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в статье рас смот ре на про бле ма при гра нич но го кон флик та меж ду Па ки ста‑
ном и ин дией, ко то рый яв ля ет ся дес та би ли зи рую щим фак то ром в безо пас‑
но сти юж ной азии . в ра бо те ана ли зи ру ют ся ос нов ные мо мен ты Кар гиль‑
ско го ин ци ден та 1999 г ., при влёк ше го вни ма ние все го ми ро во го со об ще ст ва, 
до ка зы ва ет ся, что во ен ные дей ст вия меж ду ис то ри чес ки ми со пер ни ка ми, 
об ла даю щи ми ядер ным ору жи ем, мо гут вый ти за рам ки при гра нич но го 
столк но ве ния . Сде ла ны вы во ды о важ ней шей ро ли ва шинг то на в раз ре‑
ше нии кон флик та, о его ог ром ном влия нии и на де ли, и на ис ла ма бад, 
и на ре ги он в це лом . Под роб но рас смот ре ны дей ст вия Сша и их от но‑
ше ния с уча ст ни ка ми кон флик та . в ча ст но сти, Со еди нён ные шта ты при‑
зна ют до ми ни ро ва ние ин дии в юж ной азии, а Па ки стан, в свою оче редь, 
рас смат ри ва ют в ка че ст ве «бу фе ра» меж ду стра на ми Пер сид ско го за ли ва 
и ближ не го вос то ка, так же ва шинг тон вол ну ет неста биль ность внут рен ней 
по ли ти ки Па ки ста на и ле ги тим ность его по ли ти чес кой эли ты . до ка зы ва ет‑
ся, что в дав нем кон флик те меж ду ин дией и Па ки ста ном фак тор ядер но‑
го ору жия неод но зна чен, имен но по это му в уре гу ли ро ва нии на рас таю щей 
уг ро зы необ хо ди мо уча стие третьей сто ро ны . в то же вре мя ди пло ма ти чес‑
кий ус пех Сша в Кар гиль ском ин ци ден те спо рен: ру ко во дство как ин дии, 
так и Па ки ста на не счи та ет, что уча стие аме ри ки бы ло необ хо ди мым . де‑
ла ет ся вы вод, что ста биль ные от но ше ния меж ду ин дией и Па ки ста ном яв‑
ля ют ся ос но вой ми ра в ре гионе .
Ключевыеслова: Кар гиль ский ин ци дент, кон фликт, вой на, Сша, Па ки стан, 
ин дия, ядер ный ар се нал, ста биль ность ре гио на, на ваз ша риф, ва шинг тон, 
ге не рал му шар раф, ли ния Кон тро ля, ла хор, ис ла ма бад .
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The paper deals with the issue of borderline conflict between Pakistan and india 
constituting a destabilizing factor in South Asia’s security . it analyzes the highlights 
of Kargil crisis of 1999 attracting the global community’s attention and proves that 
warfare between these long‑time rivals with nuclear weapons can go beyond the 
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limits of a borderline engagement . The conclusions are drawn about Washington’s 
essential role in the conflict settlement and its enormous influence on Deli, is‑
lamabad and the region in general . The actions of the USA and their relationships 
with the conflict’s parties are reviewed in detail . in particular, the United States 
acknowledge india’s domination in South Asia and Pakistan, in turn, is consid‑
ered a buffer between the Persian Gulf’s countries and the Middle East . Washing‑
ton is also concerned with instability of Pakistan’s domestic policy and its political 
elite’s legitimacy . it is proved that nuclear weapon’s factor in the long‑term con‑
flict between india and Pakistan is ambiguous, so a third party should participate 
in early settlement of the growing threat . At the same time, USA’s diplomatic suc‑
cess in Kargil conflict is disputable: neither government of india nor government 
of Pakistan believe that American intervention was necessary . The conclusion is 
drawn that stable relationships between india and Pakistan constitute the founda‑
tion of peace in the region .
Keywords: Kargil crisis, conflict, war, USA, Pakistan, india, nuclear armory, re‑
gion’s stability, Nawaz Sharif, Washington, general Musharraf, Line of Control, 
Lahore, islamabad .

