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Общая характеристика работы 

Актуальность  исследования.  Конфронтация  государств  и  их 
блоков, присущая всей истории XX века, породила огромные масштабы 
милитаризации.  Использование  достижений  научнотехнической 
революции  в  военных  целях  создало  угрозу  самого  существования 
человечества.  В  конце  столетия  пришло  большее  понимание 
взаимозависимости  в  мире,  что  поставило  в  повестку  дня  вопрос  о 
конверсии,  о  преобразовании  обороннопромышленных  комплексов  в 
соответствии  с  потребностями  развития  экономики  и  обеспечения 
национальной  обороны.  Неоднозначно  сказались  на  этих  процессах 
самороспуск Варшавского Договора и распад СССР. 

Конверсия в той или иной форме проводится во всех странах мира. 
Важнейшим  условием  успешного  ее  осуществления  являются 
продуманная  государственная  политика,  заблаговременная  подготовка 
законодательства  и  конверсионных  программ,  поиск  путей 
перепрофилирования  производства,  которые  были  бы  наиболее 
эффективны,  результативны,  наименее  болезненны  для  общества  в 
целом и для военнопромышленного комплекса в частности. 

Современное  мировое  устройство,  меняющееся  геополитическое 
положение  России  требуют  внесения  корректив  в  военную  доктрину, 
военнополитическую  стратегию  и  тактику,  в  комплектование 
вооруженных  сил,  предусматривающих  в  том  числе  и  реорганизацию 
вооруженных  сил  с  обеспечением  последних  современными 
вооружениями и техникой. 

Эти  проблемы  решаются  в ходе конверсии  российского  оборо1шо
промышленного  комплекса    комплексной  программы  военных  и 
социальноэкономических  мер,  практическое  начало  которым  в  их 
одностороннем  и упрощенном  варианте (сокращение военных расходов 
и  переориентация  военного  потенциала  на  гражданские  нужды)  было 
положено  политическим  решением  советского  руководства  в  середине 
80х г.г. 

Российское  руководство  первоначально  также  не  рассматривало 
конверсию  важным  фактором,  определяющим  технический  прогресс, 
рациональное  использование  и репродуцирование  высоких технологий, 
достижений отечественной науки, техники, ученых и практиков. Потеря 
в определенной  степени  боеспособности российской  арм1ш, слабеющее 
ее  техническое  оснащение    это  следствие  той  реальной  политики, 
которая проводилась в ВПК, а не порочности конверсии как таковой. 

Нечеткое  и  непоследовательная  позиция  России  в  условиях 
усиливающейся  глобализации,  изменения  отношения  к  НАТО, 
североамериканских  «инициатив»  по  пересмотру  Договора  1972  г.  о 
ПРО,  балканского  кризиса  объясняется  преимущественно  ослаблением 
экономического  и  оборонного  потенщ1ала.  Постманхеттенские 



последствия сентября нынешнего года сначала эмоционально, а затем и 
прагматически  не  только  побудили  к  сближению  позиций  преиших 
соперников  по  «холодной  войне»,  но  и  должны  привести  к  созданию 
антитеррористической  коалиции. Естественно встает вопрос о реальном 
вкладе  нашего  государства  по  искоренению  терроризма.  Уже  в  силу 
этогго  изучение  и  осмысление  российского  опыта  и  уроков 
государственной  конверсионной  политики  представляется  важным  и 
актуальным. 

Уроки  государственной  конверсионной  политики  могут и должны 
быть извлечены  и в ходе ее  существенной  корректировки,  намечаемой 
на 2001 год. 

Потенциал  российского  ОПК,  к  сожалению,  ослаблен.  Но  в  его 
нотешщале имеются отдельные разработки по созданию высокоточного, 
высокоинтеллектуального  и  нелетального  оружия,  что  особенно 
актуально для предотвращения потерь среди мирного населения. 

Разумность  использования  возможного  военного  бюджета должна 
быть  предопределена  и  анализом  предшествующих  конверсионных 
программ. 

Степень  научной  разработанности  проблемы.  Прежде  всего 
следует отметить, что историография содержит обширный круг трудов и 
публикаций,  в  которых  исследуется  новая  общественнополитическая 
система общества. Собственно для разработки нашей проблемы большое 
значение  имели  научные  работы  В.И.  Аникина,  А.Г.  Братухина,  М.К. 
Бункина,  Б.Н.  Гамидуллаева,  А.Б.  Кулакова,  А.К.  Пономарева,  В.В. 
Фадеева, Р.А. Фарамазяна, P.M. Юсупова, в совокупности позволяющие 
объективно  представить  методологические  вопросы  конверсии, 
«очистить»  их  от  идеологизированности,  как  это  было  в  советской 
политике и науке. 

Определенную  и  наиболее  значимую  группу  составляют 
комплексные  исследования  проблем  государства  и  конверсии, 
осуществлявшиеся  конце 80   первой половины 90х г.г.' 

Знакомство  с  работами  Г.В.  Вишняковой,  А.Б.  Крутика  и  В.А. 
Фарбера,  Ю.В.  Перевалова  позволяет  выявить  состояние  военно
промышленного комплекса  на основе документов, которые в советский 
период  были  засекречены.  Наибольшее  место  в  литературе,  занимают 
работы,  Б  которых  рассматриваются  технические  организационно
экономические  вопросы  конверсии.  Социальнополитические  аспекты 

'  См.: Гамидудлаев Б.Н. Анализ хода реализации конверсионных процессов. Пенза, 1998; Вопросы 
экономики и конверсии: Межотраслевой научнотехнический сборник / Научный совет 
межотраслевой экономией и конверсии. Вып.  13. М.,  19ЭЗ;Конверсияиресурсы/Международкьш 
фонд конверсии. М,  1995: Конверсия в России: состояние и перспективы / Институт международных 
экономических и политических исследований РАН. М., 1998; Сошников В.В . Проблемы конверсии 
оборонной промьцлленности России. СПб., 1992 и др. 



конверсии  занимают  в  историофафии  незначительное  место.̂  
Отмечается, как правило, что ускоренные темпы конверсии, во многом 
вызывались  политическими  решениями.  Авторы  усматривали  и 
определенное  стремление  руководства  страны  продемонстрировать 
политическую  готовность  к  сокращению  вооружений, 
разоруженческому процессу. 

