Роль и место Армии в
современной России.

Актуальные вопросы
взаимодействия армии и общества
Андрей Ильницкий,
Советник Министра обороны Российской Федерации
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ТРАДИЦИИ

XIX век июнь-июль 1854 г.

988 русских против 2700 англичан и французов
Героическая оборона Петропавловска
Русская армия против оккупационного корпуса англичан и французов
Защита русскими войсками города-порта Петропавловска и территории
полуострова Камчатки во время Крымской войны 1853-1856 от сил агрессора объединённого англо-французского флота с корпусом морской пехоты на борту.
Герой Петропавловской обороны генерал-майор В.С.Завойко: «Сражаться до
последней крайности, если же вражеская сила будет неодолима, то умереть, не
думая об отступлении». Все выразили готовность скорее умереть, чем отступить.
Попытка англичан и французов захватить Петропавловск закончилось полным
провалом (уничтожено 400 англичан и французов, потери русских в 10 раз
Франция,
Российская
меньше).
империя

Британия

ТРАДИЦИИ

XX век июль 1915 г.
«Атака мертвецов»

Контратака 13-й роты 226-го Землянского полка 24 июля
(6 августа) 1915 года при отражении немецкой газовой атаки.
Оборона крепости Осовец на Восточном фронте во время
Первой мировой войны

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

XXI век март 2016 г.

Сирия. Геройский подвиг старшего лейтенанта Александра Прохоренко
Лейтенант Прохоренко погиб, войдя не только в
историю России, но и встав в один строй с
другими славными героями нашей Родины. И
здесь, для нас - живых людей, есть пример и
напоминание, что эпоха героев — это не
прошлые века. Наши герои живут с нами в
одном подъезде или на соседней улице. Наши
герои гибли под Цхинвалом, наши герои
уходили с гражданки и погибали под Луганском.
Наши "триста спартанцев" навечно остались на
номерной высоте у Улус-Керта.

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

XXI век 2017 г.

Защита Отечества. Воинский долг.

Командир никогда не поднимает бойцов в
атаку если он не знает цели.
Бойцы не пойдут погибать если не понимают,
ради чего.

Сирия

Герой России
Роман Филиппов

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РФ СЕГОДНЯ
Основная задача Вооруженных Сил Российской Федерации, прописана
в Конституции РФ и ФЗ «Об обороне». А именно:
Вооруженные Силы - государственная военная организация, составляющая
основу обороны Российской Федерации.
Под обороной понимается система политических, экономических, военных,
социальных, правовых и иных мер по подготовке к вооруженной защите и
вооруженная
защита
Российской
Федерации,
целостности
и
неприкосновенности ее территории и суверенитета государства.

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РФ СЕГОДНЯ

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РФ СЕГОДНЯ
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Армия и ОПК.
Обеспечение безопасного развития России
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Армия и ОПК.
Обеспечение безопасного развития России
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Армия и ОПК.
Обеспечение безопасного развития России
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Военный бюджет
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Армия и ОПК.
Обеспечение безопасного развития России
«Циркон» или 3M22 — российская
гиперзвуковая противокорабельная крылатая
ракета, разрабатываемая ОАО «ВПК „НПО
машиностроения“», которая входит в состав
комплекса 3K22 «Циркон», кодовое
обозначение NATO — SS-N-33.
РС-28 «Сармат» (по классификации НАТО Satan-2)
— перспективный российский стратегический
ракетный комплекс шахтного базирования пятого
поколения с тяжёлой многоступенчатой жидкостной
межконтинентальной баллистической ракетой
(МБР).

