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Введение. Конфликты характерны для всего мирового сообщества.
Наиболее остро они протекают в странах Востока (Азия и Африка), где
сосредоточена преобладающая часть народонаселения. Конфликты существуют
на разной почве, и в отдельные периоды существования любой страны
социальные

и

политические

конфликты

различного

характера

имеют

решающее значение. Конфликт выступает как результат противоречий между
группами интересов и имеет мирные, переговорные и вооруженные,
насильственные формы протекания. Основной интерес вызывает сегодня
последняя

форма,

т.к.

она

связана

с

терроризмом,

внутренним

и

международным, и опасностями, обусловленными ростом преступности,
беззакония и насилия. На примере Пакистана весьма четко прослеживается
тенденция нарастания конфликтности в обществе и силовых, насильственных
форм ее выражения.
Выбранная тема является актуальной, в связи с тем, что Исламская
Республика Пакистан, являясь региональной державой и имея ядерное оружие,
может активно влиять на геополитическую ситуацию в одном из ключевых
регионов мира – Южной Азии и на всю территорию азиатского субконтинента.
С учетом высокого уровня конфликтогенности Пакистан может превратиться в
дестабилизирующий фактор для соседних стран.
Цель исследования: раскрыть географическую природу территориальной
организации конфликтов и механизмов их влияния на процессы мирового
развития на примере государства во взрывоопасном регионе.
Исходя из поставленной цели, были выделены следующие задачи:
1)

Рассмотреть основные понятия, признаки и свойства конфликта;

2)

Дать общую характеристику Исламской Республики Пакистан,

рассмотрев его историю формирования, население, экономику и политику;
3)

Показать эволюцию и специфику конфликтов на территории

государства,

выявив их основные ареалы, и связь с террористическими

организациями;
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4)

Определить потенциальные террористические угрозы в различных

ареалах Пакистана с учетом его близости к партнерам РФ и вхождения в члены
ШОС.
Объектом исследования являются конфликты различного характера,
проявляющиеся в Исламской Республике Пакистан с момента его образования
до настоящего времени и преобразующиеся в террористические атаки.
Предмет – специфика конфликтов и проявление терроризма на
территории Исламской Республики Пакистан.
При написании работы были использованы следующие методы:
описательный, статистический, сравнительный, картографический, метод
анализа и синтеза, контент-анализ.
В

работе

использованы

учебники,

учебные пособия,

статьи

из

периодической печати, справочники, словари и сайты Интернет – ресурсов.
Структура работы. Работа состоит из введения, основной части, которая
включает в себя 4 раздела: «Конфликт: понятие, признаки и свойства»,
«Характеристика Исламской Республики Пакистан», «Специфика конфликтов в
Исламской Республике Пакистан», «Проблема терроризма в Исламской
Республике Пакистан»; заключения, списка литературы из 60 источников, в том
числе на английском языке, и 24 приложений.
Основное содержание работы. Конфликт — это всегда сложный и
многоплановый социальный феномен. Он обозначает несовместимость целей и
подходов, антагонистические противоречия, споры [1].
На формирование, развитие и разрешение конфликта оказывает влияние
множество факторов. Их можно классифицировать следующим образом:
По

качеству:

географические,

политические,

экономические,

исторические, социальные, военные, религиозные, культурные, социальнопсихологические.
По масштабу: глобальные, региональные, национальные, локальные.
По продолжительности воздействия: долговременные, ситуативные [2].
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Выделяют

также

уровни

проявления

конфликтов:

глобальный,

региональный, межгосударственный, внутригосударственный. В статистике
отдельно выделяют локальные межгосударственные конфликты. Конфликты
часто приобретают вооруженный характер (военные конфликты) разной
степени интенсивности (в зависимости от людских потерь) [3].
Участниками конфликта могут быть: индивиды, социальные группы,
национально-этнические общности, государства и группы стран. Все они
объединены различными целями и интересами [4].
Предметом конфликта могут быть территория, ресурсы, борьба за власть
и привилегии, экономические противоречия, культурное отторжение.
Конфликт

не

является

застывшим

во

времени

явлением.

