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Основные тенденции военно-политического  
сотрудничества России с Индией и странами  
Юго-Восточной Азии  

В статье исследованы вопросы военно-политического сотрудничества России с Ин-

дией и странами Юго-Восточной Азии. Цель работы состоит в том, чтобы проанали-

зировать динамику и характер военно-морских учений России с Индией, Вьетнамом 

и Филиппинами, Таиландом, Мьянмой, Камбоджей и Лаосом за последние годы и 

изучить масштабы диверсификации российской военно-морской деятельности в ре-

гионе. Актуальность исследования состоит в неоднозначности оценки двусторонне-

го и многостороннего военно-политического сотрудничества России со странами 

АТР, которое определяется не только общими политическим и экономическим мо-

тивами, но и направлено на решение целого комплекса актуальных задач, сформи-

рованных вызовами региональной безопасности в Юго-Восточной Азии и Индий-

ском океане. Предложенный подход состоит в многофакторном анализе динамики 

военно-политического сотрудничества, отраженного в официальных документах и 

сообщениях СМИ, действий заинтересованных сторон и результатов проведения 

совместных мероприятий. Сделан вывод о том, что Россия демонстрирует интерес к 

многостороннему формату военно-морского сотрудничества и одновременно ока-

зывает влияние на региональную безопасность и баланс сил в регионе. В то же 

время с укреплением стратегического партнерства между Китаем и Россией уро-

вень взаимодействия России со странами ЮВА напрямую отражает уровень поли-

тического партнерства. Значимость исследования состоит в анализе особенностей 

военно-морского взаимодействия России со странами Юго-Восточной Азии с учетом 

изменяющегося в сторону азиатских государств баланса сил и угроз в Индо-

Азиатском регионе. Результатом этого взаимодействия является увеличение часто-

ты, масштабов и диверсификации российской военно-морской деятельности в Юго-

Восточной Азии при сохранении динамики военно-морских контактов. Результаты 

данной работы представляют ценность для политиков, дипломатов, ученых, изу-

чающих возможность создания модели безопасности в АТР.  
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The paper reviews various features of energy cooperation of Russia with India and the 

Southeast Asian countries. The goal is to analyze the features of Russian naval exercises 

with India, Vietnam and the Philippines, Thailand, Myanmar, Cambodia and Laos in re-

cent years, considering diversification of Russian activities in the region. The research is 

topical due to ambiguity of the assessment of bilateral and multilateral military-political 

cooperation between Russia and the Asia-Pacific countries, and is determined not only 

by general political and economic motives, but also aimed at solving a whole range of ur-

gent tasks formed by the challenges of regional security in Southeast Asia and the Indian 

Ocean. Multiple-factor analysis on the dynamics of military-political cooperation re-

flected in official documents and media reports, the actions of stakeholders and the re-

sults of joint activities proposed. The conclusion is made, that Russia demonstrates in-

terest in the multilateral format of naval cooperation and at the same time influences 

regional security and the balance of forces in the region. Along with the strengthening of 

the strategic partnership between China and Russia, the level of interaction between 

Russia and the countries of Southeast Asia directly reflects the level of political partner-

ship. The significance of the work is in analysis of naval interaction between Russia and 

the countries of Southeast Asia, given the changing balance of forces and threats in the 

direction of the Asian states in the Indo-Asian region. The results are valuable to politi-

cians, diplomats, scientists studying the security model in the Asia-Pacific region. 
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Развитие сотрудничества России со странами Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона в последние годы демонстрирует, что наиболее динамичным направлени-
ем остаются военно-дипломатические отношения России и Китая. Некоторые их 
элементы, в частности военно-морские учения, вызывают обеспокоенность во-
енного и политического командования США [19]. В 2019 г. Россия и Китай уси-
лили свое военно-морское сотрудничество, проведя серию тактических учений, 
которые по времени проведения совпали с празднованием 70-летия создания 
ВМС Китая, где кроме России присутствовали представители Таиланда, Вьет-
нама и Индии. В свою очередь, российский Тихоокеанский флот принял участие 
в российско-китайских учениях после проведения дружественных визитов во 
Вьетнам и на Филиппины [18]. Одновременно с увеличением количества воен-
но-морских мероприятий России с этими странами можно говорить об активиза-
ции военного и особенно военно-морского сотрудничества с Таиландом, Мьян-
мой, Камбоджей и Лаосом. 
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После выхода из проекта Транстихоокеанского партнерства и некоторо-
го снижения интереса США к Азиатско-Тихоокеанскому региону военно-
морские учения и контакты вне зоны ответственности американского флота ста-
ли формой геополитической сигнализации великих держав региона (в первую 
очередь, России и Китая) о меняющемся в сторону азиатских государств балансе 
сил и угроз. Основной исследовательский вопрос заключается в том, являет-
ся ли динамика военно-морского присутствия России в Юго-Восточной 
Азии в Индийском океане реакцией на изменившуюся стратегию США в 
Азии после смены политического руководства в 2017 г., попыткой упорядо-
чить баланс сил с Китаем либо комбинацией этих интересов в сочетании с 
реагированием на другие вызовы региональной безопасности? 