Убедительны  выводы  о  свертывании  механизма  материально
технического  и  финансового  обеспечения  военного  производства  и 
науки; предприняты  попытки исследования некоторого положительного 
опыта и негативных уроков в этой области, выявления путей и средств 
перепрофилирования производства. 

Касаясь  государственной  приватизационной  политики  в  сфере 
оборонной  промышленности  и  в  научноисследовательской  области, 
многие авторы отмечают ее негативные последствия. К причинам этого 
относят  неподготовленность  к смене форм собственности,  сложности в 
организации  нового  производства,  неэффективности  использования 
дорогостоящего  оборудования  при  производстве  гражданской 
продукции широкого потребления. 

Заслуживают внимания материалы научных и научнопрактических 
конференций.  Опыт  государственной  политики  в  области  конверсии 
дифференцирован  по  отраслям,  представляется  возмоасность  выявить 
закономерности и специфические проявления.' 

Вполне естественно в литературе большая озабоченность уделяется 
проблемам  массового  высвобождения  специалистов,  ученых, 
высококвалифицированных  рабочих,  возникающей  безработице. 
Позитивным является наличие различных вариантов их использования в 
гражданских отраслях.'' 

В  историографии  имеются  работы,  исследующие  различные 
аспекты  конверсии  в  отраслях  промышленности  и  науки,  а  также  на 
отдельных предприятиях и в научных центрах. 

'  См.: КузьжБ.Н.; Российское оружие: во»шаимир. М., 1997; Конверсия ВПК: состояниси 
тенденщш. Материалы «Круглого стола». Кл)'б «Реалисты»: Информационноаналитический 
бючлетень. №27. М., 1996; Конверсия в Poccim: состояние и перспективы. М., 1998; Попелло С.А. 
Конеерсия:социальное измерение. М.: Профиздат,  1991; Март ̂нснко В.Д, Филиппович С.К. 
Конверсия и оборона. М., 1990; Дворецкий Л.С. К сокровищам конверсии.  М.,1990;УдаловФ.Е„ 
Удаяов О.Ф. Управление и конверсия: проблемы и перспективы. Н.Новгород  1996; Лазарев М.И. 
Конверсия в контексте стабильности юриднчекнй анализ. М.,1996; Шуклин СИ. Конверсия и 
профсоюзы М., 1992 и др. 
^ См.; Конверсия организаций и предприятий спецхимии и спектехнологии: Материалы науч.практ. 
конф. 1518 июня  1994 г. Казань: КГТУ, 2991 Кошерскя, приборостроение, рьшок: Материалы 
всеросс, науч.техн. конф. Владимир, 2022 моня 1995 г, Владимир: ВлГТУ, 1995. Международная 
конференция «Конверсия и сотрудничество». М., 1992; Материалы международного симпозиума 
«Конверсия Восннотфо.мышленного комтекса». М.. 1993; Медгсиародная конференция «Проблемы 
конверсии в России и пути их решения с >'четом опыта Нижегородского региона», 1215 мая 1994 
года. Н. Новгород.  1994; Международный конгресс «Стратегия конверсии военного производства» в 
рамках III Мелоукародного форума «Мировой опыт и экономика России». М., 1993. 



в  работах  СВ.  Емельянова,  В.В.  Потапова,  Мелмена  Сеймура, 
Ю.А. Ушакова убедительно продемонстрировано  значение зарубежного 
опыта проведения  конверсии,  поскольку  он разносторонен,  проводился 
на  протяжении  десятилетий  последовательно,  логично  и  научно 
обоснованно. В США разработчиками теории, методологии  и практики 
конверсии  были  Л.  Леонтьев,  М.  Хоффенберг,  в  Великобритании 
существуют  национальные  и  региональные  центры,  сосредоточившие 
свои интеллектуальные усилия по проблемам альтернативной занятости. 
Заслуживают  внимания разработки  совета  по исследованиям  в области 
конверсии,  в  который  вошли  представители  предпринимателей  и 
профсоюзов Швеции. 

Значительная часть исследований вопросов конверсии выполнена 
в форме диссертаций. Из них лишь всего одна написана по философским 
наукам.  Близкая  по  тематике  к  рассматриваемой  нами  проблеме 
защищена  в  1998  году  по  смежной  специальности    политической 
социологии: В.А. Барабанов «Социальнополитические проблемы ВПК». 
Но  вопросы  государственноконверсионной  политики  автор 
рассматривает опосредованно, к тому же в период с 1945 года, когда, по 
его мнению был создан ВПК, до начала 90х годов. 

Таки.м образом, несмотря на наличие достаточно большого круга 
работ  в  России  проблемы  ВПК/ОПК  исследуются  недостаточно. 
Особенно  это касается  анализа  государственной  политики,  социальных 
аспектов  конверсии,  которые  в  процессе  реформирования  оборонно
промышленного  комплекса  оказались  наиболее  болезненными  для 
государства, общества, граждан. 

В  ряде  случаев  «открытие»  отечественного  ОПК  приводило  к 
абсолютизации  негативных  его сторон, что препятствовало  выявлению 
конкретного  механизма  планирования  и  проведения  конверсии 
государственными  институтами.  Заметен  различный  подход  ученых  к 
вопросам  методологии  конверсии,  к  самому  пониманию  смысла 
термина. 

Поляризованы  оценки характера и последствий приватизации, что 
препятствует  выяснению  объективных  возможностей 
перепрофилирования  и  рационального  использования  высоких 
технологий. Анализ законодательства и конверсионных программ часто 
осуществлялся  без  доляшой  увязки  с  состоянием  вооруженных  сил, 
определялся  существовавшими  представлениями  политического 
руководства  о  национальной  безопасности,  характере  и  механизмах 
проводившегося реформирования. 

.'Чкцент  основной  массы  исследований  на  конец  80х    первую 
половину  90х  годов  препятствует  обнаружению  дшгамики 
государственной политики и ее корректировки. 

Актуальность проблемы, а также состояние ее научной разработки 
определили в качестве исследования тему диссертации. 



