В.М. Буренок, доктор технических наук,
профессор
На системных позициях – к 25-летию Российской академии ракетных и
артиллерийских наук
Статья посвящена 25-й годовщине воссоздания Российской академии ракетных и артиллерийских наук, ее развитию и перспективам, личному вкладу российских ученых, конструкторов,
руководителей производств и научно-исследовательских организаций в военную науку.
Российская академия ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) воссоздана на основании
Указа Президента Российской Федерации от 5 апреля 1994 г. № 661 в целях возрождения традиций российской военной науки и развития исследований в оборонном комплексе страны 1.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 г. № 715 определены принципы деятельности Академии и ее численность. Согласно уставу, утвержденному постановлением Правительства РФ от 19 декабря 2013 г. № 1192, Российская академия ракетных и
артиллерийских наук является некоммерческой научной организацией, созданной в форме федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) для выполнения работ и оказания
услуг в целях научного обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий Министерства обороны Российской Федерации 2.
Учредителем и собственником имущества Академии является Российская Федерация. Функции и полномочия учредителя Академии от имени Российской Федерации осуществляются Правительством Российской Федерации и Министерством обороны Российской Федерации в соот ветствии с установленными уставом разграничениями.
Органами управления Академии являются: общее собрание Академии – высший орган
управления Академии, президиум Академии и президент Академии.

Рисунок 1 – Президенты РАРАН (слева направо): В.П. Киреев (1993-2006),
В.В. Панов (2006-2011), В.М. Буренок (с 2011 года)
1
2

