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О СТРАТЕГИИ СОЗИДАТЕЛЬНОЙ КОНВЕРСИИ ВОЕННО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РОССИИ И МИРА 

 

Рекомендации 46 Междисциплинарной дискуссии  

 

г. Москва, 18 марта 2021 года  

 

 

В Москве 18 марта 2021 года состоялась в режиме онлайн 46 Междисциплинарная 

дискуссия «О стратегии созидательной конверсии военно-технического потенциала России 

и мира».  

Организаторы дискуссии: Международный институт Питирима Сорокина – 

Николая Кондратьева, Российская академия естественных наук, Институт экономических 

стратегий, Ассоциация «Прогнозы и циклы».  

В дискуссии приняли участие 51 человек, выступили 10 человек. 

По итогам дискуссии сформулированы следующие выводы и рекомендации.  

1) Вслед за крупномасштабной конверсией военно-технологического потенциала 

после Второй мировой войны в условиях Холодной мировой и, развернувшейся 

военно-технической революции на базе 4 технологического уклада, произошло 

наращивание военно-технологического потенциала и развернулась гонка 

вооружений, росли запасы термоядерного оружия и средств их доставки, 

расширился круг стран, владевших атомным оружием. Одновременно 

достижения военно-технической революции осваивались в гражданских 

отраслях: развитие атомной энергетики, прорыв человека в космос, создание 

Всемирной паутины Интернета, осуществлялось партнерство по контролю за 

запрещением испытаний ядерного и химического оружия, ограничение его 

распространения, советско-американский проект космического партнерства 

«Союз Аполлон». 

2) В результате прекращения Холодной войны в конце 1980-х годов наблюдалась 

тенденция к сокращению доли военных расходов в ВВП, уничтожению наиболее 

опасных видов оружия массового уничтожения под международным контролем, 

сокращение численности вооруженных сил. В России и других 

постсоциалистических странах произошла разрушительная конверсия военно-

технологического потенциала. В тоже время опережающими темпами 

развивался военно-технологический потенциал КНР. 

3) В начале XXI века вновь усилилась гонка вооружений и ведущие страны  

приступили к освоению военно-технологической революции XXI века на базе 6 

технологического уклада.  

В России на основе долгосрочного стратегического плана произошло возрождение и 

укрепление военно-технологического потенциала, осваиваются принципиально новые 

виды вооружений. Одновременно осуществляются меры по созидательной конверсии 

военно-технологического потенциала, особенно в социальной, экологической сферах в 

период пандемии. 



 

4) Участники Дискуссии считают необходимым изучить закономерности, 

исторические тенденции и формы конверсии военно-технологического 

потенциала для обоснования стратегических приоритетов осуществления 

созидательной стратегии в России и в мире, считают весьма актуальным 

постановку эти задачах в докладах  президента МИС К Яковца Ю.В. и вице-

президента РАЕН Кошкина Р.П. и рекомендуют продолжить эти исследования 

для выработки рекомендаций по формированию стратегии созидательной 

конверсии в России и в мире на долгосрочную перспективу.  

5) Участники Дискуссии поддержали положение о стратегических приоритетах 

созидательной конверсии для решения актуальных проблем преодоления 

кризиса и становления гуманистически-ноосферной космической цивилизации:  

a. Социальная конверсия: с учетом опыта применения военно-медицинского 

персонала, технологических мощностей оборонно-промышленного 

комплекса в борьбе с пандемией, укрепление системы здравоохранения;  

b. Экологической конверсии: в борьбе с лесными пожарами, наводнениями, 

землетрясениями и другими природными бедствиями, организация 

космического мониторинга изменения климата и состояния окружающей 

среды, организации экологического образования военнослужащих;  

c. Технологическая конверсия: в результате освоения и расселения 

производства конкурентоспособной высокотехнологичной гражданской 

продукции и продукции двойного назначения для повышения 

конкурентоспособности, развития экспорта и импортозамещения для 

осуществления стратегии научно-технологического прорыва;  

d. Экономическая конверсия: на основе использования экономики 

накопленного в оборонно-промышленном комплексе и вооруженных 

силах опыта стратегического планирования и управления, инновационного 

партнерства, социальной ориентации экономического укладов; 

e. Социокультурная и идеологическая конверсия: на основе развития 

прогрессивных форм образования и патриотического воспитания, 

организации политической, идеологической и культурно-просветительной 

работы среди военнослужащих, организация дополнительной 

профессиональной подготовки и эффективного использования, 

прошедших военную услугу срочников, контрактников и военных 

пенсионеров. 

