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ВВЕДЕНИЕ 

 

Общая характеристика работы 

 

Принадлежность территорий и раздел водных ресурсов регулярно 

становятся предметами пограничных споров между государствами. Наличие даже 

небольших разночтений в определении государственных границ может повлечь за 

собой продолжительные разбирательства, ослабить контроль той или другой 

стороны над приграничной зоной и привести к нерациональному использованию 

вод общих рек. Проведение взаимоприемлемой делимитации и демаркации 

позволяет устранить противоречия, однако таким шагам зачастую предшествуют 

односторонние и весьма недружественные действия, которые дестабилизируют 

приграничные районы и нередко приводят к человеческим жертвам. В некоторых 

ситуациях четкому определению границ препятствуют условия местности, а 

иногда силы природы и вовсе перекраивают те линии, которые уже были 

намечены на карте с опорой на естественные преграды. 

Опыт установления границ в Южной Азии ярко иллюстрирует трудности, 

сопряженные со столь важным политическим процессом. В 1947 г. обретение 

Индией и Пакистаном независимости от Британской империи, истощенной 

тяготами Второй мировой войны и противостояния национально-

освободительным движениям, принесло не только радость победы в общей борьбе 

против колониализма, но и большое количество вопросов, связанных с разделом 

ранее политически и административно единого региона на рукотворные 

государственные образования. Исторически сложившиеся торгово-

экономические, социальные и культурные связи между областями Южной Азии 

оказались нарушены проведенной наспех разделительной линией 

государственной границы. Использование конфессионального принципа в 
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агитации политиков, выступавших за обретение индийскими мусульманами 

своего собственного независимого государства, а затем и при выделении 

территории Пакистана предопределило антагонизм между двумя общинами, 

давший начало столкновениям между ними и развитию коммунализма. Ситуацию 

также осложнила нерешительность бывших колониальных господ в вопросе 

определения политической судьбы индийских княжеств, ранее связанных с 

британской короной субсидиарными договорами. Совокупность этих факторов 

создала в регионе условия, в которых первые же разногласия, возникшие в связи с 

определением территориальной принадлежности и проведением индийско-

пакистанской границы, привели к кровопролитному конфликту, не нашедшему 

разрешение до сих пор. Спор вокруг территорий Джамму и Кашмира на долгие 

годы сделал неспокойной западную границу между Индией и Пакистаном, однако 

восточная часть разделительной линии пострадала от неаккуратных действий 

англичан и межконфессиональных противоречий не меньше, чем западная. Тем не 

менее, проблемы Восточного Пакистана отошли на второй план в силу развития 

Кашмирского конфликта. 

Эти проблемы были унаследованы Народной Республикой Бангладеш, 

образованной в 1971 г. в результате борьбы бенгальского населения восточной 

провинции Пакистана за самоопределение. Индия сыграла ключевую роль в 

победе народно-освободительных сил в разразившейся войне, однако эйфория 

победного года вскоре сменилась пониманием того размытого и проблематичного 

характера, который имела индийско-бангладешская граница. Произвольный 

характер проведения пограничной линии на картах некоторых районов, 

недостаточная демаркированность на местности, пережитки ранее 

господствовавших форм землевладения, непростые условия местности, 

подверженной частым разливам рек, пугающие масштабы нелегальной миграции 

– вот вызовы, с которыми пришлось столкнуться правительствам в Дели и Дакке 

при выработке трансграничной политики в отношении друг друга. Временные 

решения, найденные двумя сторонами, не привели к значительному изменению 

ситуации, а возникшие вокруг границы противоречия лишь усугублялись по мере 
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смены правительств и поколений политических элит. Со временем появились и 

новые задачи – организация совместного водопользования, борьба с контрабандой 

и трансграничным терроризмом, определение статуса периодически 

появляющихся и исчезающих речных островов – чоров. Однако решение этих 

задач и установление прочных механизмов управления границей требовали 

наведения порядка в более насущных, базовых вопросах. Лишь в 2015 г. Индия и 

Бангладеш ратифицировали протокол к соглашению 1974 г., внесший 

окончательную ясность в вопрос о том, где же пролегает сама разделительная 

линия между двумя государствами. Путь к этому шагу оказался непростым, и его 

изучение позволяет оценить как динамику взаимоотношений между двумя 

южноазиатскими государствами с самого момента появления одного из них на 

карте, так и перспективы их дальнейшего взаимодействия. 

