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Письмо редактора
Дорогие читатели!
Перед вами особый выпуск “Вектора”. Он

выходит в разгар работы организованного
нашим Центром Всероссийского молодежного
форума “Международное военно-политиче-
ское и военно-экономическое сотрудниче-
ство: современные тенденции”. В этом
номере помимо научно-популярных и ана-
литических статей вы найдете свежие ре-
портажи с конференции и интервью с ее
организаторами, поэтому он выходит в уве-
личенном, двенадцатиполосном формате.
Приятного чтения!

Актуально
Молодежный форум открыт!
Репортаж студента 3 курса МЖ Ильи Сеноженского с церемо-
нии открытия форума “Международное военно-политическое и
военно-экономическое сотрудничество”.
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Интервью
Работа сложная, но интересная
На вопросы главного редактора “Вектора” Сергея Степанова 
отвечает научный руководитель МНИЦ А.М.Кабаченко.

6 Исследование
Есть ли место дракону в Междуречье?
Проходящий стажировку в КНР студент 4 курса МО Андрей 
Капустин изучил, каковы интересы Китая в Сирии.

Герой легендарных плакатов
Студент 3 курса МЖ-СМК Ян Игнатов и главный редактор
“Вектора” Сергей Степанов изучили историю одного из самых
неординарных танков советской эпохи.
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5 Региональная безопасность приоритетна
Студентка 1 курса МЖ-СО Анастасия Никифорова берет интер-
вью у начальника военной кафедры МГИМО И.И.Марушака.

вектор

Сергей Степанов,
главный редактор

Невзирая на санкции
Анализ текущего состояния сотрудничества России и ЕС  в
сфере освоения космоса от студента РГГУ Артема Папкова.
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8 Репортаж
Догнать и перегнать?
Репортаж студентки 3 курса МО Екатерины Шамаевой с откры-
той дискуссии “Госпрограмма вооружения: секвестр неизбежен?”

9 История
Дипломат в матросском бушлате
Студент 3 курса МО Андрей Злыденный рассказывает о матросе
Николае Маркине – одном из первых сотрудников НКИД.

Ноябрь в военно-политической истории России
Ежемесячная историческая рубрика студентки 1 курса МЖ-СО
Анастасии Никифоровой.
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Илья Сеноженский

Долгие месяцы в рамках
МНИЦ шла подготовка к про-
ведению I Всероссийского
молодежного форума «Между-
народное военно-политическое
и военно-экономическое со-
трудничество: современные
тенденции». Наконец, настал
день его официального от-
крытия.

Как только гости и участ-
ники форума заняли свои
места, зал погрузился в ти-
шину. Место за трибуной за-
няла руководитель МНИЦ
«Национальная безопасность
России» Анна Дельвина, кото-
рая после краткой привет-
ственной речи объявила об
официальном открытии кон-
ференции. В качестве основ-
ных ее задач руководитель
МНИЦ назвала формирова-
ние у студентов устойчивого
интереса к научно-практиче-
ской и исследовательской ра-
боте и привлечение студентов
к решению актуальных задач,
связанных с национальной
безопасностью. 

Затем Анна Дельвина при-
гласила на трибуну прорек-
тора по экономике, хозяйству
и строительству Наталью Бо-
рисовну Кузьмину, которая
выразила благодарность от
имени МГИМО всем экспер-
там и участникам форума за
активное участие. Также она
отметила важность таких ме-
роприятий, «являющихся 
своеобразным центром притя-

студенты МГИМО и других
университетов, выступают здесь
уже «как настоящие исследова-
тели» и высказала свое предпо-
ложение, что работа МНИЦ не
ограничится только одним ме-
роприятием. 

Молодежный форум посетил
директор Центра военно-поли-
тических исследований Алексей
Иванович Подберезкин. 

С актуальной и интересной
темой «Проблемы безопасности
Российской Федерации» высту-
пил Ярослав Валерьевич Вол-
ков, начальник кафедры
ближневосточных языков Воен-
ного Университета. Он заметил,
что в связи с «ростом 
конфликтного потенциала» 
в о е н н о - п о л и т и ч е с к о е 
и военно-техническое сотрудни-
чество играет в нашем мире
все более значимую роль в
обеспечении безопасности. 
В заключение, место за три-

буной снова заняла Ксения
Шойгу. Она любезно ответила
на большое количество разно-
образных вопросов, связанных
с армией, «Лигой героев» и
«Гонками героев». В конце вы-
ступления Ксения Сергеевна
поблагодарила за проявленный
к ее проекту интерес и пригла-
сила принять в нем участие. 
На этой позитивной ноте от-
крытие форума завершилось.
Впереди пленарная дискуссия и
работа студенческих секций.a

жения мировых научных экспер-
тов». 

