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Аннотация: Южная Азия представляет собой сложный поликонфессиональный, 

многонациональный регион с колоссальным количеством населения. Его именовали в 

Британской империи «жемчужиной короны», ввиду значительной роли в экономике колонии. 

Исторически регион выступал центром торговли империи, как специями, так, например, и 

рабами. Британскими властями активно распространялся опиум и другие наркотики среди 

населения. Но «парад независимости», прошедший по всему земному шару в ХХ в., коснулся и 

этого уголка британских владений. 
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Географическая идентичность Южной Азии всегда подвергалось сомнению и в этом 

вопросе консенсус никогда не достигался. Ранее этот регион был известен как Индийский 

субконтинент1, однако американские и британские политические мыслители преднамеренно 

предпочитали называть его Южной Азией, тем самым исключая из термина 

преимущественное региональное положение Индии, приуменьшая ее естественное 

доминирование на субконтиненте и успокаивая своего протеже Пакистан, исключая все, что 

может быть названо индийским. 

Индия выступает федеративным государством, имеющим ядерное оружие и военные 

объекты за своими пределами. Проблемными территориями страны являются некоторые 

штаты и союзные территории: Джамму и Кашмир, Нагаленд, Манипур, Трипура2. 

По мнению автора исследования. необходима корректировка господствующего в 

политологии мнения о свойственном для Индии традиционном типе политической культуры, 

поскольку ярко выраженная сегментированность индийского общества не позволяет говорить 

о наличии общей для всего населения модели. Данный факт в значительной мере затрудняет 

политологические исследования Индии.  

В процессе исследования автор выделил три типа этнополитических конфликтов в 

стране, имеющих разные основы и географию: религиозные противоречия, вызванные 

межконфессиональными конфликтами в Кашмире и Пенджабе; националистические 

движения малых народов на северо-востоке страны и леворадикальные движения с участием 

племенного населения (Западная Бенгалия, Андхра Прадеш, Бихар и др.).  

 Характерной особенностью этнополитических конфликтов в Индии является широкое 

распространение террора как метода политической борьбы. Его истоки уходят в XIX в. во 

времена крестьянских восстаний, происходивших в британской колонии. Исследование 

истории насильственных форм борьбы в независимой Индии показывает, что очаги 

вооруженной борьбы возникали именно там, где имелся аналогичный опыт в колониальные 

времена. Не случайно движение наксалитов возникло именно в Бенгалии, где  

в 20-30-е гг. XX в. наблюдался наибольший размах антиколониальной борьбы3. 

                                                           
1 Индийский субконтинент никогда не был изолированным, считают ученые// РИА Новости. URL: 

https://ria.ru/20101026/289400850.html (дата обращения: 10.02.2020).  
2 Mazumdar С. Why Must we Form the Party Now // Liberation, 1969, №5 
3 Яковлев А.Ю. Этнополитические конфликты в Южной Азии: на примере Индии: теоретические и прикладные 

аспекты. Автореферат дисс… к.полит.н. – М.: ГУУ, 2009. - 26 с. 
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Терроризм в Индии нашел свое выражение в трех основных формах:  

1) религиозной - исламский терроризм в Джамму и Кашмире и сикхский в Пенджабе;  

2) националистической - использование террористических методов борьбы 

радикальными организациями малых народов (этносов) на северо-востоке;  

3) леворадикальной - террористическая деятельность наксалитов.  

На эскалацию этнополитических конфликтов в стране оказывает безусловное влияние 

низкое развитие культуры согласия в обществе, то есть системы ценностей и традиций, 

ориентированных на мирное урегулирование конфликтных ситуаций. Особенно ярко это 

проявляется на северо-западе Индии и тесно связано с религиозной нетерпимостью и 

притеснениями религиозных меньшинств. Межконфессиональные распри индуистской и 

мусульманской общин в Джамму и Кашмире, сикхов и индусов в Пенджабе придают 

специфическую окраску этим двум этнополитическим конфликтам, что требует также 

нестандартного подхода для их решения. 

Система международных отношений в регионе носит напряженный характер ввиду 

имеющихся территориальных споров. Динамика конфликтов в Южной Азии, ввиду их 

стратегического значения, оказывает существенное влияние на развитие региональных 

событий. Если не принимать во внимание Африку, Южная Азия — наименее развитый регион 

мира. Из восьми его стран четыре — Афганистан, Бангладеш, Непал и Мальдивы — самые 

малоразвитые страны по параметрам ООН1. Вторая  крупная страна в Южной Азии  - Пакистан - 

является федеративной смешанной республикой, обладает тактическим ядерным вооружением и 

поддерживает стратегические военные отношения с Китаем2. 