«Посейдон» (ранее «Статус-6», по
кодификации NATO — «Kanyon») —
российский проект беспилотной атомной
подводной лодки.
19

Армия и ОПК.
Обеспечение безопасного развития России
«Пересвет» — комплекс российского лазерного
оружия и относится к видам оружия на новых
физических принципах.
Большая часть информации о комплексе
засекречена, однако по оценкам экспертов он,
предположительно, выполняет задачи
противовоздушной и противоракетной обороны.
Х-47М2 «Кинжал» — российский гиперзвуковой
авиационный ракетный комплекс.
Гиперзвуковые ракеты комплекса способны
поражать как стационарные объекты, так и
надводные корабли: авианосцы, крейсеры,
эсминцы и фрегат.

«Авангард» — российское боевое оснащение
для ракетных комплексов стратегического
назначения. Основой оснащения является
гиперзвуковой маневрирующий боевой блок,
запускаемый к цели с помощью
межконтинентальной баллистической ракеты.
Предназначен для прорыва противоракетной
обороны противника.
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Армия и ОПК.
Обеспечение безопасного развития России

Армия России, как заказчик
вооружений и исследований –
эпицентр новой индустриализации
и научно-технического развития в
новом технологическом укладе,
поскольку перед Вооруженными
Силами РФ стоят задачи защиты
экономических и политических
интересов государства, а оборонные
технологии могут стать основой новых
промышленных технологий в
гражданском секторе экономики.
70% военного бюджета РФ - на
разработку и заказ новых
вооружений.

Армия и ОПК.
Обеспечение безопасного развития России

Ноябрь 2018 г.
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СОЦИОЛОГИЯ
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СМИ
Общественная палата
Судебная система
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РПЦ
Правоохранительные органы
Политические партии
Профсоюзы
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СОЦИОЛОГИЯ
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СОЦИОЛОГИЯ
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СОЦИОЛОГИЯ
Рейтинги общественных институтов
2001-2019 гг.

СОЦИОЛОГИЯ

СОЦИОЛОГИЯ

Рейтинги
общественных
институтов
2009-2019 гг.

АКТУАЛЬНОСТЬ

УГРОЗЫ И ВЫЗОВЫ

Карл фон Клаузевиц говорил: «Цель любой
войны – это мир, комфортный для
победителя».

Очевидно, что ядерный мир в случае конфликта ни для кого комфортным
не будет. Ядерное сдерживание сегодня, пожалуй, главный фактор
обеспечения глобальной стабильности.
Это означает, что будут использованы иные методы атаки на Россию,
включая давление на бизнес и финансовую сферу, кибератаки и
когнитивное оружие.
Война будет вестись одновременно во всех средах на земле, в воздухе, на
море, в космосе, в информационном и киберпространстве, в пространстве
восприятий и в символических областях.

АКТУАЛЬНОСТЬ

УГРОЗЫ И ВЫЗОВЫ

С появлением ядерного оружия крупные державы стремятся
избежать прямой военной конфронтации. Войны между крупными,
хорошо
вооруженными
государствами
дорогостоящие
и
рискованные.
Противостояние/войны
сверхдержав
сегодня
ведутся
на
информационных полях и кибер пространствах.
Целью является не кинетический (поражение ракетами, снарядами
и
бомбами),
а
когнитивный эффект,
манипулирование
информацией для изменения мыслей и поведения.
По сути, стратегическая цель состоит в том, чтобы повлиять на
моральный дух, сплоченность, политическую стабильность и, в
конечном счете, уменьшить волю противника к сопротивлению.
«Одержать сто побед в ста битвах — это не
вершина воинского искусства. Повергнуть
врага без сражения — вот вершина»
Сунь Цзы «Искусство войны»

АКТУАЛЬНОСТЬ

УГРОЗЫ И ВЫЗОВЫ

«Горячей войне» будет предшествовать когнитивная подготовка.
Не кибер-атаки, которые будут парироваться и только разозлят
ядерного противника, а именно информационная когнитивная
война смыслов и атака на сознание людей и символические
области, цель которой состоит в том, чтобы повлиять на
моральных дух и сплоченность нации, подорвать политическую
стабильность и моральный дух населения, уменьшить волю к
сопротивлению и, в конечном счете, вынудить элиты снова
капитулировать перед Западом.

