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Письмо редактора
Дорогие читатели! 

Вы держите в руках первый вы-
пуск “Вектора” - журнала молодеж-
ного научно-исследовательского
центра “Национальная безопасность
России”, созданного на базе Эконо-
мического клуба МГИМО Oecono-
micus и военной кафедры МГИМО.
Но это не "пилотный" выпуск,

как сейчас модно говорить. Перед
тем, как пустить в печать этот
номер, редакция проделала огром-
ную работу по подготовке мате-
риала, который мог бы Вас
заинтересовать. Пока мне довелось
заниматься структурой и дизайном
будущего журнала, наши авторы
пробовали перо, читали разнооб-
разную военно-историческую лите-
ратуру, посещали мероприятия на
военно-политическую тематику и не
отрывали глаз от новостных сводок.
Увенчались ли наши старания ус-
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Исследование
Китаю можно продавать
Управляющий редактор журнала “Politica Externa”, студент фа-
культета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ
Никита Ломов анализирует успехи и неудачи в торговле воору-
жениями между Россией и Китаем.

6 История
Рущук — забытая победа Кутузова
Рассказ студента 3 курса МО Андрея Злыденного о малоизвест-
ной победе русского полководца над турецким войском в битве
при Рущуке.

Октябрь в военно-политической истории России
Студентка 1 курса МЖ-СО Анастасия Никифорова вспоминает,
какими событиями в истории Отечества славен октябрь.
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5 Репортаж
Цепная реакция успеха
Фоторепортаж студента 3 курса МО Кирилла Ефимова с вы-
ставки, посвященной 70-летию отечественной атомной отрасли.

вектор

пехом - судить Вам. Мы всегда
будем готовы выслушать Ваши от-
зывы и предложения, которые Вы
можете оставить на сайте нашего
центра или в его официальной
группе ВКонтакте.
Приятного чтения!

Сергей Степанов,
главный редактор



Российский ответ на сирийский вопрос
С началом военной операции

России в Сирии все внимание
российских и зарубежных СМИ
переместилось с  Украины на
Ближний Восток. Это не пер-
вый раз, когда гражданская
война в Сирии становится
главной темой новостей. Си-
рийский вопрос уже был в
центре внимания мирового со-
общества в августе 2013 года
в связи с эпизодом химической
атаки в Гуте. И тогда, и сей-
час между мировыми арбит-
рами – США и Россией –
наблюдаются значительные раз-
ногласия. Не станет ли сирий-
ский конфликт новым витком
противостояния мировых дер-
жав? Чтобы ответить на этот
вопрос, необходимо обратиться
к его истории.
Летом 2011 года в Сирии

начались массовые антиправи-
тельственные выступления, ко-
торые вскоре переросли в
гражданскую войну. Именно
тогда США и Российская Фе-
дерация заняли различные по-
зиции по сирийскому вопросу,
которых придерживаются и по
сей день. США и их союзники
считают причиной гражданской
войны режим президента Сирии
Башара аль-Асада и его неже-
лание уходить в отставку. Рос-
сия, наоборот, рассматривает
правящую власть в качестве ис-
точника стабильности.  Однако
в 2014 году в конфликт всту-
пили боевики террористической
организации «Исламское госу-
дарство», которые заключили
союз с «Аль-Каидой» и развер-
нули борьбу против правитель-
ственных и оппозиционных

войск, став непосредственной
угрозой региональной и миро-
вой безопасности.
С конца августа 2015 года в

ряде западных СМИ стали
мелькать сообщения об участии
России в сирийском вооружен-
ном конфликте. Одна из пер-
вых публикаций такого рода
появилась в британской газете
The Times, которая якобы рас-
слышала русскую речь в ре-
портаже о боях сирийской
армии в провинции Латакия.
Позже о переброске в Сирию
российской военной техники
заговорили и другие издания.
Ситуация приобрела ясность,
когда 30 сентября Совет Фе-
дерации одобрил просьбу пре-
зидента России Владимира
Путина о применении Воору-
женных сил РФ за рубежом.
Руководитель администрации
президента Сергей Иванов,
представлявший президента при
рассмотрении этого вопроса,
заявил, что  целью военной
операции в Сирии поддержки
правительственных войск в
борьбе с «Исламским государст-
вом». При этом он отметил,
что речь идет исключительно
об использовании военно-воз-
душных сил, наземные военные
действия исключены. «Здесь
четко обозначена роль воору-