Об истории создании молодеж-
ного центра гостям рассказал
Александр Матвеевич Кабаченко,
научный руководитель МНИЦ. В
своей речи доцент военной ка-
федры заявил, что помимо учебы
сотрудники центра ведут активную
общественную деятельность: они
организуют круглые столы, разра-
батывают учебные материалы и
сотрудничают со СМИ. 

После этого слово предоста-
вили высокой гостье, которую
ждали все, – Ксении Сергеевне
Шойгу, являющейся руководителем
проекта «Гонки героев» при Ми-
нистерстве обороны РФ. Свое вы-
ступление Ксения Сергеевна
посвятила рассказу об этом уни-
кальном проекте, где «все по-на-
стоящему», где каждый желающий
может познакомиться с военной
жизнью, осмотреть боевую тех-
нику, пообщаться с офицерами и
солдатами. 

«Уникальным» назвала наш
форум Алена Юрьевна Долгова,
председатель ассоциации экономи-
ческих клубов России, которая от-
метила, что участники форума,

Слева направо: К.С.Шойгу, А.И.Подберезкин, Я.В.Волков

Выступление К.С.Шойгу

Приветствие А.Ю.Долговой

Молодежный форум открыт!
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Интервью

Сергей Степанов

МНИЦ МГИМО “Националь-
ная безопасность России” впер-
вые заявил о себе 13 декабря
2014 года. За одиннадцать ме-
сяцев активисты молодой орга-
низации провели два круглых
стола, организовали цикл лек-
ций к 70-летию Победы и про-
ходящий сейчас форум по
военному сотрудничеству. Об
истории и перспективах разви-
тия Центра рассказал научный
руководитель МНИЦ, доцент во-
енной кафефдры МГИМО
А.М. Кабаченко.
— Александр Матвеевич, как

возникла идея создания МНИЦ?
В сентябре 2014 года ко

мне обратилась Анна Дельвина
с проектом создания клуба, на
повестке дня которого были бы
вопросы национальной безопас-
ности России. Такой уровень
исследуемых вопросов я считал
очень сложным, поэтому ставил,
казалось невыполнимые задачи.
Однако актив будущего центра
с ними справился. Так был
создан МНИЦ на базе эконо-
мического клуба МГИМО «Oe-
conomicus».

— Проведение молодежного
форума всероссийского мас-
штаба, несомненно, станет вехой
в развитии Центра. Есть ли у
Вас уже планы на организацию
других крупных мероприятий?
Этот год был сложным. Нужно

было найти место и время для
своей работы, научиться плани-
ровать и реализовывать нестан-
дартные проекты в условиях
жесткого регламента обучения в
институте. Некоторые замыслы не
удалось реализовать в этом году,
но они будут перенесены на сле-
дующий.
Мы занимаемся разработкой

«Модели контроля уровня нацио-
нальной безопасности государства
в режиме онлайн». Эта модель
предназначена для поддержки
принимаемых решений различ-
ными категориями управленцев.
Модель разрабатывается с ис-
пользованием современных гео-
информационных систем.

Центр планирует издавать все
наработки в печатных и элек-
тронных изданиях, оказывать
поддержку в оформлении патен-
тов. Достойные работы мы будем
рекомендовать для участия в кон-
курсах, оказывать помощь аспи-
рантам и студентам магистратуры
в подборе исследовательских кол-
лективов из числа студентов–чле-
нов клуба.a

введены экономические санкции,
а на юго-востоке Украины на-
чалась гражданская война. При-
ближение к нашим границам
баз системы ПРО в Европе, ак-
тивность и угрозы блока НАТО,
направленные против России, а
значит, и на каждого из нас,
видимо, всколыхнули патриоти-
ческие чувства нашей молодежи.
— Сейчас достаточно много го-
ворят о военно-патриотическом
воспитании. Хотелось бы узнать,
каким видите его лично Вы?
После распада СССР прошло

более 20 лет, и эти годы для
граждан страны были во всех
отношениях тяжелыми. Казалось,
мы потеряли все. Общество
разделилось, государство поте-
ряло свое лицо, россиян в
мире перестали уважать.

Сегодня же Россия восста-
навливает свой авторитет в
мире, но после восстановления
его надо удержать, не дать раз-
валиться вновь. Поэтому нашей
сегодняшней молодежи, живу-
щей в эпоху глобальных пере-
мен, важно не забывать о
патриотизме. Угрозы внутренние
и внешние заставляют подробно
изучать уроки нашей истории.
— А в чем, на Ваш взгляд, за-
ключается роль изучения истории
при рассмотрении проблем на-
циональной безопасности России?
Изучение истории – это из-

учение опыта старшего поколе-
ния, дающее нам возможность
принимать выверенные обосно-
ванные решения. Император
Александр III говорил: «Во всем
свете у нас только два верных
союзника – наша армия и
флот. Все остальные, при пер-
вой возможности, сами опол-
чатся против нас». Это значит,
мы должны с малых лет полу-
чать не только патриотическое
воспитание, но и боевые на-
выки для военной защиты своей
Родины. 

