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Освоение околоземного космического пространства является одним 

из самых выдающихся достижений отечественной науки и техники.  
Создание первого искусственного спутника Земли, полет Ю.А. Гагари-
на стали возможными благодаря таланту и самоотверженности отече-
ственных ученых и инженеров.  

Следует подчеркнуть, что изучение истории создания ракетного 
щита СССР имеет не только научно-познавательную и воспитательную 
ценность, но и большое практическое значение. В условиях современ-
ной угрозы национальной безопасности России очень важно обратиться 
к опыту времен холодной войны, когда в обстановке практически пол-
ной изоляции советские ученые и инженеры смогли опередить США в 
космической гонке. Особое место в этой работе принадлежит Совету 
Главных конструкторов (СГК), возглавляемому С.П. Королёвым, кото-
рый его дочь Н.С. Королёва очень точно назвала «интеллектуальным и 
организационным центром космонавтики» [1, с. 254].  

Долгое время работа Сергея Павловича Королёва и его коллег — 
главных конструкторов ракетной техники — была окружена непро-
ницаемой завесой строжайшей секретности. Даже Гагарин в первом 
издании книги «Дорога в космос» называет Королёва Главным кон-
структором [2]. Лишь после того, как 14 января 1966 г. сердце Коро-
лёва остановилось во время операции, советские люди узнали имя 
человека, благодаря которому был осуществлен прорыв человечества 
в космос. Были опубликованы многочисленные воспоминания и био-
графические книги, сняты художественные и документальные филь-
мы. И эта тема неисчерпаема. Со временем будут открываться  



К.В. Федоров, Т.Р. Суздалева 

2                                                                               Гуманитарный вестник   # 2·2022 

новые, неизвестные ранее детали о жизни и деятельности Королёва и 
его соратников,  будет лучше понята и всесторонне оценена его роль 
в истории космонавтики.  

Научная литература, посвященная истории советской космонав-
тики, обширна. До середины 1980-х годов ее целью было доказатель-
ство того, что все успехи советской науки и техники достигнуты  
исключительно благодаря преимуществам социалистического обще-
ственного строя и мудрому руководству КПСС. Личности конструкто-
ров романтизировались и героизировались. Трудности, с которыми 
они сталкивались в работе, и вмешательство партийно-государст-
венной номенклатуры в процесс принятия решений замалчивались.  

После начала перестройки, напротив, возобладало критическое 
направление в оценке научно-технической политики СССР. Совет-
ский опыт недооценивался. Практически все авторы упоминают 
о выдающейся роли СГК, но специальным предметом изучения СГК 
не стал. В освещении деятельности СГК авторы акцентировали вни-
мание на допущенных ошибках и на противоречиях между его чле-
нами. Характерен в этом смысле следующий пассаж из в целом очень 
серьезной и глубокой монографии А.Б. Безбородова: «Сложные ма-
невры в аппаратной верхушке накладывали свой отпечаток на взаимо-
отношения между отдельными руководителями ВНПК. По свидетель-
ству С.Н. Хрущева, борьба между конструкторами военной техники 
развернулась не на жизнь, а на смерть». Длительное время особой не-
приязнью отличались отношения между Королёвым и В.П. Глушко. 
Как эстафету перенял у Королёва подобное отношение к выдающему-
ся конструктору двигателей его преемник В.П. Мишин. Напряженное 
производственное соревнование постоянно шло между коллективами 
главного конструктора ракетно-космических систем и руководителем 
ОКБ-586 М.К. Янгелем. Очень сложным характером отличался  
В.Н. Челомей, который часто конфликтовал с Янгелем [3, с. 73, 74].  
У читателя может создаться впечатление, что члены СГК чуть ли 
не враждовали друг с другом. 

Всю литературу по данной теме можно разделить на две группы. 
Во-первых, это монографии А.Б. Безбородова [3], Н.С. Симонова [4],  
Т.Р. Суздалевой [5], посвященные научно-технической политике со-
ветского государства. В них содержится чрезвычайно важный мате-
риал о взаимоотношениях ученых и власти. Во-вторых, биографиче-
ская литература о Королёве и других выдающихся советских кон-
структорах ракетной техники, среди которой необходимо выделить 
книгу журналиста, выпускника ракетного факультета МВТУ Я.К. Го-
лованова «Королёв: факты и мифы» [6].  

