
Братья кадеты! 
Просим принять самое активное участие в Форуме, который будет рассматривать 

важнейшие вопросы национальной безопасности России в контексте ситуации на 
Украине. 

Вход в Храм Христа Спасителя неограничен, но по спискам руководителей 
землячеств. 
Совет МССНК 

*** 
МОСКОВСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОРУМ 

«СУВЕРЕНИТЕТ КУЛЬТУРЫ» 
(К основам государственной культурной политики) 

 
Зал Церковных Соборов комплекса Храма Христа Спасителя 

25 марта (вторник) 2014 года в 16.00 (начало регистрации в 15.00) 

Вход со стороны набережной 
 
«Кто мы?», «кем мы хотим быть?», какая у России стратегия развития 
и её ценностная основа, что может она привнести в этот мир, как 
глобальные процессы будут влиять на нашу национальную 
идентичность, каким мы хотим видеть мир ХХI века. 

В.В.Путин 

ОРГАНИЗАТОРЫ 
Общественная палата России 
Общественная палата города Москвы 
Московский городской совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов 

ПРИ УЧАСТИИ 
Московский клуб «Ценности нации и национальные интересы России» 

«Школа здравого смысла» Клуба выпускников Военного института иностранных языков 

Московское содружество суворовцев, нахимовцев, кадет 

Академия геополитических проблем 

Коллегия военных экспертов России 

Творческие союзы города Москвы 

Московский городской профсоюз работников культуры 

Центральное казачье войско 

Российский конгресс народов Кавказа 

Московский союз студентов 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О культурном и духовном суверенитете как созидательном основании России в 
новом веке и новом мире 

2. О  предотвращении агрессии «аморального интернационала» 



 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ГОРОДА МОСКВЫ 
КОМИССИЯ ПО КУЛЬТУРЕ 

 
 

 
 
 

Председателям Общественных палат 
субъектов Российской Федерации 

 
 

Уважаемые коллеги! 
 

«В конце 20 века был нанесён разрушительный удар по культурному и 
духовному коду нации…» - такая оценка Президента Российской Федерации 
В.В.Путина даёт основания утверждать, что национальная безопасность наших 
стран подвергается смертельной опасности, а события на Украине по замыслу 
враждебных сил, приобретают очертания перехода от войны смыслов к 
гражданской войне. 

Сегодня народы России, Беларуси, Украины и Крыма, пережившие ужас 
войны с фашизмом, должны объединиться в общей борьбе с надвигающейся 
угрозой коричневой чумы и силой правды и подвигом возрождения  общего 
духовного и культурного наследия воспрепятствовать разрушительному 
развитию событий на Украине и эскалации их на территорию России и 
Беларуси.  

Мы обращаемся ко всем Общественным палатам субъектов России, 
Украины, Беларуси и Крыма как полномочным гражданским представителям 
своих народов с призывом соединить усилия по восстановлению общественного 
и государственного правопорядка, по предотвращению насильственных 
действий со стороны ультранационалистических сил и недопущению 
братоубийственной войны. 

Судьба нашего исторически и духовно единого Отечества снова в 
опасности. Сегодня это наша общая боль и забота. Только вместе мы единый 
великий многонациональный народ, единая самобытная цивилизация! У нас 
общая многовековая история и общее будущее! Другого выбора и другой судьбы 
у нас не было и не будет!  

Общественная палата города Москвы и Московский городской совет 
ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных 
органов проводят в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя 
МОСКОВСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОРУМ «СУВЕРЕНИТЕТ КУЛЬТУРЫ: 
ВРЕМЯ ПРАВДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ» 25 марта 2014 года в 16.00 

125040, Москва, Ленинградский пр-т, д.5, стр.1 
Телефон (499) 257-60-84 ,  (499) 257-71-55 

http://www.opmoscow.ru 
е-mail: opm.moscow@gmail.com 

 



ПОВЕСТКА ДНЯ 

3. О культурном и духовном суверенитете как созидательном основании 
России в новом веке и новом мире 

4. О  предотвращении агрессии «аморального интернационала» 

ВОПРОСЫ ФОРУМА: 

«Кто мы?», «кем мы хотим быть?», какая у России стратегия развития и 
её ценностная основа, что может она привнести в этот мир, как глобальные 
процессы будут влиять на нашу национальную идентичность, каким мы 
хотим видеть мир ХХI века. 

            В.В.Путин 

1. Суверенитет культуры – жизнеспособность и идентичность России и 
Русского Мира как самобытной цивилизации 

2. Суверенитет культуры – мир и согласие народов и религий 

3. Суверенитет культуры – сохранение традиций, семьи и патриотизма 

4. Суверенитет культуры – приоритет воспитания, образования,  
обучения  и просвещения 

5. Суверенитет культуры – устойчивость и воспроизводимость в 
поколениях  идентичности человека, народа, государства, цивилизации  

6. Суверенитет культуры – приоритет сохранения традиционных 
духовно-нравственных ценностей  

7. Суверенитет культуры – борьба с чужебесием и аморальным 
интернационалом 

8. Суверенитет культуры – сохранение единого культурного 
пространства  

9. Суверенитет культуры – гуманитарное основание евразийского союза 

10. Суверенитет культуры – активная государственная политика в 
формировании информационного пространства. 

Приглашаем принять участие в форуме и направить делегации от 
Ваших Общественных палат.  

Ваше решение просим сообщить до 20 марта 2014 года по 
электронному адресу opm.moscow@gmail.com.  

Телефоны для справок (499) 257-60-84 ,  (499) 257-71-55. 

Председатель Комиссии  
по культуре, председатель 

        Оргкомитета форума                                                            
 
          Лермонтов М.Ю. 