Клю че вой про бле мой дву сто рон них от но ше ний ин дии и Па ки ста на яв‑
ля ет ся до сих пор не ре шён ный во прос о шта те джам му и Каш мир, 

раз де лён ном по сле Пер вой ин до‑па ки стан ской вой ны (1947 — 1948 гг .) 
ли нией кон тро ля . за тем бы ли вто рая (1965 г .) и третья (1971 г .) ин до‑па‑
ки стан ские вой ны, в ре зуль та те по след ней вос точ ный Па ки стан, ныне 
банг ла деш, об рёл неза ви си мость . По ми мо пе ре чис лен ных войн, вни‑
ма ние ми ро во го со об ще ст ва уде ля ет ся Кар гиль ско му ин ци ден ту 1999 г ., 
ко то рый по лу чил своё на зва ние от го ро да Кар гил (центр ок ру га Кар‑
гил в ла дак хе, штат джам му и Каш мир), из всех го ро дов шта та наи бо лее 
близ ко рас по ло жен но го к гра ни це с Па ки ста ном .

Кар гиль ским ин ци ден том при ня то счи тать по гра нич ный во ору жён‑
ный кон фликт меж ду ин дией и Па ки ста ном, про изо шед ший в мае—ию ле 
1999 г . в его хо де офи ци аль ные ин дий ские пред ста ви те ли пред по чи та ли 
не ис поль зо вать сло во «вой на», а па ки стан ская сто ро на во об ще от ри ца‑
ла своё уча стие [5], по это му оп ре де лять этот ин ци дент дан ным тер ми ном 
труд но, мож но го во рить о кри зи се, кон флик те или о столк но ве нии двух 
при гра нич ных го су дарств — Па ки ста на и ин дии .

По во дом для ин ци ден та по слу жи ло раз вёр ты ва ние па ки стан ских сил 
на клю че вых по зи ци ях Каш ми ра, за ста вив шее ин дию при нять ре ши‑
тель ные ме ры . ру ко во дство Па ки ста на зая ви ло, что «во ору жён ные си лы» 
вдоль спор ной тер ри то рии яв ля ют ся ме ст ны ми бор ца ми за сво бо ду [6], 
но по фак ту это бы ли час ти Се вер но го лег ко пе хот но го пол ка, ко то рый 
це ле на прав лен но про дви гал ся к ин дий ской гра ни це [7, p . 79] . в от вет ин‑
дия раз вер ну ла свои воз душ ные си лы, рас счи ты вая, что дан ный шаг смо‑
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жет из ме нить ход во ен но го кон флик та, так как стра на об ла да ет ог ром‑
ным во ен ным пре иму ще ст вом над Па ки ста ном .

Со глас но па ки стан ским ис точ ни кам, ин ци дент 1999 г . не был про ник‑
но ве ни ем на тер ри то рию ин дии . ис ла ма бад при знал факт раз ме ще ния 
час ти Се вер но го лег ко пе хот но го пол ка вдоль ин до‑па ки стан ской гра ни‑
цы с целью про ве де ния во ен ных уче ний . ин дий ские ис точ ни ки рас це ни‑
ли дан ный шаг как де мон ст ра цию си лы про тив ни ка и по вод для раз вя зы‑
ва ния вой ны . в де ли при ня ли ре ше ние раз мес тить вой ска вдоль гра ни цы . 
Сред ст ва мас со вой ин фор ма ции Па ки ста на неза мед ли тель но со об щи ли 
ми ро во му со об ще ст ву о де мон ст ра ции «во ен ной мо щи» ин дий ской ар‑
мии, ос на щён ной ядер ным ору жи ем . Па ки стан ское ру ко во дство бы ло 
го то во ис поль зо вать ядер ный ар се нал для за щи ты тер ри то ри аль ной це‑
ло ст но сти го су дар ст ва . ин дия в свою оче редь от ри ца ла факт раз вёр ты‑
ва ния ядер ных бое го ло вок .