Цель  исследования.  Целью  диссертационной  работы  является 
исследование  политических  и  социальноэкономических  вопросов 
конверсии  обороннопромышленного  комплекса  в  государственной 
политике  СССР и России,  анализ  динамики  ее осуществления  с конца 
80х  годов  до  начала  XXI  века,  рассмотрение  политических  аспектов 
реформирования  военнопромышленного  комплекса  и  их  влияние  на 
обороноспособность  и  национальную  безопасность  страны,  на 
жизненный уровень народа. 

Задачи исследования  Осуществить  теоретикометодологический 
анализ  конверсии  как  научной  и политической  категории,  сопоставить 
выводы  отечественных  и  зарубежных  ученых  и  политиков  в 
формулировании  структуры  понятия  «конверсия»,  выявить  ее 
политическую компоненту, сущность и содержание. Проанализировать в 
комплексе  теоретикометодологические  основы  политики  конверсии  и 
тактику ее осуществления. 

Обосновать  необходимость  рассмотрения  социапьно
политических  основ  и  последствий  конверсии,  выявить  и  оценить 
противоречия  в политической постановке вопроса о снижении военной 
напряженности и практики осуществления конверсио]1Ных мероприятий, 

Выделить  этапы  разработки  концепции  конверсии  военно
промышленного комплекса и ее реализации, выявить общее и особенное 
в  них  на  разных  этапах,  осмыслить  имевшие  место  ошибки,  выявить 
динамику стратегии и тактики проведения конверсии. 

Раскрыть  взаимосвязь  социальноэкономических  реформ, 
внзтренней и внешней политики российского государства и проведения 
конверсии  в оборонном секторе. 

Объект исследования. Государственная  военная и экономическая 
политика Российской Федерации в конце 80х годов   начале XXI века. 

Предмет исследования. Процессы  конверсии  в  государственной 
политики  России  и  ее  последствия  для  обеспечения  национальной 
безопасности страны. 

Методологическая  и  теоретическая  база  исследования.  В 
диссертации  нашли  применение  общенаучные  методы  исследования, 
которые позволили рассмотреть ход и последовательность планирования 
и  реализации  государственными  институтами  конверсии  ОПК  и  ее 
последствия, 

Автор опирался на научные  методы  исследования;  исторический, 
нормативный, логический, институциональный, системный, структурно
функщюнальный,  развития  от  абстрактному  к  конкретному, 
количественный, статистический,  сравнительный методы познания. Эти 
методы позволили проследить реальный путь разв1ггия конверсии в его 



логической  последовательности,  многосторонности,  а  такясе  во 
взаимосвязи  всех  его  форм  и  этапов,  сформулировать  итоги  и 
предложить  выводы,  базирующиеся  на  анализе  теоретического  и 
фактического материала. 

Это  способствовало  преодолению  бытующих  идеологических  и 
политикопропагандистских  схем.  Автор  обращается  к  философским 
аспектам  социальнополитического  взаимодействия.  Проводимый 
анализ  государственной  конверсионной  политики  опирался  на  синтез 
социальной и полхггической деятельности государственных институтов. 

В разработке темы автор учитывал получившее распространение в 
последний  период  стремление  адаптировать  к требованиям  социально
философского дискурса познавательный инструментарий синергетики. 

Методологическая  база  исследования  включает  положения 
деятельностнокоммуникативной  философской  программы  в  ее 
цивилизованной интерпретации. 

Эмпирическую  базу  исследования  составляют  официальные 
flOKjTvieHTbi  государства,  материалы  государственных,  хозяйственных, 
общественных организаций, политологические, социологические и иные 
научные исследования. 

Научная  новизна  исследования.  На  основе  теоретического 
анализа  и  критического  рассмотрения  подходов  к  определению 
конверсии  определены  ее  сущность  и  содержание  в  современных 
условиях  как  категории,  включенной  в  систему  политологического 
знания. 

Впервые  показано  место,  значение и осуществление  конверсии в 
государственной  политике  России  во  второй  половине  80х  годов XX 
века  начале XXI века. 

Выявлена взаимосвязь политических и экономических интересов в 
милитаризации  экономики  и  конверсии  военного  производства, 
показаны  противоречия  в  ходе  реализации  конверсии,  обоснованы 
предлолсения для нормативноправовых актов по вопросам конверсии. 

Выявлено  значение  социальной  составляющей  конверсии  в 
содержании  государственной  политики,  показано  влияние 
непосредственного  и  в  ряде  моментов  поспешного  осуществления 
конверсии  на  социальноэкономическое  развитие  страны  и  социальное 
положение граждан. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

Конверсия  военнопромышленного  комплекса  России  явилась 
объективным  процессом,  вызванным  рядом  обстоятельств:  Советский 
Союз  вынужден  был  иметь  и  имел  мощный  военнопромышленный 
комплекс,  включавший  существенную  значимую  часть  науки  и 
производства;  масштабы  производства  оружия  и  военной  техники 
значительно  превосходили  реальные  потребности  обороны;  затраты на 



валовое производство оружия и вооружения ограничивали возможности 
освоения  новейших  технологий,  конструкторских  разработок, 
производства и их распространение на гражданские отрасли. 

В  выработке  стратегии  и  такгаки  конверсии  не  был учтен  опыт 
ряда  западных  стран,  где  конверсионные  мероприятия  протекают 
длительный  период,  программируется  переход  на  выпуск  продукции 
иного  профиля,  сохраняются  и  максимально  используются  высокие 
технологии, оборудование, минимизируются социальные издержки. 

На  недостатках  в  проведении  конверсии  ВПК  сказались 
политические  просчеты  партийного  и  государственного  руководства 
страны.  Гипотетическая  идея  «нового  политического  мышления  для 
СССР  и  всего  мира»  привела  в  СССР  к  односторонним  поспешным 
действиям  по  разоружению,  снижению  экспорта  оружия  и  военной 
техники, уменьшению конструкторских проектов. 

При  значительных  издержках  перехода  на  рыночные  отношения 
вообще  и  в  организации  проведения  конверсии  в  частности  был 
допущен целый комплекс ошибок, просчетов и на новом этапе   уже в 
90е годы: конверсия,  по существу,  свелась не  к  перепрофилирована 
науки  и  производства,  поиску  новых  технологий,  а  к  приостановке 
научных  работ  и  производства,  закрытию  производств  и  целых 
предприятий,  резкому  сокращению  государственного  заказа, 
высвобождению  большого  числа  высококвалифицированных 
специалистов. 

