
 

ЮЖНАЯ АЗИЯ 

 
 

Д.Б. Абрамов 
 

КАШМИРСКИЙ УЗЕЛ 
 

История Кашмирского конфликта насчитывает уже семь десятилетий и 
является старейшей в повестке ООН с момента еѐ возникновения. Первая из трех 
индо-пакистанских войн вспыхнула в октябре 1947 г. в результате опрометчивой 
политики верхушки княжества Джамму и Кашмир (ДиК) и нерешительности 
махараджи Хари Сингха сразу после раздела Британской Индии. В итоге третья 
часть территории Кашмира оказалась захвачена Пакистаном, еще одну часть 
(примерно 38 тыс. кв. км.) горного района Ладакха Аксай Чин после военного 
вторжения 1962 г. оккупировал Китай. На оставшейся полоске земли вдоль линии 
разграничения при поддержке Исламабада возникла формально 
самоуправляемая территория Азад Кашмир. Таким образом, к настоящему 
моменту Кашмир оказался разделенным сразу между тремя ведущими ядерными 
державами Азии, а кашмирская проблема стала затрагивать интересы более 3 
млрд.  человек. 

Противостояние в Кашмире резко обострилось 8 июля 2016 г. после того, 
как в результате спецоперации индийских силовиков был ликвидирован один из 
самых молодых лидеров террористической организации «Хизб-ул-муджахеддин» 
(«Партия моджахедов») – 22-летний Бурхан Вани вместе с двумя другими ее 
активистами. Бурхан Вани принадлежал к новому поколению сепаратистов, 
борющихся за отделение штата от Индии. Наиболее эффективным оружием ему 
служили Youtube и социальные сети. Местная мусульманская молодежь 
провозгласила популярного видеоблогера «кашмирским Че Геварой». Юноши 
стремились стать похожими на него,  а девушки украшали свои спальни его 
портретами. Героическая смерть превратила фигуру Бурхана Вани среди 
сепаратистов в значимый символ борьбы за освобождение Кашмира. В течение 
шести месяцев прошедших с момента эскалации, которые население провело в 
условиях  комендантского часа, 17 тысяч взрослых и детей получили ранения, 
около пяти тысяч человек были арестованы, а количество погибших приблизилось 
к двум сотням человек. 

Индийское правительство ясно дало понять, что за обострением ситуации в 
Кашмире стоит Исламабад. "Пакистан пытается дестабилизировать Индию, чтобы 
отвлечь внимание собственного населения от нарастающих внутренних проблем", 
– заявил на слушаниях в Лок Сабхе (нижней палате Парламента Индии) глава 
МВД Раджнатх Сингх, назвав соседнее государство "спонсором терроризма". 
Индийский министр напомнил, что власти Пакистана назвали Бурхана Вани 
шахидом ("мучеником") и объявили в его память общенациональный траур. В 
ответ посол Пакистана в ООН Малиха Лодхи охарактеризовала 
антитеррористическую операцию Индии как  «подлое убийство лидера 
кашмирского юношества» и призвала Совбез ООН оказать давление на индийское 
правительство для "прекращения репрессий, направленных против мусульман 
Кашмира". Обычно сдержанный в оценках премьер-министр Пакистана Наваз 
Шариф назвал Бурхана Вани "солдатом, погибшим за независимость". При этом 
он пообещал, что несмотря на стремление к налаживанию добрососедских 



отношений с Индией, Исламабад будет продолжать оказывать поддержку 
соратникам Бурхана Вани. 

Обвинения, звучащие с обеих сторон, имеют под собой серьезные 
основания. Среди мусульман штата, последние четверть века живущих в режиме 
антитеррористической операции, не утихает ропот недовольства как своим 
экономическим положением, так и произволом силовых структур Индии. 
Радикальные исламистские силы в Пакистане пытаются максимально 
использовать их раздражение, засылая через границу эмиссаров и подбивая 
единоверцев на восстание. В последний раз столь жесткие формы 
противостояние приняло в 1987-1990 гг., когда одновременное проведение 
маневров Индией и Пакистаном едва не привело к четвертой индо-пакистанской 
войне и резкому нагнетанию ситуации в самом штате ДиК. Для сторонников 
кашмирской независимости поводом стало обвинение правительства в 
фальсификации результатов местных выборов. Массовые протесты мусульман 
быстро переросли в расправы над индуистами. К 1990 году мятежники взяли под 
контроль значительную часть летней столицы штата – Сринагар. В Кашмире был 
введен комендантский час, города покрылись сетью блокпостов, на улицах 
ежедневно звучали выстрелы. Мятежу помешали внутренние разногласия – 
«Фронт освобождения Джамму и Кашмира», выступавший за независимость 
региона, и пропакистанская «Хизб-уль-Муджахеддин» начали распрю между 
собой. Исламабад деньгами и оружием поддерживал «Хизб-уль-Муджахеддин», а 
пакистанские спецслужбы одного за другим ликвидировали лидеров «Фронта 
освобождения». 