Все члены СГК преподавали или консультировали в МВТУ. 
Большое внимание научной и педагогической деятельности членов 
СГК уделено в коллективной работе «Научные школы МГТУ 
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им. Н.Э. Баумана» [7, с. 397] и в труде «История науки и техники Рос-
сии» [8, с. 181–186], подготовленном кафедрой истории МГТУ. 

Цель данной статьи — на основании опубликованных докумен-
тов и воспоминаний проанализировать историю формирования, 
принципы организации и деятельности СГК, роль в нем Королёва. 

В качестве основного источника информации авторы использо-
вали двухтомник [9]. Поскольку деятельность СГК носила нефор-
мальный характер, его заседания не протоколировались и решения не 
оформлялись документально, поэтому в сборнике нет документов, 
прямо относящихся к СГК. Но в нем можно найти много косвенных 
подтверждений важности деятельности СГК. Уникальные факты со-
держатся в блестящих воспоминаниях «Ракеты и люди» Б.Е. Чертока — 
многолетнего соратника Королёва [10]. Книга дочери выдающегося 
конструктора Н.С. Королёвой о знаменитом отце основана не только 
на личных воспоминаниях, но и на свидетельствах его соратников и 
большом количестве документов [1]. Интерес представляют сборни-
ки воспоминаний соратников Королёва [11, 12]. 

Первым опытом совместной работы будущих главных конструк-
торов стала комиссия по реактивной (ракетной и авиационной) тех-
нике и вооружению в побежденной Германии, которая была создана 
в мае 1945 г. при советской военной администрации. Главными объ-
ектами, интересовавшими советских специалистов, были огромный 
завод по производству баллистических ракет Фау-2 в Нордхаузене и 
ракетный полигон в Пенемюнде. Поиском и изучением трофейной 
техники и документации занимались будущие главные конструкто-
ры: В.П. Глушко, Н.А. Пилюгин, Н.Д. Кузнецов, В.П. Бармин,  
М.С. Рязанский и др. Они были командированы в Германию от раз-
ных ведомств, что не способствовало согласованным действиям. 
Кроме того, имела место межведомственная конкуренция. Но сама 
жизнь заставляла ученых и инженеров сотрудничать, обмениваться ин-
формацией и опытом. В целях координировать работу и придать ей бо-
лее организованный характер в городке Бляйхероде, недалеко 
от Нордхаузена, был создан институт «Рабе» («Ворон»), который воз-
главил  Черток [10, с. 266].  

В конце сентября 1945 г. в Бляйхероде прибыл в звании подпол-
ковника С.П. Королёв. Ему было поручено создать самостоятельную 
группу «Выстрел» для освоения техники подготовки ракет к пуску и 
технике старта. Королева приводит в книге мнение А.И. Эдельмана: 
«В Германии ярко проявились организаторские способности подпол-
ковника С.П. Королёва. Он стал явным неформальным лидером сре-
ди множества наших специалистов, прибывших в поверженную Гер-
манию. Королёв брал на себя решение свойственных и несвойствен-
ных ему по чину вопросов как технического характера, так и 
административных»  [1, с. 209].  
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В начале 1946 г. в Москве обсуждался вопрос о дальнейшем по-
рядке работы с трофейной ракетной техникой. Было мнение даже 
о целесообразности их свертывания и отзыве советских специалистов. 
Из Германии в Москву были вызваны С.П. Королёв, В.П. Глушко,  
Ю.А. Победоносцев. Благодаря активной поддержке наркома вооруже-
ния Д.Ф. Устинова, маршала артиллерии Н.Д. Яковлева и члена военно-
го совета Гвардейских минометных частей генерала Л.М. Гайдукова 
работы не только не были свернуты, но, наоборот, расширены.  

13 мая 1946 г. было принято постановление Совета Министров 
СССР о создании Специального Комитета по реактивной технике во 
главе с Г.М. Маленковым. Его заместителем стал Устинов. На Спе-
циальный Комитет возлагались задачи:  

1) наблюдение за развитием научно-исследовательских, кон-
структорских и практических работ по реактивному вооружению, 
рассмотрение и представление непосредственно на утверждение 
Председателя Совета Министров СССР планов и программ развития 
научно-исследовательских и практических работ в указанной обла-
сти, а также определение и утверждение ежеквартальной потребно-
сти в денежных ассигнованиях и материально-технических ресурсах 
для работ по реактивному вооружению;  

2) контроль выполнения министерствами и ведомствами заданий 
Совета Министров СССР о проведении научно-исследовательских, 
проектных, конструкторских и практических работ по реактивному 
вооружению;  

3) принятие совместно с соответствующими министрами и руко-
водителями ведомств  оперативных мер по обеспечению своевремен-
ного выполнения указанных заданий.  