Проведенная  в  России  конверсия  обороннопромышленного 
комплекса  дала  стране  не  пользу  в  плане  развития  всего  народного 
хозяйства, насыщения  гражданского сектора высокими технологиями, а 
привела  к  усугублению,  расширению  масштабов  экономического 
кризиса  и  накоплению  негативной  массы  политического  кризиса. 
Произошел  и  беспрецедентный  социальный  срыв,  когда  миллионы 
высококвалифищфованных  и  высокооплачиваемых  работников  обрели 
статус  безработных,  уходили  в  коммерцию,  практически  не 
использовали  свои  уникальные  знания  и  навыки,  целые  наукоемкие 
города закрытого типа испытывали сощ{альный кризис. 

Конверсия начиналась и проводилась при отсутствии  официально 
принятой  военной  доктрины  и  концепции  строительства  военной 
промышленности,  при  неразработанности  основных  направлений 
государственной  научнотехнической  н  экономической  политики,  что 
явилось  причиной  просчетов  в  перепрофилировании  производства, 
использовании  высвобождающихся  производственных  мощностей, 
научного потенциала, оборудования, специалистов. 

В  позитивно  меняющейся  ситуации  в  стране,  в  подспудно 
национальной  идее  возрождения  сильного  государства  критический 
анализ  уроков  осуществлявшейся  конверсии,  обеспечение 
взаимодействия сильных и работающих институтов, воля политического 
руководства  создали  базу  для  нового  подхода  к  государственной 



конверсионной  политике.  В  суровых  реалиях  меры,  предпринимаемые 
президе1ггом,  органами  власти  по  укреплению  обороноспосо5ности 
страны  целенаправленны  и  реалистичны,  согласованны  с  другими 
программами,  четко  определяют  политику  государства  в  отношении 
ОПК,  имеют  установки  на  его  внутреннее  развитие,  его  полную 
перестройку. 

Практическая  значимость  исследования.  Материалы, 
обобщения и выводы исследования представят научный и практический 
интерес  для  ученых  и  практиков,  деятельность  которых  связана  с 
проблемами  обороннопромышленного  комплекса,  с  разработкой 
вопросов  теории,  методологии  конверсии  в  российских  условиях. 
Исследование  пополнит  научный  потенциал  для  общественных  наук, 
прежде всего политологии 

Материалы  диссертационного  исследовании  могут  быть 
использованы при чтении лекции и проведения семинарских занятий по 
курсам  «Государственная  политика  и  управление»,  «Политические 
отношения и политический процесс в современной России». 

Содержание  диссертации  может  стать  основой  при  разработке 
спецкурсов  «Конверсия  в  системе  национальной  безопасности», 
«Государственная  конверсионная  политика:  зарубежный  опыт  и 
Россия». 

Апробация  исследования.  Диссертация  была  обсуждена  на 
заседании  кафедры  политического  процесса  России  философского 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и рекомендована к защите. С 
сообщениями  по  отдельным  аспектам  изучаемой  проблемы  автор 
выступал на заседании Круглого стола «Борьба с коррупцией: состояние 
и  законодательное  обеспечение»,  организационного  ИНИОН  РАН 
совместно с Аналитическим управлением Государственной Думы 30 мая 
2001  года,  на  VI  научной  студенческой  конференции  «Глобальный 
кризис и проблемы мировой политики» в марте 2001 года. 

Структура диссертации.  Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения, списка документов, литературы и периодики. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обосновывается  актуальность темы диссертации, 
анализируется  степень  разработанности  проблемы, 
определяются  цель  и  основные  задачи  исследования,  его 
методологические  и  теоретические  основы,  научная  новизна 
работы,  практическая  значимость  диссертации,  обозначается 
эмпирическая  база  исследования  и  выдвигаются  основные 
положения, выносимые на защиту. 

Первая  глава  диссертации  «Теорет11кометодологнческг1С 
основы  исследования  конверсии»  посвящена  исследованию 
сущности  и  содержания  конверсии,  как  явления,  процесса, 
объективных  оснований  ее  осуществления,  анализу 
зарубежного опыта государственной конверсионной политики. 

В параграфе  1.1 « Понятие конверсии  и необходимость ее 
осуществления» 
дается  анализ  существующих  понятий  и характера  конверсии, 
обосновывается  объективный  характер  необходимости  ее 
осуществления. 

По  мнению автора, из всех существующих определений и 
понятий  конверсии,  достаточно  полным  является  определение 
конверсии (проводимой в настоящее время и именно в России) 
как  процесса  структурной  перестройки  производства  с целью 
частичного  или  полного  перехода  на  новый  состав 
выпускаемой  продукции  на  предприятиях  военно
промышленного  комплекса  путем  изменения  структуры 
производственных  мощностей,  изменения  состава  и 
распределения  производственного  персонала  и  потребляемых 
ресурсов  для  удовлетворения  потребностей  развивающегося 
рынка  в  потребительских  товарах,  при  условии  обеспечения 
вооруженных сил в воор>окениях и военной  технике на уровне 
оборонной достаточности. 

и 



Из  анализа  приведенных  в  диссертации  формулировок 
понятия  «конверсия»  автор  делает  вывод,  что  центральным  в 
них  является  положение  о  модернизации  производства  при 
снижении  доли  военной  промышленности  в  сторону 
увеличения  выпуска  в  оборонных  отраслях  гражданской 
продукции и технологий двойного назначения. 

Объективные  и  глобальные  причины  конверсии  
завершение  первоначальной  экстенсивной  стадии  развития 
социосферы  и  переход  к  социальной  зрелости.  Гонка 
вооружений, которой была посвящена большая часть ушедшего 
XX  века,  с  военнополитической  точки  зрения  стала 
бессмысленной,  а  с  гуманитарных  позиций    античеловечной. 
Гражданский  сектор    основополагающий  для  человечества, 
был  оттеснен  военным,  который  поглощал  во  все  больших 
масштабах  все  более  ограниченные  ресурсы  стран  и народов. 
Современная  ситуация,  особенно  в  связи  с  последними 
трагическими  событиями  в  США  и  операцией  возмездия  в 
Афганистане,  все  более  четко  показывает,  что  дальнейшее 
разворачивание  этой  тенденции  обрекает  человечество  на 
самоуничтожение  (ядерная  война,  терроризм,  экологическая 
катастрофа).  Отсюда  конверсия    путь  восстановления 
возможности стратегической перспективы для человечества. 