Пока сепаратисты погрязли в междоусобице, индийские силовики 
перехватили инициативу. Парламент страны принял «Закон об особых 
полномочиях вооруженных сил», который развязал руки военных и 
правоохранительных структур Индии, выведя их из-под действия уголовного 
законодательства. Индийские солдаты, сталкиваясь с сопротивлением, открывали 
огонь и по боевикам с оружием, и по протестующим с камнями, и вообще по всем, 
в ком только могли заподозрить пособников террористов. Для многих индийских 
силовиков борьба с кашмирским сепаратизмом  перестала быть исключительно 
вопросом профессионального долга. Индийская армия будучи вполне секулярным 
институтом, в своей практике опирается на глубокие общинные традиции. 
Воинское подразделение в прямом смысле семья солдата, а сослуживцы не 
просто воспринимаются как братья, но зачастую таковыми и являются для них, 
земля Мать-Индия (Бхарат-Мата) – святыня. В войне на территории Кашмира 
участвует уже не первое поколение индийских военных. Для многих из них 
противостояние повстанцам превратилось в кровную вражду, в которой 
доминирует стремление свести личные счеты с обидчиком. 

Жесткие и решительные меры, узаконенные индийскими властями, в не 
меньшей мере, чем раскол среди мятежников, способствовали тому, что многие 
сторонники независимости Кашмира сложили оружие или перешли на сторону 
правительственных войск, сочтя их меньшим злом по сравнению с 
пропакистанскими моджахедами. Однако значительная часть молодых людей, 
подвергшихся необоснованным унижениям и насилию со стороны армии и 
полиции и при этом лишенных возможности добиться справедливости в индийских 
судах, значительно радикализировалась. Около пяти лет назад в период действия 
закона об особых полномочиях был задержан и жестоко избит полицией Бурхан 
Вани. Тогда он вместе со своим другом бежал из дома и присоединился к 
боевикам «Хизб-ул-муджахеддин». Позднее, в 2015 г. недалеко от своего дома 
был застрелен старший брат Бурхана Вани. По словам его родителей, кровавая 



расправа стала местью лишь за то, что тот приходился близким родственником 
борцу за освобождение Кашмира. 

Более четверти века население индийского Кашмира почти непрерывно 
живет в режиме чрезвычайного положения. Штат ДиК принадлежит к категории 
беднейших индийских штатов с низким уровнем грамотности и высокой 
безработицей, в особенности, среди мусульманской молодежи. В других городах 
страны и даже в соседних регионах штата молодежь учится и отдыхает, ходит в 
ночные клубы и кинотеатры, а для их кашмирских сверстников крайняя бедность, 
патрули на улицах, регулярные обыски и аресты стали повседневной рутиной. 
Ощущение обособленности среди молодых кашмирцев формируется еще и тем, 
что ДиК – единственный индийский штат, где большинство (свыше 70%) 
населения, составляют мусульмане, ревностно оберегающие свою религиозную 
идентичность. Однако кашмирские мусульмане не ощущают общности и со 
своими единоверцами из остальной Индии. Большинство индийских мусульман 
искренне не понимают и не поддерживают устремлений кашмирских собратьев по 
вере в их желании обособиться, а тем более воссоединиться с Пакистаном. Все 
перечисленные факторы способствуют дальнейшей радикализации настроений 
среди молодежи Кашмира. 

