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ПРЕДИСЛОВИЕ 
  

XXI в. принес помимо новых средств спасения и продления жизни и 

новые способы ее лишения. Все чаще мировые СМИ рассказывают об 

очередных этнических и религиозных столкновениях и террористических актах 

в той или иной части земного шара. Взрывы, захваты заложников настолько 

прочно вошли в нашу жизнь, что воспринимаются как обыденная 

повседневность. Террор стал универсальным инструментом, используемым 

экстремистами, преследующими самые разные цели и задачи на всей 

территории земного шара. Никто не застрахован от того, чтобы стать очередной 

жертвой террора. 

Несмотря на то, что человечество на всем протяжении своего 

существования применяло насилие как средство достижения определенных 

целей теми или иными классами, национальными и социальными группами и 

отдельными людьми, но лишь в конце ХХ в. терроризм обрел по-настоящему 

планетарный масштаб. С ним по оказываемому влиянию на политические и 

экономические процессы могут сравниться только войны и революции. 

 Монография А.Ю. Яковлева посвящена крайне актуальной теме.  В своем 

исследовании автор раскрывает многие аспекты этнополитических конфликтов 

и терроризма в Индии. Рост этнополитической напряженности и сопряженной с 

ней террористической активности в Индии представляет угрозу не только 

суверенитету и территориальной целостности страны, но и угрожает 

стабильности в регионе и мире в целом, что делает тему исследования, 

несомненно, актуальной. 

В данной работе исследуются теоретические и методологические аспекты 

этнополитических конфликтов и терроризма как средства политической 

борьбы. Дается подробный анализ различных форм этнополитических 

конфликтов в Индии, а также религиозного, националистического и 

леворадикального терроризма. Описываются принимаемые меры и проводимые 

мероприятия по противодействию терроризму в республике, рассказывается о 

влиянии этнополитических факторов на внешнюю политику страны и дается 

политический прогноз развития этнополитических конфликтов в Индии. 

Ценность монографии возрастает в связи с возможностью использования 

опыта Индии в решении схожих проблем другими государствами, в частности, 

Российской Федерацией.   

Данное исследование представляет интерес как для специалистов, так и 

читателей, интересующихся проблемами современного мира. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Проблема этнополитических конфликтов и путей их мирного 

урегулирования остается одним из важнейших направлений в современной 

политической конфликтологии. Такие конфликты получили в политологии 

название «конфликтов идентичности» и являются наиболее сложными для 

урегулирования из-за их плохой управляемости и вовлеченности многих 

факторов. 

Последняя четверть ХХ в. опровергла прогнозы политиков и ученых о 

неизбежности стирания локальных этнических различий в процессе мировой 

глобализации. Период прошел под знаком мощного возрождения этнического 

самосознания и роста национализма. Происхождение и природа этничности 

вызывают научные споры, но ее значимость как организующего начала 

политической жизни и эмоционально-мобилизующей доминанты находят все 

большее признание. В настоящее время этнические размежевания 

обнаруживают чрезвычайно высокую конфликтность и часто служат мощным 

катализатором конфронтации и насилия на почве самых разных политических и 

социальных проблем. По некоторым оценкам, 70% из более чем 20 млн. 

погибших после Второй мировой войны в вооруженных конфликтах и 

восстаниях стали жертвами насилия именно на этнической почве
1
. 

Необходимость научных исследований в данной области определяется и 

тем, что проблема роста этнополитической напряженности и тесно связанной с 

ней террористической активности в мировом масштабе представляют собой 

главную угрозу безопасности и стабильности современного общества. Об этом 

красноречиво свидетельствуют следующие цифры: с 1986 по 2003 гг. рост 

числа террористов в различных регионах мира составил от 50 до 60%, причем, 

если в 70-е гг. XX в. 80% терактов были направлены против собственности и 

лишь 20% непосредственно против населения, то в 80-е – соответственно 50% 

на 50%, в 90-е – 30% и 70%, а в начале XXI в. 90% терактов были сопряжены с 

угрозой человеческой жизни
2
. 

Националистический терроризм получил широкое распространение на 

пороге XXI в. Он характеризуется применением идеологически 

мотивированного негосударственного насилия или угрозы его применения 

отдельными лицами и группами лиц с целью достижения суверенитета,  либо 

изменения политического баланса сил внутри государства (региона). 

Одним из нестабильных в этнополитическом отношении регионов мира 

является Южная Азия. По основным параметрам данный регион занимает 

уникальное место в мире. В Южную Азию, площадью около 4,4 млн. км², 

входит всего семь стран (Индия, Пакистан, Бангладеш, Шри-Ланка, Непал, 

Бутан и Мальдивы), но проживает здесь около 1,4 млрд. чел.
3
. При этом более 
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95% населения и площади приходится на три государства (Индию, Пакистан и 

Бангладеш). Регион Южной Азии отличается как тесными 

межгосударственными культурными и экономическими связями, так и общими 

проблемами. Государственные границы не имеют естественных рубежей и 

проходят, в основном, вдоль рек (Ганг, Инд и Брахмапутра). Их бассейны 

образуют как главные линии пограничного разграничения, так и наиболее 

густонаселенные зоны ареала индийской цивилизации. Население трех 

крупнейших стран включает около 20 народов численностью от 10 до 100 млн. 

чел. каждый и, по некоторым оценкам, до 2 тыс. этнических групп
1
. Расселение 

ряда крупных народов (бенгальцев, пенджабцев, пуштунов, белуджей и др.) на 

территории нескольких государств еще более размывает межгосударственные 

границы, связывая тесными узами судьбы всех южно-азиатских государств.  

Политическим, экономическим и культурным центром Южной Азии 

является Индия. Во многом она определяет и направление развития всего 

южно-азиатского региона. Одной из главных проблем как для Индии, так и для 

региона в целом является высокий устойчивый уровень этнополитической 

напряженности и террористической активности. По оценкам СМИ, Индия 

вошла в тройку государств, наиболее пострадавших от терроризма в период с 

1994 г. по 2004 г., уступив в этом отношении лишь США и России
2
. В период с 

1996 по 2006 гг. теракты в Индии унесли жизни более 53 тыс. чел. и около 550 

тыс. были ранены
3
. Только в атаке террористов на экономический центр страны 

Мумбай в ноябре 2008 г. погибло около 200 чел. и более 300 получили 

ранения
4
. 

В первое десятилетие нового тысячелетия для многих граждан России 

терроризм из абстрактного понятия превратился в реальную угрозу их жизни и 

безопасности. Участившиеся случаи террористических актов заставляют 

силовые структуры обращаться к опыту других стран. В связи с указанными 

обстоятельствами, исследование, выясняющее причины и методы 

урегулирования этнополитических конфликтов в Индии, чрезвычайно 

актуально и имеет определенную практическую значимость не только для 

государств Южной Азии, но и для Российской Федерации. Среди актуальных 

проблем, существующих в современном российском обществе, достижение 

устойчивого и прочного гражданского мира на основе консенсуса выглядит как 

первоочередная задача, поскольку без ее решения невозможно не только 

продвижение России по пути демократических реформ, но и сохранение 

целостности государства в его прежних границах. 
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