женных сил», - комментирует
член Ассоциации военных по-
литологов Александр Пере-
нджиев. - «Действия российских
подразделений в Сирии не ста-
нут для наших воинских частей
вторым Афганистаном».
Важно заметить, что, по мне-

нию ряда западных политоло-
гов, в частности, сотрудника
аналитического центра “Атлан-
тический совет» Ариэля Коэна,
российские удары направлены
в районы, контролируемые уме-
ренной оппозицией, и служат
средством поддержки режима
Асада в гражданской войне.
Представитель Госдепартамента
США Джош Эрнест в интер-
вью радио «Свобода» отметил,
что военная поддержка режима
Асада в любых целях, будь то
в размещении военнослужащих,
поставках самолетов, оружия
или финансирования, имеет од-
новременно дестабилизирующий
и контрпродуктивный характер. 
Однако министр иностранных

дел РФ Сергей Лавров заявил,
что российская сторона готова
к установлению контактов с
«Сирийской свободной армией»
– одной из крупнейших оппо-
зиционных группировок, проти-
востоящих правительственным
войскам Башара Асада и бое-
викам «Исламского госу-
дарства». Безусловно,
сотрудничество с оппозицией
может коренным образом изме-
нить отношение западного со-
общества к военной операции
России в Сирии, и не стоит
думать, что на Западе нет по-
тенциальных союзников России.
На фоне стремительно расту-
щего потока сирийских бежен-
цев в Европу самостоятельные
бомбардировки подконтрольных
«Исламскому государству» тер-
риторий начала Франция. В
случае, если будет найден ком-
промисс по вопросу сирийской
умеренной оппозиции, нет ос-
нований исключать возможность
совместных действий государств
против террористов.a
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Всеволод Орлов, Сергей Степанов

Боевики “Исламского государства”

Президент Сирии Башар Асад



Китаю можно продавать

Существует мнение, что ак-
тивное военно-техническое со-
трудничество России и Китая
наносит урон интересам пред-
приятиям российского ОПК:
считается, что активной прода-
жей военной техники и техно-
логий мы «взращиваем» себе
конкурента на мировом рынке
торговли оружием и тем самым
лишаем российские оборонные
предприятия дополнительных
прибылей. Так ли это на
самом деле?
Действительно, на протяжении

всей истории ВТС с Китаем
имело место копирование рос-
сийской продукции. Популяр-
ный пример – китайские
нелицензированные копии за-
купленных ранее у России
истребителей Су-27. Несмотря
на то, что заключение подоб-
ных контрактов обеспечивает
загрузку российским предприя-
тиям ОПК, уже сегодня рос-
сийскому вооружению
приходится конкурировать со
своими дешевыми китайскими
аналогами. Так, в 2010 году
стали известны результаты ма-
рокканского тендера на закупку
основных боевых танков. В
конкурсе участвовали россий-
ский Т-90С и китайский VT-
1А, по сути являющийся
доработанным Т-72. В итоге
тендер был выигран китайской
стороной за счет более низкой

иСследование
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Никита Ломов

российских предприятий ОПК.
В условиях резкого спада госо-
боронзаказа множество россий-
ских предприятий ОПК
закрывалось, а для выживания
было необходимо выходить на
внешние рынки. Учитывая, что
40% заказов того времени при-
ходились на Китай, отказ от
сотрудничества с ним оказался
бы самоубийственным для «обо-
ронки». 
Не стоит также забывать, что

копирование выскокотехнологич-
ных компонентов – нетривиаль-
ная задача. Чтобы, например,
скопировать авиадвигатель, не-
достаточно просто приобрести
его на стороне и полностью
разобрать: необходимо иметь на
руках полную документацию,
чтобы воспроизвести весь техно-
логический процесс. 
Наконец, неудачи в конкурен-

ции с Китаем кроются не
столько в нелицензированном
копировании, сколько в систем-
ных проблемах российского
ОПК в целом. Это слаборазви-
тость гражданской промышлен-
ности, старение и уход кадров
с оборонных предприятий,
износ фондов и т.д. Все это
выливается в технологическое
отставание отечественной про-
мышленности от стран запада в
высокотехнологичных отраслях.
По разработке и производству,
например, беспилотных лета-
тельных аппаратов, Россия серь-
езно отстала уже и от самого
Китая. 
Таким образом, сотрудниче-