Анна Дельвина, 
студентка 3 курса МО

— Можем ли мы сделать вывод
о повышении внимания студен-
тов к деятельности военной ка-
федры? Если да, то с чем Вы
его связываете?
Проявление заинтересованно-

сти студентов в вопросах на-
циональной безопасности
оказали события в мире в пе-
риод, когда против России
была развернута полномасштаб-
ная информационная война,

Работа сложная, но интересная

А.М.Кабаченко 
на открытии Форума
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Интервью

Организация форума «Между-
народное военно-политическое
и военно-экономическое сотруд-
ничество: современные тенден-
ции» была бы невозможна без
активного участия военной ка-
федры МГИМО, при которой
был создан МНИЦ “Националь-
ная безопасность России”. В
преддверии открытия Форума
на наши вопросы согласился
ответить начальник кафедры
полковник Иван Ильич Мару-
щак.
— Иван Ильич, в чем Вы ви-
дите основную цель проведе-
ния конференции на тематику
военного сотрудничества в сте-
нах дипломатического вуза?
— Национальная безопасность

и дипломатия, как и все меж-
дународные аспекты, нераз-
рывно связаны друг с другом.
Особенно важно понимать эту
связь сейчас, когда обстановка
в мире оставляет желать луч-
шего. Мероприятия, подобные
нашему форуму, должны про-
ходить на всех уровнях, по-
скольку поиск позиций для
сближения России с другими
государствами имеет чрезвычай-
ную значимость. Необходимо
говорить о перспективах разви-
тия военно-политических свя-
зей, чтобы руководства
зарубежных стран стремились к
взаимодействию с Российской
Федерацией, без которой меж-
дународная политика абсо-
лютно невозможна.
— Чего лично Вы, как на-
чальник военной кафедры,
ждете от работы Форума и
его участников?
— С одной стороны, форми-
рование у молодежи соответ-
ствующего отношения к
действительности и понимания
того, что делает Россия на
международной арене позво-
ляет повысить патриотизм

Анастасия Никифорова

глядит как попытка лишить
Россию зон интересов и со-
юзников в области военно-тех-
нического сотрудничества на
Ближнем Востоке. Политику
России я считаю абсолютно
правильной, так как она ос-
новывается на запросах леги-
тимных сирийских властей.
Насколько я понимаю, мы не
планируем наземную опера-
цию в Сирии, поэтому речи
о том, что это станет вторым
Афганистаном идти ни в коем
случае не может. Успех воен-
ной операции зависит не
только от нас, но и от сирий-
ской армии, с чьими дей-
ствиями скоординированы
направления наших авиауда-
ров. 
— Совсем скоро участники

Форума начнут свою работу.
Что бы Вы могли им поже-
лать?
— Когда подобное событие

происходит впервые, всегда
существует желание, чтобы не
было сбоев и досадных мело-
чей. Надеюсь, работа форума
пройдет гладко и пробудит в
участниках живой интерес. Я
желаю всем уверенности в
себе и своих силах, удачи и
дальнейшего развития в дан-
ном направлении. a

ребят, а с другой стороны, слу-
жит в интересах России и в буду-
щем будет способствовать ее
успешному сотрудничеству с дру-
гими странами и международными
организациями. Именно такого ре-
зультата я ожидаю.
— Программа второго дня Фо-
рума предполагает работу в фор-
мате конференции. Участникам
предлагаются на выбор три сек-
ции: военно-техническое сотрудни-
чество, региональная безопасность
и военная экономика. Какая из
тем видится Вам наиболее инте-
ресной и почему?
— На мой взгляд, региональная

безопасность имеет наиболее важ-
ное значение. В свете событий,
происходящих сейчас на Ближнем
Востоке важно понимать, что дея-
тельность России направлена не
на реализацию сиюминутных
целей, а на защиту интересов на-
циональной безопасности. Угрозы,
кажущиеся нам далекими, в любой
момент могут вплотную подступить
к нашим границам.
— «Не станет ли Сирия для
России новым Афганистаном?» –
таков был ключевой вопрос пер-
вого выпуска нашего журнала.
Как бы на него ответили Вы и
каково Ваше видение перспектив
данной военной операции?
— Для меня данная ситуация вы-

Региональная безопасность приоритетна



Невзирая на санкции

Введенные Европейским Сою-
зом 17 марта 2014 санкции
против Российской Федерации
поставили под вопрос интен-
сивность будущего сотрудниче-
ства между Россией и ЕС.
Введение российской стороной
ответных торговых санкций на
импорт продукции из стран ЕС
и вовсе привело к значитель-
ному сворачиванию экономиче-
ских отношений между двумя
этими крупными игроками на
международной арене.
И все же горизонты сотруд-

