились бы к торговле 
компьютерами, джинсами или 
театральными билетами.

Все эти годы музей сущес-
твует на общественные средс-
тва, которые предоставляет ему 
американский Фонд Сахарова. 
И эти деньги, увы, не беско-
нечны, они иссякают. Конечно, 
можно найти в нашей стране 
состоятельных попечителей. 
И мы сами, конечно, готовы 
поддерживать музей. Но для 
настоящей памяти о Сахарове 
было бы наиболее правильным, 
чтобы хотя бы раз в году каждый 
гражданин России отчислял не-
большую сумму в российский 
Фонд Сахарова и с гордостью 
носил значок фонда. 

Наше предложение очень 
простое: Сахаров сделал для нас, 
современников ХХ и ХХI веков, 
то, что выше и важнее всех мате-
риальных льгот и преференций. 
Для каждого из нас. Даже для тех, 
кто его не помнит или не знает 
его имени. Поэтому мы призы-
ваем вас, уважаемые соотечес-
твенники, осознать себя лично 
ответственными за судьбу Музея 
Сахарова и считать, что это ваш 

музей. Вы можете тратить один 
доллар или 30 рублей в месяц на 
ваш музей? Вы хотите получить 
право говорить и считать, что это 
— ваш музей? Тогда запишите 
в свой семейный бюджет этот 
расход в 30 рублей или отдайте 
распоряжение в вашу бухгалте-
рию, чтобы в каждую зарплату по 
вашему поручению отправляли 
на счет музея эту сумму.

На содержание Музея и ар-
хива Сахарова ежемесячно нуж-
но около 600 тысяч рублей — на 
содержание экспозиции, прове-
дение выставок, конференций, 
издание учебных пособий, при-
обретение документов и экспо-
натов, зарплату экскурсоводам 
и методистам, электрику и сан-
технику, за свет и коммунальные 
услуги — на все. Так неужели нас 
по всей России не наберется 20 
тысяч человек — правозащит-
ников, учителей истории, педа-
гогов музыкальных школ, ученых 
— и старших, и младших научных 
сотрудников, студентов, воен-
ных (сколько их было спасено 
Сахаровым в Афганистане), ра-
бочих, крестьян, да всех нас! Как 
будет горько, если не наберется.

Мы обращаемся не только 
к богатым или состоятельным 
людям, способным дать на жизнь 
Музея Сахарова значительно 
больше. Захотят — будем рады. 
Но каждый из вас — и тот, кто даст 
сто тысяч или миллион долларов, 
и тот, кто отправит 30 рублей в ме-
сяц, будут названы на сайте музея, 
потому что они все получат право 
говорить: «Это мой музей».
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фильма «Сахаров — 
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частные объявления
Рекламная служба. 
Прием объявлений. 

Тел. 623-17-66, 621-57-76

Недвижимость

Компания «Предместье». Самые горячие 
предложения рынка недвижимости в Москве и 
Московской области. Консультации он-лайн и по 
телефону 772-55-74 по продаже, обмену, покупке 
Вашей квартиры, участка, дачи на выгодных для 
Вас условиях. Тел. 772-55-74 www.predmestie.ru

Агентство недвижимости «Москов-ские 
огни». Продажа и покупка любой недвижимос-
ти в Москве и Подмосковье. Ипотека. Гарантия 
юридической чистоты и конфиденциальности. 
Бесплатные консультации. Индивидуальный под-
ход. Тел.: 625-13-34, 621-04-24.

Репетиторы

Немецкий язык. Программы спецшколы, Гете-
института, вузы, ПМЖ. Речевой и грамматический 
тренинг. Опытный преподаватель. Возможен выезд. 
Тел. 8-916-974-78-06, Галина Анатольевна.

Английский язык, преподаватель МГУ, канди-
дат наук: поступление в МГУ, ВЭШ, РГГУ, Финансовую 
академию; подготовка к международным экзаме-
нам: TOEFL, IELTS, FCE, PET, KET. Английский для 
офиса. Тел. 8-903-619-96-08, Алексей Борисович.

Химия. Биология. Индивидуальные уроки 
абитуриентам, школьникам, студентам. Опытный 
преподаватель. Тел. 8-905-580-87-54.

Адвокаты

Адвокат. Уголовные дела (кроме нарко-
тиков). Арбитраж. Суды общей юрисдикции. 
Наследство. Бракоразводный процесс. Тел.: 960-
79-65, Евгений Владимирович Ингуран.

