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Данная статья посвящена военно-техническому сотрудничест
ву Индии и России, его роли и значению в двусторонних отноше
ниях между государствами. За последние годы Индия показывает
высокие темпы экономического роста, обогнав в 2015 году Китай
по данному показателю. Государство является экономическим и по
литическим центром своего региона, и потому вынуждена уделять
серьезное внимание своему вооружению, чтобы гарантировать себе
достаточный уровень безопасности. Для такого крупного государс
тва необходима большая высококвалифицированная армия и лучшее
вооружение, потому Индия вкладывает колоссальные средства для
их достижения, развивая сотрудничество в данной области со многи
ми странами мира, включая Россию. Военно-оборонное направление
сотрудничества на протяжении долгих лет играло ключевую роль в
двусторонних отношениях между Россией и Индией.
Ключевые слова: Военно-оборонное сотрудничество, Россия,
Индия, БРИКС, вооружение, отношения России и Индии, военная бе
зопасность.
This article focuses on military-technical cooperation between India
and Russia, its role and significance in the bilateral relations between the
states. In recent years, India is showing strong growth, outstripped China in
2015 on this indicator. The government of India is the economic and po
litical center of its region, and therefore forced to pay serious attention to
their weapons, to guarantee a sufficient level of safety. Such large state is
in need of a large army of highly skilled and better weapons; because of it,
India is investing huge amounts of money to achieve them by developing
cooperation in this field with many countries, including Russia. For many
years, Military defense area of cooperation played a key role in the bilateral
relations between Russia and India.
Key words: Military-technical cooperation, Russia, India, BRICS, arms,
relations between Russia and India, military security.
Мақала Үндістан мен Ресейдің әскери-техникалық ынтымақтастығы, оның екі мемлекет арасындағы алатын орны мен маңызына
арналған. Соңғы жылдары Үндістан экономикалық өсуде жоғары
қарқын көрсетіп, 2015 жылы аталмыш көрсеткіш бойынша Қытайды
басып озды. Мемлекет - өз аймағының экономикалық және саяси
орталығы болғандықтан, өзінің қауіпсіздігін жеткілікті деңгейде
қамтамасыз ету үшін өзінің қарулану мәселесіне елеулі назар аударуға
мәжбүр болады. Үндістан секілді ірі мемлекеттер үшін жоғары білікті әскер мен жақсы қарулану қажеттілігі жоғары, сондықтан Үндістан осы сала бойынша әлемнің көптеген мемлекеттерімен, соның ішінде Ресеймен ынтымақтастықты дамытып, алдына қойған
мақсаттарына жету үшін аса ірі қаражат салуда. Ынтымақтастықтың
әскери-қорғаныс бағыты көптеген жылдар бойы Ресей мен Үндістан
арасындағы екі жақты қарым-қатынаста маңызды рөл атқарды.
Түйін сөздер: әскери-қорғаныс ынтымақтастығы, Ресей, Үндістан, БРИКС, қару-жарақ, қатынастар Ресейдің және Үндістанның
арасында, әскери қауіпсіздігі.
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Введение
Современные двусторонние отношения России и Индии
представляют собой ключевое направление во внешней поли
тике обоих государств. И Индия, и Россия являются экономи
ческими лидерами и политическими центрами своих регионов.
Что касается взаимоотношений между странами, то Индийская
республика рассматривает Россию, как проверенного временем
друга, который сыграл не последнюю роль в ее экономическом
и техническом развитии. Россия и Индия называют двусторон
ние отношения между ними «привилегированное стратегичес
кое партнерство», что говорит о близких и взаимовыгодных от
ношениях.
На сегодняшний день индийско-российские отношения
затрагивают все области двусторонних отношений, включая
политику, экономику, безопасность, торговлю, промышленнос
ть, культуру, науку и т.д. Но приоритетным принято считать
именно военно-оборонное направление. Многие годы Россия и
Индия ведут тесное сотрудничество в данной сфере, где ведут
ся работы по разработке нового оружия, его усовершенствова
нию, подготовке военных, приобретению вооружения и т.д.
За последние годы между государствами было заключено
множество договоров и совместных программ по укреплению
военно-технического сотрудничества. На сегодняшний день
Индия вышла на первое место по закупкам вооружения у Рос
сии, что способствует дальнейшему развитию двусторонних
отношений. Военно-техническое сотрудничество между НьюДели и Москвой станет приоритетным в двусторонних отноше
ниях обеих стран.
В связи с угрозами и вызовами современности и для Рос
сии, и для Индии необходимо обеспечить достаточный уровень
безопасности своих границ и населения. А для этого требуется
наличие передовых военных технологий, именно поэтому сот
рудничество Москвы и Нью-Дели в данной области является
вполне логичным и перспективным.