Постановление завершалось указанием: «Считать работы по раз-
витию реактивной техники важнейшей государственной задачей и 
обязать все министерства и организации выполнять задания по реак-
тивной технике как первоочередные». Подписал постановление  
И.В. Сталин [9, с. 18–24]. 

Возник вопрос о том, какому ведомству передать руководство 
ракетостроением. Его решение осложнялось подготовкой преобразо-
вания наркоматов в министерства и реструктуризацией правитель-
ства в связи с переводом экономики на мирные рельсы. Наиболее 
близкой к ракетной технике была авиационная промышленность, но 
перед руководителем А.И. Шашуриным стояла очень трудная задача 
создания советской реактивной авиации, и он не стремился брать на 
себя дополнительную ответственность. Нарком боеприпасов Б.Л. Ван-
ников уже был занят в атомном проекте. Зато большую активность 
в продвижении ракетной тематики проявил нарком вооружений 
Устинов. Будучи опытным руководителем, Устинов резонно рассудил, 
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что после окончания войны роль наркомата вооружений будет сни-
жаться, а создание ракетной техники позволит ему не только сохра-
нить, но и укрепить свои позиции в правительстве. В результате 
на долгое время ракетчики получили очень сильного руководите-
ля [10, с. 294, 295].  

Институт «Рабе» стал основой для формирования в феврале 1946 г. 
более мощной организации — института «Нордхаузен». Это был 
большой научно-технический комплекс, в который вошли предприя-
тия и подразделения по различным направлениям: двигателям, общей 
схеме и конструкции ракеты, приборам и управлению, наземному обо-
рудованию, испытаниям. «Нордхаузен» возглавил генерал Л.М. Гай-
дуков, но основная заслуга в его создании и успешной работе при-
надлежала С.П. Королёву. Став главным инженером института 
«Нордхаузен», он мог уже не только неформально, но и по должно-
сти претендовать на лидерство [1, с. 210]. 

В Германии в необычных для советских людей условиях буду-
щие ракетчики проходили школу переподготовки, переквалифика-
ции, «притирки» и совместимости друг с другом. В Тюрингии сфор-
мировалось ядро будущей команды Королёва.  Мишин проявил 
склонность к комплексной проектно-теоретической деятельности, 
что позволило ему стать первым заместителем Королёва и его преем-
ником. Л.А. Воскресенский, обладавший, по словам  Чертока, удиви-
тельной способностью чувствовать и предвидеть поведение ракетной 
системы в самых различных нештатных и аварийных ситуациях, воз-
главил группу «Выстрел» и стал впоследствии заместителем Королёва 
по испытаниям. Сам Черток занимался электрооборудованием. Про-
изошло разделение сфер влияния между будущими главными конструк-
торами. Н.А. Пилюгин в Нордхаузене изучал системы управления,  
В.П. Глушко и А.М. Исаев в Леестене занимались ракетными двигате-
лями.  Бармин возглавил институт «Берлин», аналогичный «Нордхаузе-
ну». Кузнецов отвечал за командные приборы и консультировал коллег 
по вопросам, связанным с гироскопами. Впоследствии С.П. Королёв 
вспоминал: «Самое ценное, чего мы там достигли, — создали основу 
сплоченного творческого коллектива единомышленников»  [10, с. 332].  
Таким образом, работа в Германии в 1945–1946 гг. сыграла роль подго-
товительного периода в создании СГК. 

В августе 1946 г. в Бляйхероде прибыла высокая правительствен-
ная комиссия во главе с маршалом артиллерии Н.Д. Яковлевым, ко-
торый поддерживал ракетчиков. Но все принципиальные решения уже 
принимал  Устинов. Он поставил в известность советских специа- 
листов, что возглавляемое им министерство вооружений является го-
ловным в области ракетостроения и проинформировал о решении 
свернуть работы в Германии и продолжить их в Советском Союзе.  
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Устинов представил генерал-майора Л.Р. Гонора в качестве директо-
ра НИИ-88.  Победоносцев назначался на должность главного инже-
нера. Приказом министра вооружения  Устинова в составе НИИ-88 
было организовано Специальное конструкторское бюро из несколь-
ких отделов. Отделу № 3 была поручена разработка ракет дальнего 
действия, и первой из них стало изделие № 1 — точная копия немец-
кой ракеты Фау-2 полностью из отечественных материалов. Главным 
конструктором изделия № 1 и начальником отдела № 3 был назначен 
Королёв [13, с. 54]. Полный сил, энергичный, стремившийся вник-
нуть в детали нового для себя дела, Устинов произвел на ракетчиков 
благоприятное впечатление [10, с. 328].   

