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Аннотация: Кашмир находится между Индией, Пакистаном, Китаем и Афганистаном, 

узкая полоска территории которого отделяет его от Таджикистана и других стран Центральной 

Азии. В настоящее время оккупация Пакистаном северных районов Кашмира «отрезала» Индию 

от Афганистана. Однако это не умаляет стратегического значения данного района, как для 

Индии, так и для Пакистана.  
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Называемый «земным раем» и «азиатской Швейцарией» Кашмир весьма привлекателен в 

плане развития туризма. Кроме того, здесь расположены несколько святынь, куда стекаются 

паломники со всей Индии. Географически Кашмир включает в себя ряд областей: горный 

хребет Пир Панджал и предгималайский Кашмир (Пунч и Джамму); Кашмирскую долину и 

главные Гималаи (собственно Кашмир); Ладакх (называемый «Малым Тибетом») и Балтистан; 

Индский Кохистан и Гилгит; а также Каракорум
1
.  

Трижды за полвека вооруженные конфликты между Индией и Пакистаном превращались 

в войну. После войны 1971 г. Пакистан и Индия согласовали временную линию разграничения в 

Кашмире, и сейчас одна треть его контролируется Пакистаном, а две трети, под названием 

«штат Джамму и Кашмир», принадлежат Индии. Но обе страны по-прежнему претендуют на 

весь Кашмир. 

Главным источником индийско-пакистанского конфликта выступает политика, 

проводившаяся в регионе Великобританией в XIX в., когда Кашмир (область с почти полностью 

мусульманским населением) был продан индусскому махарадже соседнего горного княжества 

Джамму, в результате чего появилось новое политическое образование – княжество Джамму и 

Кашмир. Возможно, британцы вполне искренне полагали, что подобные действия повышают их 

популярность среди кашмирцев, так как последние считались потомками некогда насильно 

обращенных в ислам индусов и, как ожидалось, должны были увидеть в колониальных властях 

восстановителей исторической справедливости. 

Но еще до обретения независимости Индией и Пакистаном, конфликт приобретал черты 

радикализации: например, в 1931– 1932 гг. Кашмир был охвачен народным восстанием, 

подавить которое колониальные власти смогли только с помощью авиации. Это означало провал 

всей британской политики в регионе. 

Другой причиной конфликта являются водные ресурсы, расположенные на данной 

территории. Воды с ледников, которые текут через Кашмир, обеспечивают снабжение водой и 

электричеством Индию. Аграрный сектор Пакистана также испытывает сильную зависимость от 

снабжения этой водой. В связи с растущим населением и потребностями в электричестве Индия 

                                                           

1
 Ходатенко Е.Н. Особый правовой статус штата Джамму и Кашмир в механизме территориального конфликта 
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рассматривает вариант увеличения количества гидротехнических сооружений. Пакистан 

опасается, что под предлогом необходимости в воде, Индия может перенаправить поток и 

затопить территории Пакистана. 

 Таким образом, Кашмир — главная проблема национальной безопасности для обеих 

стран, контроль над ним одного может представлять угрозу для другого государства. Все это 

усугубляет серьезный факт - оба государства обладают ядерным оружием. 

Несмотря на то что Индия превосходит Пакистан как по количеству, так и по качеству 

ядерного вооружения, ситуация является патовой, так как ракеты Пакистана способны долететь до 

многих крупных городов своего крупного соседа. Также у обоих государств достаточно 

многочисленные регулярные армии, большая часть которых сосредоточенна непосредственно на 

линии контроля. 

Кашмирский конфликт является одним из наиболее затяжных и нерешенных не только в 

Южной Азии, но и в мире. Эксперты сравнивают его с арабо-израильским конфликтом в 

Палестине, корейским кризисом, а из примеров на постсоветском пространстве – с ситуацией в 

Нагорном Карабахе, «Русской весной» на Украине и другими
1
. 