ничества между Россией и Ев-
ропейским Союзом все равно
остаются достаточно широкими. 
XXI век – это век новых тех-

нологий, век прорывов и на-
учно-технического прогресса.
Это также и век тесного со-
трудничества между государст-
вами. В международном праве
существует принцип, отвечаю-
щий за сферу кооперации
между акторами международных
отношений. И в сфере сотруд-
ничества России и Евросоюза
одним из крупных проектов, не
подверженных влиянию санк-
ций, является «Союз в Гвиан-
ском Космическом Центре».
Суть проекта заключается в
кооперации России и Евро-
союза по вопросам строитель-
ства космического центра,
поставки материалов, а также
ракет для выведения искус-
ственных спутников на орбиту
нашей планеты. Проект был от-
крыт в 2002 году и продол-
жает свое существование и по
сей день.
Важным элементом сотрудни-

чества является совместное ис-
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Артем Папков

Отдельного внимания заслужи-
вает встреча глав и экспертов
обоих космических агенств в ав-
густе 2015 года. Результатом
этой встречи стало подписанное
соглашение по Луне, а также
определение новых путей разви-
тия программы «Экзомарс».  Как
отметил глава ЕКА Йохан-Дит-
рих Вернер, сейчас «есть 
определенное политическое на-
пряжение между Россией и Ев-
ропой, Америкой из-за
Украины. Мы считаем, что
важно развивать и укреплять со-
трудничество в области кос-
моса». Глава Роскосмоса
высказался о встрече следующим
образом: «Мы в основном об-
суждали с европейскими партне-
рами совместную пилотируемую
программу, а также проект «Эк-
зомарс», но также обсудили 
возможность в будущем исполь-
зовать космодром “Восточный”
для совместных запусков по
коммерческим проектам с на-
шими европейскими партне-
рами».
Космическое пространство,

считающееся по международ-
ному праву нейтральным, еще
мало изучено и таит в себе как
множество опасностей и угроз,
так и большие возможности для
экономической деятельности и
будущей судьбы человечества.
Отношения Роскосмоса и ЕКА –
это яркий пример того, что на-
пряженные политические отно-
шения между сторонами не
являются барьером для совмест-
ной кооперации и развития пло-
дотворных проектов.a

пользование Международной кос-
мической станции, закрепленное
договором между Роскосмосом и
ЕКА о проведении совместных
экспериментов на МКС от 2009
года. В настоящее время в рам-
ках данного соглашения осу-
ществляется подготовка к
реализации на борту станции
ряда совместных с ЕКА медико-
биологических и медицинских
экспериментов. Космонавты Ев-
росоюза проходят подготовку в
России, российские космонавты
– во Франции, Нидерландах и
других странах ЕС.

Немало важным является про-
ект «Экзомарс», реализуемый с
2013 года Европейским космиче-
ским агентством и Федеральным
космическим агентством России.
Цель проекта: изучение Марса и
марсианской поверхности, а
также реализация новых техниче-
ских возможностей. Российская
сторона поставляет для проекта
ракеты-носители (Протон-М), а
также модули для марсохода.
Запуск планируется в 2016 г.

Модель марсохода 
“ExoMars Rover”

иСследование

Строительство космодрома “Восточный”
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Есть ли место дракону в Междуречье?

Среди пяти постоянных членов
СБ ООН только один не уча-
ствует в боевых действиях на
территории Сирии и Ирака –
Китай. Не была представлена
страна и на втором раунде пе-
реговоров в Вене, прошедших
29 октября. Означает ли это,
что китайцы не обладают доста-
точным влиянием и интересами
на Ближнем Востоке? 
Действительно, сфера интере-

сов Китая в регионе ограничена.
КНР, в отличие от США и, в
какой-то мере, России, не пре-
тендует на обладание мощным
политическим влиянием в этом
регионе мира. Но не стоит не-
дооценивать стимулы Китая
обеспечить там стабильность. Во-
первых, это вопрос энергетиче-
ской безопасности КНР: в струк-
туре импорта энергоносителей
совокупная доля стран Залива,
Ирана и Ирака составляет более
50%.  Перебои в поставках
энергоресурсов могли бы вы-
звать серьезные проблемы для
замедляющейся китайской эконо-
мики (6,9% в этом году).  Кроме
того, успехи ИГИЛ грозят ради-
кализацией обстановки в Синц-
зянь-Уйгурском автономном
округе на северо-западе страны
– единственной из территорий,
где преобладает неханьское на-
селение. Более 300 китайских
мусульман-уйгуров, по данным
Министерства общественной без-
опасности КНР, уже влилось в
ряды террористов. 