Пакистан продолжает быть прямым участником трёх основных конфликтов, 

отличающихся и по их причинам, и по составу сторон. Первый из них — подъём белуджских 

националистов, развязавших вооружённую борьбу за создание отдельного государства 

Белуджистан на территориях Пакистана, Ирана и Афганистана, населённых белуджами. 

Вторую группу составляют конфликты, носящие этнический и религиозный характер: борьба 

между синдами, центральным правительством и мухаджирами (мусульманами — мигрантами 

из Индии) в провинции Синд Пакистана. Кроме того, сохраняется конфликт между шиитами 

и суннитами по всей территории страны. Шиитов, составляющих 15% всего населения, в 

Пакистане меньшинство. Соседний Иран, единственный политический режим с 

большинством шиитов, во время такого конфликта может вторгнуться в Пакистан. Недавние 

горячие точки — это места шиитско-суннитских столкновений, в основном в регионах 

расселения хайберских и куррамских племён3. 

Еще одним нестабильным, напряженным очагом межгосударственных отношений в 

Южной Азии являются отношения между Индией и Бангладеш.  

В получившем независимость Бангладеш в условиях индийско-пакистанского конфликта 

нередко ориентировались на Китай — ещё одного, наряду с Пакистаном, геополитического 

противника Индии. Тогда-то и начались между Индией и Бангладеш проблемы, в том числе и 

территориальные. И одной из причин недовольства последнего стало возведение Индией на 

реках, проходящих по территории двух стран, плотин, что привело к затоплению части 

приграничной территории. Бангладеш до сих пор обвиняет индийскую сторону в том, что эти 

плотины приводят к нарушению судоходства, а также способствуют то засухам, то, напротив, 

разрушительным наводнениям. 

Существование анклавов двух стран на территории соседа (102 индийских и 71 

бангладешский анклав; 28 субанклавов [анклав в анклаве] и 1 субсубанклава [анклав в 

                                                           
1 Баджпай А. Динамика внутригосударственных конфликтов в Южной Азии// Человек. Сообщество. Управление, 

2014. № 1. С. 5. 
2 Most Wanted. Profiles of Terror. New Delhi, 2002. 
3 Баджпай А. Динамика внутригосударственных конфликтов в Южной Азии// Человек. Сообщество. Управление, 

2014. С. 6-17. 
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субанклаве]), а также нечеткая демаркация границ вызывают наличие спорных вопросов. 

Следует особо подчеркнуть, что территориальные проблемы между Индией и Бангладеш 

обостряются в период общего охлаждения отношений между двумя странами, происходящего 

прежде всего в связи с внутриполитическими изменениями в Бангладеш1.  

Руководителем первого независимого государства Бангладеш, образованного в 1971 г. 

партией Авами Лиг, стал ее лидер Муджибур Рахман. Он проводил проиндийский курс, 

поскольку именно Дели способствовал образованию Республики. По соглашению 

(14 мая 1974 г.) Индии передавалась территория Южный Берубари, а Бангладеш — анклавы 

Дахаграм и Ангорпота. Предусматривалось, что в будущем Индия передаст Бангладеш проход 

Тин-Бигха, соединяющий Дахаграм с Бангладеш2. Однако длительное время парламент Индии 

отказывался ратифицировать соглашение, а группа граждан Индии подала апелляцию в 

Верховный суд страны по поводу предстоявшей передачи Тин-Бигха в постоянную аренду 

Бангладеш3. 

Довольно остро встали территориальная проблема и вопрос об установлении строгого 

контроля над сухопутной границей Индии и Бангладеш в начале 1980-х годов. В 1981 г. в 

район образовавшегося после обмеления острова Нью-Мур (в 1971 г.) (в Бангладеш остров 

называется Южный Талпатти) площадью 12 кв. км в Бенгальском заливе (он был обнаружен 

Индией лишь в 1974 г., а бангладешское правительство узнало о его существовании в 1978 г.) 

в связи со спором по поводу его принадлежности были даже отправлены индийские военные 

корабли4.  

Проблема, касающаяся острова Нью-Мур, как и разграничения всей морской границы, 

чрезвычайно сложна из-за диаметрально противоположных концептуальных подходов. 

Бангладешские власти полагают, что для страны неприемлема индийская позиция, основанная на 

принципе равного расстояния от берегов двух стран. Берег Бангладеш — преимущественно 

вогнутой конфигурации, тогда как берег Индии — выпуклой. Бангладеш выступает за применение 

принципа равного деления водного пространства. Международное морское право не 

предусматривает каких-либо строгих обязательств по данному вопросу5.  

