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ТексТ и фоТо: «редкие земли»

«Война и мир в терминах и определениях. Военно-техни-
ческий словарь» практически является продолжением 
словаря-справочника «Война и мир в терминах и опреде-
лениях. Военно-политический словарь», изданного в 2011 
году также под общей редакцией Дмитрия Рогозина. 

Помимо Д.О. Рогозина составителями Военно-техни-
ческого словаря являются председатель Научно-тех-
нического совета Военно-промышленной комиссии 
Российской Федерации — заместитель председателя 
коллегии Военно-промышленной комиссии Россий-
ской Федерации Ю.М. Михайлов и президент Россий-
ской академии ракетных и артиллерийских наук В.М. 
Буренок. Работа над книгой шла около года и потребо-
вала участия ведущих российских ученых и экспертов, 
генеральных конструкторов по созданию вооружения, 
военной и специальной техники из более чем 70 веду-
щих научных и научно-производственных организа-
ций и предприятий отечественного оборонно-промыш-
ленного комплекса и Российской академии наук.

любой серьезный разговор начинается с определения понятий и терми-
нов. именно эту цель и преследует недавно изданная книга «война и мир 
в терминах и определениях. военно-технический словарь» под общей 
редакцией заместителя председателя правительства рФ, председателя 
коллегии военно-промышленной комиссии рФ дмитрия рогозина. необхо-
димость единого понимания современных военно-технических терминов 
чрезвычайно важна для планирования развития систем вооружения, 
совершенствования оборонно-промышленного комплекса страны
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Словарь содержит систематизированную терминологию по основным 
компонентам военно-технической и научно-технической политики со 
ссылками на источники информации. Создание единого понятийного 
аппарата осуществлено на основе анализа общепринятых терминов и 
определений, используемых в законодательстве Российской Федера-
ции, нормативных правовых актах Президента и Правительства РФ, 
государственных и отраслевых стандартах, нормативно-технических 
документах. Несмотря на существование большого количества военных 
понятий, составители поместили в сборник только наиболее значимые 
из них, смысл которых можно донести до широкой аудитории, посколь-
ку речь все же идет о достаточно закрытой сфере.

Сбором и обобщением материалов занимался издательский дом «Ору-
жие и технологии», издательство «Редкие земли» отвечало за подготов-
ку книги к печати, верстку, дизайн и оформление. Выпуск книги 
выполнило издательство «Вече». 

О процессе подготовки словаря, а также своевременности и актуаль-
ности издания рассказал на пресс-конференции в ТАСС председатель 
Научно-технического совета Военно-промышленной комиссии РФ — 
заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии 
РФ, один из составителей словаря академик Юрий Михайлов. В част-
ности, он сказал: «В военно-технической среде всегда были соответству-
ющие словари и справочники. Наш словарь отличается в первую очередь 
тем, что он впервые рассказывает о том, как готовятся государственные 
программы вооружения, как создается научно-технический задел, как 
формулируются задачи при построении комплексов систем вооруже-
ния. В словаре рассмотрен оборонно-промышленный комплекс в целом, 
его структура. В доступной форме дается понимание того, чем занима-
ются наши отечественные оборонные предприятия, как формируется 
военно-техническая политика в стране. Кроме того, в словаре есть инте-
ресная информация о военно-техническом сотрудничестве с иностран-
ными государствами, дано общее представление о том, как 
выстраивается военно-техническая политика и формируются системы 
вооружения в ведущих зарубежных странах. Таким образом, это не та-
кое большое по объему, но достаточно емкое по широте рассмотренных 

вопросов издание, благодаря которому специалисты, смогут быстро по-
лучить информацию по интересующим их вопросам».

Юрий Михайлов рассказал, как проходила работа над словарем: 
«Примерно год назад Дмитрий Олегович Рогозин поставил нам задачу 
в максимально короткие сроки подготовить такое издание. И вот через 
год — книга готова. Конечно, было непросто, потому что информацию 
приходилось добывать из разных источников, перерабатывать большой 
объем информации. Специфика этого издания заключается в том, что 
каждый термин в нем относится либо к ГОСТу, либо к закону, либо к 
Указу Президента, либо цитируется в выверенный источник. Это отли-
чительная особенность этого словаря-справочника».

На проходившей в сентябре 29-й Московской международной книж-
ной выставке-ярмарке состоялась презентация книги широкой публи-
ке. Выступая на презентации, Дмитрий Рогозин говорил больше не о 
книге, а о современном этапе развития оборонно-промышленного ком-
плекса, фактически это была программная речь, где описывалось состо-
яние ОПК и перспективы его развития. Особое внимание было уделено 
вопросу переориентации части военного производства на гражданские 
нужды: «Если мы будем тратить на Вооруженные силы больше, это бу-
дет огромная нагрузка на бюджет и социальные программы страны, мы 
не можем себе позволить большие военные расходы. Поэтому все долж-
но быть очень разумно, и сейчас мы рассматриваем возможность фикса-
ции будущих расходов на оснащение Вооруженных сил в рамках 
определенных процентов от ВВП, чтобы это соотносилось с экономиче-
ской жизнью страны. Мы переходим на новое, более высокотехнологич-
ное вооружение. В связи с этим надо думать о поддержке предприятий 
ОПК за счет выпуска гражданской продукции».

Заместитель Председателя Правительства РФ назвал три возможных 
направления работы в данной сфере на сегодняшний день: здравоохра-
нение, энергетика и электроника. Успешная реализация данной задачи 
позволит эффективно осуществить политику импортозамещения.

Дмитрий Рогозин выразил уверенность в перспективе разворота во-
енного производства к созданию высокотехнологичного гражданского 
производства, указал на большие планы в сфере применения оборон-
но-промышленного комплекса и пользу от их реализации, а также 
привел конкретные примеры уже реализованных проектов: «К такому 
примеру можно отнести Иркутский авиационный завод, который ра-
ботает над прекрасным проектом самолета МС-21, который мы надеем-
ся в конце года, начале следующего поднять в воздух. Замечательный 
лайнер получается. То же самое Иркутский судоремонтно-судострои-
тельный завод... Cейчас мы делаем акцент на создание консолидирован-
ного заказа в интересах рыболовецкого флота, пассажирского флота. И 
делаем это на тех предприятиях, которые последние годы активно под-
нимались в военном кораблестроении».

Оборонно-промышленный комплекс России — это мощный сектор 
российской экономики, в котором работают более двух миллионов чело-
век. По словам Д.О. Рогозина, это целый «класс оборонной промышлен-
ности, который сможет применить накопленные знания, высокоточные 
технологии» в интересах страны, а это, в свою очередь, сформирует со-
вершенно другой облик нашей великой державы. И важно, чтобы все 
эти люди оперировали одними понятиями, говорили, что называется, 
на одном языке. 
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