Сегодня Пекин решительно вы-
ступает против любого, осо-
бенно военного, иностранного
вмешательства во внутренние
дела Сирии: международное уча-

Андрей Капустин

решении сирийского конфликта
косвенно мешает ситуация с
Тайванем. Более 60 лет со дня
образования КНР Пекин отстаи-
вал принцип максимального
ограничения вмешательства
внешних держав во внутренние
дела государств, чему противо-
речил курс США на защиту и
активное сотрудничество с Тай-
ванем, который сам Китай офи-
циально считает собственной
провинцией.
Таким образом, слабая степень

вовлеченности Китая в события
на Ближнем Востоке не говорит
о его невозможности оказывать
влияние на происходящее там.
Наоборот, КНР остается един-
ственной силой, чье участие в
конфликте может серьезно изме-
нить расклад сил. Место в Меж-
дуречье для дракона безусловно
есть. Но сам Китай не слишком
стремится его занять: риски во-
енной операции могут негативно
сказаться на экономике страны,
сказаться на престиже КПК.
Нынешняя ситуация сулит
Китаю больше выгод: интересы
КНР фактически обеспечи-
ваются Россией и Ираном, при
этом сам Китай сохраняет сво-
боду рук, еще и не отступая от
важного принципа «невмешатель-
ства». Поэтому едва ли мы уви-
дим единственный китайский
авианосец у берегов Леванта
или китайских солдат на Святой
земле. Реально возможна лишь
отправка в Сирию китайских
миротворцев, да и то только по
согласованию СБ ООН и
только после завершения актив-
ной фазы конфликта.a

стие в разрешении конфликта
рассматривается Китаем лишь в
политической и гуманитарной
плоскостях. На этом фоне мало-
вероятными кажутся сообщения
об отправке к берегам Сирии ки-
тайского военного флота или уча-
стии ВВС КНР к воздушной
операции против ИГИЛ.  Вместе
с тем, Китай уже давно присо-
единился к политическим усилиям
России блокировать меры, на-
правленные на отстранение си-
рийского президента Башара
Асада от должности. Налицо пол-
ная медийная поддержка действий
России: в правительственных га-
зетах вроде «Женьмин Жибао»
(КПК) или «Гофан Шибао» (Мино-
бороны) регулярно печатаются ко-
лонки об успехах ВВС РФ в
борьбе с террористами, а в ходе
вечерних выпусков новостей ми-
нимум один репортаж рассказы-
вает о несоответствии
действительности обвинений за-
падных стран в адрес российских
бомбардировок. 
Если судить с точки зрения ки-

тайцев, то такая стратегия пол-
ностью оправдана. Политически и
медийно поддерживая Россию и
Иран, КНР сохраняет «свободу
рук» для более активных действий
на более важных для страны на-
правлениях: например, в аквато-
рии Южно-Китайского моря, где
как раз обостряются пограничные
споры.  Еще в знаменитом «Трак-
тате» Сунь Цзы одна из стратагем
гласила: «Поднять шум на западе
— напасть на востоке».  Кроме
того, как бы неожиданно это ни
звучало, подключению Китая к
более активному участию в раз-

Су-25 ВВС России в Сирии

Постоянный представитель
Китая при ООН Лю Цзеи



10 ноября, в первый день
форума "Международное во-
енно-политическое и экономиче-
ское сотрудничество:
современные тенденции", со-
стоялась открытая дискуссия с
сооснователем и заместителем
директора Центра анализа
стратегий и технологий Кон-
стантином Макиенко. Основной
темой разговора стал вопрос
«Госпрограмма вооружения: сек-
вестр неизбежен?».
В начале дискуссии некото-

рые слушатели интересовались,
в чем отличие Центра анализа
стратегий и технологий и Росо-
боронэкспорта и существуют ли
точки соприкосновения этих
компаний, поэтому гость и экс-
перт форума вкратце рассказал
о деятельности ЦАСТ. Констан-
тин Владимирович подчеркнул,
что фирма, которую он пред-
ставляет, в отличие от круп-
ного государственного
посредника по экспорту и им-
порту военной продукции, яв-
ляется небольшой частной
неправительственной организа-
цией, которая не занимается
торговлей оружия, а лишь ана-
лизирует его продажу. По
своей сути ЦАСТ – это на-
учно-исследовательский центр.
Но так как Центр непосред-
ственно изучает оборонную
промышленность, то, без-
условно, Государственная про-
грамма вооружения (ГПВ-2020)
не могла не войти в список
обсуждаемых на форуме тем. 
В рамках дискуссии Констан-

тин Макиенко рассказал, ка-
ковы были причины и
предпосылки запуска данной
программы. Ставшая заменой
ГПВ-2015, ГПВ-2020 во мно-
гом сохранила перед собой за-
дачи, ставившиеся государством
ещё в 2007 году. Корректи-
ровки, по мнению эксперта,
произошли в 2008 году во
время так называемой «войны
трех восьмерок», поскольку
именно она показала изношен-
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Екатерина Шамаева

изошло. При этом он разграни-
чил понятия «новая» и «модер-
низированная» техника,
пояснив, что даже поставка