Между двумя странами возникли споры вокруг островов в Индийском океане. Один из 

них был в последние годы поглощен океаном. Несмотря на исчезновение Нью-Мур-Айленда  

(Саут-Тальпатти-Айленд), вопрос о демаркации границы между двумя странами остается 

нерешенным, что подтверждают в МИД Индии6. Так что маленького клочка земли уже нет, а 

большая политическая проблема осталась.  

«Случившееся с этим островом, — прокомментировала ситуацию руководитель Центра 

индийских исследований Института Востоковедения РАН Татьяна Шаумян, на первый взгляд, 

действительно очень комично. Однако не стоит забывать о существовании целого комплекса 

проблем между двумя странами. Причем, как экономических, так и политических. В том же 

ряду стоят и территориальные проблемы»7. 

Серьезно осложняла обстановку и постоянная иммиграция в Индию. С середины 1970-

х годов лица индуистского вероисповедания покидали Бангладеш из-за репрессий, которым 

                                                           
1 Сдатюк Г.В. Штаты Индии. Природа. Население. Хозяйство. Города. - М., 1981 
2 Приграничные проблемы в отношениях Индии и Бангладеш. URL: 

https://ozlib.com/832881/sotsium/pogranichnye_problemy_otnosheniyah_indii_bangladesh (дата обращения: 

15.02.2020). 
3 Приграничные проблемы в отношениях Индии и Бангладеш. URL: 

https://ozlib.com/832881/sotsium/pogranichnye_problemy_otnosheniyah_indii_bangladesh (дата обращения: 

15.02.2020). 
4 Кожушко Е.П. Современный терроризм: Анализ основных направлений. Минск, 1999. 
5 Индия: страна и ее регионы / Под ред. Е.Ю. Ваниной. - М., 2000. 
6 В споре Индии и Бангладеш победил… океан// Правда.ру. URL: https://www.pravda.ru/world/1024409-island/ 

(дата обращения: 15.02.2020). 
7 В споре Индии и Бангладеш победил… океан// Правда.ру. URL: https://www.pravda.ru/world/1024409-island/ 

(дата обращения: 15.02.2020). 
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они подвергались в связи с относительно большой концентрацией земли в руках индуистов 

(последние составляли 10% численности населения Бангладеш и владели 22% всех земель). В 

1981 г. правительство И. Ганди объявило о своем намерении построить на границе Бангладеш 

и Ассама каменную стену для прекращения нелегальной иммиграции жителей Бангладеш.  

 Внутриполитическая стабилизация при режиме X. М. Эршада (1983-1990 гг.) — один 

из факторов, определивших относительно позитивные сдвиги в индийско-бангладешских 

отношениях. В 1985 г. было объявлено о стремлении двух стран незамедлительно решить 

вопрос о демаркации морских границ, осложнявший ранее двусторонние отношения. В 1986 

г. Индия согласилась передать Бангладеш спорный коридор Тин-Бигха. Улучшению 

отношений между двумя странами способствовали контакты на высшем уровне. Однако в 

целом полной нормализации взаимосвязей не произошло. В 1986 г. возобновились 

перестрелки на границе. Стремление некоторых бангладешских чиновников найти решение 

спорных двусторонних вопросов на основе компромисса не приводило к результатам. Так, в 

марте 1987 г. министр иностранных дел Бангладеш X. Р. Чоудхури, выступая в парламенте, 

заявил, что вопрос о принадлежности острова Нью-Мур не является принципиальным 

(большую часть времени островок находится под водой) и следует подождать исхода 

совместных исследований.  

Индийско-шри-ланкийские отношения также имеют сложный характер и имеют свое 

конфликты. Хронологические рамки основного конфликта охватывают период с июля 1987 г. 

по сентябрь 1989 г., так как 1987 г. - год подписания «Соглашения Коломбо» и почти 

одновременного ввода индийских сил по поддержанию мира (ИСПМ) в Шри-Ланку. Эти 

события коренным образом изменили как политическую ситуацию в Шри-Ланке, так и 

структуру индо-ланкийских связей, положили начало локальному конфликту, который также 

влияет на всю систему межгосударственных отношений в Южной Азии. 

1989 г. - это год достижения индийско-ланкийских договоренностей о поэтапном 

выводе ИСМП из Шри Ланки, завершенном 24 марта 1990 г. Военная помощь Индии Шри 

Ланке была сердцевиной всех индийско-ланкийских договоренностей 1987 г. Решение о 

полном выводе ИСПМ из Шри Ланки и его реализация превращает «Соглашение Коломбо» в 

пустой документ, становится переломным моментом в истории ланкийского кризиса1. 