Его отличительной чертой стала затяжная конфронтация и кровавые столкновения, 

приведшие к гибели не менее миллиона человек
2
. В результате порядка 18 миллионов человек 

были вынуждены искать убежища в соседних странах. Только за первые полгода с начала 

военных действий порядка 7 миллионов мусульман, покинув Индию, перешли на территорию 

Пакистана, тогда как им навстречу двигался почти пятимиллионный поток индусов. Кроме того, 

жертвами столкновений с обеих сторон стали не менее 500 тысяч человек. 

Основными участниками конфликта стали княжество Кашмир, Индия, Пакистан и Китай. 

Международную миротворческую миссия выполнил СССР, представив, в том числе и площадку 

для проведения мирных переговоров. 

Представителем кашмирской стороны конфликта стал правящий в Кашмире махараджа 

Хари Сингх, имеющий сепаратные предпочтения и видящий путь независимости для Кашмира. 

Наследник Хари Сингха Каран Сингх, занимающий пост губернатора штата в настоящее время, 

до сих пор формально является махараджей Джамму и Кашмира. 

Территорией конфликтной зоны выступил исторический Кашмир, ныне разделенный на 

три части: 

1) Индийская часть – 60% территории бывшего княжества Джамму и Кашмир, в 

настоящее время штаты Джамму и Кашмир), площадь более 100 тысяч км
2
 с более 10 

миллионами жителей; 

2) Пакистанская часть – 30% Кашмира, а именно область Гилгит-Балтистан, а также 

квазигосударственное образование Азад Кашмир, официально называющиеся провинции 

Серевная и Азад Кашмир, площадь около 85.000 тыс. км
2
 с примерно 5 миллионами жителей; 

3) Китайская часть – 10% территории бывшего княжества, оккупированная китайскими 

властями к 1962 году, сейчас регион Аксайчин, а также часть Транс-Каракорумского тракта, 

площадь 40.000 км
2
 без постоянного населения

3
. 
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 Сагайдак Е.А. Кашмирский кризис как отражение проблемы замораживания конфликтов в Южной Азии// Армия и 
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Обращаясь к определению этапов конфликта, стоит отметить тенденцию «качелей», то 

есть периодическую сменяемость конфликтных действий на вооруженный конфликт и обратно. 

Главным образом конфликтные отношения сложились к 2002 г., когда появилась угроза 

перетекания конфликта в военные действия с применением ядерного оружия. После завершения 

этой фазы наступило смягчение конфликта, длившееся с 2003 г. (были восстановлены 

дипломатические отношения) по 2008 г., в который возникла точка бифуркации (после взрывов 

в Мумбаи). По настоящее время конфликт проистекает по принципу движения маятника, 

переходя от конфликтных действий к вооруженному конфликту.  

С точки зрения мнений  в обществе, необходимо выделить несколько важнейших: 1) 

радикализация народных настроений (восприятие сторонами друг друга злейшими врагами), 

удар по экономической составляющей (вклад больших средств для ведения военных действий), 

закрепление стереотипов («индийские варвары», «пакистанцы – террористы»); 2) 

психологический фактор: уступка – признак поражения, приобретение военными наибольшего 

влияния (приход к власти в 1999 г. в Пакистане генерала Первеза Мушаррафа). 

Основные этапы индийско - пакистанского конфликта определяется, исходя их 

следующих событий: 

1) внутрикашмирский: в середине 1947 г. начались межобщинные столкновения и 

зародилось антимонархическое движение в регионе на волне нежелания мусульманского 

населения подчиняться махарадже – индуисту; 

2) военная интервенция Пакистана: в октябре 1947 г. было осуществлено вторжение его 

вооруженных формирований в Кашмир, а также прибытие пуштунских племенных ополчений 

афридиев и юсуфзаев – племен, проживавших в пограничных районах Пакистана и 

отличающихся большой воинственностью и ревностным отношением к религии; 

3) ответная реакция махараджи и обращение к властям Индии с просьбой оказания 

военной помощи и вхождения Кашмира в ее состав; 

4) индийско-пакистанский вооруженный конфликт, завершившийся разгромом 

пакистанских войск (общее число жертв с обеих сторон составило 7,5 тысяч человек); 