Действия индийских властей в ДиК сочетают решительные военные меры в 
периоды обострения конфликта с гражданскими, институциональными и 
гуманитарными инициативами. Официальный Дели последовательно стремится 
не только погасить годами тлеющую распрю, но и старается не дать новых 
поводов для вспышек недовольства. В 1957 г. штату ДиК был предоставлен 
особый статус, гарантированный ст. 370 Конституции Индии. Помимо этого штату 
было предоставлено право принять собственную Конституцию, что составляет 
для Индии исключительный правовой прецедент. В соответствии со ст. 370 
действие любого акта, принятого Парламентом Индии, распространяется на ДиК 
лишь после утверждения его законодательным собранием штата, за исключением 
полномочий в сферах обороны, внешних связей и коммуникаций. Важнейшее 
следствие 370-й статьи – признание особого института гражданства для коренных 
жителей ДиК. Исторически, согласно акту 1927 г. гражданами княжества, 
обладающими всей полнотой прав включая право владения недвижимостью, 
признавались только его коренные жители. Эта правовая норма о гражданстве 
(State Subject Law) из законодательства княжества перекочевала в 
законодательство штата ДиК. Отсутствие подобных ограничений в других странах 
при поддержке соответствующей переселенческой политики государством 
привело, например, к массовой миграции китайцев (ханьцев) в автономные 
районы Тибета и Синьцзяна, а в Израиле – к превращению традиционно арабских 
территорий в еврейские. 

Однако действие ст. 370 Конституции, предназначенной для 
предотвращения размывания коренного населения Кашмира, имеет и ряд 
негативных аспектов, препятствующих полноценной интеграции региона. Поэтому 
отмена ст. 370 значится в качестве одной из целей правящей Бхаратия Джаната 
партии (БДП). С этим требованием был солидарен и действующий премьер-
министр Индии Нарендра Моди еще в свою бытность на посту главного министра 
штата Гуджарат. Однако уже в ходе предвыборного визита в ДиК в декабре 2013 г. 
он, чтобы не разжигать страсти, предпочел выдвинуть план развития штата, 
согласно которому вопросы о ст. 370 и статусе гражданина Кашмира могут лишь в 
долгосрочной перспективе стать предметом обсуждения. Еще более осторожно 
повел себя Моди в мае 2014 г. возглавив правительство Индии. С тех пор, 
приезжая в ДиК с краткими визитами, он старательно обходил вопрос об 
изменении статуса региона. Обычно Нарендра Моди лишь напоминает, что 



наряду с преимуществами политики «позитивной дискриминации» для коренных 
кашмирцев ст. 370 несет опасность изоляции штата от остальной Индии и 
внешнего мира, препятствуя свободному передвижению людей и капиталов. 

Руководством Пакистана отмена ст. 370-й всегда расценивалась как 
серьезная угроза, поскольку de jure снимает вопрос о Кашмире как об особом 
регионе с не вполне урегулированным статусом в составе Индийского союза. С 11 
мая 2013 г. к власти в Пакистане пришла Мусульманская лига (МЛ) во главе с 
крупным бизнесменом и известным политиком Навазом Шарифом. Когда в конце 
мая 2014 г. Моди пригласил всех лидеров Южной Азии на свою инаугурацию, 
Шариф также приехал в Дели. Он предпочел согласиться на условие не 
встречаться с руководителями кашмирских сепаратистских организаций ради 
налаживания диалога с Индией. Тогда оба политика выразили 
заинтересованность в преодолении разногласий и налаживании добрососедских 
отношений и укрепления экономических связей. 

Стремление Шарифа добиться улучшения отношений с экономически более 
успешным соседом разделяется в руководстве Пакистана далеко не всеми. 
Против сдачи позиций по Кашмиру ради расширения торговли и экономического 
сотрудничества с Индией активно выступает армия и генералитет, 
представляющий в Пакистане серьезную политическую силу. Положение Шарифа 
не является достаточно прочным для того, чтобы проводить независимую 
политическую линию на сближение с Индией без оглядки на политических 
оппонентов. Последние вспышки насилия в Кашмире серьезно подрывают 
позиции «партии мира» в пакистанском руководстве. 

Вопрос борьбы за влияние на Афганистан между Дели и Исламабадом ещѐ 
более усложняет и без того непростые взаимоотношения двух стран. С недавних 
пор Индия стремится максимально расширить сотрудничество с Афганистаном в 
сфере безопасности за счет укрепления экономических связей. После серьезного 
сокращения численности боевых подразделений США и Международных сил 
содействия безопасности (МССБ) Афганистан имеет все шансы вновь 
превратиться в арену гражданского противостояния и междоусобицы. 
Пропакистански настроенные талибы не скрывают своего намерения воссоздать 
Исламский эмират, существовавший в 1996–2001 гг. и при поддержке «Аль-
Каиды» и ИГИЛ распространить его влияние на территорию Кашмира. На фоне 
нарастающего хаоса на Ближнем Востоке такая угроза достаточно вероятна. 