С осени 1946 г. институт «Нордхаузен» приступил к свертыва-
нию своей деятельности. 23 октября 1946 г. немецкие инженеры 
с семьями были вывезены в СССР. Комплектация документов, упа-
ковка лабораторного оборудования и производственного имущества 
заняла еще несколько месяцев. Основная часть советских специали-
стов вернулась в Москву в январе 1947 г.  В марте институт 
«Нордхаузен» прекратил работу. Многим его сотрудникам во главе 
с  Победоносцевым и Королёвым предстояло работать в НИИ-88, ко-
торый был создан Устиновым в качестве головного в области ракето-
строения. Рязанский был назначен главным конструктором НИИ-885, 
относившегося к Министерству промышленности средств. Ему поруча-
лись работы по аппаратуре и радиосвязи для ракет. Министерство 
авиационной промышленности выделило для Глушко свою базу — 
НИИ-456 и опытный завод с ОКБ ракетных двигателей. Конструктор-
ское бюро Бармина по разработке стартовых комплексов обосновалось 
на заводе «Компрессор», где строились первые реактивные установки. 
В рамках Министерства судостроительной промышленности создавал-
ся НИИ-10 — институт по гироскопам во главе с Кузнецовым [6, 
с. 363–364]. 

Возникла опасность организационного разобщения ракетчиков 
по разным ведомствам. В такой ситуации обеспечить системность 
работы было очень трудно.  Королёв был встревожен опасностью 
разрыва творческих и деловых связей. Своим единомышленникам, 
назначенным на должности главных конструкторов в различных ми-
нистерствах, он предложил создать СГК для согласования планов и 
совместного принятия принципиальных решений. 

Довольно часто в литературе можно встретить мнение о том, что 
Королёв, обладавший выдающимися лидерскими качествами, изна-
чально стремился возглавить всю работу по созданию советской ра-
кетно-космической техники. Я.К. Голованов приводит спор Королёва 
с министром вооружений Устиновым. Схема будущей работы ракет-
чиков в представлении Устинова описывалась простой формулой: 
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каждый должен заниматься своим делом. Схема Королёва была иной:  
«Я должен заниматься всем!» Он сопротивлялся попыткам превра-
тить его в конструктора одной ракеты. Королёв считал, что он дол-
жен стать Главным Конструктором системы [6, с. 375–376].  

В действительности Королёвым двигало не честолюбие, а свой-
ственный ему системный подход к решению любой проблемы. На это 
качество обратил внимание академик Б.А. Раушенбах уже во время 
первого знакомства с Королёвым [11, с. 3]. С.П. Королёв раньше 
многих понял, что при создании больших и сложных технических 
систем требовалось отработать новые «системные» взаимоотношения 
между людьми. 

Опираясь на коллектив единомышленников, сложившийся еще в 
Германии, Королёв смог уже осенью 1947 г. приступить к испытани-
ям на построенном в соответствии с решением правительства поли-
гоне Капустин Яр ракеты А4, собранной из немецких узлов и деталей 
[14, с. 13, 14]. Из 11 пусков удачными оказались только 5. Но глав-
ным результатом этих испытаний было объединение и налаживание 
взаимодействия между различными службами. Именно осенью 1947 г. 
родился и окреп уникальный, не имеющий аналогов в истории миро-
вой науки и техники орган — СГК. Тогда же, по воспоминаниям Ко-
ролевой, СГК в строжайшей секретности был заснят студией доку-
ментальных фильмов [1, с. 264]. 

Первоначально в СГК вошли Королёв — главный конструктор 
ракетной системы в целом, Глушко — главный конструктор двигатель-
ных установок, Рязанский — главный конструктор радиотехнических 
систем и системы управления в целом, Пилюгин — главный конструк-
тор автономных систем управления, Кузнецов — главный конструктор 
гироскопических командных приборов, Бармин — главный конструк-
тор наземного стартового, заправочного и транспортного оборудова-
ния. Впоследствии первый состав СГК остроумно и точно называли 
великолепной шестеркой.  