Невозможность  решения  экономических,  социальных  и 
экологических  проблем  страны  без  широкомасштабной 
конверсии  военнопромышленного  комплекса  отмечается  в 
Законе  РФ  «О  конверсии  оборонной  промышленности  в 
Российской Федерации»  1992 г. 

Анализируя  этот  и  принятый  в  1998  г.  Федеральный 
Закон  РФ  «О  конверсии  оборонной  промышленности 
Российской  Федерации»,  мы видим, что  если  в первом  Законе 
РФ от 20 марта  1992г. делался  акцент на объективный процесс 
переориентации  высвобождающихся  производственных 
мощностей,  потенциала  и ресурсов,  то  в  Федеральном  законе 
1998г.  под  «конверсией»  оборонной  промышленности 
назывался  «регулируемый  государством  процесс 
организационных,  правовых,  технологических,  научно
технических и социальноэкономических 
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преобразований  оборонной  промышленности  в  целях 
частичной  или  полной  переориентации  на  выпуск  продукции 
гражданского  назначения  ранее задействованных  в  оборонном 
производстве  производственных  мощностей,  научно
технического  потенциала  и  трудовых  ресурсов  организаций 
оборонной промышленности». 

Из  вышесказанного  диссертантом  был  сделан  вывод  о 
том,  что  процесс  конверсии  должен  быть  предсказуем, 
организован,  целенапревлен,  более  того    он  не  может 
проводиться скоропалительно. 

Автором  показана  динамика  трансформации  понятия 
ВПКОПК  (Военнопромышленный  и  оборонно
промышленный  комплекс),  которое  является  ключевым  и 
основополагающим в изучении проблемы конверсии. 

Диссертант  исходит  из  того,  что  ВПК  состоит  из  трех 
структур:  промышленноэкономический  потенциал, 
вооруженные  силы  и  государственнополитическое 
руководство  страны.  Замена  в понятии  ВПК  слова  «военный» 
на «оборонный»  (ОПК)  отражает  сегодняшние  реалии   отказ 
от милитаризации политики и экономики. 

В  параграфе  1.2.  «  Зарубежный  опыт  н  уроки 
государственной  конверсионной  политики»  автором 
анализируется  опыт  проведения  государственной 
конверсионной политики в развитых странах Европы и США. 
Общим  в  проведении  государственной  конверсионной 
политики  в странах  Европы  и США автором  отмечено  то,  что 
конверсия  проводилась  преясде  всего  путем  диверсификации 
производства  и  выпуска  гражданской  продукции  без 
сокращения  персонала  и  на  основе  диверсификации 
производства военнопромышленных  корпорации  расширялось 
многоотраслевое производство. 

На  основе зарубежного  опыта  государственной  политики 
по  проблемам  конверсии  автор  подчеркивает,  что  для 
реформирования  российского  ОПК  важными  бьши  бы 
следующие положения: 

  обеспечение  сохранения  уникального  потенциала  ВПК, 
имеющего  жизненно  важное  значение  для  обеспечения 
потребностей вооруженных сил; 
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  содействие  оборонным  предприятиям  в  проведении 
конверсии  и  расширении  номенклатуры  выпускаемой 
продукции; 

  совершенствование  системы  финансирования 
деятельности  оборонных  объектов  в  рамках  общей 
экономической стратегии; 

  обеспечение  ключевых  потребностей  вооруженных  сил в 
НИОКР; 

  совершенствование  путей  и  способов  оказания  помощи 
персоналу закрываемых оборонных  объектов  и местному 
населению, задействованному в их жизнеобеспечении. 
Очень  важным  моментом  в  проведении  государственной 

конверсионной  политики  США.  Германии,  Японии  стало 
правило,  когда  фирма,  принимая  военный  заказ,  заранее 
просчитывает  доход,  который  она  получит  в  результате 
использования  военной  технологии  для  выпуска  гражданской 
продукции.  Иначе  говоря,  процесс  конверсии  и 
диверсификации,  который  становится  непрерывным, 
естественным, был бы поучительным и для нашей страны. 

По  признанию  ученых,  одним  из  факторов 
промышленного  подъема  Японии  была  правильно 
организованная конверсия ВПК. 
В  диссертации  также  рассмотрен  автором  опыт  проведения 
государственной  политики  конверсии  в  Китае,  выводом  из 
которой являются весьма ощутимые успехи в экономике. 

Всесторонне  рассматривая  и  изучая  зарубежный  опыт 
проведения  государственной  конверсионной  политики,  автор 
приходит  к  выводу  о  том,  что  и  здесь  имелись  ошибки  и 
недостатки в проведении конверсии. 

В исследовании  отмечается,  что имеющийся  зарубежный 
опыт  в  проведении  государственной  политики  конверсии 
включает  в  себя  заблаговременное  программирование 
отдельных  этапов  конверсии,  личную  заинтересованность 
руководителей  конверсии,  высокую  точность  планирования 
процесса  конверсии,  постоянный  поиск  рынков  сбыта, 
непреклонное  стремление  к  диверсификации  производства, 
отработанную  практику  переобучения  увольняемых  и  их 
трудоустройство,  создание специальных органов  государства и 
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общества  для  управления  процессом  конверсии  и  многое 
другое. 

Вторая  глава  диссертащ{и  «Конверсия  как 

общенациональная  задача»  посвящена  рассмотрению  роли 
конверсии  в улучшении  социатьноэкономической  ситуащ^и в 
стране, различных аспектов нащюнальной безопасности, месте 
конверсии  в  этой  системе,  изучению  государственных 
конверсионных  программ,  участию  в  ней  различных 
министерств и ведомств, входящих в структуру ВПК. 

В  параграфе  2.1.  «Конверсия  в  системе  пацпональной 

безопасности  Росспн»  автором  подробно  рассмотрены 
концепции  национальной  безопасности  России,  где 
определяется  роль  конверсии  ВПК  в  претворении  в  жизнь 
положений  этих  концепций,  в  утверждении  места  России  в 
новых политических реалиях современного мира. 