Аспекты военно-морского политического сотрудничества России со страна-
ми АТР рассмотрены в трудах таких исследователей как: А. Балыбердин, Чжао 
Кэцин, Чжан Хао, Д. Скотт, Э. Синконнен, Э. Вишник и т.д. Всесторонний ана-
лиз совместных учений России и Китая сделан Дэвидом Скоттом из Центра ме-
ждународной морской безопасности, который отмечает, что как «великие мор-
ские державы» Россия и Китай не только укрепляют безопасность в Северо-
Восточной Азии, но и влияют на расстановку сил на Корейском полуострове [6]. 

Сосредоточив внимание на военных аспектах российско-китайского парт-
нерства, Э. Вишник характеризует визиты ВМФ России в Филиппины, Бирму и 
Вьетнам как фактор, сглаживающий углубление партнерства с Китаем. По сло-
вам Вишник, цель России состоит в том, чтобы диверсифицировать и расширить 
сотрудничество со странами Юго-Восточной Азии, а это потенциально обеспе-
чит большую легитимность обеим странам в части их расширенного военного 
присутствия на море [9]. Э. Синконнен добавляет, что совместные военно-
морские учения с Россией помогают китайскому флоту приобретать опыт в рай-
онах, удаленных от прибрежных районов Китая [10]. 

Являясь сторонниками неореалистической парадигмы в международных от-
ношениях, многие из исследователей уделяют большое внимание оценке дву-
сторонних военно-морских отношений России с Китаем, однако не полностью 
учитывают динамику деятельности России в Юго-Восточной Азии и Индийском 
океане.  

Цель данной работы состоит в исследовании особенностей военно-морского 
взаимодействия России с Индией, Вьетнамом, Филиппинами и другими страна-
ми ЮВА. Результатом этого взаимодействия является увеличение частоты, 
масштабов и диверсификации российской военно-морской деятельности в Юго-
Восточной Азии при сохранении динамики военно-морских контактов с Индией, 
что способствует поддержанию баланса сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
При этом уровень военно-морского взаимодействия между Россией и вышеука-
занными странами непосредственно отражает уровень политического партнер-
ства между ними. 

Рассматривая подход к военно-морскому присутствию России в АТР с 
учетом ее национальной безопасности и национальных интересов, А. Балы-
бердин отмечает, что стратегическое взаимодействие с Китаем носит «приви-
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легированный характер» и является важным фактором экономической и полити-
ческой безопасности России [1]. Чжао Кэцин и Хао Чжан добавляют, что об-
новленная российская военно-морская стратегия направлена на восстанов-
ление позиции России в числе «ведущих морских держав» АТР и вместе с 
тем испытывает гораздо меньше идеологических и исторических противоре-
чий, чем в Европе [12]. Стратегия интеграции России в Азию дополняется 
более традиционной политикой баланса сил, в рамках которой Россия воз-
вращается к ограниченному наращиванию обороны для защиты своих инте-
ресов. 

В целом Россия проявляет твердую приверженность укреплению страте-
гического партнерства с Китаем в дополнение к общему плану двусторонне-
го военного сотрудничества на 2017–2020 годы. Россия и Китай – приоритет-
ные партнеры в продвижении принципов построения архитектуры неделимой 
безопасности и сотрудничества в АТР [2]. В то же время Москва непрерывно 
развивает военно-морское сотрудничество с Индией и Вьетнамом, которые 
все еще находятся в конфронтации с Пекином по различным вопросам ре-
гиональной безопасности. 