Он

трансформируется, меняется. Изменяются и цели вовлеченных в него сторон, и
его участники, и международный контекст, в котором он развивается [1].
Если объединить все признаки и свойства конфликта в единое целое, то
можно дать следующее определение. Конфликт есть качество взаимодействия
между

людьми

(или

элементами

внутренней

структуры

личности),

выражающееся в противоборстве сторон ради достижения своих интересов и
целей [4].
Формой конфликта в виде вооруженной борьбы сегодня является
террористическая деятельность [3]. Современное определение терроризма
таково: «терроризм – система использования насилия для достижения
политических целей посредством принуждения государственных органов,
международных

и

национальных

организаций,

государственных

и

общественных деятелей, отдельных граждан или их групп к совершению тех
или иных действий в пользу террористов во избежание реализации последними
угроз по отношению к определенным лицам и группам, а также объектам
жизнеобеспечения общества, источникам повышенной опасности для людей и
окружающей среды» [5].
Задача географической науки в решении этого вопроса заключается в
том, чтобы проанализировать комплекс предпосылок и факторов в их
4

совокупности
территориально

и указать источник социальной напряженности
определенный) питающий

терроризм и

(в т.ч.

потенциальные

направления его ударов [3].
В данной работе мы рассмотрим конфликты, возникшие на территории
бывшей Британской Индии.
Исламская Республика Пакистан как суверенное государство возникла в
1947 г. в результате раздела территории Британской Индии. Только в 1971 г.
Пакистан приобрел свои современные границы, когда от него отделилась
территориально удаленная Восточная провинция, ставшая Республикой
Бангладеш [6].
На конец 2016 г. население Исламской Республики Пакистан составляло
194931848 человек. Годовой прирост составил 2,10% [7].
Численность населения Пакистана довольна высокая, кроме этого, оно
большей частью молодо. На группу жителей в возрасте от 15 до 64 приходится
60,4%, на втором месте по численности дети до 15 лет (35,4%), на третьем
самая малочисленная категория – старше 65 лет (4,2%) [8].
Плотность населения составляет 244,9 человека на кв. км, что достаточно
много. В стране преобладает сельское население - 65% [9].
Уровень грамотности среди мужского взрослого населения составляет
71,5%. Уровень грамотности среди женского взрослого населения – 45,29% [8].
Важное

место

в

общественной

жизни

мусульман

принадлежит

религиозным храмам. При многих мечетях имеются медресе – духовные
училища, где детям бесплатно дается традиционное исламское образование
[10].
Официальный язык Пакистана и язык межнационального общения – урду.
На региональном уровне используются языки панджаби, синдхи, сирайки,
пушту (пашто), урду, балучи, хиндко, брагуи и другие изолированные языки
(например, бурушаски) [11].
Основные народы Пакистана: панджабцы, пуштуны, синдхи, сирайки,
мухаджиры, белуджи и др.
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Государственная религия – ислам, его исповедуют свыше 97% жителей
Пакистана (примерно 3/4 составляют сунниты и 1/5 – шииты) [12].
В истории Пакистана не было периода, когда не происходил бы рост
экономики,

основанный

на

экстенсивном

демографическом

факторе.