Указ Президента Российской Федерации от 5 апреля 1994 г. № 661 «О воссоздании Российской академии ра кетных и артиллерийских наук».
Постановление Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 1192 «Об утверждении устава федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия ракетных и артиллерийских наук».
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История РАРАН началась с создания на основании постановления Совета министров СССР от
10 июля 1946 г. № 1538-685 при Министерстве Вооруженных Сил СССР Академии артиллерийских наук (ААН) как высшего научного учреждения, объединяющего советских ученых, работающих в области артиллерии и артиллерийской техники [1]. В задачи ААН входило непосредствен ное ведение научно-исследовательских работ, направленных на дальнейшее развитие и совершенствование как методов боевого применения артиллерии, так и артиллерийской техники,
проведение научных экспертиз по вопросам артиллерии. Академия издавала журналы, сборники, научные труды («Известия ААН», «Сборники докладов ААН», «Труды ААН»), монографии. ААН
вела подготовку научных кадров по отраслям науки и техники, связанным с артиллерией, по результатам защиты диссертаций присуждала указанные степени кандидата и доктора технических и военных наук. Научно-экспериментальную базу ААН представляли ее институты, где выполнялись научные работы по определенным отраслям артиллерийской науки и техники.
С 1946 по 1950 год Академию возглавлял президент – генерал-лейтенант Благонравов Анатолий Аркадьевич (1894-1975) – доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, академик АН СССР. После отставки с поста президента Академии А.А. Благонравов с 1950 по 1953 год находился на должности вице-президента ААН, а с 1954 по 1975 год
работал директором Института машиноведения АН СССР, ныне носящего его имя.
Целый ряд членов Академии артиллерийских наук в своих исследованиях и разработках достигли замечательных результатов в важнейших фундаментальных и прикладных отраслях науки,
которые актуальны для решения проблем и практической деятельности Российской академии ракетных и артиллерийских наук и в настоящее время. Можно напомнить о некоторых из них [1, 2].
Действительным членом ААН был избран Четаев Николай Гурьевич (1902-1959) – доктор
физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки Татарской АССР, член-корреспондент АН СССР, инженер-майор. Н.Г. Четаев заведовал кафедрой аналитической механики
механического факультета Казанского университета, где создал школу специалистов по теории
устойчивости, и одновременно был заведующим кафедрой аэродинамики Казанского авиаци онного института.
Вентцель Дмитрий Александрович (1898-1955) – доктор технических наук, профессор, генерал-майор инженерно-артиллерийской службы, действительный член ААН, крупнейший специалист по вопросам внешней и внутренней баллистики.
Королев Сергей Павлович (1906-1966) – член-корреспондент ААН, академик АН СССР (член
Президиума АН СССР), главный конструктор баллистических ракет и ракетно-космической техники.
Стечкин Борис Сергеевич (1891-1969) – действительный член ААН, доктор технических наук,
профессор, академик АН СССР. Крупный ученый в области теплотехники и двигателестроения,
гидроаэромеханики и теории авиационных, воздушно-реактивных и ракетных двигателей. Является создателем теории теплового расчета двигателей и методики построения их земных и
высотных характеристик.
Лебедев Александр Алексеевич (1893-1969) действительный член ААН, доктор физико-математических наук, профессор, академик АН СССР. Один из крупнейших физиков страны, ведущий
специалист по электронной оптике, фотоэлектрическому эффекту и оптическому стеклу. Работы
А.А. Лебедева по интерференции света позволили ему впервые в мире предложить метод изме рения расстояния по времени прохождения его световыми сигналами, он со своими учениками
создал светодальномер и провел его полевые испытания.
Кобзарев Юрий Борисович (1905-1992) – член-корреспондент ААН, доктор технических
наук, профессор, академик АН СССР. Один из основоположников отечественной радиолокации,
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руководитель первых работ по импульсной радиолокации. Научный руководитель создания первой отечественной радиотехнической установки для обнаружения кораблей и самолетов.
С 1950 по 1953 год президент Академии – Главный маршал артиллерии Воронов Николай
Николаевич (1899-1968), избранный действительным членом ААН, советский военачальник [2].
В 1937-1940 гг. – начальник артиллерии Красной Армии, заместитель начальника Главного артиллерийского управления. С июля 1941 года – заместитель народного комиссара обороны
СССР – начальник артиллерии Красной Армии. С мая 1943 года – командующий артиллерией
Советской Армии. В годы Великой Отечественной войны неоднократно был представителем
Ставки ВГК на фронтах, участвовал в планировании и проведении ряда крупных операций.
С мая 1946 года – командующий артиллерией Вооруженных Сил СССР. В 1953-1958 гг. – начальник Военной артиллерийской командной академии. Н.Н. Воронов внес большой вклад в разработку теории боевого применения артиллерии, совершенствование боевой подготовки и организационно-штатной структуры артиллерийских соединений и частей.
Приказом Министра обороны СССР от 23 апреля 1953 г. № 0064 «Об организационной
структуре и штатной численности Управления командующего артиллерией» Академия артиллерийских наук упразднена (в соответствии с постановлением Совета министров СССР от 18 апре ля 1953 г. № 1082-443сс) [1, с. 4, 112].
Начало нового этапа деятельности Академии, ставшей преемницей Академии артиллерийских наук, относится к 1993 году, когда ведущие ученые и создатели средств вооруженной борьбы, озабоченные состоянием оборонного комплекса страны, выступили с инициативой создания
Академии как важного механизма предотвращения отставания от высокоразвитых индустриальных стран при создании вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), а также в целях
разработки и внедрения в производство передовых технологий в условиях коренных политиче ских, экономических и социальных изменений в стране, военной реформы, реструктуризации
оборонного комплекса (рисунки 2 и 3).

Рисунок 2 – Инициаторы воссоздания РАРАН.
Слева направо: В.В. Панов, А.П. Ситнов,
Ю.Н. Балуевский, В.П. Киреев, А.А. Каллистов
(1994 год)

Рисунок 3 – Руководящий состав РАРАН. Слева
направо: сидят В.В. Панов, В.П. Киреев,
В.С. Соловьев, стоят В.В. Селиванов,
А.А. Каллистов (1996 год)