Подчеркнуто, что национальная  безопасность   главное и 
необходимое  условие  существования  государства.  Отсюда 
вывод национальная программа конверсии может иметь место 
только  в  том  случае,  если  она  будет  исходить  из  четкой 
военной  доктрины,  из  понимания  интересов  страны  на 
международном  уровне,  обороноспособности  и  национальной 
экономики. 

Конверсия  и  нацнонапьная  безопасность  взаимосвязаны 
между собой, это две стороны одного процесса. 

Конверсия  может  проводиться  в  таких  масштабах  и  в 
такие  сроки,  когда  не будет утрачено  главное  предназначение 
ВПК   обеспечение вооруженных сил современным  оружием и 
военной техникой. 

Было  отмечено,  что  национальные  интересы  России  в 
области  военной  безопасности  сложились  под  влиянием 
реально существовавших военных опасностей для страны. 

Современная  военнополитическая  обстановка  в  мире 
такова,  что  при  существующих  опасностях  для  России 
конкретной  военной  угрозы  со стороны других государств нет, 
хотя  военная  и  террористическая  опасность  существует. 
Модернизация  оборонной  промышленности  предполагает 
одновременное  сокращение  и перепрофилирование  излишних 
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производств, развитие на современном уровне тех производств, 
которые  обеспечивают  обороноспособность  государства  и  его 
экспортные  интересы.  С  одной  стороны,    разумная  военно
экономическая  стратегия,  отсутствие  милитаризма,  с другой  
поддержание  на  определенном  уровне  национальной 
безопасности. 

В  соответствии  с  военной  доктриной  и  концепцией 
национальной  безопасности  основой  новых  военно
политических  технологий  является  принцип  разумной 
(оборонной) достаточности. Принимаемые и реализуемые в тот 
период  программы  базировались  на  иллюзиях  «  нового 
политического  мышления»,  в  результате  которого  сферы 
национальной безопасности и национальных интересов отошли 
на  второй  план.  Автор  придерживается  одного  из 
фундаментальных  выводов  из  внешнеполитических  дискуссий 
90х  гг.  о  том,  что  внешняя  и  внутренняя  политика  страны 
должна  строиться  не  на  базе  той  или  иной  политической 
идеологии, а на основе защиты национальных интересов. 

Концепция  национальной  безопасности  в  ее  Новой 
редакции представляется весьма реалистичной, где совершенно 
однозначно подчеркиваются  реальные угрозы в связи с утратой 
«передовых  позиций  в  мире,  деградацией  наукоемких 
производств,  усилением  внешней  технологической 
зависимости и подрывом обороноспособности России». 

В  параграфе  2.2.  «Конверсионные  программы  90х  гг.» 
диссертантом  анализируются  конверсионные  программы  с 
момента  принятия  «Государственной  программы  конверсии» 
1988г.  Автором  подробно  изучены  и  рассмотрены 
субъективные  и  объективные  причины,  предшествовавшие 
противоборству  Центра  и  РСФСР,  развалу  СССР,  в  силу 
которых  осуществлять  программу  конверсии  оказалось  не 
только не легко, но и невозможно. 

Военноэкономические  проблемы  национальной 
безопасности  по  самому  своему  характеру  долгосрочные, 
рациональное  их  решение  требует  стратегического  видения, 
четкого  представления  о  долговременных  перспективах 
развития. 
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Однако  в  принимаемых  Правительством  России 
решениях  по  военноэкономическим  вопросам  такой  подход 
просматривался  слабо.  Отсутствие  официально  принятой 
долгосрочной  программы  производства  вооружений, 
постоянная  неясность  с  оборонными  заказами,  а  также 
просчеты  в проведении  экономической  реформы не позволяли 
далее  ориентировочно  определить  мощности  предприятий, 
которые подлежали конверсии. 

Автором  дан  подробный  анализ  Закона  «О  конверсии 
оборонной  промышленности  в  Российской  Федерации», 
приный  20  марта  1992  г.,  достоинства  и  недостатки  которого 
проявились в конверсии в последующие годы. За прошедшие с 
момента  принятия  Закона  1992  года  многое  изменилось  в 
стране  и  в  мире.  Жизнь  требовала  обновления  и,  главное,  
совершенствования  конверсионного  законодательства.  В 
апреле 1998 года бьш принят Федеральный закон «О конверсии 
оборонной промышленности в Российской Федерации». 

Принятию  второго  закона  (1998г.)  предшествовало 
изменение упрощенного представления о конверсии. 

В  исследуемой  работе  автором  подробно  рассмотрен 
также  сравнительный  анализ  трех  Федеральных 
правительственных  программ конверсии: 

1. Программы реформирования  оборонного комплекса  1992 
года; 

2.  Федеральной  целевой  программы  конверсии  оборонной 
промышленности России на 1995   1997 гг.; 

3.  Федеральной  целевой  программы  реструктуризации  и 
конверсии оборонной промышленности на  19982000 гг. 
Следует лишь выделить, что третья Программа конверсии 

была  построена  прагматически,  исходила  из  финансово
экономических ресурсов страны,  совмещала концептуальные и 
программные задачи, определяла  механизм из реализации. 

Но, тем не менее, и это Программа реструктуризации ОПК 
была  вьшолнена  лишь  на  треть,  задерживается  принятие 
разрабатываемой  государственной  программы  вооружений, 
рассчитанной на десять лет XXI в. 

Дополнительные  сложности  в  проведении  конверсии 
возникли и в результате кризиса в августе 1998 г. 
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Мировой  опыт  свидетельствует  о  том,  что 
приспособление  предприятий  оборонного  сектора  к  выпуску 
гражданской  продукции  происходит  путем  диверсификации 
производства,  то  есть  существенного  расширения  видов 
конечной  продукции  за  счет  выпуска  товаров  гражданского 
назначения.  После  смены  руководства  страны  пришло 
понимание  необходимости  диверсификации  производства. 
Выступая  в феврале 2000 г. в Зеленограде, В.В. Путин, будучи 
и.о.  Президента  РФ,  указал  на  необходимость  опережающего 
развития  науки  с  одновременным  преодолением  губительной 
милитаризации и закрытости этой сферы. 