АКТУАЛЬНОСТЬ

УГРОЗЫ И ВЫЗОВЫ

Противостояние будет вестись не только на территориях государств, в
морском и воздушном пространстве, но и в иных сферах, включая
космос, информационное и киберпространство, массовое сознание
людей.
Залогом обеспечения превосходства Запада является тотальная,
консолидированная, активная стратегия государств коалиции, которая
должна опираться на «восемь столпов власти»: на армию, силы
безопасности, на экономическую власть, на дипломатию, на
информационную власть, на право, на передовые технологии и
промышленность, на национальную культуру. Все эти «столпы власти»
должны действовать консолидировано и синхронно, решая свои
задачи в рамках общей стратегии обеспечения безопасности и
развития западной цивилизации.
«Долгосрочный (до 2035 г.) прогноз вызовов и рисков, роли армии в обеспечении
безопасности государств Запада»
(«ENVIRONNEMENT OPERATIONNEL FUTUR 2035» – фр.)

В Пентагоне разработкой стратегии использования ИИ в сфере
национальной безопасности и координации исследований по
информационной безопасности занимается Канцелярия помощника
Министра обороны по исследованиям и инженерии.
В 2015 г. в ЕС с целью «противодействия российским дезинформационным кампаниям» создана
рабочая группа по стратегическим коммуникациям East StratCom Task Force. Группа курирует работу
по реализации проекта «ЕС против дезинформации», в рамках которого начал функционировать
специальный сайт на русском, английском и немецком языках с аналогичным названием.

АКТУАЛЬНОСТЬ

УГРОЗЫ И ВЫЗОВЫ

Летом 2015 г. в Риге был создан Центр стратегических коммуникаций НАТО. Всего таких центров
20. Три из них находятся в Прибалтике. Центр в Эстонии занимается кибербезопасностью, в Литве —
энергетической безопасностью, в Латвии — стратегической коммуникацией Альянса. Миссия центра
заключается в проведении исследований и разработке рекомендаций по ведению информационных
и психологических операций, общественным отношениям, пропаганде.
Июль 2016 г. на саммите НАТО в Варшаве киберпространство было признано такой же сферой
операций, как и традиционные сферы взаимодействия.
Февраль 2017 г. были приняты обновленный План киберобороны и дорожная карта по освоению
киберпространства как новой сферы операций.
8 ноября 2017 г. состоялось заседание Североатлантического Совета на уровне министров
обороны. Министры договорились о создании Центра киберопераций.
В 2017 г. в Хельсинки открыт Европейский центр по борьбе с гибридными угрозами. В его работе
участвуют 12 западноевропейских стран. Центр является платформой для сотрудничества в
идеологической сфере между ЕС и НАТО. Декларированная цель — сбор и распространение
информации о гибридных угрозах, связанных, в т.ч., с информационным влиянием на
международном уровне России.
В апреле 2017 г. под руководством заместителя Министра обороны по разведке создана и начала
активно работать междисциплинарная и многофункциональная команда по разработке стратегии и
тактики информационно-алгоритмических войн, а также их программно-аппаратному обеспечению со
стороны ИИ. Работа этой команды известна как проект Maven.
В Конгрессе США создана специальная Исследовательская служба (CRS), задачей
которой является информационное сопровождение законотворческого процесса.

Публикация от 12 января 2019 г.
Один из старейших американских вузов — Джорджтаунский
университет вводит курс под названием «Российская гибридная
война», следует из данных на сайте образовательного учреждения.
«После выборов в США в 2016 году возросла осведомлённость о новом
способе ведения войны Кремлём и о том, как он нацелился на наше
общество и граждан», — говорится в описании.
Лекции затронут «российскую доктрину и идеологию». Планируется
рассмотрение примеров, а также исследование тактик и операций.
Вести курс будет американская журналистка-аналитик Молли МакКью,
которая известна своими антироссийскими взглядами. В 2017 году в США
выпустили пособие о военной тактике России при ведении «гибридной
войны».