Принятое наименование академии «Российская академия ракетных и артиллерийских наук»
обосновывалось стремлением сохранить традиции отечественной военной науки и указывает
на преемственность по отношению к существовавшей ранее Академии артиллерийских наук,
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внесшей большой вклад в развитие науки об артиллерии и заложившей основы достижений в
ракетной и космической технике [4].
В первый состав Президиума РАРАН были избраны: Богоряд И.Б., Глухих В.Г., Глыбин Ю.Д.,
Илькаев Р.И., Каллистов А.А., Киреев В.П., Кокошин А.А., Липанов А.М., Лысенко Л.Н., Панов В.В.,
Петров В.А., Селиванов В.В., Ситнов А.П., Соловьев В.С., Стародуб Ю.Н. Об авторитете избранного
президиума свидетельствует то, что в его состав вошли председатель Госкомитета по оборонным
отраслям промышленности и его первый заместитель, первый заместитель Министра обороны,
начальник вооружения ВС РФ и другие видные государственные и военные деятели [3].
Первым президентом РАРАН на период с 1993 по 2006 гг. (с переизбранием на второй срок
в 2001 году) был избран Киреев Владимир Петрович, действительный член Академии, доктор
технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники РФ, генеральный конструктор и генеральный директор НИМИ [6].
Первоначальная структура РАРАН включала 17 научных отделений, которые охватывают самые различные проблемы создания и применения ВВСТ [5]:
1. Ракетно-артиллерийские системы и комплексы (руководитель – Гущин Николай Иванович
(1932-2005) – действительный член РАРАН, доктор технических наук, начальник и главный
конструктор КБМ).
2. Высокоточные ракетно-артиллерийские системы и комплексы (руководитель – Смирнов
Борис Владимирович (1935-2002.) – член-корреспондент РАРАН, кандидат технических наук, начальник и главный конструктор КБТМ им. А.Э. Нудельмана).
3. Боеприпасы и инженерные средства поражения (руководитель – Каллистов Анатолий Ана тольевич (1935-2016) – действительный член РАРАН, вице-президент РАРАН, доктор технических наук, профессор, заслуженный машиностроитель РФ, главный научный сотрудник НИМИ).
4. Пороха и взрывчатые вещества (руководитель – Силин Николай Александрович (19281999) – действительный член РАРАН, доктор технических наук, профессор, директор НИИ ПХ).
5. Внутренняя баллистика (руководитель – Макаровец Николай Александрович – действительный член РАРАН, доктор технических наук, профессор, генеральный директор и генеральный конструктор ГНПП «Сплав»).
6. Баллистика и управление полетом (руководитель – Лысенко Лев Николаевич (19392018) – действительный член РАРАН, член президиума РАРАН, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, заведующий кафедрой баллистики и аэродинамики МГТУ
им Н.Э. Баумана).
7. Техника и технология двойного применения, утилизация РАВ (руководитель – Соловьев
Виктор Сергеевич – действительный член РАРАН, первый вице-президент РАРАН, доктор техни ческих наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники РФ, заведующий кафедрой МГТУ
им. Н.Э. Баумана).
8. Научно-методическое обеспечение подготовки научных и инженерных кадров по РАВ (руководитель – Шевчук Александр Борисович – член-корреспондент РАРАН, доктор военных наук,
профессор, генерал-лейтенант, заместитель начальника Военно-инженерной академии по учебной и научной работе).
9. Проблемы развития РАВ (руководитель – Панов Виталий Валерьянович – действительный
член РАРАН, первый вице-президент РАРАН, доктор технических наук, профессор, заслуженный
деятель науки и техники РФ, генерал-майор, начальник 3 ЦНИИ МО РФ).
10. Системы управления (руководитель – Егоров Борис Михайлович, действительный член
РАРАН, доктор технических наук, генерал-майор, председатель Секции прикладных проблем при
Президиуме РАН).
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11. Теория стрельбы и управления огнем (руководитель – Потемкин Эдуард Константинович – действительный член РАРАН, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель
науки и техники РФ, генеральный директор АО «ВНИИтрансмаш»).
12. Боевое применение и эффективность РАВ (руководитель – Сапожинский Виталий Александрович (1937-2008) – действительный член РАРАН, доктор военных наук, профессор, генерал-лейтенант, заместитель начальника Военной академии им. М.В. Фрунзе).
13. Стрелковое вооружение и индивидуальные средства защиты (руководитель – Пенкин
Михаил Егорович (1930-2003) – почетный член (академик) РАРАН, доктор технических наук, генерал-полковник, начальник ГРАУ МО РФ).
14. Технические средства разведки и целеуказания (руководитель – Шевяков Анатолий Владимирович, член-корреспондент РАРАН, доктор технических наук, профессор, ведущий научный
сотрудник 3 ЦНИИ МО РФ).
15. Специальные ракетно-артиллерийские системы и технологии (руководитель – Шамшев
Кирилл Николаевич (1925-2014) – действительный член РАРАН, член-корреспондент РАН,
доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники РФ, заместитель директора ГНЦ ЦНИИ химии и механики).
16. Испытания и эксплуатация РАВ (руководитель – Волков Владимир Тимофеевич – действительный член РАРАН, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и
техники РФ, первый заместитель директора НИИ «Геодезия»).
17. История развития РАВ (руководитель – Крылов Валерий Михайлович – член-корреспондент РАРАН, кандидат исторических наук, начальник Военно-исторического музея артиллерии,
инженерных войск и войск связи, г. Санкт-Петербург).
В 2006-2011 гг. президентом РАРАН являлся Панов Виталий Валерьянович, действительный
член Академии, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники РФ [5].