ство с Китаем действительно
отвечает интересам отечествен-
ного ОПК. Прибыли от заклю-
ченных контрактов
направляются на новые НИОКР
и модернизацию производства.
При этом становление на
рынке игроков вроде Китая
нельзя решать самоограничением
экспорта: такая политика одно-
значно не способна остановить
рост военно-технического потен-
циала новых конкурентов.a

цены. Означает ли это, что со-
трудничество с Китаем в по-
следние годы было ошибкой?
Во-первых, Россия не явля-

лась единственным поставщиком
военных технологий в конце
XX века: масштабы поступления
технологий в 70-е и 80-е гг.
из Запада, а также в 90-ые
годы из Израиля вполне сопо-
ставимы с объемами передачи
российских технологий. Так,
китайский ЗРК «Хунци-9»,
внешне напоминающий россий-
ский С-300, по большей части
проектировался на основе за-
падных технологических реше-
ний. Что же касается
приобретенных Китаем совет-
ских технологий, то отказ Рос-
сии от ВТС с КНР все равно
был бы частично обойден
через передачу образцов воору-
жения Украиной и Белорус-
сией.

Кроме того, отказ от сотруд-
ничества с Китаем в 1990-ые
годы означал бы гибель многих

Китайский танк VT-1A
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Цепная реакция успеха
Кирилл Ефимов

С 1 по 29 сентября в Ма-
неже проходила культурно-исто-
рическая выставка «70 лет
атомной отрасли. Цепная реак-
ция успеха». Организатором вы-
ставки выступила
государственная корпорация
«Росатом». На выставке, приуро-
ченной к 70-летию отечествен-
ной атомной отрасли,
посетители могли увидеть уни-
кальные экспонаты и документы,
рассказывающие об истории
развития атомной индустрии в
СССР и России и  современ-
ных достижениях. Акцент был
сделан на демонстрации исто-
рии создания отечественного
атомного оружия.

Инсталляция пункта управления
первыми промышленными 
ядерными реакторами

На выставке было представ-
лено множество документов, ка-
сающихся создания советского
ядерного оружия. Как утвер-
ждают организаторы выставки,
большинство документов были
до недавнего времени засек-
речены. Таким документом яв-
ляется, например, распоряжение
Государственного комитета обо-
роны от 28 сентября 1942
года «Об организации работ по
урану».

Главный экспонат выставки
— макет термоядерной бомбы
АН-602 (она же «Кузькина
мать», она же «Царь-бомба»),
доставленный на выставку из
ядерного центра Всероссий-
ского научно-исследователь-
ского института
экспериментальной физики в
Сарове. Бомба была разрабо-
тана в 1954—1961 гг. груп-
пой советских
физиков-ядерщиков под руко-
водством И. В. Курчатова.
Испытания бомбы состоялись

30 октября 1961 года на по-
лигоне Новая Земля. Взрыв
«Царь-бомбы» стал самым мощ-
ным взрывом за всю историю
человечества (50 мегатонн).
Вспышка от взрыва была
видна на удалении тысячи ки-
лометров, а купол поднялся
до высоты 65 километров.

В итоге была разработана кас-
кадная парашютная система,
когда парашюты (которые нахо-
дились в заднем отсеке) рас-
крывались один за другим и
поочередно отстреливались.
Парашюты были нужны для за-
медления падения бомбы,
чтобы самолёт-носитель мог
улететь на безопасное расстоя-
ние, иначе бы его задела
взрывная волна. С момента
сброса бомбы до взрыва про-
шло всего 188 секунд.

Для проведения испытаний
АН-602 потребовалась разра-
ботка специальных парашютов,
так как традиционный пара-
шют рвался под тяжестью 26-
тонной термоядерной бомбы.