В настоящей диссертации рассматривается история трансграничного 

сотрудничества Индии и Бангладеш и их действия по решению споров, связанных 

с границей. Исследование этих вопросов позволит выявить влияние пограничной 

проблематики на становление и развитие индийско-бангладешских отношений, а 

также роль внутриполитических процессов по обе стороны границы в 

формировании повестки трансграничного сотрудничества и подходов к решению 

назревших проблем. 

Научная актуальность темы исследования определяется вниманием 

индологов, прежде всего, зарубежных, к особенностям развития Индии и 

окружающих ее стран на современном этапе, выявлению долгосрочных 

последствий раздела Британской Индии для политического, экономического и 

социального развития региона Южной Азии. При рассмотрении исторических 

аспектов индийско-бангладешских отношений исследователи обычно уделяют 

основное внимание документам, отражающим динамику их развития, а также 

изменению позиций правительств двух государств по ключевым вопросам 

сотрудничества. Рассмотрение более широкого исторического контекста 

позволяет выявить факторы, предопределившие складывание существующих 

между Индией и Бангладеш разногласий. Изучение влияния внутриполитической 
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конъюнктуры на характер эволюции трансграничного взаимодействия дает 

возможность сформировать более объемную и объективную картину индийско-

бангладешских отношений на современном этапе. 

Научная новизна и оригинальность диссертационной работы выражаются 

в рассмотрении всего комплекса взаимодействий между двумя странами по 

поводу границы, что позволяет выявить становление и эволюцию подходов 

Индии и Бангладеш к формированию и претворению в жизнь трансграничной 

политики. Существующие исследования по данной проблематике затрагивают 

лишь отдельные проблемные узлы в двусторонних отношениях, освещая либо их 

современное состояние, либо отдельные моменты в истории их формирования. 

Большинство работ по вопросам, рассмотренным в настоящей диссертации, 

принадлежат перу авторов, проживающих в Южной Азии либо имеющих 

южноазиатское происхождение, что нередко оборачивается селективным 

включением в исследования только тех фактов и доводов, которые совпадают с 

позициями авторов, при игнорировании или недостаточном внимании к 

свидетельствам и документальным материалам, ставящим под сомнение их 

выводы и бросающим тень на позицию их родной страны или общины по 

рассматриваемому вопросу. В отечественной историографии темы, связанные с 

историческим развитием Бангладеш, практически не изучены, а вопросы 

трансграничного взаимодействия между Дели и Даккой рассматриваются лишь в 

рамках узкопрофильных тематических исследований. Настоящая диссертация 

призвана восполнить указанные пробелы в российской и зарубежной индологии, 

рассмотреть обозначенную проблематику в комплексе, выявить общее и 

особенное в развитии отдельных аспектов проблематики, заложив тем самым 

основу для дальнейшего исследования индийско-бангладешского 

трансграничного взаимодействия. 

Объектом исследования является совокупность основных пограничных 

споров между Индией и Бангладеш, а также разногласий, связанных с 

демаркацией и делимитацией границы и соблюдением пограничного контроля. В 

их число входят проблема индийских и бангладешских анклавов, споры по 
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поводу принадлежности речных островов, вопросы раздела вод трансграничных 

рек, протекающих по территории обеих стран, и разумного использования водных 

ресурсов, вопросы противодействия нелегальной миграции, контрабанде и 

трансграничному терроризму. Проблемы трансграничной торговли, создания 

транспортной инфраструктуры, а также другие вопросы торгово-экономического 

сотрудничества, не связанные напрямую с установлением границы, управлением 

ею и приграничными территориями, в рамках настоящей диссертации не 

рассматриваются. 

Предмет исследования – историческое развитие трансграничного 

взаимодействия между Индией и Бангладеш. Основное внимание уделено 

политическим аспектам возникновения и дальнейшей эволюции споров и проблем 

управления границей; при этом факторы экономического, социального и 

этнокультурного характера также учитываются при формировании картины 

индийско-бангладешских отношений на разных хронологических отрезках их 

существования. 

Цель исследования состоит в выявлении причин, приведших к 

складыванию комплекса пограничных споров между Индией и Бангладеш, а 

также факторов, повлиявших на выработку политики двух государств в 

отношении этих споров, для того, чтобы сформировать понимание общих 

подходов сторон к решению проблем трансграничного взаимодействия и их 

эволюцию с течением времени. 