Одной из причин диверсифицированного подхода России к многосто-
роннему сотрудничеству в Азии является желание уравновесить внешнепо-
литический курс КНР по продвижению проектов «Экономического пояса Шёл-
кового пути» и «Морского Шёлкового пути XXI века», посредством которого 
китайская сторона продвигает идеи подъема сотрудничества со странами Азии, 
Европы и Африки [3]. 

Россия и Индия. Индию можно назвать одним из самых давних партне-
ров России в области укрепления взаимной обороны. Начиная с середины 
1960-х гг. Индия и Россия непрерывно развивают сотрудничество по безо-
пасности, которое включает в себя и военно-морское сотрудничество. Инте-
рес Индии к безопасности морских коммуникаций обусловлен, во-первых, 
выгодным географическим расположением основных линий морских ком-
муникаций (SLOC), во-вторых, быстрыми темпами экономического развития 
[11]. 

Практической основой военно-морского сотрудничества России и Индии 
служит серия межвидовых двусторонних учений «Индра», которые включа-
ют в себя как военно-морской, так и наземный этапы, чередующиеся с 
2003 г. между сухопутными и военно-морскими силами (проводятся как 
межвидовые учения с 2014 г.). В дополнение к регулярной совместной под-
готовке экипажей во время посещения судов в портах друг друга с 2009 года 
российский ВМФ принимал участие в совместных морских тренировках с 
военно-морским флотом Индии у побережья Сомали. 

Первые полномасштабные военно-морские учения «Индра» были прове-
дены в 2003 г. в Индийском океане с участием кораблей Черноморского и 
Тихоокеанского флотов РФ. Совместно с кораблями ВМС Индии был вы-
полнен ряд оперативных задач: совместное маневрирование, ракетно-
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артиллерийская стрельба по военно-морским и воздушным целям, учения по 
противолодочной обороне и помощь при бедствии на море.  

В 2005 году на этих учениях Россия была представлена ракетным крей-
сером, большими противолодочными кораблями и ракетным эсминцем, а 
Индия выделила десять кораблей различного ранга. Основной целью учений 
была отработка элементов совместного противодействия военно-морских 
сил России и Индии террористическим угрозам в Бенгальском заливе. Были 
проведены артиллерийские и зенитные ракетные обстрелы, совместное ма-
неврирование и пополнение запасов с моря.  

Политическая ситуация в регионе, включая напряженные отношения 
Индии с Пакистаном, повлияли на сценарий учений, включающий совместный 
осмотр судна, на борту которого по легенде находились компоненты ядерного 
оружия. Основная политическая задача, реализуемая российским командовани-
ем: продемонстрировать, что Москва заинтересована и готова внести свой 
вклад в укрепление стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе. 

В последующие периоды в зависимости от региона проведения и поли-
тической обстановки сценарий учений «Индра» претерпевал различные из-
менения. В 2007 году учения по поисково-спасательным операциям в аква-
тории залива Петра Великого были дополнены действиями тральщиков и 
сухопутных военно-морских сил. В 2009 и 2012 годах в связи с участием 
России и Индии в антипиратских операциях у побережья Африканского Рога 
были проведены совместные тренировки по освобождению и досмотру суд-
на, условно захваченного террористическими формированиями. В 2009 году 
была отработана совместная высадка на борт судна, а в 2012 году – совмест-
ное маневрирование и артиллерийские стрельбы. 

В 2014 году в рамках учений «Индра» три индийских и пять российских 
военных кораблей отработали совместную противолодочную, противовоз-
душную и противокорабельную оборону, вертолетные операции, помощь 
кораблю, терпящему бедствие, и пополнение запасов в Японском море. В 
рамках «Индры-2015» ВМФ РФ представляли ракетный крейсер, эсминец и 
вспомогательные суда. От ВМС Индии в учениях приняли участие дизель-
электрическая подводная лодка и пять надводных кораблей. Военно-морские 
силы осуществляли тактические маневры, инспекционные операции при 
поддержке вертолетов и наносили совместные ракетные и артиллерийские 
удары по морским и воздушным целям. 