Наблюдалась быстрая урбанизация за счет переселения сельских жителей, а
также временная и постоянная миграция за рубеж [10].
ВВП

на

душу

населения

за

последнее

десятилетие

постоянно

увеличивался. По сравнению с 2004 г. ВВП вырос на 218%. Уровень
безработицы за период с 2009 г. по 2015 г. оставался в допустимых пределах 5 –
6 % при незначительных колебаниях. А уровень бедности в 2010 г. по
сравнению с 2004 г. сократился практически в 2 раза. Основными статьями
экспорта остается текстиль, рис, кожаные изделия, ковры. При этом экспорт к
2014 г. увеличился на 160%. В своем экспорте Пакистан ориентирован на США
и ближайшие страны (Афганистан, ОАЭ, Китай), а также страны Европы
(Великобритания, Германия). Основными статьями импорта являются нефть,
нефтепродукты, машины, пластмассы, транспортные средства, железо и сталь,
чай. При этом импорт по сравнению с 2005 г. увеличился на 174%. В своем
импорте Пакистан ориентирован на азиатские страны (ОАЭ, Саудовская
Аравия, Китай, Кувейт, Сингапур, Малайзия) [8]. В своей внешнеполитической
ориентации Пакистан ведет себя достаточно активно на мировой арене. Это
связано с ориентацией его экономических отношений на США [13], однако в
последние годы он также ориентируется на Китай.
Особо следует отметить роль, которую играл Пакистан в борьбе с
международным терроризмом. Вступление Пакистана в международную
антитеррористическую кампанию способствовало улучшению экономической
ситуации в стране, а также послужило наведению правопорядка в крупных
городах и провинциях [14].
В то же время новые вызовы второго десятилетия XXI века
продемонстрировали некоторую нестабильность Пакистана.
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На протяжении всей истории существования Пакистана были отмечены
конфликты различного характера – это этнотерриториальные, межэтнические,
межрелигиозные, политические и др. Все отмеченные конфликты нами были
сведены в одну логическую таблицу, позволяющую оценить потенциал
конфликтности и выявить наиболее опасные из них. На основе исследований
была разработана и составлена карта, отражающая территории с наибольшим
потенциалом конфликтности.

Рисунок 1– Внутренние конфликты в Пакистане (по материалам [1], [15]
с дополнениями автора)
Проблема терроризма и экстремизма в настоящее время характерна для
многих стран и пристальное внимание к Пакистану может показаться
безосновательным. Но именно эта страна с большой численностью населения и
своеобразным этническим составом, своей непродолжительной историей
становления и внутренними противоречиями, но с мощными вооруженными
7

силами и ядерным оружием может дестабилизировать и без того сложную
ситуацию на азиатском субконтиненте [16].
По

данным

доклада

Национального

консорциума

по

изучению

терроризма и мер по борьбе с ним в 2015 г. общее число террористических
атак, зарегистрированных в Пакистане, уменьшилось на 45%, общее число
смертей уменьшилось на 39%, а общее число людей, получивших травмы,
уменьшилось на 53% по сравнению с 2014 г. Также значительно уменьшилось и
количество взятых в заложники по сравнению с 2014 г. на 69,4% [17], [18].
Ни одна конкретная преступная организация не была установлена в
исходных материалах из всех 79% терактов в Пакистане. В 2014 г. 29% всех
произведенных атак были организованы «Техрик-е Талибан Пакистан», а в
2015 г. число нападений данной организацией возросло до 31%. В 2014 г.
атаки, совершенные данной группировкой, привели к более 540 смертям и
более чем 770 человек получили ранения [17]. В 2015 г. отмечается снижение
количества летальных исходов при нападениях: погибли в общей сложности
240 человек и ранено 282 [18].
Наиболее часто атакуемые цели в Пакистане, в целом, соответствовали
мировым тенденциям: более 22% атак в основном направлены на граждан и
недвижимость, 21% ориентированы на полицию. По сравнению с мировыми
тенденциями

атаки

на

государственные

объекты

(7%)