Достижение поставленной цели требует выполнения ряда задач: 

– изучение общего исторического контекста формирования политических 

границ в Южной Азии и факторов, обусловивших их конфигурацию на момент 

обретения Бангладеш независимости; 

– рассмотрение экономических, социокультурных, географических и других 

неполитических факторов, повлиявших на возникновение и развитие индийско-

бангладешских пограничных споров; 

– анализ общей конъюнктуры индийско-бангладешских двусторонних 

отношений, а также внешнеполитического курса двух государств в отношении 
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друг друга в их историческом развитии, и их влияния на формирование подходов 

к решению пограничных споров; 

– выявление роли взаимоотношений местных властей и центральных 

правительств в Дели и Дакке, а также политической борьбы на местном уровне в 

процессе разрешения разногласий по вопросам управления границей; 

– сопоставление подходов сторон к различным проблемам трансграничного 

взаимодействия для выявления их значимости в индийско-бангладешских 

отношениях; 

– оценка состояния трансграничного сотрудничества между Индией и 

Бангладеш на 2015 г. и его дальнейших перспектив. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1971 г., 

когда было образовано независимое государство Бангладеш, по 2015 г., когда, 

наконец, вступило в силу соглашение о сухопутной границе между Индией и 

Бангладеш 1974 г., утвердившее ее окончательную конфигурацию. При этом в 

работе будет рассмотрена предыстория формирования индийских границ, 

связанная с разделом Британской Индии в 1947 г., а также частично затронуты 

события периода британского владычества, заложившие основу для 

формирования проблем, характерных для индийско-бангладешской границы и 

поныне. Частичный выход за пределы нижней и верхней хронологических рамок 

обусловлен необходимостью всестороннего рассмотрения истории исследуемого 

вопроса, а также оценки дальнейших перспектив трансграничного сотрудничества 

между Индией и Бангладеш. 

При проведении исследования были использованы общенаучные методы 

познания, применимые к гуманитарным наукам – анализ, синтез, индукция, 

дедукция, аналогия и сравнение и др., а также ряд специальных исторических 

методов – историко-генетический, сравнительный, системный. Принцип 

верификации рассматриваемых в исследовании фактов в целях соблюдения его 

объективности применяется посредством перекрестного сопоставления 

различных свидетельств об одних и тех же событиях и процессах.  
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Теоретико-методологическую основу диссертации составляют 

сформированное современными междисциплинарными научными 

исследованиями понятие границы, а также тесно связанное с ним понятие 

территории. Определение границ государства на протяжении большей части 

письменной истории человечества являлось важным средством подкрепления 

национальной самоидентификации
1
. С течением времени вопросы разграничения 

стали одним из важнейших факторов, формирующих межгосударственные 

отношения в Европе, где к середине XVII в. сформировалась и была закреплена в 

Вестфальском договоре 1648 г. система суверенных национальных государств 

(nation states). Тогда же возникла и потребность в четком формулировании 

понятия «граница» в его узкоспециальном политико-географическом смысле. 

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона указывал, что граница – это 

«черта, разделяющая два смежных владения. <…> Границами смежных 

государств определяются пределы территориального верховенства каждого из 

них; поэтому они должны быть точно определены в видах предупреждения 

столкновений и недоразумений. Различают границы физические (моря, реки, 

горные хребты) и договорные, или условные. Одного только существования 

физических границ еще недостаточно: они должны быть признаны таковыми»
2
. 

Данное определение (пусть и сформулированное значительно позднее XVI в.) 

отражает в полной мере стремление к отделению друг от друга участков земли, на 

которые распространяется суверенитет различных государств. Содержится в нем 

и указание на договорную природу межгосударственной границы, ее 

неотъемлемую принадлежность предметному полю находившегося тогда в стадии 

становления международного права.  

В XIX в. расширение межгосударственных взаимодействий, развитие 

внутригосударственных политических практик, пополнение эмпирической базы 

                                                           
1

 Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении 

национализма. Пер. с английского В. Николаева; Вступ. Статья С. Баньковской. М.: «КАНОН-

пресс-Ц», «Кучково поле», 2001. С. 189.  
2

 Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: Том IXА (18). СПб.: Семеновская 

Типолитография (И.А. Ефрона), 1893. С. 559-560. 
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для исследований в результате деятельности первопроходцев и картографов 