5) миротворческое вмешательство ООН: 1 января 1949 г. устанавливается линия 

прекращения огня, в соответствии с которой северо-западная часть Кашмира (около трети 

территории) оказалась под контролем Пакистана, остальные территории остались под 

юрисдикцией Индии, каждая из сторон получила территорию площадью почти 77,5 тысяч км
2
, а 

для контроля за исполнением принятых решений в обоих регионах были созданы Миссии 

военных наблюдателей; 

6) спор за Большой Качский Ранн в индийском штате Гуджарат – в августе-сентябре  

1965 г. в результате столкновений, индийских и пакистанских войск погибло 6,8 тысяч человек, 

именно тогда пакистанской стороной была совершена попытка реализации секретной операции 

под кодовым названием «Гибралтар», в рамках которой проводилась подготовка диверсионных 

групп и засылка их в индийский Кашмир, с целью организации там восстания и создания 

условий для ведения партизанской войны; 

7) Ташкентская декларация – 10 января 1966 г. подписывается соглашение о разведении войск 

в пределы границ, существовавших до начала войны; 

8) Объявление независимости Бангладеш и вторжение Пакистана – 3 декабря 1971 г., 

после признания независимости Индией территории Восточного Пакистана (Бангладеш) 

началась третья индо-пакистанская война, унесшая жизни 10 тысяч человек; 

9) Симлское соглашение об установлении контрольной линии: 2 июля 1972 г. было 

подписано принципиальное соглашение, определившее распределение войск в соответствии с 

линией прекращения огня 1949 г.; 
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10) «Каргильская война» – в мае-июле 1999 г. на границе Индии и Пакистана произошел 

крупный вооруженный конфликт, приведший к победе индийских вооруженных сил; 

11) Вторжение радикальных камикадзе – в феврале 2019 г. был подорван автобус 

индийской полиции, взрыв привел к гибели 44 стражей порядка. МИД Индии обвинил Пакистан 

в «поддержке терроризма», а также в наличии «террористической инфраструктуры и лагерей 

подготовки боевиков… на пакистанской территории…». Ответными стали точечные удары 

индийской авиации по пакистанской территории. 

Характерно, что пакистанская часть Кашмира признается Исламабадом в качестве 

независимого государства, входящего в конфедерацию с Пакистаном. При этом вполне 

понятным становится его роль в таких отношениях и полная подчиненность позиции 

пакистанской стороны. 

Сепаратистские настроения в регионе не затухают, что приводит к постоянным 

столкновениям сторонников и противников предоставления независимости Кашмиру.  

Индийской и западными разведками были выявлены нелегальные тренировочные базы 

боевиков на территории Кашмира
1
. Поэтому Индия негативно реагирует на любую военно-

техническую помощь Пакистану другими странами и совместные военные учения на 

пакистанской территории. 

Пакистанские власти активно спонсируют мусульманские организации Кашмира, в том 

числе и радикальной направленности. Результатом такой деятельности выступает регулярная 

организация терактов на части Кашмира, подконтрольной индийским властям. Именно в этой 

связи в 1990 г. на территории штата Джамму и Кашмир были расквартированы двадцать 

индийских военных дивизий
2
. 

Со своей стороны, им противостоят не только радикальные исламисты из Кашмира, но и 

выходцы из Пакистана и Афганистана, талибы, уйгуры-сепаратисты из Китая, представители 

радикальных организаций республик Центральной Азии, в том числе из запрещенного на 

территории Российской Федерации Исламского Государства. 

К числу наиболее значимых группировок радикалов эксперты относят следующие: 

1. Джамиат уль-улама-и ислам – Общество исламских богословов, пакистанская 

организация, проводящая вербовку и подготовку боевиков для кашмирских военизированных 

формирований. 

2. Лашкар и-Джангви – Армия Джангви. 

3. Хизб-и муджахидин – Партия борцов за веру – наиболее радикальная группировка, 

выступающая за независимость Кашмира
3
. 