новых немодернизированных еди-
ниц техники уже является дости-
жением. Однако у ГПВ-2020
есть и свои недочеты, о которых
также рассказал Константин Вла-
димирович. Так, например, до-
вольно проблематично реформа
проходит в ВМФ. Что касается,
флота, то ЦАСТ и Константин
Макиенко лично выступают с по-
зиции так называемого «флото-
фобства», так как считают, что
ВМФ, в отличие от ВВС, не
гибкий род войск. Немаловажно
и то, что сроки программы
строительства и развития флота
не совпадают со сроками ПГВ и
тем более с финансовым госу-
дарственным планированием, ко-
торое меняется каждый год в
условиях нелегкой экономической
ситуации. Кроме того, по его
мнению, каждый всплеск «флото-
филии» в истории заканчивался
неудачно. 
Конечно же, не обошли сторо-

ной участники форума и тему
гражданской войны в Сирии и
российского участия в бомбарди-
ровках позиций ИГИЛ. Эффек-
тивна ли эта военная кампания?
Константин Владимирович не бе-
рется судить. Но он весьма впе-
чатлен активностью ее
проведения. По его словам, ло-
гистически и организационно это
достижение, так как со времен
войн в Корее  Афганистане у
России не было подобного
опыта.a

ность российского вооружения.
По данным, которые привел
Константин Владимирович, 276
единиц техники попросту сло-
малось на подходе к Цхинвалу.
И Генеральный Штаб сделал из
этого, быть может, и чрез-
мерно критичный вывод, что
100% техники должно быть за-
менено. Далее эксперт расска-
зал о докладе начальника
Генерального Штаба в сентябре
2009 года, который произвел
колоссальное впечатление на
руководство министерства обо-
роны. Поэтому именно сен-
тябрь этого года считается
отправной точкой в процессе
модернизации российского во-
оружения. 
Но участники форума зада-

лись и вопросом, логично выте-
кающим из этой темы: «А
можно ли говорить о результа-
тах реформы?», на что предста-
витель ЦАСТ ответил, что в
некоторых секторах массовое
перевооружение уже про-

репортаж

Догнать и перегнать?
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Дипломат в матросском бушлате
Андрей Злыденный

История

Октябрьская революция от-
крыла дорогу в жизнь мно-
гим представителям низших
слоев общества. Одним из
таких «маленьких людей» стал
унтер-офицер Николай Мар-
кин, которому волею судьбы
пришлось стать одним из
первых работников совет-
ского ведомства внешних сно-
шений.

Новая власть сразу же на-
толкнулась на противодей-
ствие «старого мира» –
чиновники Временного прави-
тельства, в том числе и со-
трудники Министерства
иностранных дел, отказались
сотрудничать с большевиками.
Представители Народного ко-
миссариата по иностранным
делам, нового органа внеш-
них сношений большевист-
ского правительства, застали
в здании МИД лишь только
курьеров и даже не смогли
осмотреть архивы: ключи за-
брали с собой архивариусы.

В это грозное время перед
большевиками встала задача
привлечения симпатий миро-
вой общественности, по-
скольку новое правительство
оказалось в дипломатической
изоляции. Руководство партии
в качестве, как сегодня гово-
рят, «пиар-акции» решило на-
чать публиковать тайные
договоры, заключенные цар-
ским и Временным правитель-
ством с третьими странами.
Это вполне укладывалось в
провозглашенную большеви-
ками концепцию открытой и
публичной дипломатии. В
наркомат были направлены
на работу новые люди –
профессиональные револю-
ционеры, рабочие и солдаты.
Член партии большевиков с
революционной биографией,
Маркин как нельзя лучше

матических документов, кото-
рые без преувеличения ре-
шали судьбы миллионов
людей. Они перепечатывались
в зарубежной прессе, стали
предметом широкой дискуссии
о методах ведения диплома-
тии. И напрасно работники
иностранных дипмиссий в Пет-
рограде и чи новники старого
МИД пытались скупить и уни-
чтожить эти сборники – про-
цесс было уже не остановить.

За свою непродлжительную
карьеру в НКИД Маркин успел
принять участие и в «перегово-
рах» с иностранными предста-
вителями. 23 ноября 1917 года
Наркоминдел обратился к по-
слам нейтральных государств с
предложением о посредниче-
стве в проведении всеобщих
переговоров о мире, который
должен был наконец закончить
кровавую вакханалию Первой
мировой войны. Однако только
испанский посол отправил эту
ноту своему правительству, за
что и был вскоре снят со
своей должности. Перед его
отъездом из Петрограда в Нар-
комат прибыл секретарь посл и
намекнул, что за такую услугу,
которую оказал испанский
посол, ему полагается орден.
Маркин, присутствовавший при
этой встрече, подошел к
шкафу, вытащил из него целую
охапку орденов, конфискован-
ных у бывших царских дипло-
матов, и выложил на стол.
«Забирайте любой», – сказал
матрос-секретарь НКИД. Ис-
панский дипломат поспешно ре-
тировался.