Никаких постановлений правительства об учреждении, составе, 
полномочиях и статусе СГК не принималось. Неофициальный харак-
тер СГК позволял избегать бюрократических проволочек и ускорять 
процесс принятия и реализации решений. Совет собирался по мере 
необходимости. Отсутствие на заседаниях партийных функционеров 
и чиновников делало обсуждение сложнейших проблем свободным, 
откровенным и, возможно, более острым. Авторитет СГК был очень 
высоким, и к нему прислушивались военные и руководители мини-
стерств и ведомств.  

По свидетельству П.А. Агаджанова, работавшего над созданием 
наземного космодромного командно-измерительного комплекса, 
на заседаниях СГК систематически обсуждались проблемные задачи 
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и возможные пути их практического решения, этапность разработок, 
заслушивались итоги выполнения той или иной программы разрабо-
ток, выявлялись характеристики смежных подсистем [11, с. 22]. Ин-
тересны наблюдения П.А. Агаджанова за тем, как С.П. Королёв вел 
дискуссию: «Сергей Павлович, не нарушая порядка обмена мнения-
ми и очередности выступлений собеседников, с первых же минут 
как-то незаметно завладевал инициативой, направляя разговор в же-
лаемом ему направлении. При этом он не выпячивал своего мнения, 
скорее, сначала стремился понять мнение своего собеседника. А за-
тем тоже как-то незаметно, но с большим внутренним напором и 
убежденностью старался доказать собеседнику необходимость при-
нятия того или иного мнения, которое он, С.П. Королёв, считал целе-
сообразным» [11, с. 16].  

Необходимо иметь в виду, что возглавлявший СГК Королёв 
вплоть до 1950 г. формально являлся всего лишь начальником одного 
из отделов в НИИ-88. Между тем его коллеги по Совету имели более 
высокий статус, возглавляя крупные научно-исследовательские и 
производственные структуры. По мнению Чертока, это не было слу-
чайностью. Первоначально Королёв не считался бесспорной канди-
датурой на роль технического руководителя совершенно нового 
направления — создания баллистических ракет дальнего действия.  
Устинов выбрал Королёва, но для «страховки» в структуре НИИ-88 
над ним стояли директор и главный инженер. Подобная ситуация не 
только морально угнетала, но и создавала трудности во взаимоотно-
шениях со смежниками и производственниками [13, с. 55].  

При этом на правительственном уровне прекрасно понимали, 
на ком лежит главная ответственность за реализацию ракетной про-
граммы. 13 февраля 1953 г. было принято постановление Совета Ми-
нистров СССР «О плане научно-исследовательских работ по ракетам 
дальнего действия на 1953–1955 гг.», в котором главным исполните-
лем назначался НИИ-88 в лице главного конструктора Королёва, за-
местителя главного конструктора Мишина, директора НИИ-88 Янге-
ля. Таким образом, фамилия Королёва стояла на первом месте, а ди-
ректора института Янгеля — только на третьем [9, с. 28]. Лишь  
13 августа 1953 г. решением Совета Министров СССР Особому кон-
структорскому бюро (ОКБ-1) вместе с опытным заводом был придан 
самостоятельный статус. Директором и главным конструктором ОКБ-1 
был назначен Королёв [15, с. 68].   

Авторитет Королёва держался не на высоких должностях и звани-
ях, а на его выдающихся организаторских способностях. По словам 
Королевой, он «был Главным среди остальных главных» [1, с. 264].  
По справедливому замечанию академика А.Ю. Ишлинского, если 
у соратников Королёва в определенной мере были и научно-исследо-
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вательские кадры, и специализированные производства, то ему само-
му, принявшему на себя решение вопросов общей компоновки, увяз-
ки и отработки, конструирования и изготовления, вопросы сборки 
ракет, а в дальнейшем и космических кораблей, пришлось начинать 
практически с нуля. Предстояло также организовать испытательные 
команды на вновь создаваемых полигонах, строить там монтажные 
корпуса со стендами и лабораториями. В итоге родилась организация 
с новой структурой, предназначенная для выполнения сложной науч-
но-технической программы. Конструкторское бюро, возглавляемое 
Сергеем Павловичем, стало головным и обеспечило практическую 
реализацию программы — от научно-технической идеи до производ-
ства ракет и космических кораблей. Такая форма организации оказа-
лась весьма эффективной [12, с. 10]. 