В годы холодной войны СССР и США старались напрямую не вмешиваться в 

кашмирский конфликт, ограничивая свою роль участием в урегулировании наиболее острых 

кризисных ситуаций между Индией и Пакистаном. Вашингтон рассматривал Исламабад как 

своего основного союзника в балансе сил в Южной Азии.  

Рассчитывая на американскую помощь в разрешении кашмирского спора, Исламабад в 

свое время присоединился к бывшим военно-политическим блокам в Азии: СЕАТО (в 1954 г.) и 

СЕНТО (в 1955 г.). Однако во время индо-пакистанских столкновений Вашингтон не проявил 

                                                           

1
 К каким последствиям может привести индийский авиаудар по Пакистану. URL:  

https://www.rbc.ru/newspaper/2019/02/27/5c75177e9a79475ed44c0e7a (дата обращения: 17.03.2020). 
2
 Кашмир: вечная война Северо-Западной Индии. URL: https://topwar.ru/51176-kashmir-vechnaya-voyna-severo-

zapadnoy-indii.html (дата обращения: 17.03.2020). 
3
 Кашмир: вечная война Северо-Западной Индии// Военное обозрение. URL: https://topwar.ru/51176-kashmir-

vechnaya-voyna-severo-zapadnoy-indii.html (дата обращения: 18.03.2020). 
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себя как надежный союзник, объявив эмбарго на поставки вооружений обеим враждующим 

сторонам в 1965 г. и допустив отторжение Восточного Пакистана (современного Бангладеш) по 

итогам войны 1971 г. В результате чего Пакистан заметно уменьшил свое влияние на 

территории Южной Азии. 

Руководство СССР также стремилось иметь союзника по Восточному блоку в лице 

Индии, закрепив свое присутствие в бассейне Индийского океана. Однако при этом он оставался 

довольно безучастным по отношению к урегулированию спора в Кашмире, за исключением 

Ташкенсткой конференции. Дипломатическая поддержка выражалась и в осуждении 

антииндийских резолюций в Совете Безопасности ООН, и в организации в 1965 г. переговоров 

противоборствующих сторон в Алма-Ате для заключения перемирия. В 1971 г. Советский Союз 

открыто вмешался в военное противостояние между Дели и Исламабадом, направив в 

Бенгальский залив военные корабли и не дав США оказать военное давление на Индию с целью 

приостановить успехи индийской армии в Западном Пакистане. 

Акт о независимости Индии предусматривал статус самоопределения для Кашмира и его 

дальнейшего присоединения к индийскому либо пакистанскому государству. Впоследствии в 

конституции Индии 1950 г. был закреплен Особый статус за штатом Джамму и Кашмир (ст. 370, 

35A). На основании этого территория получила свою собственную конституцию (вступила в 

силу в 1957 г.) и собственный флаг. Постоянные жители штата обладали особыми привилегиями 

и правами, в частности, на владение недвижимостью и трудоустройство на государственные 

должности. 

Однако спустя 69 лет, статус Кашмира был подвержен изменению. В августе 2019 г. в 

связи с реорганизацией правительства Индии был приостановлен ряд положений индийской 

конституции, включая и статьи 370 и 35А, касающиеся кашмирского вопроса. Таким образом, 

отменив особый статус Кашмира и включив его в Индийский союз, решение индийского 

правительства, которое было нацелено взять под полный контроль территорию Кашмира, 

привело к осложнению индийско-пакистанских отношений
1
.  

Подобная тенденция имеет общепринятый для Индии характер и продолжается без малого 

уже 50 лет, так многие штаты попали под подобные реорганизации. Как правило, они встречали 

критику среди элитных кругов и среди представителей тех народных масс, которые 

контролируются этими кругами.  

Этот факт вызвал недовольства и мусульманского сообщества. Традиционная 

кашмирская элита выступила резко против подобного нововведения. Подобное решение 

противостояло изначальным договоренностям об интеграции региона в состав страны, а именно 

Дели не вмешивается во внутренние процессы штата (в частности, в деятельность элиты) и 

направляет финансовые ассигнования на развитие территории
2
. 