В 2017 году российско-индийские межвидовые учения были организо-
ваны в расширенном формате (одновременно на полигонах в Южном При-
морье и в заливе Петра Великого в Японском море). Вместо отдельных во-
енно-морских, воздушных и антитеррористических учений, состоявшихся в 
2016 году («Индра-Нэви-2016», «Авиа-Индра-2016» и «Индра-2016»), уче-
ния проводились на основе общего сценария с участием ВМФ России, ар-
мейских подразделений и авиации, а также подразделений ВМС Индии и 
индийской армии. 
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В рамках военно-морской фазы «Индра-2017» Россия и Индия отработа-
ли сопровождение судов, создание и обеспечение гуманитарных коридоров, 
а также задержание и досмотр судов, которые условно захвачены пиратски-
ми группировками. Эти учения сопровождались практикой посадки и захва-
та береговой полосы с использованием десантных подразделений, а также 
поиском подводной лодки противника, элементами встречного морского 
боя, учениями морской авиации и т. д. [15]. По схожему сценарию планиру-
ется проводить последующие межвидовые учения, в частности «Индра-
2019». 

Анализ показывает, что в течение длительного времени количество ко-
раблей и судов, выделенных Россией и Индией для участия в учениях «Инд-
ра», оставалось практически неизменным (от двух до пяти кораблей и судов 
с каждой стороны). Основные цели обоих государств направлены на под-
держание стратегического партнерства, демонстрацию флага в Азиатско-
Тихоокеанском регионе и проверку готовности сил соответствующего флота 
к действиям в прибрежных и океанских районах. Стоит также отметить со-
храняющуюся зависимость Индии от России в военно-морском техническом 
сотрудничестве. Оно включает в себя эксплуатацию до 2022 г. Индией рос-
сийской атомной подводной лодки «Нерпа», работу российских специалистов 
гарантийного обслуживания на переданном Индии авианосце «Викрамади-
тья», а также практику обменных программ обучения индийских офицеров в 
Российской Федерации. 

Россия и Вьетнам. Как и в случае с Индией, военно-морское сотрудниче-
ство России и Вьетнама основано на исторически сформированных контактах в 
советский период. Однако в отличие от Индии ВМФ России не проводит полно-
масштабных морских учений с ВМС Вьетнама. Основным предметом перегово-
ров до последнего времени являлся вопрос о возобновлении военно-морского 
присутствия России на бывшей арендуемой СССР во Вьетнаме военно-морской 
базе Камрань. Россия вывела оттуда свои военно-морские силы в начале 2000-х 
годов в рамках сокращения военного присутствия после распада Советского 
Союза. 

Ввиду сближения военно-политических интересов Москвы и Ханоя на фоне 
сообщений и активизации сотрудничества между двумя военно-морскими сила-
ми интерес России к использованию Камрани как пункта материально-
технического обеспечения (ПМТО) для российского ВМФ представлялся зако-
номерным. Однако в 2016 г. министерство иностранных дел Вьетнама офици-
ально отказалось от политики использования своей территории третьими стра-
нами и взаимодействия с какой-либо страной для противодействия третьей 
стране [7]. 

В то же время в последние несколько лет военно-морское сотрудничество 
России и Вьетнама приобрело устойчивый военно-дипломатический характер. 
По сравнению с другими странами ЮВА усилилась его военно-техническая со-
ставляющая. Например, в 2017 г. ракетный крейсер ТОФ и вспомогательные ко-
рабли посетили Камрань с целью укрепления стратегического партнерства между 
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двумя странами и подтверждения устойчивых контактов в области оборонного 
сотрудничества между военно-морскими силами. В начале того же года пред-
ставители ВМС Вьетнама приняли участие в военно-морском параде в Санкт-
Петербурге. В 2018 г. отряд противолодочных кораблей ТОФ снова посетили 
Камрань после встречи лидеров министерств обороны обеих стран. 

После того как в июне 2017 года было ратифицировано соглашение об уп-
рощенной процедуре захода военных кораблей в порты России и Вьетнама, Рос-
сия стала единственным государством, имеющим такое соглашение с Вьетна-
мом. Стоит отметить, что впоследствии Вьетнам подписал подобное соглашение 
об обслуживании вспомогательных кораблей ВМС США в Камрани, а министр 
обороны США посетил Вьетнам в марте 2019 года сразу после визита министра 
обороны России [17]. 