*Информация об этом содержится на сайте-агрегаторе, где
представлены курсы разных учебных заведений. Курс
стартует весной 2019 года.

В ноябре 1992 года министр обороны США Дик Чейни подписал
директиву Министерства обороны 5200.34 по учреждению Центра
исследований по вопросам безопасности им. Джорджа
Маршалла.
Центр им. Дж. Маршалла занимается следующими проблемами:
• Влияние революции в военном деле, информационной революции и
оперативной совместимости на безопасность
• Новая роль НАТО
• Последствия и практические результаты революции в военном
деле, информационной революции и оперативной совместимости
• Операции по наведению мира и стабилизации, кризисное
управление в ситуациях гуманитарных катастроф и чрезвычайного
положения
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АКТУАЛЬНОСТЬ

УГРОЗЫ И ВЫЗОВЫ

Газета The Guardian 13.03.2019 опубликовала:
«Британские военные вербуют философов, психологов и

теологов для исследования новых методов
психологической войны и поведенческих манипуляций, показывают
просочившиеся документы. Кембриджский университет был одним из
учреждений, включенных в шорт-лист должностными лицами
Лаборатории оборонной науки и техники Министерства обороны
(DSTL), поскольку он искал партнера, чтобы потратить почти £70m на
финансирование проекта, известного как исследовательский потенциал
в области гуманитарных и социальных наук (HSSRC), изучая, как
искусство, гуманитарные и социальные науки могут формировать
военные стратегии и стратегии безопасности, включая
“психологические операции”.

АКТУАЛЬНОСТЬ

УГРОЗЫ И ВЫЗОВЫ

Война по науке США открывают новый санкционный фронт
(март 2019 г.)

«Либо вы работаете на нас, либо на них»,—
это позиция Министерства энергетики США по научной кооперации,
если в ней участвуют Россия, Китай, Иран и КНДР. Отныне
ученые, работающие в США в любой научной лаборатории
ведомства (а американское Минэнерго — это колоссальный
научный концерн, который занимается разработками самых
современных и перспективных направлений), не смогут принимать
участие в программах, если выяснится их «причастность» к
исследованиям, которые спонсировались этими четырьмя
странами. Другие крупнейшие научные организации США
придерживаются той же стратегии, хотя и не всегда в столь
категоричной форме.

Армия и ОПК.
Обеспечение безопасного развития России
При решении вопросов безопасности страны в условиях новых
вызовов и стратегий противника - необходима консолидация
основных «столпов государства» - военные, правовые,
дипломатические, информационные, экономические,
технологические, промышленные и культурные, которые на
Западе получили акроним DIMELTIC (diplomatic, information,
military, economic, legal, technological, industrial, and cultural).
Восемь столпов власти являются потенциальными “рычагами”,
через которые должны осуществляться действия, направленные
на достижение результата. Эта интеграция должна включаться в
любую стратегию – экономическую, внешнеполитическую и т.д.

АКТУАЛЬНОСТЬ

УГРОЗЫ И ВЫЗОВЫ

«Россия – изгой, а не конкурент; Китай – конкурент, а не изгой»
(“Russia is a Rogue, not a peer; China is a Peer, not a Rogue”), из доклада
американского стратегического исследовательского центра RAND
Corporation. (ноябрь 2018 г.)
 Против России развязана информационная война.
 Атаки идут на сознание людей, на духовные основы и
символические области.
 Цель такой войны состоит в том, чтобы повлиять на моральный
дух и сплоченность нации, подорвать политическую
стабильность и волю к развитию.