Автором  также  дана  оценка  и  характеристика 
Государственного  фонда  конверсии,  целью  которого  было 
обеспечение  кредитования  и  реализации  государственных 
конверсионных программ. 

В  работе  автором  подчеркнуто,  что  важнейшее  значение 
приобретал  также  юридический  аспект  конверсии  
установление  справедливых  и прогрессивных  правоотношений 
между субъектами  и объектами  конверсии,  всеми участниками 
конверсионных отношений. 

Третья  глава  диссертации  «Состояние  и  итоги 
осуществления  государственной  конверсионной  политики» 
посвящена  исследованию  процесса  реализации  Федеральных 
конверсионных  программ  на основе  принятых  законов  РФ «О 
конверсии  оборонной  промышленности  в  Российской 
Федерации»  1992  г.  и  1998  г.,  особенностям  проведения 
конверсии  в  России,  итогам  осуществления  государственной 
конверсионной политики и  политике государства по конверсии 
ОПК на рубеже веков. 

В  параграфе  3.1.  «Реализация  программ  конверсии 
обороннопромышленного  комплекса»  дан  анализ  итогов 
выполнения  трех  целевых  Федеральных  программ  по 
конверсии  ВПКОПК,  выявлены  трудности,  с  которыми 
пришлось  столкнуться  в  ходе  реализации  этих  программ, 
причины,  объективные  и  субъективные,  в  силу  которых  не 
было реализовано задуманное. 



Объективно  получилось  так,  что  теоретически 
представляя  конверсионный  процесс,  наши  государство  и 
общество  не  были  готовы  к  тому,  что  возникшие  в  ходе  его 
осуществления проблемы будут столь сложны и многообразны, 
повлекут за собой крупные  социальноэкономические,  научно
технические  и другие проблемы. 

Процесс  адаптации  высвобождавшихся  в  результате 
демилитаризации  общества  материальных,  финансовых, 
интеллектуальных  и  других  ресурсов  к  потребностям 
гражданского  сектора  экономики  был  сложным,  часто  он 
приносил  в материальном  плане  не  прибыль,  а  существенные 
убытки,  негативно  сказывался  на  социальном  положении 
значительной части граждан. 

Особо следует сказать  о «связке» конверсии и перехода к 
рыночным  отношениям.  Рыночные  отношения  отяжеляли 
процесс  конверсии  государственных  предприятий,  но 
одновременно  создавали  условия  построения  науки  и 
производства на более развитом уровне. 

Но  одним  из  серьезных  и  опасных  последствий 
бесконтрольности и непродуманности решений власти в начале 
90х гг. стала приватизация ОПК. 

С точки  зрения  участия приватизированных предприятий 
ВПК    ОПК  в  обеспечении  обороноспособности  страны 
возникают  определенные  проблемы.  И  прежде  всего  это 
касается проникновения иностранного капитала. 

О  негативных  последствиях  приватизации  ОПК  к 
середине  рассматриваемого  периода  дает  представленный 
Счетной  Палатой  РФ  отчет  о  результатах  проверки 
Госкомимущества  за  19921995  гг.;  Особую  тревогу  вызывает 
захват  иностранными  фирмами  контрольных  пакетов  акций 
ведущих  российских  предприятий  ОПК.  Фирмы  США  и 
Англии  приобрели  контрольные  пакеты  акции МАЛО  «МИГ», 
ОКБ  «Сухой»,  ОКБ  им.  Яковлева,  «Авиакомплекс  им. 
Ильюшина»,  «ОКБ  им.  Антонова»,  производящих  сложные 
комплексы  и  системы  управления  полетами.  Германская 
фирма  «Сименс»  приобрела  более  20%  Калужского 
турбинного  завода,  производащего  уникальное  оборудование 
доля атомных и подводных лодок. Россия не только утрачивает 
право  собственности  на  многие  оборонные  предприятия,  но  и 
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теряет  право  управления  их  деятельностью  в  интересах 
государства. 

Совместное  письмо  ФСБ  и  СВР  поднимает  еще  один 
аспект реформирования ОПК. 

Приватизация  предприятий  ОПК  привела  к  массовой 
утечке новейших технологий, уникальных  научнотехнических 
достижений  практически  даром  на  Запад.  В  целом  Запад 
приобрел  в  России  столь  большой  объем  новых  технологий, 
что НАТО учредило для их обработки специальную программу. 

За  всю  проданную  «оборонку»  бюджет  России  получил 
несоизмеримо меньше, чем стоимость отдельных разработок. 

Очень  слтокно  представить  аналогичную  ситуацию  в 
США. 

Все  это  подтверждает  выдвигаемый  автором  тезис  о 
неполной  эффективности  государственных  институтов  во 
время  реформирования  ОПК,  а  по  существу  не  очень 
продуманной  и  реализуемой  государственной  политике  в 
начале  90х  гг.  Далее  автором  дана  характеристика  экспорта 
вооружений,  которая  является  чуть  ли  не  единственной 
возможностью  сохранить  научный  и  производственный 
потенциал предприятий ВПК. 

Представленные  материалы  свидетельствуют  о  больших 
сложностях,  переживаемых  ОПК  России, очевидных  неудачах 
в  90е  годы,  проблемах  государственной  конверсионной 
политики. 

В  исследовании  отмечено,  что  единичные 
технологические  прорывы  по  разработанным  программам 
можно  объяснить  не  последовательностью  их  реализации, 
«всеобъемлющим»  патернализмом  со  стороны 
государственных  институтов,  а  субъективно    человеческим 
фактором, первоначально действующим  на выживание, а затем 
на модернизацию. 

В параграфе  3.2.  «Вопросы  конверсии  в  государственной 
политике  России  в  начале  XXI  в.»  рассматриваются  новые 
подходы,  корректировка  государственного  курса  в  отношении 
конверсии. 
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По  мнению  автора,  определение  четкой,  ясной 
конверсионной  политики  государства  стало  возможным  в 
результате позитивных изменений в стране на рубеже веков. 