зая вив ми ру об эс ка ла ции кон флик та и пер спек ти ве ядер ной ата ки, 
ис ла ма бад, как мож но пред по ло жить, на де ял ся из ме нить ли нию кон тро‑
ля де‑фак то в важ ном стра те ги чес ком пунк те и под нять во прос Каш ми ра, 
а так же ис поль зо вать в сво их ин те ре сах эк ран ядер но го сдер жи ва ния . ре‑
ши тель ная по зи ция ин дии, её стрем ле ние не раз вя зы вать вой ну и не пе‑
ре се кать ли нию кон тро ля, а так же аме ри кан ское дав ле ние на на ва за ша‑
ри фа за ста ви ли Па ки стан ос та но вить опе ра цию, ко то рая, как по ка зал её 
ис ход, по тер пе ла неуда чу . тем не ме нее, Кар гиль ский ин ци дент стал шо‑
ком для ин дии, не ожи дав шей ни че го по доб но го по сле кон ст рук тив ных 
пе ре го во ров в ла хо ре, про шед ших тре мя ме ся ца ми ра нее и дав ших на де‑
ж ду на во зоб нов ле ние кон так тов меж ду стра на ми .

Га ран том безо пас но сти в юж ной азии вы сту па ют Со еди нён ные шта‑
ты аме ри ки, ко то рые, бу ду чи за ин те ре со ван ны ми в этом ре гионе, стро ят 
от но ше ния с дву мя го су дар ст ва ми од но вре мен но . та ким об ра зом, в кон‑
фрон та цию 1999 г . ва шинг то ну при шлось кос вен но вме шать ся . внеш ние 
фак то ры все гда су ще ст вен но воз дей ст во ва ли на сис те му взаи мо от но ше‑
ний в юж ной азии . Сша и рос сия (в своё вре мя — Со вет ский Со юз) ни‑
ко гда не яв ля лись ис точ ни ком на пря жён но сти в ре гионе, но тем не ме нее 
ока зы ва ли клю че вое влия ние на ха рак тер и на прав лен ность внут ри ре гио‑
наль ных от но ше ний .

По сле окон ча ния хо лод ной вой ны ин дия для Со еди нён ных шта тов 
ста ла бо лее зна чи мым на прав ле ни ем во внеш ней по ли ти ке, неже ли Па‑
ки стан . банг ла деш, непал, бу тан, шри‑лан ка и маль див ские ост ро ва 
на хо ди лись на пе ри фе рии аме ри кан ских ин те ре сов . для ин дии все гда 
ос та ёт ся важ ным тот факт, что Сша при зна ют её до ми ни ро ва ние в ре‑
гионе, а это вы ну ж да ет ос таль ные го су дар ст ва юж ной азии чув ст во вать 
уг ро зу своей безо пас но сти и от но сить ся к «ли де ру» с недо ве ри ем .

ус ту пая ин дии по всем по ка за те лям и же лая соз дать ей про ти во‑
вес, Па ки стан все гда стре мил ся к при вле че нию внеш них сил . ос нов ная 

Роль Со еди нён ных Шта тов Аме ри ки в Кар гиль ском ин ци ден те 1999 г.



160 

став ка бы ла на Сша, Кнр, ис лам ские го су дар ст ва и дру гие стра ны юж‑
ной азии . в со от вет ст вии с ре гио наль ной и гло баль ной об ста нов кой ис‑
ла ма бад де лал глав ный упор на раз ви тие от но ше ний с ва шинг то ном, 
при этом не от ри цал воз мож но сти доб ро со сед ских от но ше ний с де ли . 
Со еди нён ные шта ты рас смат ри ва ют Па ки стан как пе ри фе рий ное го‑
су дар ст во, бо лее для ре гио наль ных, неже ли гло баль ных (как в слу чае 
с ин дией) взаи мо от но ше ний . мож но ска зать, Сша вос при ни ма ют Па‑
ки стан в ка че ст ве «бу фе ра» меж ду стра на ми Пер сид ско го за ли ва и ближ‑
не го вос то ка .

юж ная азия при ко вы ва ет вни ма ние Со еди нён ных шта тов нере шён‑
ным во про сом ядер ной безо пас но сти . в ин дии мно гие по ли ти ки счи та‑
ют, что ва шинг тон свои ми опа се ния ми воз мож но сти дос ту па тер ро ри сти‑
чес ких груп пи ро вок к ядер но му ар се на лу Па ки ста на ока зы вал дав ле ние 
на их стра ну, что бы та в свою оче редь не дей ст во ва ла в соб ст вен ных ин те‑
ре сах, то есть не от ве ча ла на вы зо вы аде к ват ны ми уда ра ми . По во дом для 
по доб ных опа се ний ста ли неста биль ная по ли ти чес кая об ста нов ка в Па‑
ки стане, рост экс тре миз ма, влия ние са ла фит ских и джи ха ди ст ских се тей 
в по гра нич ных рай онах аф га ни ста на и их уси ле ние на тер ри то рии се ве‑
ро‑за пад но го Па ки ста на . мож но с вы со кой сте пенью ве ро ят но сти пред‑
по ло жить, что су ще ст вую щие ме ры безо пас но сти, соз дан ные ле ги тим ной 
вла стью ис ла ма ба да, ока жут ся неаде к ват ны ми в бу ду щем .