Однако время таких «дипло-
матов» подходило к концу –
стране нужно было создавать
новую профессиональную дип-
ломатическую службу, в рядах
которой Маркину места было
уже не сыскать. a

подходил для руководства «наведе-
нием порядка» в одном из самых
важных государственных органов.
В качестве секретаря Наркомин-
дела Николай Григорьевич присту-
пил к исполнению своих
обязанностей. 

Лично курировавший работу по
опубликованию тайных договоров
нарком по иностранным делам
Лев Троцкий позднее вспоминал,
что первым делом Маркин «поса-
дил под арест несколько чиновни-
ков бывшего МИДа и на
следующий день принес ключи от
несгораемых шкафов», где храни-
лась секретная документация. В
помощь Маркину были выделены
два машиниста, переводчики и
охрана, присланы шифровальщики.
С этого дня началась трудная ра-
бота по расшифровке найденных
в сейфах документов.

Расшифрованные документы,
среди которых оказались тексты
договоров с Великобританией о
разделе сфер влияния в Персии,
Афганистане и Тибете, с Японией
о противодействии всякой третьей
стране, пытающейся укрепиться в
Китае, были опубликованы в семи
сборниках. Предисловие к ним
было написано Маркиным. 

Выход в свет этих сборников
произвел эффект разорвавшейся
бомбы, ведь впервые обществен-
ности был представлен такой 
огромный пласт секретных дипло-

Н.Г.Маркин на открытке 1964 г.



Герой легендарных плакатов
История

1 0 вектор

Межвоенный период при-
мечателен тем, что инженерная
мысль тех лет зачастую прихо-
дила к сложным в реализации,
но крайне неординарным ре-
шениям, которые могли бы ко-
ренным образом изменить
историю военной техники. К
сожалению, самые смелые про-
екты так и остались на бу-
маге. Такая судьба постигла,
например, боевые сани Горо-
ховского и плавающие броне-
автомобили.  Однако один из
таких проектов все же был
воплощен в жизнь и стал
именно тем оружием, которое
в глазах жителей СССР три-
дцатых годов олицетворяло
триуфм советской военной ин-
женерии. Речь идет о Т-35 –
единственном в мире пятиба-
шенном танке, выпускавшемся
серийно. 
Разработка танка началась в

1931 году, когда РККА остро
нуждалась в танке для участия
в наступлениях и прорыве
укрепленных позиций против-
ника. Стоявший на вооруже-
нии танк Т-18, хотя и обладал
достаточно хорошими характе-
ристиками для своего класса,
поставленным задачам не соот-
ветствовал. 

В начале 1930 года группа
конструкторов под руковод-
ством немецкого инженера 

Ян Игнатов, Сергей Степанов

танк начал поступать в войска.
С момента создания Т-35 его
изображение активно использова-
лось как средство пропаганды, и
Т-35 можно увидеть на множестве
плакатов той поры.
В первые годы производства Т-

35 можно было считать действи-
тельно сильной машиной,
способной вести эффективный
огонь для поражения живой силы
противника, но конструкторская
мысль не дремала. С появлением
к концу 1930-х годов маневрен-
ных танков, оснащенных мощными
пушками, уязвимый, неповоротли-
вый Т-35 превратился из хищника
в жертву. Кроме того, плохая про-
ходимость танка ограничивала гео-
графию его применения.

В результате, уже в ходе пер-
вых сражений Великой Отече-
ственной войны практически все
Т-35 были либо уничтожены, либо
брошены экипажем. По актам на
потерянные машины Т-35 34 тан-
ковой дивизии, составленным в
июле 1941 года, можно просле-
дить судьбу каждой машины: 7
машин были потеряны непосред-
ственно в бою, 6 на момент на-
чала войны были в ремонте,
остальные же 35 выбыли из строя
в результате неисправностей. 
И все же, несмотря на то, что 

Т-35 не продемонстрировал долж-
ную эффективность в бою, он
остался легендарнгой машиной.
Его схематичное изображение
было помещено на советскую ме-
даль «За отвагу» и впоследствии
было перенесено на соответствую-
щую медаль Российской Федера-
ции.a

Эдварда Гроте разработала
танк ТГ, который показал не-
вероятные результаты на испы-
тательных полигонах и
значительно опережал танко-
строение того времени за счет
брони толщиной 35 мм и
76,2-мм зенитной пушки. Од-
нако он не был принят на во-
оружение, так как был
сложным в производствене
только по меркам советской,
но и мировой промышленно-
сти.
Огромный опыт, накопленный

в работе над ТГ, был приме-
нен в создании Т-35. Разра-
боткой танка занялось КБ под
руководством Николая Всево-
лодовича Барыкова, бывшего
заместителя Гроте. От ТГ Т-35
унаследовал ряд инженерных
решений, однако компоновка
и вооружение были изменены.
Появилась основная отличи-
тельная черта этой машины – 
пятибашенная конструкция. Су-
ществует мнение, что она
была выбрана советскими кон-
структорами под впечатлением
от экспериментального британ-
ского танка A1E1 «Indepen-
dent», однако достоверная
информация об этом отсут-
ствует. Вполне вероятно, что
советские конструкторы при-
шли к идее такой компоновки
самостоятельно. Наконец,
броня танка была сделана
тоньше, чем у ТГ, что сделало
возможным серийное производ-
ство машины. 