В соответствии с соглашением о военном сотрудничестве на 2018–2020 го-
ды Россия и Вьетнам запланировали большое количество военно-морских уче-
ний, визитов вежливости и других совместных мероприятий, включая поисково-
спасательные тренировки для оказания помощи подводным кораблям, терпящим 
бедствие. При этом в 2018-2020 годах Москва также запланировала более тесное 
военное сотрудничество с западным соседом Вьетнама Лаосом, подписав соот-
ветствующее соглашение во время седьмой Московской конференции по меж-
дународной безопасности. 

Таким образом, несмотря на более сдержанный курс в последние годы, 
Вьетнам можно назвать важным перспективным элементом тихоокеанской стра-
тегии России по созданию военно-морских объектов для ремонта, снабжения и 
технического обслуживания российских кораблей и судов. Усиливая свое воен-
но-морское присутствие во Вьетнаме, Россия демонстрирует заинтересован-
ность в восстановлении глобального военно-морского присутствия в тех тради-
ционных зонах, где ранее присутствовал ВМФ СССР. 

Стимулирующим фактором на этом направлении выступает то, что Вьетнам 
активно проводит модернизацию большинства надводных кораблей и катеров. В 
рамках «стратегии противодействия иностранному вмешательству» ВМС Вьет-
нама стали одним из наиболее активных заказчиков российского военно-
морского оборудования, в том числе шести малошумных дизельных подводных 
лодок класса «Варшавянка» [8]. Другой элемент этой программы – продолжение 
совместной программы строительства ракетных и скоростных патрульных кате-
ров, создания мест базирования и инфраструктуры. Необходимо отметить, что 
Вьетнам проявляет интерес к повышению потенциала ПВО своих ВМС, а также 
проведению операций по проводке судов и установке минных заграждений.  
В пример можно привести серию из двух российских фрегатов проекта 11661Е, 
запущенную в 2016 году для ВМС Вьетнама и введенную в эксплуатацию  
в 2018 году, которая отвечает этим задачам. 

Новая дорожная карта военно-морского сотрудничества с Вьетнамом, тем не 
менее, может повлиять на нейтральную роль Москвы в продолжающейся борьбе 
за стратегическое превосходство между Китаем и США в Южно-Китайском море 
[6], а также стать причиной осложнений отношений России с Китаем, т.к. Вьет-
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нам является одним из основных участников споров с Китаем по вопросу ост-
ровных территорий Южно-Китайского моря. 

Россия и Филиппины. В отличие от Вьетнама, Филиппины, будучи союз-
ником США, исторически не были советским и российским партнером в области 
безопасности, однако всегда оставались в центре внимания. Так, президент Фи-
липпин Р. Дутерте стремился диверсифицировать связи своей страны с Вашинг-
тоном, учитывая отсутствие «политических обстоятельств» [14]. Последние не-
сколько лет ВМФ РФ регулярно посещает Филиппины, что связано как с дипло-
матическими целями, так и с участием России в модернизации филиппинских 
вооруженных сил. В апреле 2017 г., незадолго до того, как Р. Дутерте посетил 
Россию в мае для подписания соглашения о сотрудничестве в области обороны, 
отряд кораблей ТОФ нанес визит вежливости в столицу Филиппин Манилу. 
Позднее в октябре 2017 г. военные корабли российского Тихоокеанского флота 
снова посетили Филиппины для обеспечения безвозмездной поставки 5000 
штурмовых винтовок АК-74М, а также боеприпасов, армейских грузовиков и 
стальных шлемов. Позже Р. Дутерте поручил министру обороны проработать 
вопрос о приобретении у России и другого современного военного оборудова-
ния: беспилотные летательные аппараты (БПЛА), приборы ночного видения, 
снайперские винтовки, вертолеты и т.д. [16]. 

В 2019 г. два противолодочных корабля ТОФ и танкер обеспечения при-
швартовались на Филиппинах в период ежегодных совместных учений Филип-
пин и США «Баликатан». При этом, отреагировав на известие о прибытии рос-
сийского ВМФ в Манилу, США напомнили, что «отношения в области безопас-
ности между Соединенными Штатами и Филиппинами остаются долгосрочными 
и прочными» [18]. 