По сле Кар гиль ско го ин ци ден та ав то ри тет Сша, как в ин дий ском 
пра ви тель ст ве, так и в па ки стан ском рез ко упал . Со еди нён ным шта там 
при шлось при ло жить мас су уси лий, что бы вос ста но вить ут ра чен ное до ве‑
рие двух сво их со юз ни ков [2] . Сей час мож но го во рить о влия нии ва шинг‑
то на на ус та нов ле ние но во го «де мо кра ти чес ко го ре жи ма» в Па ки стане, 
хо тя по след ний и от ри ца ет уча стие дру гой стра ны в своей по ли ти чес кой 
жиз ни . но у Сша есть вес кий ар гу мент, ко то рый они пе рио ди чес ки ис‑
поль зу ют, — роль ар бит ра в спо ре меж ду ин дией и Па ки ста ном . Эти со‑
пер ни ки все гда мо гут рас счи ты вать на Со еди нён ные шта ты не толь ко 
как на со юз ни ка, но и как на парт нё ра в меж ду на род ных де лах . С по мо‑
щью ди пло ма ти чес ких ма нёв ров и тех ни чес ко го со труд ни че ст ва ва шинг‑
тон обес пе чи ва ет по ли ти чес кую то ле рант ность этих го су дарств, ко то рые 
в бу ду щем мо гут сыг рать вы год ную ему роль .

роль Сша в Кар гиль ском ин ци ден те за клю ча лась в убе ж де нии ин‑
дий ско го ру ко во дства не по ка зы вать па ки стан ской сто роне во ен но го пре‑
вос ход ст ва и не пе ре хо дить к на сту п ле нию [4] . та кой ди пло ма ти чес кий 
ма нёвр по зво лил «по сред ни ку» ос та вать ся в сто роне от кон флик та, при 
этом кон тро ли руя его ход .

Пре вос ход ст во ин дий ской ар мии не ос тав ля ло Па ки ста ну на де ж ды 
одер жать по бе ду в Кар гиль ском ин ци ден те . «Пер вым ша гом по бе ды» ин‑
дии ста ло от сту п ле ние па ки стан ской ар мии, ко то рое, как вы яс ни лось 
поз же, про изош ло не без уча стия Сша . 4 июля 1999 г . на ваз ша риф 
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вы ле тел в ва шинг тон, где его стране бы ло пред ло же но от вес ти свой полк 
от гра ниц Каш ми ра . Премьер‑ми ни ст ру ни че го не ос та ва лось, как под‑
чи нить ся Со еди нён ным шта там и при звать ар мию от сту пить . во ен ные, 
на стро ен ные на по бе ду, ре ши ли, что пра ви тель ст во Па ки ста на пре да ло 
их . По ли ти чес кая недаль но вид ность на ва за ша ри фа ста ла для него ро‑
ко вой, 12 ок тяб ря 1999 г . в ре зуль та те во ен но го пе ре во ро та он был сме‑
щён с долж но сти .

вы сту пая с речью на Ге не раль ной ас самб лее оон в сен тяб ре 1999 г ., 
ша риф вспом нил «по зор ное от сту п ле ние» ар мии его стра ны, да бы при‑
влечь вни ма ние за пад но го ми ра к про бле ме нере шён но го тер ри то ри аль‑
но го спо ра в юж ной азии, и осо бо от ме тил, что ес ли ин дия не под пи‑
шет до го вор, за пре щаю щий ядер ные ис пы та ния, то и Па ки стан это го 
не сде ла ет . тем са мым на ваз ша риф под черк нул важ ность во про са тер‑
ри то ри аль ной це ло ст но сти и един ст ва Па ки ста на . Своё «от сту п ле ние» он 
при рав ни вал к ус туп ке аме ри кан ско му ру ко во дству в во про се санк ций, 
ко то рые по дор ва ли бы и так тя жё лое эко но ми чес кое по ло же ние Па ки‑
ста на . Сто ит за ме тить, что в ре зуль та те во ен но го пе ре во ро та премьер‑ми‑
ни ст ром Па ки ста на был на зна чен ге не рал Пер вез му шар раф, яв ляв ший‑
ся «вдох но ви те лем» Кар гиль ской опе ра ции .