АКТУАЛЬНОСТЬ

УГРОЗЫ И ВЫЗОВЫ

 Острие информационных атак направлено на Лидера Нации.
Президент вовлекается в решение текущих проблем. Институт
Президентства десакрализируется.
 Наблюдается тенденция на усиление борьбы за власть через
скоординированное политическое и информационное давление
извне и изнутри.
 Сохраняется угроза радикализации как либеральной, так и
националистической оппозиции.
 Политические технологии и манипулирование вытесняют открытость
и четкость политической позиции.
 Социологи фиксируют нарастающие противоречия между властью и
обществом, падение рейтингов партий и политиков.
 Растет недоверие и ощущение несправедливости.

СОСТОЯНИЕ ЭЛИТ

УГРОЗЫ И ВЫЗОВЫ

«Причины гибели больших империй –
неадекватность восприятия действительности
правящими элитами».

Британский историк Арнольд Джозеф Тойнби

 Соответствуют ли такому геополитическому состоянию, вызовам, стоящим
перед Россией и её лидером
Владимиром Путиным общественнополитический каркас и управляющий класс страны - её политические
элиты?

Ответ – нет!
 Политические элиты «просели» - они безынициативны и слабы духом.
Идеологической базы,
стратегии развития, образа будущего - элиты
обществу не предъявили.
 Бегство капитала и самоустранение части элит от общего дела по
обустройству страны – сродни предательству, за которым может последовать
катастрофа и хаос, как это было в начале 90-х и в 1917 году.
 Социальные лифты не эффективны. Не определен класс носителей новой
российской государственности XXI века.
 Не сформировано опорного сословия, готового посвятить жизнь
Служению Отечеству - того, чем ранее в нашей истории было дворянство.
 Современная российская бюрократия с этой ролью не справляется.

СОСТОЯНИЕ ЭЛИТ

УГРОЗЫ И ВЫЗОВЫ

Про Крым
А.Макаревич: «Только что ж вы
так... (плохо) выросли? Что ж вы
орали «Уракрымнаш»? Плохо
слушали? Говорите, красота
спасет мир? Она его не спасет».
А.Кудрин предложил пойти на
уступки Западу после объявления
санкций по Крыму
М.Акимов: «В промышленности
необходимо наращивать цифровизацию
процессов, чтобы преодолеть
практически 100-летний разрыв в
производительности труда по сравнению
с ведущими мировыми экономиками»
А.Серебряков: «Россия за последние 20 лет «создала
несколько войн». Власти переписывают историю страны,
чтобы доказать правильность своих действий. Граждане
якобы вынуждены «демонстрировать псевдопатриотизм»,
так как находятся в окружении «врагов»

ВЦИОМ

УГРОЗЫ И ВЫЗОВЫ

Армия и ОПК.
Обеспечение безопасного развития России
Почему Армия в авангарде информационных и кибер войн.
Почему она наилучшим образом подходит как для решения задач
обеспечения безопасности, так и для задачи развития страны:
1.МО имеет чёткое понимание и может открыто артикулировать,
что прокси-война уже идёт.
2. МО обладает аналитическим, медийным и образовательным
ресурсом, при этом, в отличие от других министерств и ведомств,
не имеет медийной зависимости от «мнения Запада и
либеральных элит».
3. МО не ограничено боязнью санкций и юридического
преследования сотрудников.
4. В США и КНР подобные задачи выполняют именно военные
структуры.

Армия и ОПК.
Обеспечение безопасного развития России
«России нужен технологический прорыв, так как
имеющиеся разработки позволят ей чувствовать
себя уверенно лишь ближайшие два-три
десятилетия»
Президент РФ, Верховный главнокомандующий
Вооружёнными Силами Российской Федерации

В.В. Путин

Почему именно структуры Минобороны должны стать
ЭПИЦЕНТРОМ инновационной индустриализации?
Почему это весьма актуальная управленческая задача?
Можно ответить коротко – потому
что существующая систем
управления инновациями не
отвечает вызовам времени,
РАБОТАЕТ НЕЭФФЕКТИВНО и
должна быть радикально
трансформирована.

