Заключение
Мы рассказали лишь о некоторых племенах, которые представляют
разные группы адиваси во всех районах Индии. Эти народы, в течение
многих столетий оторванные от общего пути развития основных народов страны, за последние два века пережили сложнейшие социальные
катаклизмы.
В племенах, прежде всего в более крупных и политически активных,
с колониальных времен шли движения за предоставление национальной и культурной автономии. В ходе этой борьбы племена втягивались
в общую жизнь, у них появлялись свои лидеры, определялись требования, в первое время не слишком отчетливые (пример — длительная
борьба нага). В период обретения Индией независимости и в первые
десятилетия после него племена активно включились в процесс общего
пересмотра границ национальных территорий и получения независимости. Это был очень сложный период для адиваси и весьма опасный
для страны в целом. Особенно это касалось Северо-Восточной Индии,
горное население которой предъявляло требования о создании независимых территорий совместно с племенными группам соседней Бирмы.
Если вспомнить, что в тот период у Индии с ее могучим соседом — Китаем — были достаточно напряженные отношения, что вдоль северовосточных границ была создана сеть военных лагерей для подготовки
возможных интервентов, что Великобритания не оставляла без внимания свою недавнюю колонию, можно осознать меру опасности, которую
представляло создание на столь грозных границах буферного племенного государства. Чтобы избежать раскола, правительство пошло на создание ряда племенных штатов (решение Неру), первым из которых стал
Нагаленд (начало 60-х гг.). В результате на территории некогда единого
штата Ассам в настоящее время мы видим целый конгломерат отдельных штатов и территорий. Наиболее активным, хотя и не столь опасным
для целостности страны было движение зарегистрированных племен
в центрально-индийской зоне. Под руководством партии «Джаркханд»
они требовали объединения территорий, населенных адиваси разных
групп, в единый штат. Аналогичные движения наблюдались в Западной
Индии и в тех районах, где преобладали адиваси. В меньшей степени
они зафиксированы в горах Южной Индии из-за малочисленности и
слабой развитости племен, многие из которых тогда еще не достигли
земледельческой стадии.
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В настоящее время судьба племенных групп по-прежнему относится к числу острых и злободневных проблем Индии. Речь идет и о
перспективах их развития (интеграция? предварительное повышение
их уровня? ассимиляция?), и о более обыденных, но не менее важных
задачах: повышение уровня жизни племен, развитие образования, зравоохранения и пр. Но это самостоятельная тема, требующая отдельного исследования (с цифрами и ссылками на современные источники).
Авторы данной научно-популярной книги предлагают краткий список
рекомендуемой литературы по племенам Индии. Этот список неполный
и включает только те публикации на русском и английском языках, которые доступны читателю в крупнейших библиотеках России.
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