Рисунок 4 – Почетный академик РАРАН
М.Т. Калашников, В.М. Крылов, В.П. Киреев в
стенах Военно-исторического музея
артиллерии, инженерных войск и войск связи
(2004 год)

Рисунок 5 – Участники заседания Президиума
РАРАН (2014 год)

Президентом РАРАН в 2011 году избран Буренок Василий Михайлович – действительный
член Академии, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, начальник
46 ЦНИИ МО РФ. (В соответствии с положениями устава в редакции от 2013 года утвержден в
должности президента Академии распоряжением Правительства Российской Федерации от
30 января 2015 г. № 128-р. Повторно избран президентом общим собранием Академии в декаВооружение и экономика 2 (48) / 2019 г.
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бре 2016 года и утвержден в должности распоряжением Правительства Российской Федерации
от 19 марта 2017 г. № 413-р).
В период между проведением общего собрания Академии руководство деятельностью Академии осуществляет президиум Академии. Президиум Академии является постоянно действующим коллегиальным органом управления Академии.
За прошедшие 25 лет после воссоздания Российская академия ракетных и артиллерийских наук
направляла свою деятельность на определение путей адаптации научных исследований и практики
создания новой техники к изменяющимся экономическим и социальным условиям, к использованию
имеющихся в оборонном комплексе достижений и мощностей для решения задач укрепления оборонного могущества и социально-экономического развития государства и общества.
Крупнейшие изменения в структуре системы вооружения как нашей страны, так и стран мира,
появление оружия на новых физических принципах, компьютеризация и роботизация войск и
оружия привели к изменению форм и способов ведения войны. Все это существенно расширило
поле научной деятельности Академии и потребовало на основе изменения устава Академии,
утвержденного в новой редакции постановлением Правительства РФ от 19 декабря 2013 года, и
разработки новой Концепции развития Российской академии ракетных и артиллерийских наук,
утвержденной решением общего собрания РАРАН от 24 апреля 2015 г., серьезной перестройки ее
структуры, перенацеливания научной направленности научных отделений (рисунки 6 и 7).