Al Jazeera также посчитала, что отмена данной статьи «является шагом в грандиозном 

плане по превращению Индии в индуистскую нацию». В свою очередь автор данной 

публикации утверждает, что Индия превращается в агрессивное и непримиримое индуистское 

государство «в котором не приветствуется никакая другая идентичность». 

Появление ядерного фактора заставило США более активно вмешиваться в конфликт. В 

первой половине 1990-х гг. Вашингтон занимал пропакистанскую позицию, оказывая давление 

на Индию в связи с массовыми нарушениями прав человека на фоне боевых действий в 

                                                           

1
 Людмила Печищева: Кашмирский вопрос: турбулентность VS постоянства// РСМД. URL: 

https://russiancouncil.ru/blogs/rsuh/34840/?sphrase_id=34619226 (дата обращения: 24.02.2020). 
2
 Время перемен для Кашмира// РСМД. URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/interview/vremya-

peremen-dlya-kashmira/?sphrase_id=34619226 (дата обращения: 24.02.2020). 
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индийском Кашмире. Однако после 11 сентября 2001 г. Вашингтон признал связь действующих 

на территории индийского Кашмира группировок с международным терроризмом и начал 

оказывать политическое давление на Исламабад, чтобы добиться свертывания поддержки 

исламистов в Кашмире. 

России и США проявили озабоченность обострением конфликта в Кашмире, длившегося 

с декабря 2001 по октябрь 2002 гг., когда обе страны находились на грани ядерной войны. 

Только благодаря посредничеству России и США в переговорах между Дели и Исламабадом, 

удалось избежать эскалации противостояния. 

По мнению ряда авторов исследования затянувшейся острой проблемы, существуют 

некоторые перспективы разрешения конфликта. 

Рассматривать гипотетический вариант присоединения Кашмира к Индии или Пакистану 

было бы как минимум некорректно, поскольку за 60 лет мусульманская и индусская части 

Кашмира интегрировались в разные государства. Более жизнеспособным следует считать план 

по установлению совместной ответственности и контроля Индии и Пакистана над Кашмиром, 

создание кондоминиума или конфедерации трех территорий и дальнейшее ее превращение в 

союз трех стран субконтинента в рамках «общего южноазиатского дома»
1
. 

Рассматривается возможность передачи всей территории под опеку ООН сроком на 20-25 

лет, после чего населению Кашмира было бы предоставлено право на самоопределение. 

Существует также идея о предоставлении автономии Джамму и Кашмир: «При данном 

подходе подразумевается переход к городу Сринагар широких полномочий в области 

администрации, финансов и законодательства. В основу деления будет положен религиозный 

принцип: «мусульманский» Кашмир, «индусский» Джамму, «буддистский» Ладакх. Но эта 

точка зрения не принимается индийскими властями из-за опасности центробежных процессов в 

стране. Большая часть специалистов считают самым приемлемым вариантом – закрепление 

status quo за Кашмиром и признание Линии контроля государственной границей»
2
. 

Главное здесь в том, что хотя ни одна сторона ничего не получит, но и ничего не 

потеряет. Это важно для обеих частей Кашмира, которые за долгие годы конфронтации 

интегрировались в другие государства. Особенно выгодно это для Пакистана, поскольку он 

избавится от изнуряющего соперничества с могучим соседом и наладит с ним взаимовыгодные 

отношения
3
. 

На основании изложенного, можно сделать ряд выводов: 

во-первых, индийско-пакистанский конфликт обладает значительными историческими 

предпосылками, особую роль в его становлении сыграла политика Британской империи. 

во-вторых, конфликт прошел ряд «горячих» этапов и сегодня находится в 

«замороженном» состоянии, обладая рядом предпосылок для его перманентной активизации. 

в-третьих, перспективные решения конфликта в настоящее время не выработаны, их 

достижение не видится реалистичным ни для одной из сторон конфликта. 
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territory separating it from Tajikistan and other Central Asian countries. Currently, Pakistan's 

occupation of Northern Kashmir has "cut off" India from Afghanistan. However, this does not detract 

from the strategic importance of the area, both for India and Pakistan. 
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