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В течение 200 лет Индия, включавшая тогда и территорию современных Пакистана и
Бангладеш, была колонией Великобритании под названием Британская Индия. Очевидный
распад Британской империи наступил после Второй мировой войны. В 1947 году Лондон
был вынужден предоставить независимость своему самому большому колониальному
владению – Индии. Когда скорый уход колониальной администрации из Британской Индии
стал очевиден, остро встал вопрос о будущем сосуществовании приверженцев двух
основных религий страны - индуизма и ислама.
План предоставления независимости, выработанный под руководством последнего
вице-короля Индии лорда Льюиса Маунтбаттена, предусматривал создание двух государств доминионов британской короны: Индийского Союза и Пакистана (он включал современные
Пакистан и Бангладеш). Через несколько лет оба доминиона отказались от этого статуса:
Индия в 1950 году, а Пакистан в 1956 году [1, 123].
Территории, населѐнные преимущественно мусульманами, по этому плану отходили к
Пакистану, а населенные в основном индусами - остались за Индией. Две провинции,
оказавшиеся на границе между новыми государствами - Бенгалия и Пенджаб - были
разделены. Население Восточной Бенгалии и Западного Пенджаба сделало выбор в пользу
Пакистана, а жители Западной Бенгалии и Восточного Пенджаба высказались за вхождение в
состав Индийского Союза.
Сразу после обретения независимости произошли беспрецедентные столкновения
между индусами, мусульманами и сикхами (еще одна крупная религиозная группа).
Происходило массовое переселение мусульман в Пакистан и индусов в Индию.
Наиболее остро встал вопрос о территориальной принадлежности штата Джамму и
Кашмир, махараджа которого медлил с определением. Ко дню официального
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провозглашения независимости Индии глава княжества еще не принял решения о том, к
какому государству должен присоединиться Кашмир. Стороны продолжали вести
переговоры, однако мирного решения проблемы достичь не удалось. В ночь с 21 на 22
октября 1947 года на территорию княжества вторглись отряды пуштунских племен из
северо-западной провинции Пакистана, а затем и так называемые "пакистанские
добровольцы". 24 октября на занятой ими территории было объявлено о создании
временного правительства "Азад Кашмира" ("Свободного Кашмира") [2, 114].
В итоге махараджа подписал документ о включении княжества в состав Индии. В
Кашмир самолетами были доставлены индийские воинские части, в то время как с
территории Пакистана прибыли дополнительные вооруженные отряды.
Индия обвинила пакистанскую сторону в агрессии и передала вопрос о Кашмире на
обсуждение в Совет безопасности ООН, который установил в качестве демаркационного
рубежа линию прекращения огня по состоянию на 1 января 1949 года.
В результате около трети княжества попало под контроль администрации "Азад
Кашмира", а остальная территория, в том числе Кашмирская долина, отошла к Индии. 17
ноября 1956 года Учредительным собранием Кашмира была принята конституция, в
соответствии с которой штат Джамму и Кашмир объявлялся составной частью Индии.
Однако Пакистан продолжал настаивать на том, чтобы статус Джамму и Кашмира был
определен после референдума, об условиях проведения которого оба государства так и не
смогли договориться.
Кашмир остался расчлененным между двумя государствами без признания ими
официальной границы в этом районе.
В апреле 1965 года разразилась вторая индо-пакистанская война в Кашмире.
Формально конфликт начался из-за неопределенности пограничной линии на южном участке
совместной границы - пустынного и безлюдного Качского Ранна. Однако в скором времени
боевые действия между двумя странами развернулись по всей линии прекращения огня и
закончились только 23 сентября 1965 года. С 4 по 10 января 1966 года премьер-министр
Индии и президент Пакистана провели переговоры в Ташкенте и подписали Ташкентскую
декларацию, договорившись отвести войска на исходные позиции [3, 11].