6) Участники Дискуссии поддержали предложение об использовании военно-

технологического потенциала при выполнении Программы создания 

Межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня 

«Цивилизации» на базе российской цифровой платформы, включая проект 

научно-образовательной социальной сети «Диалоги» и рекомендуют 

Министерству науки и высшего образования и заинтересованным субъектам 

Федерации оказать поддержку в реализации этих инициатив.  

7) Учитывая выгодное географическое положение России в развитии 

экономических связей между Востоком и Западом участники Дискуссии 

поддержали Концепцию Евразийской программы использования военно-

технологического потенциала для создания грузопассажирского воздушного 

моста Восток-Запад как одной из ключевых направлений формирования 

Большого Евразийского партнерства и рекомендует Правительству РФ, 

Объединённой авиастроительной корпорации, Аэрофлоту и другим 

авиационным компаниям совместно с аналогичными организациями Китая, 

Японии и Европейского союза, поддержать разработку и реализацию указанной 

Программы.   



 

8) Участники Дискуссии придают большое значение проекту подготовки учебника 

«Российская цивилизация» для офицерского состава и рекомендовали Главному 

политическому управлению РФ содействовать изданию учебника и организации 

на его основе системы политического образования и патриотического 

воспитания в военно-учебных заведениях, суворовских военных училищах и 

кадетских корпусах среди офицерского состава силовых ведомств.  

9) Участники Дискуссии с тревогой отмечают позорно низкий уровень доли затрат 

на науку в ВВП – вдвое ниже среднемирового уровня и втрое ниже уровня 1990 

года. Это ведет к отставанию в освоении достижений научно-технологической 

революции XXI века и падению конкурентоспособности отечественной 

продукции. Участники рекомендуют: 

a. Правительству Российской Федерации повысить долю затрат на науку 

в ВВП до среднемирового уровня (2% к 2025 году и 3% к 2030 году), 

активно используя конверсию научного потенциала оборонно-

промышленного комплекса; 

b. Министерству науки и образования оценивать эффективность 

научных исследований не по числу опубликованных за рубежом 

статей, а по количеству заявок на научные открытия и изобретения, 

полученных дипломов и патентов и их инновационному 

использованию; 

c. Евразийской экономической комиссии поддержать предложение о 

создании Евразийского центра научных открытий для их экспертизы, 

регистрации и продвижения; 

10) Считая созидательную конверсию военно-технологического потенциала 

важнейшим фактором реализации стратегии опережающего научно-

технологического развития России на базе освоения 6 технологического уклада, 

участники Дискуссии обращаются к Президенту и Правительству РФ с 

предложением разработать долгосрочную программу созидательной конверсии 

военно-технологического потенциала России, что позволит более 

целенаправленно и эффективно осуществить задание по доведению доли  

гражданской продукции и продукции двойного назначения в объеме 

производства оборонно-промышленного комплекса до 50% до 2030 года, 

привлекая к разработке программы междисциплинарный потенциал Российской 

Академии наук и других научных организаций. 

11) Участники Дискуссии поддержали предложение Международного института 

Питирима Сорокина – Николая Кондратьева о включении в повестку дня одной 

из Конференций руководителей государств – постоянных членов Совета 

Безопасности ООН вопроса о созидательной конверсии военно-

технологического потенциала ведущих держав, разработке, принятии и 

реализации под контролем Совета Безопасности ООН глобальной стратегии 

такой конверсии. 

12) Участники Дискуссии рекомендуют Международному институту Питирима 

Сорокина – Николая Кондратьева, Институт экономических стратегии, 

Российской академии естественных наук, Российской академии военных наук и 

другим заинтересованным научным организациям продолжить исследования по 

узловым проблемам созидательной конверсии военно-технологического 

потенциала с тем, чтобы отразить их в докладах Ялтинского цивилизационного 

клуба и представить в итоговом докладе 1925 года с презентацией на 20 

Цивилизационном форуме в рамках 43 Генеральной конференции ЮНЕСКО в 

2025 году.  


