«Есть обычай на Руси –
ночью слушать «Би-Би-Си»

Горгий (gorgias) из Леонтин
«Искусство убеждать
людей много выше всех
других искусств, так как
оно позволяет делать
всех своими рабами по
доброй воле, а не по
принуждению».
(V в до н. э.)

Игорь Панарин из Москвы
«Россия должна иметь команду
информационного
реагирования, или
информационный спецназ.
Российский национальный
бизнес должен перейти от
стратегии покупки
футбольных клубов к
стратегии покупки
крупнейших мировых СМИ».
(политолог, профессор Дипломатической
Академии МИД РФ, кандидат
психологических наук, доктор
политических наук, академик Академии
Военных Наук).

Система информационного
противоборства
•

«Информационная война за
будущее России» (2008)

•

«Информационная война и
дипломатия» (2004)

•

«Информационная война и выборы»
(2003)

•

«Информационная война и мир»
(2003)

•

«Технология информационной
войны» (2003)

•

«Информационная война и власть»
(2001)

•

«Информационная война и Россия»
(2000)

1) Совет по публичной дипломатии при
президенте
(представители госструктур,
медиасообщества, бизнеса, НПО и
т.д.)
2) Советник Президента по
информационному противоборству.
3) Внешнеполитический
Государственный Медиа-Холдинг
(ВГТРК, РТР-Планета, Вести-24,
«Russia Today», «Голос России»,
ТРК «Мир», МАЯК, РИА Новости и
т.д.).
4) Государственный Интернет-холдинг.
5) Информационный антикризисный
Центр.
7) Система НПО.
8) Система подготовки кадров.
9) Информационный спецназ.

Система информационного
противоборства
Фонд стратегической
культуры
Президент Фонда –
Юрий Прокофьев

•
•
•

Генеральный директор Владимир Максименко
•

Информационные войска
Состав: государственные и
военные СМИ.
Цель: создание такого
информационного
пространства, которое
делает международную
реальность отвечающей
российским интересам.
Персонал: дипломаты,
эксперты, журналисты,
писатели, публицисты,
переводчики, сотрудники
связи, ВЭБ-дизайнеры,
хакеры и др.

Центр информационного противоборства
Министерства обороны РФ
8 октября с.г. Дмитрий
Медведев поручил министру
обороны Анатолию
Сердюкову в течение месяца
подготовить предложения по
созданию центра подготовки
специалистов
информационного
противоборства.

•

Для усиления
информационного
противоборства в интересах
военных союзов, в
частности, Организации
договора о коллективной
безопасности (ОДКБ).

Комиссия по формированию международного имиджа
России

Сергей Нарышкин
Алексей Громов
Сергей Лавров
Сергей Приходько
Работает в закрытом режиме.

Агентура влияния
Nord Stream
Маттиас Варниг
Главный управляющий Nord
Stream
Герхард Шредер - руководство
консорциума
(бывший канцлер Германии)
Пааво Липпонен - руководство
консорциума
(бывший премьер-министр
Финляндии)
ТНК-ВР Ltd.
лорд Джордж Робертсон - член
Совета директоров
(бывший генсек НАТО)

«Институт демократии и сотрудничества»
•
•
•

•

Анатолий Кучерена.
Председатель правления
фонда.
Российский некоммерческий
фонд. Создан в ноябре 2007
года.
Учредителями фонда
являются 15 крупнейших
всероссийских
общественных объединений,
региональных и
межрегиональных
общественных организаций.
Финансируется фонд за счет
пожертвований.

«Институт демократии и сотрудничества»
•
•

Наталия Нарочницкая.
Возглавляет отделение
фонда в Париже.
«Я давно заметила:
европейская общественная
мысль настолько за
последние 30 лет закоснела
в догматизме. Точно так же,
как у нас в период застоя,
когда, кроме «учение Маркса
всесильно, потому что оно
верно», трудно было что-то
найти, у них сейчас все
разговоры про их
либерализм».

«Институт демократии и сотрудничества»
• Андроник Мигранян.
Возглавляет отделения
фонда в Нью-Йорке.
• «Институт займется
мониторингом
соблюдения прав
человека на Западе,
«экспортом» в Европу и
США нашего видения
демократии, а также
улучшением имиджа
России..»

«Россия vs Европа: противостояние или союз?»
Сергей Караганов, руководитель Совета по
внешней и оборонной политике
Игорь Юргенс, руководитель Института
современного развития
На теоретическом уровне всерьез поставлен
вопрос о новом геостратегическом выборе
России в пользу интеграции в структуры
ЕС и НАТО, а также создании на этой базе
Союза Европы.
Централизация полномочий в Евросоюзе
сужает возможности поддержания
традиционно комфортных для России
двусторонних отношений: многие вопросы
теперь будут решаться уже только на
общеевропейском уровне. Это
существенно повышает значимость
таких «трудных партнеров», как Польша
и страны Прибалтики.

Состояние оборонной промышленности
Юрий Соломонов, генеральный конструктор
«Булавы»

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Износ производственных мощностей ОПК
- более 80%.
Доля нового оборудования (до 5 лет
эксплуатации) - 5%.
Продукция производится на уровне
технологий до 1993 года.
Средний возраст работников ОПК - 54
года.
Средний возраст работников оборонных
НИИ - 57 лет.
90% сотрудников оборонных НИИ старше
50 лет.
Безвозвратно утеряно более 200
производственных технологий.
Загрузка мощностей – 45-60%
Треть предприятий ОПК – де-факто
банкроты.
Производительность труда в 5–10 раз
ниже, чем в развитых странах.

Прогноз научно-технологического развития
Российской Федерации до 2025 года
Россия в настоящий период продолжает
заметно отставать от мировых
лидеров по основным показателям,
определяющим уровень научнотехнологического развития.
• Доля России на мировом рынке
наукоемкой продукции составляет
0.3% - 0.5%
(доля США – 36 %, Японии – 30%,
Германии – 17%).
• Доля инновационно-активных
предприятий в российской
промышленности составляет 9.4%
(в несколько раз ниже, чем в
развитых странах).
• Доля высокотехнологичной
продукции в экспорте не превышает
4%-5%
(в Китае - 22.4%, Южной Кореи38.4%, Венгрии- 25.2%).

•

«В ближайшие десять лет
поступление на рынок
конкурентоспособных российских
технологий будет весьма
ограниченным, оно точно не
покроет большей части
потребностей в технологической
модернизации, предъявляемых
экономикой».

•

«Следовательно,
широкомасштабное использование
механизмов заимствований,
адаптации и развития зарубежных
технологий является абсолютно
необходимым».