были

менее

распространенны в Пакистане, а также общественные объекты (8%) и
образовательные учреждения (6%). Однако, вероятнее всего, они станут
мишенью терроризма, в сравнении с мировыми тенденциями, где каждый из
них составляет 3% атак [18].
По данным Национального консорциума по изучению терроризма и мер
по борьбе с ним, в 2014 г. 32% всех терактов в Пакистане были совершены в
провинции Хайбер-Пахтунхва, 29% - в Белуджистане, 22% - в Синдхе и 12% в
Федерально-управляемых племенных территориях [17].
В 2015 г. количество терактов уменьшилось на всей территории
Пакистана, но несоразмерно в провинциях Хайбер-Пахтунхва и Синд, где число
8

нападений сократилось более чем вдвое (-59% и -55% соответственно).
Концентрация нападений в Белуджистане устойчиво увеличилась с 23% в 2012
г. до 40% в 2015 г. [18].
В целом Пакистан отличается затуханием конфликтности, но наиболее
неблагоприятная ситуация складывается в Северо-Западном регионе страны. Он
состоит из двух территориально-административных единиц – провинции
Хайбер-Пахтунхва (ХП, до 2010 г. – Северо-западной пограничной провинции)
и Территории племен федерального управления (ТПФУ) или «Зоны племен».
На Территории племен федерального управления размещается более 100 тыс.
пакистанских военнослужащих, так как именно здесь находятся главные базы
движения «Талибан», «Аль-Каида» и других вооруженных формирований [19].
Однако следует заметить, что если в 2008-2010 гг. фактор исламского
экстремизма и терроризма имел исключительно большое значение для
Пакистана, для ситуации на его северо-западе, да и для всего близлежащего
региона, но в дальнейшем, как представляется, его значение несколько
снизилось [20].
В настоящее время самым нестабильным районом Пакистана является
провинция Белуджистан. По данным Национального консорциума по
изучению терроризма, в провинции концентрация террористических атак
устойчиво увеличилась за последние три года с 23% до 40% [18].
Белуджистан — отсталая в социально-экономическом плане провинция.
Показатели ВРП на душу населения, ИРЧП, а также уровень грамотности и
образования самые низкие среди других провинций [21]. Но при этом
Белуджистан занимает выгодное географическое положение и обладает
важными стратегическими объектами — это морской порт Гвадар (один из 3-х
крупнейших портов Пакистана, построенный Китаем), газовое месторождение
Суи, различные полезные ископаемые (медь, золото, серебро, железная руда,
цинк, хром, каменный уголь, природный газ).

Стратегически Белуджистан

является "устьем": здесь сходятся восток Ирана, юг Афганистана и имеется
прямой доступ к трем портам на Аравийском море. Провинция
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является

ключевым регионом не только для Пакистана, но и для Китая, Ирана,
Афганистана, Туркменистана, США. Каждая страна имеет свои интересы.
Нами на основе контент-анализа были определены предпосылки
потенциальной угрозы распространения терроризма в Белуджистане. Она
заключается в противоречиях, происходящих между:
1)

правительством

и

экстремистскими

группировками

(границы

Пакистана с Ираном и Афганистаном плохо контролируются, а значит, это дает
возможность взаимодействия в целях эскалации и дестабилизации региона
такими террористическими организациями, как «Джундалла», «Аль-Каида»,
«Исламское государство»);
2) региональными группировками

и

другими

группировками

на

прилегающих территориях;
3) правительством и населением (белуджи сильно радикализованы ввиду
того, что, получая значительные прибыли от эксплуатации газовых ресурсов
края, Исламабад выделяет им скудные средства на развитие инфраструктуры и
экономики).
По теории зон геополитической нестабильности Сола Коэна выделены
регионы-ворота, к которым он относил Пуштунистан. Он считал, что для
контроля над любой территорией необходимо разделить ее на 3 части:
континентальное ядро, дисконтинуальные пояса и анклавы. В современных
условиях территория Пакистана уже почти разделена на три анклавных части
по этно-политико-религиозному признаку [22]. Но нами в качестве такого
транзитного региона был выделен Белуджистан, концентрирующий в себе
большое количество угроз и вызовов.
В настоящее время у официальных пакистанских властей, как и у
общества в целом, отсутствует ясное понимание стратегии и тактики борьбы с
терроризмом в стране [1]. Однако правительством страны в 2014 г. был
разработан Национальный план действий по борьбе с терроризмом. По данным
информационного агентства России «ТАСС», «документ включает в себя 20
пунктов и предусматривает утверждение военно-полевых судов для быстрых
10