Армия и ОПК.
Обеспечение безопасного развития России
Президент Путин поставил задачу
технологического рывка. Для рывка
нужна смена управленческой
парадигмы и приоритетов.
Кадры по-прежнему наше все.
Если не будет сил, способных
обеспечить прорыв, это так и
останется лозунгом.

Перед Вооруженными Силами РФ стоят задачи защиты
экономических и политических интересов государства, а
инновационные оборонные технологии могут стать основой новых
промышленных технологий в гражданском секторе экономики.

Армия и ОПК.
Обеспечение безопасного развития России
Именно для этого Министерством обороны РФ был создан военный
инновационный Технополис «Эра», как структура управления
инновациями. Задача Эры – стратегическое управление
инновациями двойного назначения. Стратегия эта подразумевает
разработку вооружений, основанных на инновационных
технологиях, включающих искусственный интеллект и
робототехнику, авиа-космические технологии и др.
Именно Армия – как головная структура обеспечения безопасности
страны – берет на себя инициативу реализации этой стратегии.

Армия и ОПК.
Обеспечение безопасного развития России
Главный элемент любой оборонной стратегии включает обретение
преимуществ в одних областях, чтобы компенсировать потери в
других.
«Живучесть системы» – важное понятие военной науки.
Базовое ядро государства должно сохранить способность
функционировать при любом воздействии и в случае повреждений и
ущерба оперативно восстанавливать возможности выполнения задач
и жизнедеятельность всей системы.

Таким базовым ядром российского государства является Армия, а
базовым ядром экономики современного типа – российский обороннопромышленный комплекс.

Вызовы и угрозы
Россия обязана отвечать на эти вызовы.
Нельзя при недружественных действиях и ущемлении наших
интересов сохранять нейтральную позицию или ограничиваться
выступлением представителей МИДа на федеральных каналах.
Есть риск потерять статус и влияние.
Необходимо дать понять Западу, что победа над Россией в
информационной войне — это химера, которая не обеспечит
им комфортного мира. Удар по христианской цивилизации,
закрепление в сознании российских граждан стойкого образа
Запада как врага, выталкивание России в орбиту Китая обернется
для Запада негативными последствиями.
Побеждают те, кто наступает.

Идеологический суверенитет
Идеология – это путеводитель нации из вчера и сегодня - в завтра и
послезавтра.
Если образа будущего у нации нет, то у вас не будет и нации и государства.
Если у нации есть идеология и целеполагание, поддерживаемое ее историей,
культурой, наукой и системой ценностей – у нации есть будущее.
Имеющиеся технологии и вооружения, способные нас защитить –
сегодняшний день.
Образование даст нам увидеть завтрашний день России.
Наука – послезавтрашний.
Тысячелетний исторический опыт человеческой цивилизации показывает,
что экономика и естественные потребности людей далеко не всегда
первичны для социальных обществ, наций и государств.

Идеологический суверенитет
В основе идеологии исторические наследие России, те знания и опыт, что
добыты нашими предками, то что определяет смысл совместного проживания и
созидания людей на гигантских просторах страны. То, что понятно и близко всем
и каждому.
Наши базовые ценности традиционны: духовность (семья, нравственность,
религия), державность (сильное государство со славной историей и великим
будущим) и суверенитет (независимость во внешних делах и верховенство
государственной власти в внутри страны).
Очень мало стран на нашей планете имеют реальный суверенитет.
Суверенитет США – суверенитет гегемона, желающего всегда быть № 1 в мире.
Трамповское «Make America GreatAgain» (“Вернём Америке величие”) – здесь всё
просто и понятно.
Суверенитет Китая – это суверенитет развития с масштабом на столетие. Си
Цзиньпин: «Поколение за поколением мы будем покорять новые высоты».
Суверенитет России – пока лишь охранительный суверенитет. Хорошо для
текущего момента, но недостаточно для будущего.