за пад ные ад ми ни ст ра ции рас смат ри ва ли го су дар ст вен ный пе ре во рот 
в Па ки стане как по след ний шанс вы вес ти стра ну из кри зи са . во ору жён‑
ные си лы спло ти лись для пре дот вра ще ния кра ха го су дар ст ва, ко то рый 
при нёс бы поль зу толь ко фун да мен та ли стам . что бы под дер жать кон такт 
с но вым пра ви тель ст вом и как мож но бы ст рее вос ста но вить пред ста ви‑
тель ную де мо кра тию, Сша про иг но ри ро ва ли за про сы ин дии осу дить 
её со се да как тер ро ри сти чес кое го су дар ст во . ва шинг тон при зы вал Па‑
ки стан вер нуть ся к гра ж дан ско му прав ле нию, ожи дая, что стра на вы бе‑
рет де мо кра ти чес кий путь раз ви тия с чёт ко на ме чен ным пла ном борь‑
бы с ра ди каль ны ми ре ли ги оз ны ми ор га ни за ция ми . Пер вез му шар раф, 
что бы пре кра тить ди пло ма ти чес кую изо ля цию Па ки ста на, по се тил мно‑
же ст во му суль ман ских стран, од на ко это го ока за лось недос та точ но для 
вос ста нов ле ния ди пло ма ти чес ко го ста ту са . в сло жив шей ся си туа ции 
от но ше ния с аме ри кой ока за лись важ ны для ис ла ма ба да боль ше, чем 
ко гда‑ли бо .

При зра ки Кар ги ла со про во ж да ли ге не ра ла му шар ра фа: он встре чал ся 
с ру ко во дством ин дии, но «хо лод ные» встре чи не мог ли при вес ти к со‑
гла сию . ру ко во дство му шар ра фа по ла га ет ся на под держ ку ва шинг то‑
на: но вый ли дер Па ки ста на уве рен, что Сша вы ну ж де ны со труд ни чать 
с его го су дар ст вом, так как ве дут диа лог с ира ком и аф га ни ста ном (по‑
ка не ус та нов лен де мо кра ти чес кий ре жим в этих стра нах, Па ки стан бу‑
дет ощу щать под держ ку за па да) .

нель зя ска зать, что в ди пло ма ти чес кой иг ре во круг Кар гиль ско го ин‑
ци ден та Со еди нён ные шта ты об ре ли со юз ни ка в ли це ин дии, при няв 
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её сто ро ну, и на жи ли вра га в ли це Па ки ста на . бу ду чи ядер ной дер жа вой, 
Сша по ни ма ли, что в дан ной си туа ции эс ка ла ция кон флик та меж ду дву‑
мя ис то ри чес ки ми со пер ни ка ми недо пус ти ма . Как по сред ни ку, за ин те‑
ре со ван но му в ско рей шем за вер ше нии кон флик та, ва шинг то ну необ хо‑
ди мо бы ло дей ст во вать жё ст ко и бы ст ро . та ким об ра зом, кон фликт был 
ис чер пан с по мо щью так ти ки дав ле ния на «ини циа то ра» .

Сто ит при знать, что в Кар гиль ском ин ци ден те за ста вить сесть за стол 
пе ре го во ров два ядер ных го су дар ст ва, на хо дя щих ся с мо мен та об ре те‑
ния неза ви си мо сти в со стоя нии кон флик та, мог ла толь ко третья сто ро‑
на, ко то рая ак тив но со труд ни ча ет с ни ми обо и ми как в по ли ти чес кой, 
так и в эко но ми чес кой сфе рах . Этой сто ро ной и ста ли Сша .