решений дел, связанных с терроризмом; регистрацию всех медресе и контроль
над

ними,

выявление

всех

террористических

организаций,

создание

специального подразделения для борьбы с терроризмом численностью 5 тыс.
человек, продолжение практики казней террористов, запрет на создание
незаконных вооруженных ополчений, борьбу с распространением материалов
экстремистского характера в СМИ, недопущение возрождения запрещенных
террористических

группировок

под

новыми

названиями,

запрет

на

прославление экстремистов в печати и др.» [23].
Установление общественно-политической стабильности в Пакистане в
целом зависит от самого общества, вооруженных сил страны, лидеров
политических партий и вождей племен [24].
Однако, несмотря на действия

пакистанских

властей, в стране

наблюдается ослабления безопасности. Ярким примером этого может служить
ряд терактов, произошедших в различных провинциях страны.
В настоящее время в Пакистане имеется ряд проблем в сфере
безопасности, которые требуют неотложных решений. Несмотря на то, что
Вооруженными силами были проведены крупные военные операции и приняты
необходимые меры по борьбе с терроризмом, территории вдоль афганскопакистанской границы не всегда удается контролировать и удерживать, а
степень радикализации в стране продолжает расти [16].
Таким

образом,

если

не

удастся

обеспечить

стабилизацию

внутриполитической жизни Пакистана в обозримом будущем, существенно
ограничив при этом активность радикально-исламистских сил и положив конец
деятельности различных групп террористического профиля, религиозных либо
просто сектантских, то это не только отрицательно скажется на экономических
интересах страны, включая ее привлекательность для иностранных инвесторов,
но и может побудить некоторых членов мирового сообщества провести
гуманитарную интервенцию под предлогом «защиты от террористов» ядерного
арсенала Пакистана [24].
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Заключение. Рассмотрев специфику конфликтов, протекающих в
Пакистане, можно сделать следующие выводы:
1. Конфликт есть качество взаимодействия между людьми (или
элементами внутренней структуры личности), выражающееся в противоборстве
сторон ради достижения своих интересов и целей. На формирование, развитие
и разрешение конфликта оказывает влияние множество факторов, которые
классифицируют:

1)

по

качеству:

географические,

политические,

экономические, исторические, социальные, военные, религиозные, культурные,
социально-психологические; 2) по масштабу: глобальные, региональные,
национальные,

локальные;

долговременные,
конфликтов:

3)

ситуативные.

по

продолжительности

Выделяют

глобальный,

также

региональный,

воздействия:

уровни

проявления

межгосударственный,

внутригосударственный. Участниками конфликта могут быть: индивиды,
социальные группы, национально-этнические общности, государства и группы
стран. Предметом конфликта могут быть территория, ресурсы, борьба за власть
и привилегии, экономические противоречия, культурное отторжение.
2. Исламская Республика Пакистан возникла в качестве суверенной
политической организации в 1947 г. в результате раздела территории
Британской Индии. Она была выделена в особый доминион с типичной для
исламского мира политической нестабильностью при достаточно сильной
власти.