Адвокатский кабинет Зорина. Патентные 
споры. Защита прав на товарные знаки. Управление 
нематериальными активами. Тел. (495) 764 4744, 
факс: (495) 680 4088, эл. почта: mail@zorinlegal.ru, 
интернет: http://www.zorinlegal.ru

Адвокатское бюро «Сурский и парт-
неры».  Защита по уголовным делам. 
Представительство в суде по гражданским де-
лам. Административные дела. Арбитраж. Тел.: 
505-46-64, 8-919-729-42-15. www.sursky.ru

Адвокатская группа «Дорохин и партне-
ры». Все виды квалифицированной юридичес-
кой помощи, оказываемой на профессиональ-
ной основе физическим и юридическим лицам 
в целях защиты их прав, свобод и интересов. 
119121, Москва, Земледельческий пер., д.14/17, 
стр. 2, ст. м. «Парк культуры». Тел.: 518-87-16, 
506-10-99.
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августа на пресс-конференции в об-
щественном Музее имени Н.К. Рериха 
представители Международного цен-

тра Рерихов (МЦР) и ученые заявили, что 
такая диссертация не может претендо-
вать на серьезное научное исследование. 
«Против Николая Рериха написано боле 
20 книг. Но впервые мы сталкиваемся с 
претензиями на научность», — сказала 
Л.В. Шапошникова, генерельный дирек-
тор Музея им. Н.К. Рериха.

Рерих, по мнению Росова, был амбици-
озным политиком, преследующим далеко 
идущие цели. Уникальные научные экспе-
диции Рериха представлены как этапы в 
создании нового независимого государства. 
Знаменитый Пакт Рериха — о сохранении 
культурных ценностей во время военных 
конфликтов — лишь ширма для военных 
планов художника по созданию незави-
симого государства в Центральной Азии. 
«Новая страна» должна была возник-
нуть на захваченных территориях СССР, 
Монголии, Китая и Северного Тибета.

Независимые экспертизы свидетельс-
твуют, что в диссертации отсутствуют до-
казательства, связанные с утверждениями 
Росова. Руководитель Центра истории на-
родов России и межэтнических отношений 
В.В. Трепавлов пишет в своем заключении: 
«Главный тезис автора о том, что «обе эк-
спедиции… были напрямую инициирова-
ны идеей построения монголосибирского 
государства», остался не подкрепленным 
убедительными свидетельствами источни-
ков. Обсуждаемые в диссертации проблемы 
представляются искусственными, умоз-
рительными и неаргументированными». 
Ведущий научный сотрудник Института 
русского языка им. В.В. Виноградова РАН 
Л.Л. Шестакова в своей лингвистической 
экспертизе отмечает: «Диссертация напи-
сана с многочисленными нарушениями 
требований, предъявляемых к произве-
дениям научного стиля, — требований 
ясности, точности, объективности, недвус-
мысленности, логичности в постановке 
задач и в их решении. Много эмоционально 
окрашенной лексики. В видении Росова 
Рерих предстает как прагматик, человек, 
потребительски относящийся к людям, 

человек, для которого все средства хороши. 
Сходным образом рисуются «портреты» его 
соратников. Большой массив конкретных 
примеров, подтверждающих это, позволяет 
говорить о намеренном характере выбора 
средств, об определенной авторской стра-
тегии…».

Международный центр Рерихов более 
полутора лет добивается участия ученых-
специалистов в рассмотрении диссертации. 
Недавно Высшая аттестационная комиссия 
(ВАК) решила разрешить «спорные мо-
менты». Академики должны были выслу-
шать аргументы Международного центра 
Рерихов и автора диссертации. Заседание 
комиссии состоялось 16 июля 2007 года. 
Но вопреки решению президиума ВАК со-
трудники Международного центра Рерихов 
не были приглашены. «Почему ученых, 
высказавших критические замечания, от-
страняют от рассмотрения диссертации? 
— спрашивает Юлий Воронцов, прези-
дент Международного центра Рерихов. 
— Почему ВАК игнорирует заключения 
независимых экспертов?».

Защита диссертации Росова вызвала 
возмущение международного ученого со-
общества. Вот что пишет о ней академик 
Монгольской академии наук Ш. Бира: 
«Николай Рерих, объединявший усилия 
всех людей в защиту культурных памят-
ников и призывавший страны объединить 
свои усилия в защиту культуры, являлся 
Великим Миротворцем, но не политичес-
ким авантюристом, как его пытается пред-
ставить автор указанной диссертации».

Проректор Софийского университета 
Св. Климента Охридского А. Федотов: «Эти 
писания скорее напоминают клевету, неже-
ли научный текст, претендующий на звание 
докторской диссертации. Одобрение этой 
диссертации даст повод для дальнейших 
спекуляций по поводу духовного наследия 
Рерихов и их вклада в развитие мировой 
духовной культуры». Сотрудники МЦР 
уверены, что утверждение диссертации 
нанесет значительный урон не только куль-
туре нашей страны, но и международному 
престижу России.

� Александра ТАТАРИНОВА

Защита науки 
от диссертации
Н. Рериха пытаются представить 
политическим авантюристом
Споры вокруг диссертации Владимира Росова «Русско-американские 
экспедиции Н.К. Рериха в Центральную Азию (1920—1930-е годы)» про-
должаются. По теории Росова, Николай Рерих хотел вооруженным путем 
создать независимое государство на территории Центральной Азии. 
Диссертация была защищена в октябре 2005-го в Санкт-Петербургском 
университете, и, несмотря на протесты многих ученых-историков.

По поводу научных работ Н.К. Рериха продолжают устраивать 
околонаучные скандалы