Рисунок 6 – В зале заседаний на общем
собрании РАРАН

Рисунок 7 – Голосование по вопросам повестки
дня общего собрания

Новая структура РАРАН, включающая 10 научных отделений и соответствующая перечню задач устава в редакции 2013 года, утверждена Президиумом Академии 27 марта 2014 года [6].
Научные центры РАРАН (в настоящее время их 12) являются обособленными научно-производственными подразделениями Академии, основными задачами которых является обеспечение качественного и квалифицированного проведения научных исследований и экспертиз по
отдельным направлениям развития ВВСТ и опытно-конструкторских работ по государственным
и федеральным целевым программам, государственному оборонному заказу.
В составе Академии 4 региональных научных центра:
Северо-Западный региональный научный центр (г. Санкт-Петербург);
Волжский региональный научный центр (Нижегородская область, г. Саров);
Уральско-Сибирский региональный научный центр (Свердловская область, г. Нижний Тагил);
Тульский региональный научный центр (г. Тула).
Усилиями РАРАН ежегодно проводится до пятидесяти научно-технических конференций,
симпозиумов, семинаров, круглых столов, многие из которых приобрели систематический хаВооружение и экономика 2 (48) / 2019 г.
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рактер и завоевали авторитет в научных сообществах, ведомствах, различных регионах (рисун ки 8 и 9).

Рисунок 8 – Президиум ХХI научнопрактической конференции «Актуальные
проблемы защиты и безопасности»

Рисунок 9 – Президиум III международной
научно-практической конференции «Военная
безопасность России: взгляд в будущее»

РАРАН ведет обширную издательскую деятельность. Издается электронный научный журнал
«Вооружение и экономика» (периодичность – не менее четырех номеров в год) и печатный журнал «Известия РАРАН» (периодичность – не менее шести номеров в год). Оба журнала включены
в перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные
научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук и доктора наук.
Издаются научно-популярные журналы «Защита и безопасность» и «Бомбардир».
Академия активно издает научные монографии. На протяжении многих лет (с 2005 года) в
серии «Научная библиотека» издается не менее двух монографий в год, которые рассылаются в
учебные, научные и производственные учреждения Минобороны, Минобрнауки (Минобразования) и оборонной промышленности России.
Приказом Минобрнауки России от 14 августа 2015 г. на базе ФГБУ «РАРАН» и ФГБУ
«46 ЦНИИ» Минобороны России создан объединенный совет по защите диссертаций с правом
приема к защите диссертаций на соискание ученых степеней по научным специальностям:
20.01.07 – Военная экономика, оборонно-промышленный потенциал (экономические науки);
20.02.01 – Теория вооружения, военно-техническая политика, система вооружения (технические науки);
20.02.14 – Вооружение и военная техника. Комплексы и системы военного назначения (технические науки).
На постоянной основе в Академии работает Совет молодых ученых – одна из форм привлечения к выполнению задач Академии студентов, аспирантов и молодых ученых. Академией ежегодно проводятся конкурсы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ молодых ученых организаций – ассоциированных членов РАРАН.
РАРАН тесно взаимодействует с комитетами Совета Федерации и Госдумы по обороне и безопасности, с Военно-промышленной комиссией (ВПК), ее Научно-техническим советом (НТС).
Ряд секций НТС ВПК возглавляют действительные члены РАРАН (рисунки 10 и 11).
Решением Коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации 29 декабря
2016 г. создан Совет главных конструкторов сухопутной составляющей сил общего назначения.
В его состав включены главные конструкторы, деятельность которых направлена на разработку
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вооружения в интересах Сухопутных войск, Воздушно-десантных войск, Морской пехоты и
войск Национальной гвардии.

Рисунок 10 – Перед началом заседания НТС
ВПК. Слева направо: В.М. Буренок,
Ю.И. Борисов, А.М. Михайлов, А.А. Каллистов

Рисунок 11 – Обсуждение актуальных проблем
военного строительства с председателем
комитета Совета Федерации по обороне и
безопасности В.А. Озеровым

Работу Совета обеспечивает головная научная организация, в качестве которой Коллегией
ВПК РФ утверждена Российская академия ракетных и артиллерийских наук, а президент Академии назначен руководителем Совета.
В настоящее время РАРАН объединяет в своих рядах известных ученых, конструкторов и
специалистов, связанных с созданием разнообразных средств вооруженной борьбы и работающих в различных областях оборонной промышленности, в научных организациях Министерства
обороны РФ, высших учебных заведениях, высших военных учебных заведениях МО РФ и организациях Российской академии наук. За истекшее с момента воссоздания время Российская
академия ракетных и артиллерийских наук стала признанной научно-творческой организацией,
способной решать сложные задачи, стоящие перед государством.
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