Таким образом, Россия укрепляет свои позиции в качестве одного из веду-
щих поставщиков военно-морского и другого вооружения в АТР, в том числе 
активизируя сотрудничество в областях, где страны Юго-Восточной Азии ранее 
традиционно тесно сотрудничали с США. Кроме того, Россия предоставляет оп-
ределенную долю военной помощи, которую оказывают Соединенные Штаты, 
но не связывает страны долгосрочными стратегическими обязательствами в 
рамках союзных отношений. 

Филиппины рассматривают Россию не только как дружественное государ-
ство, но и как защитника своих интересов в противодействии экстремизму и пи-
ратству посредством обмена разведданными, совместных тренировок и т.д., с 
учетом укрепления тесного сотрудничества в военной сфере. С другой стороны, 
полномасштабные военно-морские учения между двумя странами маловероят-
ны, поскольку ВМФ РФ использует собственную систему сигналов, которая за-
трудняет связь с другими флотами при непосредственной совместной работе [4]. 
Кроме того, уровень взаимодействия, необходимый для проведения совместных 
учений, которого Россия достигла с Китаем благодаря долгосрочному сотрудни-
честву, пока является недостижимым для Филиппин. 

Стоит отметить, что укрепление морских связей между Москвой и Манилой 
также отражается на интернационализации локальных споров в Южно-
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Китайском море, увеличивая тем самым опасность столкновения тихоокеанских 
сфер влияния России с такими странами, как Китай. Тем не менее, Россия пока 
не сильно заинтересована в подобных спорах, поскольку российское военно-
морское присутствие в Южно-Китайском море сильно ограничено по сравнению 
с Китаем, Японией или США. 

Россия в Юго-Восточной Азии. В последние годы военные корабли ТОФ 
также посетили порты Камбоджи, Брунея, Таиланда, Сингапура, Мьянмы и т.д. 
Отметим, что важность активизации военно-морского сотрудничества России в 
Юго-Восточной Азии выходит за пределы исключительно визитов и охватывает 
широкий круг дипломатических и технических задач. 

По словам редактора издания The Diplomat и эксперта по вопросам безопас-
ности в Юго-Восточной Азии Прашанта Парамесварана, Таиланд является од-
ной из ключевых стран, с которыми Россия стремится укрепить оборонные свя-
зи, приводя в пример обмен опытом в рамках антитеррористических и антипи-
ратских учений. Несмотря на то, что Таиланд – традиционный союзник США в 
АТР, сотрудничество между Москвой и Бангкоком в военной сфере имеет в по-
следние годы устойчивую растущую динамику.  

Во-первых, в 2017 г. было заключено межправительственное соглашение о 
военном сотрудничестве по закупке российской военной техники. Во-вторых, в 
2017 г. состоялся визит кораблей ТОФ в Таиланд с целью проведения серии па-
мятных военных мероприятий в связи с 50-летием АСЕАН. Они включали в се-
бя проведение Международного военно-морского смотра (IFR) и связанных с 
ним мероприятий в районе залива Паттайя.  

Во время посещения Сингапура в том же году российские военные корабли 
приняли участие в праздновании 50-летия ВМФ республики, выставке морской 
обороны IMDEX Asia, а также в многосторонних военно-морских учениях 
«KOMODO», которые прошли за год до участия России в Expo Indo Defense в 
Индонезии. Стоит также отметить участие ТОФ РФ в антитеррористических 
учениях «SMOA», совместных учениях по маневрированию российских, синга-
пурских и индонезийских военных кораблей, а также учениях военно-морских 
сил России и Брунея «PASSEX», проведенных в 2016 и 2017 годах соответст-
венно. 

Взаимодействие российского флота с ВМС Камбоджи ориентировано на на-
лаживание военно-морских связей между двумя странами и укрепление роли 
Москвы в Юго-Восточной Азии в целом. Оборонный аспект этих связей разви-
вается медленнее, включая в основном дружественные визиты. Например, отряд 
кораблей и судов снабжения Тихоокеанского флота посетил камбоджийскую 
ВМБ «Сиануквиль» в ноябре 2017 года. Стоит отметить, что российские визиты 
в Камбоджу нельзя назвать чем-то особенным, они, исключая элемент совмест-
ных тренировок, являются частью запланированных мероприятий ВМФ РФ по 
демонстрации флага в АТР [13]. 