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Основная часть
Начиная со второй половины XX века, Индия
стала одним из крупнейших стратегических и
экономических партнеров России. Это стало воз
можным благодаря успешной внешней и внут
ренней политике индийских лидеров, которые
смогли превратить бывшую колонию британс
кой империи в одно из сильнейших государств
Азии. Можно также добавить, что сейчас Индия
претендует на место одного из глобальных акто
ров. Экономика Индии динамично развивается,
благодаря чему ее ВВП ежегодно увеличивается
более чем на 9 % [1]. Темпы роста и потенциал
Республики Индия показывают, что государс
тво нацелено на одно из доминирующих мест в
мире.Но такая растущая экономика и, несомнен
но, огромное население нуждаются не только в
большом количестве ресурсов и продовольст
вия, но также в достаточном уровне обеспечения
безопасности. Из-за чего именно вопросы бе
зопасности являются важнейшим направлением
сотрудничества между Индией и Россией [2].
Для России Индия представляет особый ин
терес, во многом благодаря ее расположению и
стратегически важному положению в азиатском
регионе. А также в связи с последними меж
дународными событиями Индия просто необхо
димый партнер, для находящейся в упадке рос
сийской экономики. Потому для России было
крайне важно не потерять Индию также как ев
ропейских партнеров. Во время визита В.Путина
в Нью-Дели в 2014 году новый премьер-министр
Индии Н.Моди сказал, что о взаимоотношениях
между странами: «Времена изменились, но наша
дружба - нет..., сейчас мы стремимся вывести
наши отношения на новый уровень, и настоящий
визит является шагом в этом направлении...» [3].
Что касается военно-технической сферы сот
рудничества, то она сейчас занимает одну из ве
дущих позиций двусторонних отношений НьюДели и Москвы. Во многом это связано с тем,
что из-за своего расположения и ситуации в мире
Индия стремится укреплять свой оборонный по
тенциал путем наращивания своей военной мо
щи. Сейчас она является главным конкурентом
Китая в регионе [1, С.2], и ее первостепенной
задачей является не допустить его еще большего
роста. Потому неудивительно, что за последние
годы Индия расширяет свое военно-техническое
сотрудничество со странами мира и особое мес
то отводит России.
Индийское правительство всегда умело
балансировать между основными политичес
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кими центрами, даже в годы Холодной вой
ны Индия не присоединялась ни к одному
лагерю, предпочитая лавировать между ними
[4]. Сегодня мало что изменилось, так как го
сударство стремится укрепить свое положение
в мире благодаря мудрой внешней политике и
участию во многих крупных международных
организациях, таких как ООН, ШОС, ВТО, Все
мирный Банк, Валютный Фонд, а также в таких
важных объединениях как Большая Двадцатка и
БРИКС, и т.д.
Двустороннее сотрудничество между Рос
сией и Индией затрагивает огромное количе
ство сфер - экономика, финансы, энергетика,
нефтеперерабатывающая и атомная промыш
ленность, фармацевтика и обработка алмазов.
Но главенствующая роль отводится военно-тех
нической отрасли [5, С.1]. В настоящее время
страна является одним из главных покупателей
российского вооружения наряду с Китаем [6].
Индия является крупнейшим покупателем рос
сийских танков, после Китая является основным
заказчиком российских военных истребителей,
а также имеет целый ряд договоров по совмест
ной разработке и созданию военных кораблей и
сверхзвуковых ракет [5, С.З]. Неслучайно на се
годняшний день вооружение Индии на 70% про
центов состоит из советско-российской техники,
где - сухопутные войска Индии оснащены на 40
%, ВВС - на 80 % и ВМС - на 75 % [5, С.2].
Стоит также отметить, что военно-техничес
кое сотрудничество между Российской Федера
цией и Республикой Индия берет свое начало
еще с 1960 годов, и всегда остается на достаточ
но высоком уровне. Еще с тех времен основой
индийского вооружения являлось оснащение,
приобретенное у Советского Союза, а впоследс
твии у России [4, С.2]. Таким образом, до пер
вого десятилетия XXI века было приобретено
вооружения более чем на 40 млрд, долларов. По
сообщениям официальных индийских источни
ков, в ближайшие десять лет на военные нужды
будет израсходовано еще около ста миллиардов
[7]. Поэтому Индия представляет серьезный ин
терес для своих российских партнеров, которое
уже сейчас оценили подобные перспективы.