Демонстрация кинохроники
испытаний советской 
атомной бомбы

Другие разделы выставки
были посвящены работе атом-
ных электространций, строи-
тельству атомных ледоколов и
подводных лодок, а также
атомным городам России и
перспективам развития атомной
энергетики. Полную галерею
фотографий с выставки «70
лет атомной отрасли. Цепная
реакция успеха» вы можете
найти на сайте МНИЦ МГИМО
«Национальная безопасность
России».a

Парашют бомбы АН-602

Распоряжение ГКО “Об 
организации работ по урану”

Советская термоядерная бомба АН-602 (макет)



Рущук - забытая победа Кутузова
История
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Имя Михаила Илларионовича
Кутузова золотыми буквами впи-
сано в военную историю Рос-
сии. Всем известны его заслуги
как командующего русскими
войсками в Отечественной
войне 1812 г. Однако мало кто
знает про деятельность полко-
водца в период русско-турецкой
войны 1806-1812 гг., хотя пол-
ководческие дарования Кутузова
тогда проявились не менее
ярко, чем под Москвой.
В 1806 году мечтавшая о ре-

ванше Турция при поддержке
Наполеона развязала войну с
Россией. Несмотря на то, что
на Кавказском театре военных
действий туркам были нанесены
сокрушительные поражения, а в
Эгейском море эскадра адми-
рала Д.Н. Сенявина сумела
обеспечить себе господство на
море, война на главном
фронте, Балканском, затянулась.
Русские войска были сильно
разбросаны, единственным опор-
ным пунктом русской армии на
правом берегу Дуная была кре-
пость Рущук, где стоял неболь-
шой гарнизон. Против этих сил
турки выставили две армии –
60 тысяч под командованием
великого визиря Ахмет-паши и
25 тысяч под командованием
Измаил-бея. Турецкий план на
летнюю кампанию 1811 г. был
таков: захватить Рущук, перейти
Дунай, а затем в генеральном
сражении у Бухареста разгро-
мить остатки русских армий.
В это грозное время главно-

командующим Молдавской армии
был назначен М.И. Кутузов.
Под Рущук к лету 1811 г. ему
удалось подтянуть только  15
тысяч человек. 4 июля 1811
г. турки подошли к крепости и
всей мощью своих сил атако-
вали русские войска. Несмотря
на четырехкратное превосход-
ство противника, русская армия
под командованием Кутузова на-
несла сокрушительное пораже-
ние врагу, а затем перешла в
контрнаступление и отбросила
его на 10 километров к югу.
Вслед за этим Кутузов должен

Андрей Злыденный

два месяца турки начали пере-
праву. На левом берегу они по-
спешно приступили к
строительству укрепленного ла-
геря близ г. Слободзея, откуда
планировали перейти в наступле-
ние. В это же время выше по
течению через реку отряд гене-
рала Маркова скрытно перепра-
вился через Дунай и направился
к Рущуку.
Развязка наступила скоро. 14

октября 1811 г. отряд Маркова
стремительной атакой конницы,
подкрепленной атакой пехотных
каре, начал штурм Рущука, и в
непродолжительном бою неприя-
тель был разгромлен. 
Немедленно в крепости была

развернута артиллерия, которая
начала вести обстрел вражеских
позиций на противоположном бе-
регу, с фронта по ним также
ударили русские пушки. С флан-
гов по туркам били 14 кораблей
Дунайской флотилии. Ловушка за-
хлопнулась, и таким образом
участь турецкой армии была
предрешена. Турки сопротивля-
лись еще 7 недель, пока 5 де-
кабря 1811 г. Ахмет-паша не
капитулировал.
Эта победа стала поворотным

пунктом в войне: Турция больше
не могла нести бремя войны, и
28 мая 1812 г. был заключен
Бухарестский мирный договор, по
которому Россия получала часть
Молдавии и Валахии с устьем
Дуная, а также ряд территорий
на Кавказе. Дунайская же армия
в дальнейшем использовалась на
южном фланге русских войск в
Отечественной войне. 
Трудно переоценить значение

этой победы для развития рус-
ского военного искусства. Рущук-
ско-Слободзейская операция 1811
г. стала своеобразной репетицией
разгрома наполеоновской армии
годом позже. Как и турки под
дунайской крепостью, Наполеон
попал под Москвой в искусно
подготовленную ловушку: он
занял стратегический пункт, но
оказался окружен русскими вой-
сками и вынужден был поспешно
отступить.a