потребовали более глубокой теоретической проработки понятия границы. В 

результате такого осмысления появился историко-географический подход к 

формулированию представлений о границе, представленный в трудах Ф. Ратцеля, 

И. Боумана, Р. Хартсхорна, Ж. Анселя
3

. Важными достижениями историко-

географического направления стали формирование представлений об 

изменчивости границ в пространственно-временных координатах и 

эволюционном характере такой изменчивости, а также выявление взаимосвязи 

между изменениями соотношения сил государств и изменениями 

государственных границ. Было также введено понятие естественных границ, 

которые были обусловлены конкретными условиями ландшафта и потому 

считались многими исследователями наиболее прочными. В противовес взглядам 

первых исследователей пограничных проблем, Р. Хартсхорн, один из 

основоположников такой дисциплины, как философия географии, отошел от 

постулатов геополитики, отрицая особые свойства естественных границ. По его 

мнению, важным фактором формирования границ являлась мотивация и позиция 

конкретных лиц, заинтересованных в той или иной их конфигурации
4
.  

Работы Р. Хартсхорна во многом заложили основы функционального 

подхода к изучению границ, доминировавшего с 1950-х по 1970-е гг. В его рамках 

такие авторитетные исследователи, как Дж. Прескотт и Дж. Хауз изучали 

различные аспекты формирования и функционирования границ с точки зрения 

международной торговли, миграции, информационного и культурного обмена
5
. 

Данный подход исходил из определения границы как явления преимущественно 

социального, образующего особый тип взаимодействий между группами людей, 

                                                           
3
 Колосов В.А. География государственных границ: идеи, достижения, практика // Известия 

РАН, Серия: Географическая, № 5, 2008. 
4
 Hartshorne R. ‘Suggestions on the terminology of political boundaries’ // Annals of the Association 

of American Geographers, 26 (1), 1936. P. 56–57. 
5
 Prescott J.R.V. The Geography of Frontiers and Boundaries. London : Routledge, 1965: Prescott 

J.R.V. Boundaries and Frontiers. Totowa, New Jersey: Rowman and Littlefield, 1978; House J.W. The 

Frontier Zone: A Conceptual Problem for Policy Makers // International Political Science Review / 

Revue internationale de science politique. Vol. 1, No. 4, Politics and Geography (1980). P. 456-477. 
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преобразующий приграничные участки местности в соответствии с их 

потребностями. Дж. Прескотт также ввел новую трактовку понятия «фронтир»
6
 

как незаселенной зоны, прилегающей к границе между двумя государствами, в 

которой ни одно из них не имеет политического или экономического 

доминирования, фактически отделяющей одну нацию (в национально-

государственном смысле этого термина) от другой
7

. Основное внимание в 

функциональной классификации уделялось функциям границ в 

межгосударственном взаимодействии. Среди них выделяли барьерную, 

контактную, фильтрующую, отражательную, регулирующую. Главными из них 

считались барьерная и контактная, то есть по сути результирующие 

противоположных по своей направленности усилий двух государств в отношении 

друг друга. Такой диалектический характер взаимосвязи отражается и в том, что 

оба свойства границы – барьерность и контактность – оказывают влияние на одни 

и те же аспекты политического и социального взаимодействия (безопасность, 

торговлю, демографию и др.), при том, что обусловлены они различными 

причинами (например, естественные препятствия и воинские контингенты в 

первом случае и развитие институтов сотрудничества между государствами – во 

втором)
8

. В более поздних работах данного направления подчеркивается 

необходимость преодоления тех негативных последствий, которые разделение 

территорий на границы оказывает на функционирование человеческих обществ
9
. 

Новый подъем научного интереса к понятию и функциям границы 

наблюдался в 1990-е гг., когда в политологии на авансцену вышел 

постмодернизм, породивший новые подходы к исследованию привычных 

проблем. На их формирование также оказали значительно влияние 
                                                           
6
 Впервые в широкий политико-географический дискурс понятие «фронтир» ввел в конце 

XIX в. американский историк Ф. Тернер, определявший его как «место встречи дикости и 

цивилизации». Подробнее см.: Тернер Ф. Фронтир в американской истории. Пер. с англ. М.: 

Весь мир, 2009. 
7
 Prescott J.R.V. Political Frontiers and Boundaries, Chicago: Aldine Publishing Company, 1987.  