Уже в 1933 году Т-35 при-
няли на вооружение, а с 1934

Модель Т-35 в компьютерной игре War Thunder

Т-35 на плакате Г.Г.Клуциса
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Ноябрь в военно-политической истории России
Анастасия Никифорова

Документ месяца

Указ №2137с о ликвидации воору-
женных частей на территории Чечни

(30 ноября 1994 года) 
Данный указ был подписан
Борисом Ельциным в связи с
активно ведущимися в Чечне
военными действиями. Прези-
дент призвал противодей-
ствующие стороны сложить
оружие. Согласно указу, 
с 1 декабря следовало осу-
ществить мероприятия, 
направленные на восстанов-
ление правопорядка и кон-
ституционной законности в

Чеченской Республике, начать
ликвидацию войск, осуществить
переговоры по урегулированию
мирными средствами вооружен-
ного конфликта. Однако воен-
ного столкновения избежать не
удалось. Началась Первая чечен-
ская война.

Персона месяца
Михаил Тимофеевич Калашников

(1919-2013)

Легендарный конструктор
стрелкового оружия ро-
дился 10 ноября 1919
года. Когда Михаилу
было 19 лет, его при-
звали в ряды Красной
Армии. В ходе Великой
Отечественной войны он
участвовал в боях с не-
мецко-фашистскими за-
хватчиками в составе
108-й танковой дивизии
Брянского фронта. В ав-
густе 1941 года в боях
под городом Брянск был
контужен. Именно в па-
лате госпиталя у него
возникла идея создания
собственной модели пи-
столета-пулемёта, ставшего
первой работой конструк-
тора. В 1944 году М.Т.
Калашников разработал
образец самозарядного
карабина, устройство ос-
новных узлов которого
послужило базой для соз-
дания автомата в 1946
году. АК одержал победу
в конкурсных испытаниях
и был принят на воору-
жение Советской Армии.
Сам Михаил Тимофеевич
охарактеризовал свое ус-
пешное изобретение лако-
нично: «Солдат сделал
оружие для солдата». 

Столица Чечни г. Грозный во
время боевых действий

Праздник месяца
День ракетных войск и артиллерии

Российской Федерации
(19 ноября)

В этот день в 1942 году
началось контрнаступление
советских войск под Сталин-
градом, положившее начало
коренному перелому в ходе
войны. Эта операция была
бы невозможна без участия
артиллерии, заслуги которой
с 1944 года увековечены в
ежегодно отмечаемом празд-
нике. Первое ракетное фор-

мирование появилось в нашей
стране в 1946 году, а к 1961
году произошло окончательное
формирование ракетных войск и
артиллерии как рода сухопутных
войск. 

РСЗО “Ураган”

Одно из ведущих военных
образовательных учреждений
высшего профессионального
уровня было создано 1 но-
ября 1998 года. В его со-
став входят 12 факультетов,
в числе которых факультет
родов войск и специальных
войск, факультет граждан-
ской обороны, факультет
внутренних войск, геодезиче-

Событие месяца ский и инженерный факультеты. 
За 17 лет своего существования
академия подготовила десятки
тысяч офицеров, обладающих
передовыми военными знаниями
и практическими навыками. 

Создание общевойсковой акаде-
мии Вооруженных Сил РФ

(1 ноября 1998 года)

М.Т.Калашников 
со своим изобретением Здание Академии



Уважаемые участники первого Всероссийского молодежного форума
«Международное военно-политическое и военно-экономическое 

сотрудничество: современные тенденции”!
Если Вы потерялись или боитесь потеряться в здании Университета, на по-
мощь Вам может придти интерактивная карта МГИМО. Чтобы получить к

ней доступ, достаточно всего лишь отсканировать приведенный ниже код с
помощью смартфона или планшетного ПК. В случае, если Ваше устройство
не поддерживает данную функцию, Вы можете ознакомиться с картой на
портале МГИМО (mgimo.ru/territory) или связаться с организаторами

Форума по экстренным телефонам. 
Мы с готовностью окажем Вам необходимую помощь.

Экстренные телефоны для участников:
8 (915) 240-90-66 (Валерия)

8 (966) 006-11-77 (Александр)