был начать преследовать врага,
чтобы довершить его разгром –
именно так учил Суворов, уче-
ником которого былкомандую-
щий. Однако он понимал, что
малочисленная русская армия
не сможет полностью уничто-
жить превосходящие силы
турок в их укреплённом ла-
гере: к тому же появлялась
опасность самому потерпеть по-
ражение. Потому Кутузов при-
нял, как может поначалу
показаться, странное и не соот-
ветствующее обстановке реше-
ние – отдал приказ прекратить
преследование отступающей ту-
рецкой армии, взорвать все
укрепления Рущука и отступить
на левый берег Дуная. 
Никто не ожидал такого по-

ворота событий – ни генералы
и солдаты русской армии, ни
тем более турки. Кутузова
стали упрекать в слабоволии и
нерешительности, забыв все его
прошлые заслуги, коих было
немало. Ахмет-паша, который
ожидал атаки русских войск в
укрепленном лагере, в бук-
вально смысле растерялся от
радости – лишь через неделю
была послана победная реляция
в Стамбул, а Рущук был занят
турками. 
В чем же состоял план Куту-

зова? Полководец ожидал, что
после занятия Рущука турецкий
командующий поверит в свое
превосходство, разделит армию
и оставит в крепости гарнизон,
а остальнымим силами решит
переправиться через Дунай, где
будет встречен русскими вой-
сками. И действительно, через
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Сражение месяца

Варшавско-Ивангородская операция
(15 сентября - 26 октября 1914 г.)

Победа в этом кровопролит-
ном сражении стала для Рос-
сийской императорской
армии не только светлой
страницей в книге войны, но
и поистине переломным мо-
ментом. Неудачная Восточно-
Прусская операция (17
августа – 15 сентября 1914),
обернувшаяся настоящей тра-
гедией, осталась в прошлом,
а страх перед «германцем»

развеялся. Несмотря на жертвы,
в рядах русских солдат и офи-
церов возродилось мужество и
боевой дух. Россия была готова
вновь перейти в наступление и
коренным образом повернуть ход
войны в пользу Антанты. 

Событие месяца
Основание МГИМО

(14 октября 1944 г.)

В этот день международ-
ный факультет Москов-
ского государственного
университета имени М.В.
Ломоносова был пре-
образован Совнаркомом
в самостоятельный инсти-
тут. В первые годы в
МГИМО существовало
три факультета: между-
народный, правовой и
экономический. Вот уже
семь десятилетий инсти-
тут готовит специалистов
международного про-
филя, внося значитель-
ный вклад в создание
интеллектуальной элиты
России.

Старое здание МГИМО 
у Крымского моста

Переправа через Вислу

Праздник месяца
День создания армейской авиации России

(28 октября)

28 октября 1948 года в
подмосковном Серпухове
была сформирована первая
авиационная эскадрилья,
оснащенная вертолетами.
Изначально считавшаяся
вспомогательной, вертолет-
ная авиация превратилась в
грозное оружие в начале
70-х годов и по сей день

не теряет лидирующих позиций
по мощности на мировой арене.

Вертолет Ка-52

Герой, чье имя носит
ставший символом непоко-
лебимого мужества дом
солдатской славы в Сталин-
граде, родился 17 октября
1917 года. В ночь на 
27 сентября 1942 года, в
ходе Сталинградской
битвы, старший сержант
Яков Павлов со своей раз-
ведывательной группой за-
крепился в 4-этажном
жилом доме в центре Ста-
линграда с целью не допу-

Персона месяца

стить прорыва немецких войск
к реке Волге. На третьи
сутки в «дом Павлова» при-
было подкрепление. Казалось,
ничто не могло сломить бес-
страшных воинов. «У нас есть

еще три стены. Дом, как
дом, только с небольшой
вентиляцией», - шутили
бойцы, когда гитлеровцам
удалось разрушить одну из
стен. Легендарный гарнизон
продолжал оборону дома,
ставшего поистине неприступ-
ной крепостью, в течение 58
дней, то есть до самого дня
ликвидации группировки не-
мецко-фашистских войск в
районе Сталинграда.
Подвиг Я.Ф. Павлова был

отмечен присвоением звания
Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда».

Яков Федотович Павлов
(1917-1981)

Яков Павлов
на фоне “дома Павлова”
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