на ли чие у ин дии и Па ки ста на ядер но го ору жия из ме ня ет па ра диг му 
ста биль но сти . Ста рым ядер ным дер жа вам при хо дит ся ми рить ся с по яв‑
ле ни ем но вых ядер ных сил, и целью Сша как со юз ни ка и парт нё ра ин‑
дии и Па ки ста на яв ля ет ся со хра не ние ста биль но сти в ре гионе . в XXi в . 
ядер ное ору жие мо жет стать как при чи ной раз вя зы ва ния кон флик та, 
так и сред ст вом его сдер жи ва ния . Го су дар ст во, об ла даю щее ору жи ем 
мас со во го унич то же ния, бе рёт на се бя ог ром ней шую от вет ст вен ность . 
в стране, где нет ста биль но сти, от сут ст ву ет ле ги тим ное пра ви тель ст во, 
ядер ное ору жие мо жет пред став лять уг ро зу . меж ду на род ное со об ще ст‑
во не мо жет за крыть гла за на то, что Па ки стан — од на из тех раз ви ваю‑
щих ся стран, «судь бы ко то рых зна чи тель но за тро нут ре гио наль ную, да‑
же меж ду на род ную ста биль ность» [3, p . 111] . меж ду на род ное по ло же ние 
Па ки ста на бу дет за ви сеть от его спо соб но сти быть мир ным го су дар ст вом, 
а не аг рес со ром, ока зы ваю щим по мощь ра ди каль ным экс тре ми стам на 
ближ нем вос то ке, в Сред ней и юж ной азии . что бы дос тиг нуть это го, 
ис ла ма бад дол жен при дер жи вать ся ней траль ной по зи ции по от но ше нию 
к Ка бу лу, на ла жи вать от но ше ния с де ли, не за тра ги вая Каш мир, и, что 
са мое глав ное, вы страи вать гра мот ную внут рен нюю по ли ти ку .

во прос безо пас но сти ядер но го ар се на ла Па ки ста на яв ля ет ся ос но во‑
по ла гаю щим для ру ко во дства Сша . По ли ти чес кая неста биль ность стра‑
ны вы зы ва ет опа се ния у всех го су дарств . за яв ле ния ис ла ма ба да о том, что 
ядер ный ар се нал хо ро шо ох ра ня ет ся, не вы зы ва ют до ве рия . ва шинг тон 
пред ло жил свою по мощь по об слу жи ва нию и ох ране ядер ных за ря дов [6] . 
Ко неч но, у Со еди нён ных шта тов боль шой опыт в ус пеш ном управ ле нии 
ядер ны ми ар се на ла ми, как для ин дии, так и для Па ки ста на бу дет по лез‑
но со труд ни чать с Сша в дан ной сфе ре . об мен опы том и ин фор ма цией, 
об су ж де ние во про сов безо пас ной транс пор ти ров ки и на дёж но сти хра не‑
ния бое го ло вок сбли зят эти стра ны .

Кар гиль ский ин ци дент 1999 г . по ка зал, что уг ро за при ме не ния ядер‑
но го ору жия на суб кон ти нен те мо жет воз ник нуть в ре зуль та те обыч но го 
при гра нич но го во ен но го столк но ве ния . По это му ста биль ность в ре гионе 
оп ре де ля ет ся дву сто рон ни ми ша га ми ин дии и Па ки ста на . Ко неч но, 
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труд но до бить ся бы ст ро го со гла ше ния по со кра ще нию ядер ных за па‑
сов, но ключ к стра те ги чес кой ста биль но сти в юж ной азии за клю ча ет‑
ся имен но в этом .

что ещё бо лее важ но, ин дия как ре гио наль ная си ла долж на взять на 
се бя обя зан но сти по пре дот вра ще нию ядер ной вой ны и стать ини циа то‑
ром мер по нерас про стра не нию кон флик та . Ста биль ность в юж ной азии 
мо жет быть дос тиг ну та бла го да ря ли дер ст ву в ре гионе этой стра ны, так 
как имен но ин дия де ла ет пер вые ша ги на пу ти при ми ре ния, яв ля ет ся 
ини циа то ром дву сто рон них встреч .