НАВЫКИ СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

 То, что необходимо защищать и продвигать:
идеология, ценности, традиции, единство
общества

Цели информационногибридного воздействия

 Технологии выявления угроз
 Технологии купирования угроз.
Работа с массовым сознанием и
личностью
 Технологии влияния. Социальный
аспект.
 Технологии влияния. Геополитический
аспект.

НАВЫКИ СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

«Лучшее государственное устройство для
любого народа — это то, которое сохраняет
его как целое»
Мишель Монтень, 16 век

НАВЫКИ СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Лидеры
Система
УПРАВЛЯЕМАЯ

Система
УПРАВЛЯЮЩАЯ

Институты

ОБЪЕКТ

СУБЪЕКТ
Проблемы и запросы

проекты
мониторинг
решения

ЛОЯЛЬНОСТЬ

Необходимость стратегии
Нашему государству крайне необходима стратегия. Если угодно,
необходимо Министерство стратегии, как основной
формирователь-интегратор государственной политики. Этот
функционал может выполнить Администрация Президента РФ, а
Совет Безопасности РФ стать основным управляющим органом,
курирующим три стратегических направления:
1.
Армию и ОПК
2.
Образование и науку
3.
Культуру
Соответствующие Министерства, отвечающие за эти направления
реализуют стратегию государства.

ВЫВОДЫ
«Государство — политически
организованная Родина»
И.Ильин (философ, писатель и публицист)

«Единственный порок государства — это его
слабость. Слабое государство не есть уже
государство, а просто его нет»
В.Розанов (мыслитель и публицист)

 Экономическая и внутренняя политика России должна быть обращена
в будущее.
 Идеология – это пропуск в будущее.
 Готовность нации сражаться за своё будущее определяется её
адекватностью восприятия угрозы.
 Россия исторически развивается лишь при сильном государстве.

ВЫВОДЫ
«Безопасность для нас это глагол.
Безопасность страны – это сильная армия и
сплоченное патриотически настроенное
население»
Министр обороны Российской Федерации генерал армии

С.К. Шойгу
 Перед Вооруженными Силами РФ стоят задачи защиты экономических
и политических интересов государства.
 Именно Армия России, как заказчик вооружений и исследований, и
ОПК как исполнитель, станут эпицентром этой индустриализации и
научно-технического развития страны.
 Если не добиться экономического роста, достаточного для
дальнейшего укрепления обороноспособности России, не получится
ослабить давление.
 Без модернизации промышленности, без изменения парадигмы
управления экономикой (от бухгалтерских подходов - к развитию) нам
не обойтись.

ВЫВОДЫ
 Опасность дальнейшему существованию России реальна и ее ни в
коем случае нельзя недооценивать или игнорировать.
 Договариваться с Россией Запад будет только при экзистенциальной
угрозе, сравнимой с полномасштабной ядерной войной.
 В будущем придется конкурировать на глобальном уровне, Россия так
или иначе будет вовлечена в мировую экономическую систему и в
мировое распределение труда
 Возможность победы заключается в нас самих, в нашей энергии и
мобилизационном потенциале.

ВЫВОДЫ
Необходимо идеологическое обеспечение прорыва,
переучреждение политической системы, перезагрузка и
проведение «национализации элит».
Таким образом, в политической сфере самыми актуальными задачами
являются:
• Национализация элит;
• Собирание, консолидация и мобилизация общества;
• Формирование системы обеспечения эффективной коммуникации
лидера нации – Владимира Путина и общества;
• Придание импульса к развитию России на десятилетия вперёд.

Роль Армии в России

Армия – гарант обеспечения безопасности России
Армия – основа сильной России
Армия и ОПК – двигатель развития экономики России

Армия – источник идеологии служения России

Спасибо за внимание!