Индийско-непальские отношения строились на политике добрососедства и 

продуктивного сотрудничества. Несмотря на сложные отношения Индии и Китая, обе стороны 

в разной степени, но сотрудничают с Непалом, что является логичным, поскольку Непал имеет 

важное геополитическое значение для обеих стран. Во-первых, это один из их 

немногочисленных соседей Индии и Китая, а, следовательно, Непал выгодный экономический 

партнер, в том числе источник гидроэнергетики и рынок сбыта. Во-вторых, Непал – буфер 

между двумя крупными развивающимися государствами, обладающим выгодным 

географическим положением. И в этой связи важно наблюдать - в каком состоянии сегодня 

находится сотрудничество в рамках двусторонних отношений Непал-Индия и Непал-КНР2. 

С 2001 г. Южная Азия стала острой горячей точкой борьбы с терроризмом. после того 

как подразделения НАТО (главным образом - представители США), глубоко завязли в 

Афганистане, и ситуация здесь далека от стабильной, что серьёзно влияет на стабильность в 

регионе.  

Соперничество между Китаем и Индией за влияние в регионе принимает форму 

стратегического противостояния. Растущая вовлечённость Китая в южно-азиатские дела в 

                                                           
1 Смолень С. Этнический конфликт в Шри-Ланке и Индо-Ланкийское соглашение 1987 г. – Дисс…. к.ист.н.. – М., 

1990. – 146 с. 
2 Максимов Н.С. Трансформация роли Непала в треугольнике Индия-Непал-Китай. URL: https://nic-pnb.ru/raboty-
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течение последних пяти лет известно как стратегия конциркулярности1. В соответствии с этой 

политикой Китай обеспечивает безопасность и защищает её инфраструктуру в южно-

азиатских странах, окружающих Индию. 

Вот только некоторые элементы китайской политики конциркулярности: китайская 

военная и ядерная помощь Пакистану; участие в строительстве порта Гвадар в Пакистане; 

удлинение Каракорумского шоссе с целью получить доступ к Индийскому океану через 

территорию Пакистана; индуцирование споров о статусе Кашмира; продажа оружия; 

получение доступа к портовым услугам в Бангладеш (Читтагонг) и Шри-Ланке (Хамбантота); 

молчаливое взаимопонимание с непальскими маоистами; стратегические связи с военной 

хунтой в Мьянме2.  

Такая политика Китая и других южно-азиатских стран не только служит причиной 

беспокойства Индии, но и оказывает серьёзное воздействие на состояние мира и 

конфликтности во всём регионе. По мнению исследователя Билла Эммотта, «эта политика, 

преследующая экономические интересы, в среде индийских стратегов звенит тревожным 

звонком и может послужить прекрасным новым источником трений между Индией и 

Китаем»3. 

Спорная территория между Индией и Пакистаном представляет собой «пеструю 

палитру» народов, состоящую не только из индийских народностей, но и включающую 

пуштунов, тибето-бирманскую народность и других. Значительна в Джамме и Кашмире 

многочисленная буддистская община.  

Кашмир и прилегающие к нему районы Западных Гималаев и Восточного Гиндукуша 

относятся к числу наиболее сложных в этническом отношении областей Азии. 

Этноконфессиональный состав индийского штата Джамму и Кашмир представлен следующим 

образом: 67% населения исповедует ислам, 30% - индуизм, 2% - сикхизм и 1% - буддизм. При 

этом в северной части – Кашмире - мусульмане составляют до 97% населения. На юге штата 

– в Джамму, наоборот, 65 % населения составляют индуисты, мусульман лишь 31%, сикхов – 

4%. В Ладакхе 46% составляют буддисты4. 

Вторая по численности этническая группа в штате – догры (около 2,2 миллионов 

человек) – народность, близкая к панджабцам. Поскольку в бывшем княжестве Джамму и 

Кашмир правил махараджа-догр – индус по вероисповеданию, некоторые представители этой 

этнической группы, в основном воинские касты, пользовались до 1947 года 

привилегированным положением. Вместе с тем близость догров к более многочисленному 

панджабскому этносу, кастовые и религиозные различия препятствовали их 

этнополитической консолидации5.  