Сейчас основным документом о сотрудни
честве между государствами является «Договор
о дружбе и сотрудничестве между Российской
Федерацией и Республикой Индией», кото
рый был подписан 28 января 1993 года [8]. Что
касается непосредственно военно-технической
области, то она основывается на «Межправи
тельственном соглашении о Программе военно-
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технического сотрудничества в 2011-2020 гг.»,
подписанном 7 декабря 2009 года, ранее ему
предшествовала долгосрочная программа Воен
но-технического сотрудничества 1998-2010 гг.
Неслучайно Индия, имея множество внут
ренних проблем, вкладывает колоссальные
средства на развитие своего военного потен
циала (в 2010 году военные расходы Индии оце
нивались в 41,3 млрд, долларов США [5, С.2]).
Ведь помимо того, что Индия находится в сосе
дстве с могущественным Китаем и вынужденно
делит с ним влияние в регионе, у нее есть еще
один очень опасный сосед в лице Пакистана, с
которым у Индии имеются противоречия на про
тяжении многих десятилетий, а также противос
тояние в ядерно-ракетной гонке.
Республика Индия стремится любыми спо
собами укреплять свои границы и разрабатывать
все лучшее вооружение. Так, например, ее сот
рудничество с Россией в военно-технической
области давно перестало быть «продавец-по
купатель», а имеет равноправный характер,
где обе страны заинтересованы в совместной
разработке и дальнейшей модернизации воору
жения [2, С.З]. Так, например, Россия ведет с
Индией НИОКР (Научно-исследовательские
и опытно-конструкторские работы) более чем
по 40 различным направлениям [2, С.2]. Также
стоит добавить, что уже давно ведутся перего
воры о создании совместной Вертолетной акаде
мии на территории Индии по подготовке высо
коквалифицированного летного и технического
персонала.
С 2007 года Индия вышла на первое место по
общим объемам закупок российского вооруже
ния, составляя примерно треть всего объема экс
порта российского вооружения [5, С.З]. Ежегод
но Россия поставляет в Индию военную технику
более чем на 3 млрд, долларов США, а в 2014
году на рекордные $4,7 млрд, из $13 млрд, обще
го объема экспорта. В перспективе данные циф
ры могут вырасти, так как после официального
визита индийского премьер-министра Нарендра
Моди в Москву в конце декабря 2015 года был
заключен целый ряд новых договоров, включая
военно-техническую область [9].
Здесь стоит отметить, что интересы Ин
дии в отношении российского вооружения не
случайны. Так как вторым основным покупате
лем российской военной техники является
Китай, который является конкурентом Индии
номер один не только в регионе, но и в мире.
Китай вместе с Россией и Индией является клю
чевыми фигурами в таких важных международ
ISSN 1563-0285

ных объединениях как Группа двадцати, ШОС и
БРИКС. При этом все три государства являются
ядерными державами, которые обладают вну
шительным ядерным арсеналом.
Современный Китай стремится укрепить
свои позиции в мире и сохранить свое влия
ние в регионе, преимущественно это касается
западной части Тихого океана и Индийского
океана. Основная цель КНР - защита морских
коммуникаций из Южно-Китайского моря в
Персидский залив и к африканскому побережью.
Главными конкурентами Китая в данном ре
гионе являются Япония и Индия, государства,
обладающие внушительным океанским флотом.
Именно поэтому Индия вынуждена укреп
лять свои морские порты и развивать свой морс
кой флот. Потому неслучайно, что самой крупной
сделкой в военно-технической области между
Россией и Индией является покупка авианосца
«Викрамадитья» (бывший тяжелый крейсеравианосец «Адмирал Горшков») в 2013 году за
$2,33 млрд. [5, С.4]. Также стоит добавить, что в
сентябре 2015 года индийская сторона заявила о
намерении приобретения у России трех фрегатов
по образцу предыдущих шести, которые Индия
заказывала у России по договорам, заключен
ным в 1997 и 2006 гг. [5, С.4].
Что касается противоборства Индии и Китая,
то нельзя не отметить, что основной целью сот
рудничества между Россией и Индией в воен
но-технической области является стремление
Индии улучшить свое вооружение и уменьшить
отставание в данной области от Китая. Китай
в свою очередь также имеет ряд соглашений с
Россией о поставках вооружения, он крайне
заинтересован в покупке новейших российских
истребителей и ракет дальнего действия, кото
рые Россия намерена продавать только Китаю,
отказав при этом Индии. Это крайне интересно,
что государство согласилось продавать новый
образец вооружения лишь после того, как обо
рудует им свою армию.
Российская сторона не единственный ин
дийский партнер в области приобретения воору
жения. Одним из крупных поставщиков воору
жения в стремящуюся укрепить свою армию
Индию - Франция. Ранее Индия заказала у
Франции 126 истребителей «Рафаль», которые
должны были быть готовы к 2017 году [10, С. 1].