В  20002001  годах  впервые  за  последнее  десятилетие 
достигнута  политическая  стабильность,  что  является 
важнейшим  условием  развития  экономики,  инвестиционной 
активности,  приняты  законы  и  постановления  правительства, 
стимулирующие  деловую  жизнь,  повышается  политический  и 
экономический  статус  России  на  мировой  арене,  заново 
формулируются  национальные  интересы.  Это  создает 
предпосылки  для  возрождения  и  укрепления  военной  мощи 
государства  как  совокупности  его  военных,  экономических, 
научнотехнических и моральнополитических потенциалов. 

Выборы  19992000  гг.  выявили  общую  составляющую: 
возрождение  сильной  России.  Появилась  возможность  не 
только  объективно  оценить  итоги  государственной 
конверсионной политики, но и дать импульс ее консолидации и 
развитию. 

Подспудно  ощущаемая  «национальная  идея», 
упорядочение  отношений  между  законодательной  и 
исполнительной  ветвей  власти,  улучшение  финансово
экономической  ситуации  поставили в практическую  плоскость 
задачи  серьезной  корректировки  государственной  политики  в 
области конверсии. Это создает предпосьшки для возрождения 
и  укрепления  военной  мощи,  стабильности  страны  с 
последующим  развитие.м  экономической  деятельности  как 
совокупности  ее  военного,  экономического,  научно
технического и моральнополитического  потенциала. 

15летний  срок  достаточен  для  осмысления  уроков 
конверсионной  политики,  признания  важной  роли, 
институционатьной  составляющей    способности  государства 
обеспечить  сильные  институты,  без  деятельности  которых 
невозможно  гарантировать  как  программнозаконодательную 
базу конверсии, так и работу в условиях рыночной экономики. 

Автор  считает,  что  и  накопленный  опыт  проведения 
конверсионной  политики в условиях  перехода к рынку  может 
быть  использован  при  дальнейшем  коррекции  курса 
реформирования и развития ОПК. 

Об этом свидетельствует: 
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  вопервых, имеются позитивные примеры хозяйствования, 
удачной  диверсификации  производства,  переориентации 
на  выпуск  не  только  ширпотреба,  но  и  наукоемкой 
продукции; 

  вовторых,  руководители  ряда  предприятий  сумели 
восстановить  кооперационные  связи,  отработать  новые 
структурные модели организации производством; 

  втретьих,  сформировался  слой  руководителей  нового 
типа,  продемонстрировавших  способность  как  к 
организации  производства,  так  и  к  реализации  конечной 
продукции; 

  вчетвертых,  методом  проб  и  ошибок  все  же  найден 
оптимальный  механизм  военнотехнического 
сотрудничества; 

  и  наконец,  налицо  целеустремленность  и  воля 
политического  руководства,  справедливо 
рассматривающего  ОПК  как  «становой  хребет» 
российской экономики. 
В  диссертации  анализируются  целенаправленные 

действия  российского  руководства,  свидетельствующие  о 
новом взвешенном и практичном подходе к проблемам ОПК. 

С  2000  года,  впервые  за  последнее  десятилетие 
своевременно  стал  финансироваться  государственный 
оборонный заказ, выделение средств на НИОКР увеличилось 
на  15%.  В  октябре  200  года  президент  РФ  издал  Указ  «О 
мерах  по  обеспечению  концентрации  и  рационализащ1и 
оборонного  производства  в  Российской  Федеращ1и», 
который  создал  условия  для  восстановления  роли 
государства в развитии оборонного производства. 

Автором проанализированы также принятые меры по 
структурной  перестройке  управления  ,  оборонными 
отраслями.  Постановлением  Правительства  РФ  на 
Министерство  экономики  возложено  соотнесение  планов  и 
мероприятий  по  конверсии  оборонных  предприятий  с 
программой  национальной  безопасности  и  обеспечением 
мобилизационной  готовности  в  оборонной  комплексе,  на 
Министерство  промышленности,  науки  и  технологий  РФ 
возложены  функции  проведения  единой  государственной 
научнотехнической  политики  в  области  развития  и 
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реформирования  оборонной  промышленности  совместно  с 
заинтересованными  федеральными  органами 
исполнительной власти. 

Анализ  работы  Правительства  по  подготовке 
Федеральной  целевой  программы  по  реформированию  и 
развитию ОПК на 20012006 годы, ее содержание  позволяет 
автору  сделать  вывод  об  отличительных  чертах  этого 
(четвертого  по  счету)  аналогичного  документа:  ясная  и 
четкая  позиция  государства  по  отношению  к  ОПК, 
реалистичность,  согласованность  с  другими 
сопутствующими программами. 

По  мнению  автора,  уже  в  названии  документа 
«Федеральная  целевая  программа  по  реформированию  и 
развитию  ОПК  на  20012006  гг.»  (термин  «развитие» 
впервые  присутствует  в названии  именно  в  этой,  четвертой 
по  счету,  программы)  заложен  курс  и  на  его  внутреннее 
совершенствование,  готовность  государства  вкладывать 
значительные средства на его полную перестройку. 

Диссертант  отмечает  некоторую  недоработанность 
уже  в  целом  одобренного  Правительство.м  документа.  Так, 
создание  холдингов  наталкивается  на  сопротивление 
губернаторов,  отнюдь  не  заинтересованных  в  лишении 
финансовых потоков, идущих через их регионы.  Программа 
также  не  решает  в  полной  мере  проблемы  «кадрового 
голода». 

В  целом,  однако,  эти  и  другие  шаги,  предпринимаемые 
Президентом  и  Правительством  РФ,  свидетельствуют  о 
качественном,  новом  подходе  и изменении  в лучшую  сторону 
государственной политики по проблемам конверсии. 

В  диссертации  приводятся  и  некоторые 
рекомендации  автора  по  совершенствованию  государственной 
политики  в  области  конверсии,  проистекающие  не  только  из 
проведенного  исследования,  но  и  из  его  непосредственной 
практической  работы  в  руководстве  Международным  фондом 
конверсии. 

В Заключении  подводятся  итоги исследования,  определяются 
уроки  конверсии  и  их  последствия  для  национальной 
безопасности;  формулируются  выводы,  получившие 
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обоснования  в  работе,  намечаются  перспективы  решения 
проблем конверсии в свете новых реалий современного мира. 

По  теме  диссертации  автором  опубликованы  следующие 
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