Среди племен (около 1,5 миллионов человек) и малочисленных народностей штата 

наблюдались противоречивые тенденции развития этнического сознания, включавшие как 

аккультурацию с более многочисленными этносами Джамму и Кашмира, так и стремление 

отдельных групп играть в штате самостоятельную политическую роль. Уже с XIV века в 

Кашмире правит мусульманская династия. Исламская культурная традиция весьма глубоко 

зашла в ландшафт региона и полностью аффилировала его со странами переднего Востока. 

Альтернативой этому явлению выступала «стойкость» индийской культурной традиции, ее 

                                                           
1 Баджпай А. Динамика внутригосударственных конфликтов в Южной Азии// Человек. Сообщество. Управление, 

2014. № 1. С. 5. 
2 Баджпай А. Динамика внутригосударственных конфликтов в Южной Азии// Человек. Сообщество. Управление, 

2014. С. 6-17. 
3 Баджпай А. Динамика внутригосударственных конфликтов в Южной Азии// Человек. Сообщество. Управление, 

2014. С. 6-17. 
4 Кузык Б.Н., Шаумян Т.Л. Россия - Индия: стратегия партнерства в XXI веке. - М., 2009. 
5 Матвеев Ю.В. Исторические предпосылки политического кризиса в индийском штате Джамму и Кашмир: 

этноконфессиональный аспект// Вестник Московского университета. Серия 13: Востоковедение, 2010. № 4. С. 

90-110. 
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способность успешно противостоять мусульманскому влиянию неоднократно отмечались 

исследователями-индологами.    Исследователь А.Е. Снесарев писал: «…в деле защиты самого 

себя и самосохранения на всей территории Индии индуизм оказался очень сильным: он поборол 

в свое время буддизм и вытеснил его за снежную линию Гималаев, блестяще справился с исламом 

и без труда выдерживает натиск христианства…». То же отмечают и другие исследователи: «По 

ряду причин в Индии не произошла сплошная исламизация, как это было ранее в некоторых 

странах Среднего и Ближнего Востока. …немалую роль в том сыграла большая устойчивость 

традиционных религиозно-философских и этических представлений индуизма, сохранявшихся 

даже у принявших мусульманство индусов»1. 

Точкой «невозврата» в регионе стал 1947 г. Именно тогда бывшая британская колония 

Индия получила независимость. Сразу после обретения независимости произошло разделение 

бывшей колонии по религиозно-общинному признаку на Индийский Союз и Пакистан. 

Республика Индия провозгласила независимость 26 января 1950 г., а Пакистан 23 марта 1956 г. 

В рамках сохранения связей с Лондоном им были представлены права доминионов2. 

Характерной чертой нового государственного образования Пакистан стало его 

формирование по конфессиональному принципу и разделение на Западный и Восточный 

(Бангладеш) Пакистан, что послужило основой для межэлитного противостояния, 

впоследствии приведшего к распаду государства. Аналогично и выход Кашмира из состава 

Индийского союза мог поставить под сомнение легитимность светской национальной идеи 

единства сикхов, индусов и мусульман, привести к его распаду и эскалации насилия в регионе. 

В период раздела Британской Индии на новые государства существовало три основных 

подхода к решению судьбы княжества Джамму и Кашмир под управлением махараджи Гари 

Сикха: мусульманское большинство выступало за присоединение к Пакистану, тогда как 

правящая элита, состоявшая из индусов, – за независимость княжества, но в тех 

обстоятельствах она заняла проиндийскую позицию3. 

Все годы независимости и кашмирского противостояния между Дели и Исламабадом 

велась и жесткая пропагандистская война - индийцы обвиняли пакистанцев во вмешательстве 

в их внутренние дела, в поддержке исламских террористов и сепаратистов, пакистанцы же 

твердили о нарушении индийскими войсками прав человека в Кашмире4. 

Индийско-пакистанское примирение возымело бы значительный экономический 

эффект, как в плане региональной экономической интеграции на субконтиненте, так и за счет 

более широкого межрегионального сотрудничества стран Центральной Азии, Южной Азии и 

Персидского залива. Однако его разрешение противоречит геостратегической позиции 

Лондона и Вашингтона «разделяй и властвуй». 

На основании изложенного можно прийти к следующим выводам. 

Во-первых, регион Южной Азии представляет собой сложную геополитическую 

мозаику, в которой переплетаются различные цивилизационные, межнациональные и 

поликонфессиональные сферы. 

Во-вторых, Индия и Пакистан, выступая центральными государствами региона, 

обладают конфликтной системой взаимоотношений со своими соседями. 

В-третьих, в исследуемом регионе реально ощущается сильное влияние внешних 

акторов - сверхдержав, что способствует поддержанию дисбаланса сил в системе 

межгосударственных отношений. 
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