Но после того, как Франция по политическим
причинам отказалась поставлять России вертолетоносцы «Мистраль», Индия отказалась
от приобретения истребителей «Рафаль» [10,
С.2]. Здесь мнения о причинах такого поступка
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расходятся по двум направлениям. Один очень
простой, что государство просто было обеспо
коено ненадежностью партнера, который по по
литическим причинам разрывает заключенные
контракты, и Индия просто не хочет потерять
свои деньги подобно России.
Но если рассматривать данную ситуацию с
другой стороны, то можно предположить, что
данный поступок был направлен показать свою
солидарность с Россией в рамках соблюдения
и выполнения международных договоров. Что
«санкции санкциями», а международное право
превыше всего, и что нельзя просто так от не
го отворачиваться. Также можно сказать, что
данное решение связано с укреплением сот
рудничества между Индией и Россией в рамках
БРИКС, который стал для России одним из
важнейших направлений внешней политики
после наложения на государство экономических
санкций [11].
Можно также предположить, что Индия ст
ремится укрепить взаимоотношения с Россией
по причине того, что Китай сейчас является
для России партнером номер один, постепен
но сокращает отставание от Индии в области
военно-технического сотрудничества. Данное
сближение Китая и России беспокоит не только
непосредственно Индию, но также и западный
мир, которым крайне невыгодно такое сближе
ние.
Уже многие годы Индия является государст
вом, которое обладает ядерным оружием, но при
этом она не входит в состав Постоянных чле
нов Совета Безопасности ООН, так называемо
го «закрытого ядерного клуба» пяти государств.
Согласно позиции Индии, ядерное оружие ей
нужно не с целью устрашения или угрозы миру,
а с целью защиты от Пакистана, который в свою
очередь также обладает ядерным оружием [12].
Но здесь стоит отметить тот факт, что согласно
ядерной доктрине Индии, опубликованной 4
января 2003 года [13, С. 13], у государства очень
необычные условия для возможного примене
ния ядерного оружия. Согласно данной Доктри
не [13, С.18], применение ядерного оружия воз
можно даже в том случае, когда на Индию было
совершено нападение с применение не толь
ко ядерного оружия, но также химического и
биологического. В данном случае речь говорится
о том, что государство готово ответить ядерным
ударом на любое применение против него ОМУ,
вне зависимости от его силы. Данный принцип
кардинально отличается от принципов других
ядерных государств, которые считают, что при
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менение ими ядерного оружия возможно лишь
в том случае, когда на государство было совер
шено нападение с применением только ядерного
оружия, то есть ядерное оружие против только
ядерного оружия.
Что касается ядерного вооружения, что в
данной области Россия не ведет сотрудничества
с Индией. Но при этом у них есть несколько
проектов, которые затрагивают энергетическую
область с использованием атомной энергетики.
Это крайне перспективная область для двусто
роннего сотрудничества, так как в Индии пла
нируется строительство нескольких атомных
электростанций при участии российских парт
неров.
Заключение
Таким образом, учитываяпоказатели и
динамику, то можно с уверенностью сказать,
что на сегодняшний день военно-техни
ческая область является одним из приоритет
ных направлений сотрудничества между Рос
сией и Индией. Данная сфера является крайне
актуальной для обоих государств. Для Индии
она важна, так как государство всеми силами ст
ремится укрепить свои военные возможности,
чтобы гарантировать себе безопасность в реги
оне. Тем более, многие десятилетия соседство с
Пакистаном и наличие множества нерешенных
территориальных споров лишь подтверждает,
что Индии просто необходима сильная и хоро
шо вооруженная армия и флот. А также нель
зя забывать, что угрозу Индии на сегодняшний
день представляет Китай, вооружение которо
го сегодня является едва ли не одним из самых
сильных в мире.
Что касается России, то партнерство с Ин
дией приносит ей множество выгод. Поми
мо того, что Индия является одним из самых
преданных ее покупателей и на сегодняшний
день занимает первое место в экспорте рос
сийского вооружения в целом, она становится
незаменимым партнером из-за нестабильных
отношений с западными государствами. В усло
виях нынешнего экономического кризиса терять
подобных партнеров недопустимо для России,
поскольку санкции, наложенные на нее, сильно
пошатнули экономику государства.
Стоит также добавить, что оба государства
являются членами БРИКС, и во многом двусто
роннее сотрудничество Нью-Дели и Москвы бу
дет способствовать укреплению данного объеди
нения. А это крайне важно, так как БРИКС
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сегодня представляет собой абсолютно новую
и, по сути, уникальную модель интеграционного
объединения, которое показывает, что вне зави

симости от континентов и расстояния, в нашем
мире постепенно стираются границы между
странами и их народами.
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