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Приветствуем участников конференции в Таллине с пожеланием укрепить 

понимание Культуры и гуманных идей защиты культурного достояния, 

выраженного в Пакте Рериха.  

Хотим подчеркнуть, что Пакт Рериха, которому посвящена конференция – это 

не просто слова на бумаге о защите культурных ценностей. Это прежде всего 

наши действия, направленные на защиту Культуры от мракобесия 

современного невежества.  

Пакт определяет культурную преемственность как главную составляющую 

эволюции человечества, являющейся отражением космических законов 

Вселенной. Непонимание или недооценённость значимости Культуры 

приводит к печальным картинам разложений государств и народов. Как 

говорила академик Людмила Васильевна Шапошникова: «Гибель Культуры 

повлечёт за собой уничтожение человека как такового». 

Экономические и социальные реформы приведут к лучшим 

преобразованиям только в случае изменения самого человека, 

самосовершенствования его внутреннего мира, его порядочности. 

Уничтожение Культуры, её памятников и носителей приводит к разрыву 

взаимодействия человечества с потоками космических Сил, к деградации и 

одичанию личности. 

В этой связи, Знамя Мира, как символ Пакта Рериха, есть явление более 

широкое, так как олицетворяет связь человечества с Космической эволюцией 

и ее законами в целом.  

Возлагаем большие надежды на то, что участники конференции своим 

единодушным призывом к осознанию неотложной защиты Культуры обратят 

внимание народов и государственных деятелей на осмысление идей 

Н.К.Рериха о культуре и необходимости ее повсеместно защищать, развивать 

и поддерживать.  

 



We welcome the participants of the conference in Tallinn with the wish to 

strengthen the understanding of Culture and the humanistic ideas of protecting 

the cultural heritage expressed in the Roerich Pact. 

We emphasize that the Roerich Pact, to which the conference is dedicated, is not 

just words on a paper about the protection of cultural values. It is above all our 

actions aimed at protecting Culture from the obscurantism of modern ignorance.  

The Pact defines cultural continuity as the main component of the evolution of 

mankind, which is a reflection of the cosmic laws of the Universe. 

Misunderstanding or under-appreciation of the significance of Culture slowly 

leads to decomposition of states and nations. As academician Lyudmila Vasilievna 

Shaposhnikova said: “The death of culture will entail the destruction of man as 

such.” 

Economic and social reforms will lead to better transformations only if humans 

change, they improves their inner world, their decency. The destruction of 

Culture, its monuments and creators of cultural heritage leads to a rupture of the 

interaction of mankind with the streams of cosmic Forces, to the degradation and 

savagery of the personality. 

In this regard, the Banner of Peace, as a symbol of the Roerich Pact, is a broader 

phenomenon, since it personifies the connection of humanity with the cosmic 

evolution and ist laws as a whole. 

We have high expectations on the conference participants that their unanimous 

call for awareness of the urgent necessity to protect Culture, will draw the 

attention of peoples and statesmen to the understanding of N.Roerich's ideas 

about culture and the need to protect, promote and support it on the constant 

basis. 

 

 