об су ж де ние кон цеп та струк ту ри ро ван но го ми ра и ре жи ма безо пас‑
но сти меж ду ин дией и Па ки ста ном яв ля ет ся ча стью внеш ней по ли ти ки 
Сша . ва шинг тон со вме ст но с глав ны ми си ла ми в ре гионе име ет воз мож‑
ность из ме нить нега тив ную си туа цию к луч ше му . юж ная азия с опор ной 
точ кой в ви де про цве таю щей ин дии при об ре та ет всё боль шее стра те ги‑
чес кое и тор го вое зна че ние для Со еди нён ных шта тов, чья роль за клю‑
ча ет ся в со хра не нии ста биль но сти . аме ри кан ское ру ко во дство под дер‑
жи ва ет дру же ст вен ные от но ше ния как с ин дией, так и с Па ки ста ном . 
тем са мым соз да ёт ся па ра док саль ная си туа ция: чем боль ше ва шинг тон 
сбли жа ет ся с де ли, тем боль ше это тре во жит ис ла ма бад, и на обо рот . вы‑
страи вая от но ше ния с Па ки ста ном, Сша по рой пре неб ре га ют его ин те‑
ре са ми, пре сле дуя в пер вую оче редь свои це ли в аф га ни стане .

Как из вест но, гра ни ца Па ки ста на с аф га ни ста ном яв ля ет ся ис точ ни‑
ком «все мир но го зла» . та ким об ра зом, от но ше ния меж ду ин дией и Па‑
ки ста ном на пря мую свя за ны с ми ром и ста биль но стью в аф га ни стане . 
ес ли ин дия и Па ки стан ста би ли зи ру ют свои от но ше ния, то ус пе ха в гло‑
баль ной войне с тер ро риз мом мож но дос тиг нуть бы ст рее . яв ля ясь ча стью 
му суль ман ско го ми ра, Па ки стан не из бе жал уча сти по ли ти за ции ис ла ма, 
за этим го су дар ст вом проч но за кре пи лась ре пу та ция ис точ ни ка меж ду‑
на род но го тер ро риз ма . у ми ро во го со об ще ст ва так же вы зы ва ют опа се‑
ния ядер ная по ли ти ка ис ла ма ба да, «ис лам ский» ха рак тер его ядер но го 
по тен циа ла, о чём вы ска зы вал ся в сво их ме муа рах ещё ос но ва тель во ен‑
ной ядер ной про грам мы Па ки ста на з . а . бхут то [1, p . 125] . Хо тя ру ко во‑
дство это го го су дар ст ва под дер жа ло Сша в ан ти тер ро ри сти чес кой опе‑
ра ции про тив «та ли ба на» и «аль‑Каи ды», счи тать про бле му тер ро риз ма 
в Па ки стане ре шён ной не пред став ля ет ся воз мож ным .

та ким об ра зом, пре дот вра ще ние вой ны меж ду ин дией и Па ки ста ном 
яв ля ет ся важ ной со став ляю щей гло баль ной вой ны про тив тер ро риз ма . 
тем не ме нее во прос кон тро ля над ядер ным во ору же ни ем Па ки ста на для 
ми ро во го со об ще ст ва ос та ёт ся от кры тым .

Кар гиль ский ин ци дент 1999 г . при влёк к се бе ог ром ное вни ма ние, 
по сколь ку во ен ные дей ст вия его уча ст ни ков мог ли по ста вить под угро‑
зу су ще ст во ва ние всей ци ви ли за ции . ис то рия это го кон флик та по‑
ка зы ва ет, что ин дия и Па ки стан мо гут обуз дать риск ядер ной вой ны 
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с по мо щью Сша, ко то рые непо сред ст вен но за ин те ре со ва ны в пре дот‑
вра ще нии ядер но го ин ци ден та в ре гионе и име ют все пол но мо чия, что бы 
при ну дить вра ж дую щие сто ро ны сесть за стол пе ре го во ров . роль ин дии 
как ли де ра в юж ной азии так же нема ло важ на . ру ко во дство этой стра‑
ны по ни ма ет от вет ст вен ность об ла да ния ядер ным ору жи ем и не же ла‑
ет до пус тить даль ней шей эс ка ла ции кон флик та . имен но ин дия мо жет 
стать ини циа то ром во вле че ния третьей сто ро ны для раз ре ше ния кон‑
флик та при ус ло вии неже ла ния ис то ри чес ко го со пер ни ка вес ти мир‑
ные пе ре го во ры .
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