В марте 1971 года между Индией и Пакистаном разразилась третья, самая крупная
война, в результате которой от Пакистана откололась восточная часть (так называемый
Восточный Пакистан), образовавшая независимое государство Бангладеш. Летом 1972 года в
городе Симла в Индии руководители двух стран подписали соглашение, обязавшись
"уважать линию контроля, образовавшуюся в результате прекращения огня 17 декабря 1971
года" (линия прекращения огня была уточнена и в декабре 1972 года переименована в линию
контроля). Однако за пределами точной демаркации остались гряда Салторо и ледник
Сиачен, что в 1984 году привело к очередному витку конфликта между Пакистаном и
Индией.
С середины 1980-х годов и до конца 1998 года индо-пакистанские отношения
продолжали оставаться напряженными. В начале 1999 года в них наступила некоторая
разрядка. Произошел активный обмен визитами, состоялись несколько встреч на высшем
уровне. Кульминацией стала автобусная поездка премьер-министра Индии Атала Бихари
Ваджпаи в пакистанский город Лахор в феврале 1999 года, где стороны подписали
Лахорскую декларацию. Однако в результате военного переворота в Пакистане этот прогресс
в двусторонних отношениях был сведен на нет.
Второго февраля 2001 года президент Пакистана Первез Мушарраф заявил о своем
намерении сесть за стол переговоров. 14-16 июля 2001 года в индийском городе Агра
состоялась встреча глав двух государств. Однако она завершилась безрезультатно, мирный
процесс был сорван серией терактов.
Президент США Джордж Буш и генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвали
лидера Пакистана принять «жесткие меры и подавить группы, сеющие террор». «Остановить
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террор – задача более сложная и важная, нежели проведение испытаний баллистических
ракет», – заметил Дж.Буш [4, 13].
Нельзя не отметить усилия дипломатов стран соседнего с Южной Азией региона. Эта
тема была в центре обсуждения и на первом саммите СВМДА, прошедшем в Алматы 3–4
июня 2002 года. Острота проблемы Кашмира, являющейся предметом двусторонних
индийско-пакистанских споров и не вышедшей пока из-под контроля, за рамки локального
конфликта в Южной Азии, требует к себе осторожного и взвешенного отношения. Таким
образом, диаметрально противоположные позиции Индии и Пакистана по кашмирскому
вопросу определяют затягивание этого конфликта. Конфликт, судя по всему, будет
продолжаться долго и оказывать самое негативное воздействие на индо-пакистанские
отношения, а также обострять ситуацию в регионе в целом. В развязывании кашмирского
узла другие страны могут оказать лишь моральное содействие.
Сейчас, когда конфликтный потенциал между Индией и Пакистаном не исчерпан,
рано говорить о мирном разрешении споров. Для этого необходима смена нескольких
поколений политиков. Нынешние же власти склонны использовать кашмирский вопрос в
своих целях. Их призывы к контактам зачастую декларативны, носят пропагандистский
характер и имеют целью набрать политические очки. Взаимонеприемлемые условия,
выполнение которых стороны требуют перед началом политического диалога, заведомо
дискредитируют саму идею конструктивных переговоров. Таким образом, напрашивается
вывод, что обе страны в какой-то степени заинтересованы в сохранении нынешнего статускво.
В 2004 году, после почти 60 лет противостояния, Исламабад и Нью-Дели начали
широкоформатный переговорный процесс о нормализации отношений. Однако после
масштабной террористической атаки в индийском мегаполисе Мумбаи (бывший Бомбей) в
ноябре 2008 года между двумя странами началось очередное похолодание. Тогда группа
террористов, которые прибыли, по мнению следствия, из Пакистана, расстреливала людей на
улицах, в кафе, на вокзале, а потом засела в пятизвездочных гостиницах и в течение двух
дней оказывала сопротивление спецназовцам. Этот теракт стал причиной замораживания
переговоров о нормализации отношений между Нью-Дели и Исламабадом, которые ранее
шли весьма активно.
Сейчас в Кашмире нет официальных границ, армии двух государств по-прежнему
разделяет линия контроля. Напряженная ситуация сохраняется по сей день. Она
сопровождается периодическими терактами внутри Джамму и Кашмира, захватами и
убийством заложников, а также вооруженными столкновениями на всем протяжении индопакистанской границы.
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