Политика

исламизации,

проводимая

в

разные

годы,

оказала

значительное влияние на возникновение и протекание конфликтов в стране.
3. Специфика Исламской Республики Пакистан как государства
заключается в том, что у него довольно значительная численность населения
(более 190 млн. человек на 2016 г.), при высокой плотности (244 человека на кв.
км), а в возрастной структуре

преобладает молодежь. При этом Пакистан

имеет низкий уровень урбанизации (65% сельского населения). К негативным
факторам относится невысокий уровень грамотности. Среди мужского
взрослого населения он составляет 71,5%, среди женского взрослого населения
– 45,29%.
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4. Население Пакистана многонационально. Основными народами
являются панджабцы, пуштуны, синдхи, сирайки, мухаджиры, белуджи и др.
Официальный язык Пакистана и язык межнационального общения – урду. Но
на региональном уровне распространены панджаби, синдхи, сирайки, пушту
(пашто), урду, балучи, хиндко, брагуи и другие изолированные языки
(например, бурушаски). Государственная религия – ислам, его исповедуют
свыше 97% жителей Пакистана (примерно три четверти составляют сунниты и
одну пятую – шииты). Важное место в общественной жизни мусульман
принадлежит религиозным храмам, при которых имеются духовные училища, а
также распространены дар-уль-улумы (мусульманские университеты).
5. Важное отличие Пакистана от других государств субконтинента в том,
что с конца ХХ века не было периода, когда не происходил рост экономики,
основанный на экстенсивном демографическом факторе. Характерная черта –
быстрая урбанизация за счет переселения сельских жителей, а также
временная и постоянная миграция за рубеж. ВВП на душу населения за
последнее десятилетие постоянно увеличивался (по сравнению с 2004 г. вырос
на 218%). Уровень безработицы за период с 2009 г. по 2015 г. оставался в
допустимых пределах 5 – 6% при незначительных колебаниях, уровень
бедности в 2010 г. по сравнению с 2004 г. сократился практически в 2 раза. В
отраслевой структуре занятости наблюдается неуклонное сокращение числа
занятых в сельском хозяйстве: почти за 40 лет доля занятых в сельском
хозяйстве сократилась с 57,3% до 45,1%.
6. Пакистан – активный игрок на мировой арене. Это связано с его
ориентацией экономических отношений на США. Борьба с терроризмом и
террористической организацией «Аль-Каида» положительно влияет на
усиление геостратегического значения Пакистана. Вступление Пакистана в
международную антитеррористическую кампанию способствовало улучшению
экономической

ситуации

в

стране,

а

также

правопорядка в крупных городах и провинциях.
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послужило

наведению

7. В период существования Исламской Республики Пакистан были
отмечены

конфликты

различного

характера:

этнотерриториальные,

межэтнические, межрелигиозные, политические и др. Большинство возникало
на основе политики, проводимой государством, на межконфессиональных и
межэтнических

противоречиях.

Наиболее

неблагоприятная

ситуация

складывается в Северо-Западном регионе Пакистана, а именно в провинции
Хайбер-Пахтунхва и на Территории племен федерального управления.
8. Наиболее активными террористическими организациями на территории
Пакистана являются: сектантские формирования («Суни Сипа-э-Сахаба»,
«Лашкар-э-Джангви»,

«Техрик-э-Джафария»);

антииндийские

группы

(«Лашкар-и Таиба», «Джайшш-э-Мухаммад», «Харакат уль-Муджахеддин»);
афганский «Талибан», «Аль-Каида» и аффилированные с ней структуры;
пакистанский «Талибан» в Южном Вазиристане.
9. Наиболее нестабильный район – Белуджистан, где происходит
устойчивое увеличение террористических атак с 23% до 40% за три года. Это
детерминировано отсталостью в социально-экономическом плане, низкими
показателями ВРП и ИРЧП. При этом клановое устройство является одним из
факторов упрочения конфликтогенности на данной территории.
10. В настоящее время правительство Пакистана не имеет четкого
представления в решении проблемы терроризма на своей территории. При этом
мировые

террористические

организации

активно

поддерживают

своих

последователей.
11. Пакистан в плане разрастания конфликтов и террористических
вызовов остается достаточно неустойчивым, и вовлечение в них новых сторон
приведет к цепной реакции конфликтов на всем субконтиненте, что означает
угрозу для пространств нашей страны.
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