С учетом нестабильности в Кашмире и в атмосфере подозрительности 
между основными акторами региона Дели с тревогой следит за военным 
сближением Пакистана и России. Практически все центральные индийские СМИ в 
сентябре 2016 г. остро отреагировали на сообщение о проведении первых 
российско-пакистанских совместных учений. Совершенно неприемлемым для 
Дели стало изначально планировавшееся место проведения 
антитеррористических учений с благозвучным названием «Дружба-2016». Им 
должна была стать территория Кашмира, согласно индийской позиции, незаконно 
оккупированная Пакистаном. Учения в итоге были перенесены западнее 
Исламабада в окрестности города Черат. Тем не менее, для Дели стал очевиден 
поворот России от стратегического партнерства с Индией к многовекторности 
внешней политики в Южной Азии.  

Стоит отметить, что параллельно с «Дружбой-2016» в Приморском крае 
начались ежегодные совместные российско-индийские военные учения «Индра-
2016». Однако сохранение видимости баланса в военно-техническом 
взаимодействии России как с Индией, так и с Пакистаном не могут скрыть факта 
постепенной утраты Россией своих особых взаимоотношений со своим 
«всепогодным другом», как охарактеризовал Индию В.В. Путин в 2010 г. Поставки 



Пакистану вертолетов Ми-35М и ведущиеся переговоры о вероятных закупках  
партии истребителей Су-35 в контексте российско-индийских отношений ещѐ 
недавно казались событием совершенно невозможным. 

В своей достаточно сдержанной официальный реакции Дели исходит из 
новых реалий и учитывает собственный беспрецедентно высокий уровень военно-
технического сотрудничества с Москвой. Также руководству Индии приходится 
принимать во внимание, что за время прошедшее с 2010 г., Индия активно 
диверсифицирует свои закупки военной техники, например, за счет контрактов с 
Францией ($8,77 млрд) на поставку ей 36 истребителей Rafale. Также Индия за 
последние два года подписала целый ряд соглашений с США о военно-
техническом партнерстве (LSA, CISMOA, BECA). В индийском рынке сбыта 
вооружений, помимо Франции и США, обозначили свою заинтересованность также 
Китай, Великобритания и Израиль. В виду этих обстоятельств, Индия опасается, 
что позиция безоговорочной поддержки Россией индийской точки зрения по 
вопросу Кашмира может постепенно претерпеть изменения. 

По истечении почти 70 лет с момента возникновения Кашмирский конфликт 
продолжает развиваться по собственным циклическим законам чередования 
эскалаций и разрядок. Можно утверждать, что в краткосрочной перспективе в 
рамках существующей системы международных отношений и текущего баланса 
сил в регионе Кашмирская проблема имеет мало шансов на успешное 
разрешение. Такое неутешительное положение усугубляется последовательной 
позицией отказа Индии от иностранного посредничества в разрешении кризиса, в 
том числе с привлечением механизмов ООН. 

Кашмирский сепаратизм находит питательную среду для поддержания 
конфликтного потенциала вопреки усилиям представителей «партии мира», 
которая в настоящий момент имеет относительно сильные позиции как в Индии, 
так и в Пакистане. Новое поколение сепаратистов из числа кашмирской и 
пакистанской молодежи заметно отличается от предшествующих. Их оружием 
наряду с автоматом или булыжником становится смартфон. Эти изменения 
открывают новые возможности для примирения и диалога. Наряду с улучшением 
социально-экономических условий, реинтеграции местной мусульманской 
молодежи способствовало бы налаживание связей со сверстниками из других 
штатов. Росту лояльности молодых кашмирцев содействовало бы также их 
близкое знакомство с образом жизни их индийских сверстников и системой более 
модернизированных и секуляризированных ценностных ориентаций. Поэтому со 
стороны властей использование социальных сетей и умелое управление 
информационной средой как метод борьбы за сердца и умы молодежи должны 
прийти на смену политики устрашения и ответного террора. 

Среднесрочные перспективы по стабилизации положения Кашмира могут 
связываться c неформальными механизмами урегулирования конфликтов в 
рамках Шанхайской организация сотрудничества (ШОС), полноправными членами 
которой Индия и Пакистан стали одновременно – 10 июля 2015 г. Значительной 
разрядке Кашмирской проблемы способна была бы помочь нормализация 
положения на Большом Ближнем Востоке в целом. Определенные надежды также 
остаются на постепенный рост доверия между основными акторами конфликта. 
По всему миру существует сильный запрос на отыскание выхода из 
замороженных конфликтов, пока кажущихся неразрешимыми. Поэтому не 
исключено, что Кашмирская проблема могла бы стать частью более обширных 
договоренностей по урегулированию на Большом Ближнем Востоке. 
 