Все это не означало, что между «главными» отсутствовали со-
перничество и конкуренция. В период создания первых советских 
ракет главным конструкторам легче удавалось найти общий язык. 
Но по мере усложнения задач и выделения новых направлений в ра-
кетостроении они все больше отдалялись друг от друга.    

Соратники Королёва признают, что он обладал вспыльчивым, 
жестким и даже авторитарным характером. Другие главные кон-
структоры также были яркими, сильными личностями со своими 
взглядами на развитие ракетной техники и амбициями. Поэтому раз-
ногласия, споры и даже конфликты между членами СГК были неиз-
бежны. В мемуарной и публицистической литературе акцентируется 
внимание на сложных межличностных отношениях между  Королё-
вым и Янгелем, Челомеем, Глушко. Однако гораздо большее значе-
ние имели разногласия в технических подходах. Янгель отстаивал 
свою точку зрения по поводу разработки ракет на высококипящих 
окислителях, а Королёв был сторонником окислителя топлива ракет 
на жидком кислороде. В итоге оказались правы оба конструктора, 
но это выяснилось только тогда, когда каждый из них возглавил соб-
ственное направление.   

Еще одним соперником и оппонентом Королёва был Челомей, 
ставший ведущим конструктором в области создания противокора-
бельных крылатых ракет. Челомей, как и Янгель, считал, что буду-
щее за ракетами на высококипящих компонентах, ибо это перспек-
тивно, удобно и экономически выгодно. Его ракета УР-100, обеспе-
чившая стратегический паритет с США, и знаменитая УР-500, 
получившая впоследствии название «Протон», работали как раз 
на высококипящем топливе.  

Первые серьезные разногласия у Королёва и Глушко возникли по 
вопросу о рулевых двигателях на ракете Р-7. Глушко считал, что ре-
шающее слово должно оставаться за ним. Тогда Королёв организовал 
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в своем КБ специальное подразделение, которое разработало пре-
красно зарекомендовавшие себя рулевые движки. В дальнейшем от-
ношения между двумя выдающимися конструкторами еще более 
осложнились.   

По мнению Безбородова, соперничество между главными кон-
структорами за госзаказы и приоритетное финансирование было 
на руку партийно-государственной верхушке, поскольку позволяло 
их контролировать. Эти сильные личности оказывались в зависимо-
сти от патронажа высших партийных руководителей [3, с. 74].  Коро-
лёв пользовался покровительством Устинова. Янгеля поддерживал 
маршал А.А. Гречко, занимавший в 1967–1976 гг. пост министра 
обороны СССР. Однако когда речь шла о государственных интере-
сах, личные амбиции отходили на второй план. 

По мере расширения сферы деятельности СГК его состав обога-
щался новыми именами. По примеру королёвского СГК позднее со-
здавались Советы во главе с М.К. Янгелем, В.Н. Челомеем,  
А.Д. Надирадзе, В.П. Макеевым, Д.И. Козловым, Г.Н. Бабакиным, 
М.Ф. Решетневым. Однако масштаб решаемых ими задач был дру-
гим. После смерти Королёва в 1966 г. деятельность СГК в том виде, 
в котором он создавался, практически сошла на нет. 

Исторический опыт доказал актуальность использования при со-
здании сложных технических систем апробированных форм коорди-
нации работы ведущих конструкторов. В начале XXI в. предлагались 
проекты по воссозданию Совета генеральных конструкторов как со-
вещательного органа при президенте РФ, определявшего инноваци-
онные векторы развития вооружений, военной и гражданской техни-
ки. Потенциал данной формы взаимодействия ученых и власти 
на главных направлениях научно-технического развития не исчерпал 
себя и в современных условиях перехода к цифровым технологиям.  

Перед исследователями стоит благородная задача рассмотреть 
эту важную проблематику, вовлечь в научный оборот обширный 
массив документов, рассекреченный и требующий обобщения. Такой 
подход к изучению научно-технической политики позволит лучше 
понять не только прежние достижения, но и те ресурсы, которыми 
располагает современная Россия.   
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The purpose of the research was to study the stages of formation and activity of the 
Council of Chief Designers, unique in composition and organization, and show the role 
of S.P. Korolev in it. The research findings show that in modern conditions it is necessary 
to use efficient and practically reliable forms of interaction between leading scientists 
and designers. 
        
Keywords: Council of Chief Designers, rocket science, space, Rabe Institute, Nordhausen 
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