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Abstract
Bilateral relations between India and the United States are reaching a new level due to the changing
balance of forces on the world stage. And with the coming to power of Prime Minister Narendra
Modi, the ties between the countries in the military-political sphere became stronger. Both countries
join forces to ensure security in the Indian-Pacific region, cooperating with other Washington allies.
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Двусторонние отношения Индии и США выходят на новый уровень в связи с
изменением баланса сил на мировой арене. И с приходом к власти премьер-министра
Нарендры Моди связи между странами в военно-политической сфере стали сильнее. Обе
страны объединяют усилия по обеспечению безопасности в Индийско-Тихоокеанском регионе,
кооперируя свои действия и с другими союзниками Вашингтона. Американцы усиливают свое
военное взаимодействие с Индией в Индийско-Тихоокеанском регионе. Белый дом видит в
Индии крупного партнера в оборонной сфере наряду со своими ключевыми партнерами и
союзниками. По заявлению посла Кеннета Джастера, США уважает Индию как ведущую
глобальную державу и ключевого партнера в политике по обеспечению безопасности,
стабильности и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе. Нью-Дели, который до этого
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отказывался входить в военный союз с Вашингтоном по противодействию усилению Китая,
теперь наращивает двусторонние отношения в области безопасности, военной логистики, а
также вооружения и сотрудничества в развитии военных технологий в более узкой сфере. В
2017 г. Индия стала крупнейшим импортером обычных видов вооружений в мире, и сделав
Штаты, впервые вторым по величине поставщиком оружия. Доля американского оружия
увеличилась на 557% и стала более 14% от общей доли в 2013-17 гг. Заключены договоры о
поставке безоружных беспилотников на $ 3 млрд. и совместном производстве истребителей F16 в Индии. Первое масштабное соглашение по военному сотрудничеству было подписано в
2016 г. «Меморандум о соглашении по логистическому обмену» (Logistics Exchange
Memorandum of Agreement (LEMOA)), которое включает использование военных баз обеих
стран, облегченные срочные закупки для военных различного товара и услуг.
По сути, соглашение облегчает базирование американских сил в районе Индийского
океана. Также между государствами заключено соглашение General Security Of Military
Information Agreement (GSOMIA) по передаче разведданных спецслужбам двух сторон.
Второе расширение отношений состоялось 6 сентября 2018 г., в ходе которых госсекретарь
США М. Помпео и министр обороны Д. Мэттис и с индийской стороны глава МИД С.
Сварадж и министр обороны Н. Ситараман подписали «Соглашение о совместимости средств
связи и безопасности» (Communications Compatibility and Security Agreement (COMPASA)).
Согласно документу, индийцы получают возможность использования высокотехнологического
оборудования для защиты системы связи и доступ к зашифрованным информационным
каналам. Передовые технологии значительно улучшат способности ВС Индии. Также
Вашингтон готов предложить своему партнеру более тесное военно-техническое
сотрудничество, предоставив более высокие технологии в решении вопросов безопасности
Индии с условием, что она сохранит режим санкций и откажется покупать российские С-400.
В связи изменением баланса сил на мировой арене Индия не чувствует себя в безопасности изза все усиливающихся союзнических отношений Китая и Пакистана. Нью-Дели сближается с
Соединенными Штатами и его союзниками как Япония и Австралия в ИндийскоТихоокеанского регионе. Военно-технические соглашения, заключаемые между странами, все
теснее сближают страны и в региональной политической арене. Индия и США и все теснее
координируют свои военные действия, что приводит к изменению силового баланса в ИТР.
Военно-политические отношения двух стран уже переросли региональный уровень, и вышли на
международный уровень взаимоотношения великих держав, тем самым подводя началу
борьбы за господство в мире и установлении нового миропорядка.
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Аннотация
Двусторонние отношения Индии и США выходят на новый уровень в связи с изменением
баланса сил на мировой арене. И с приходом к власти премьер-министра Нарендры Моди
связи между странами в военно-политической сфере стали сильнее. Обе страны объединяют
усилия по обеспечению безопасности в Индийско-Тихоокеанском регионе, кооперируя свои
действия и с другими союзниками Вашингтона.
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