Что касается Мьянмы, российские военные корабли совершали визиты в 
порты этой страны в 2013, 2016 и 2017 годах, дополняя взаимодействие между 
двумя странами в обороне. Основной интерес Мьянмы в таких визитах связан  
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с потенциальной поддержкой и противодействием угрозе выхода антиправи-
тельственных этнических групп на севере страны. Интерес России к Мьянме 
обусловлен диверсификацией внешнеполитических военных связей за рамками 
КНР. Кроме того, Мьянма после Вьетнама является вторым по величине пер-
спективным рынком для российского вооружения в Юго-Восточной Азии.  

Так, военно-воздушные силы Мьянмы в последние несколько лет приобрели 
21 российский вертолет, а общая стоимость контрактов на приобретение рос-
сийских вооружений и военной техники для Мьянмы, включая подготовку воен-
ного персонала (1,45 млрд долларов с 2001 по 2016 год), превысила объем ки-
тайских контрактов в этой стране (1,42 млрд долларов) [9]. 

Отношения между Россией и Мьянмой в области обороны стали более за-
метны, после того как правительство этой страны, будучи связанным санкциями 
Запада и ограниченным в приобретении вооружений у стран, начало рассматри-
вать Россию как партнера в оборонной сфере. В целом же сфера действия дву-
стороннего оборонного соглашения между РФ и Мьянмой широка и охватывает 
не только военно-морское сотрудничество, но и миротворчество, поисково-
спасательные операции, обмен информацией о международной безопасности и 
борьбу с терроризмом. 

Заключение. Динамика российского военно-морского присутствия в Юго-
Восточной Азии и, в частности, увеличение числа учений и дипломатических 
военно-морских визитов ВМФ РФ в порты вышеупомянутых стран свидетельст-
вуют о повышении активности России в Индо-Тихоокеанском регионе. Одним 
из катализаторов этого явления можно назвать стремление Москвы частично 
сбалансировать влияние индо-тихоокеанской политики США, которые после 
выхода президента Д. Трампа продолжают поддерживать высокий уровень во-
енно-морской активности в АТР, в одностороннем, двустороннем и многосто-
роннем форматах. 

Несмотря на то, что Россия постоянно усложняет тематику и этапы совме-
стных учений, в целом по количеству и масштабу серии военно-морских манев-
ров, организуемых США и их партнерами по АТР, происходят значительно ча-
ще. Кроме того, по сравнению с интересами Китая и США интересы России в 
области морской безопасности в ЮВА (Южно-Китайское море) в достаточной 
степени ограничены. Россия не проводит там полномасштабных учений; тем не 
менее, ее участие стало более заметным, что подтверждает динамика военно-
морских контактов с Вьетнамом, Филиппинами, Мьянмой и т.д. 

Говоря о причинах данной тенденции, отметим, что Россия, во-первых, 
стремится избавиться от второстепенной роли в Юго-Восточной Азии, обеспе-
чивая военно-морское присутствие и демонстрацию флага. Во-вторых, стремясь 
диверсифицировать и расширить морское сотрудничество со всеми странами 
ЮВА, Россия следует положениям своей морской стратегии. В этом отношении 
влияние военно-морской дипломатии не только демонстрирует интерес в много-
сторонних контактах, не ограничиваясь российско-китайскими учениями и ви-
зитами; но и оказывает влияние на региональную безопасность и баланс сил в 
регионе, способствует поддержанию баланса сил в Азии. В-третьих, динамика 
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военно-морских контактов России в ЮВА указывает на сохранение боевой го-
товности российских военных кораблей и подразделений, в том числе в составе 
совместных тактических групп. Одновременно с укреплением стратегического 
партнерства между Китаем и Россией уровень взаимодействия России со стра-
нами ЮВА напрямую отражает уровень политического партнерства. 

Военно-морские контакты России и Индии испытывают стабильную дина-
мику (районы учений, перечень выполненных оперативных задач, количество и 
соотношение судов и т. д.) существенно не менялись на протяжении нескольких 
лет. Такая ситуация позволяет, с одной стороны, поддерживать стратегическое 
партнерство, а с другой – не вызывать геополитического недовольства других 
стратегических партнеров (например, Китая для России и США для Индии).  
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