8
 Безопасность и международное сотрудничество в поясе новых границ России [Электронный 

ресурс]. Под ред. Л.Б.Вардомского и С.В.Голунова. М. Волгоград: НОФМО, 2002. Режим 

доступа: http://www.obraforum.ru/book/content.htm (Дата обращения 06.05.2019) 
9
 Blake G. Geographers and International Boundaries // IBRU Boundary & Security Bulletin, Vol. 7 

no. 4 (Winter 1999-2000). P. 55. 
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трансформации международных реалий
10

, выразившиеся в том числе в 

повышении транспарентности границ, увеличение объемов международных 

товарно-денежных потоков и миграции, появление новых трансграничных 

вызовов и угроз (терроризм, киберпреступность) и усугубление уже имевшихся 

проблем (наркотрафик, торговля оружием). Новые подходы отталкивались от 

понятия территориальной идентичности как ключевого для анализа роли границ. 

Один из представителей нового направления А. Пааси утверждал, что 

национализм – это одна из главных форм территориальной идентичности, 

поскольку всегда подразумевает борьбу за территорию, а значит – и за проведение 

границ в соответствии со своими интересами
11

. Политологи широко использовали 

и аппарат миросистемной теории, оценивая значение конкретной границы по 

тому месту, которое она занимает в рамках региональной и глобальной систем 

политических границ, с учетом как экономических, так и административно-

политических факторов
12

. При этом локальному уровню пограничных 

взаимодействий уделялось гораздо больше внимания, чем в рамках традиционных 

концепций, что позволило выявить активную роль локальных территориальных 

общностей в формировании и функционировании границы, а также связанной с 

ней идентичности, что зачастую также приводит к образованию новых 

интернациональных идентичностей
13

. 

В ряде постмодернистских исследований были произведены попытки 

избавиться от государствоцентричного подхода к изучению границ. В них 

подчеркивается значимость естественных социально-экономических процессов в 

приграничных зонах для развития всего государства, и, следовательно, 

необходимость минимизации контроля. При этом также утверждается, что с 
                                                           
10

 Колосов В.А. Теоретическая лимология: новые подходы [Электронный ресурс] // 

Международные процессы. 2003. № 3. С. 45. Режим доступа: 

http://intertrends.ru/system/Doc/ArticlePdf/671/Kolossov-03.pdf (Дата обращения 01.06.2019) 
11

 Paasi A. The changing discourses on political boundaries: Mapping the backgrounds, contexts and 

contents // B/ordering the World. Edited by van Houtum Henk, Kramsch Olivier, Zierhofer Wolfgang. 

London: Ashgate, 2005. P. 22. 
12

 Newman D. Into the millenium: the study of international boundaries in an era of global and 

technological change // Boundary and Security Bulletin. Vol. 7 (4), 1991. P. 67-69. 
13

 См.: Martinez O. Border People: Life and Society in U.S.-Mexico Borderlands. Tuscon: University 

of Arizona Press, 1994. 



14 

 

новыми вызовами пограничной безопасности невозможно справиться 

исключительно военно-административными методами, а успешное решение задач 

поддержания безопасности и развития приграничных зон требует более широкого 

вовлечения местных властей в сотрудничество со своими визави из-за рубежа. В 

то же время, попытки опираться на устаревшие представления о 

межгосударственных и внутригосударственных границах, а также методах их 

поддержания, приводят к эскалации напряженности на местном, 

общегосударственном и региональном уровнях
14

.  

Видение границы как преимущественно социального феномена также 

нашло свое продолжение в рамках постмодернистского политологического 

дискурса, что позволило изучить более подробно формирование как 

территориальных идентичностей, так и геополитического видения мира, 

исследовав их на материале социальной психологии. В рамках социального 

подхода граница мыслится как нечто умозрительное, совокупность представлений 

определенной социальной группы о тех географических рубежах, которыми 

ограничивается ее собственная территориальная идентичность и с помощью 

которых она отделяет себя от других
15

. Формирование таких представлений 

происходит под влиянием взглядов политической элиты и научных кругов, 

деятелей культуры, а также недавно выделенной социологами категории «лидеров 

мнений»
16

. Это влияние накладывается на уже выработанные национальной 

историей и культурой установки, а конечным результатом являются 

отграниченные друг от друга территории, не выделенные особым образом на 

политической карте мира, но прочно укоренившиеся в умах людей – «Восток» и 

«Запад», «развивающиеся страны» и «развитые страны», «исламский мир», 

«Средняя Азия» и др. 

                                                           
14

 См.: Newman D. From national to post-national territorial identities in Israel-Palestine // 

GeoJournal, Vol. 53, Issue 3 (March 2001).  
15

 Колосов В.А. Теоретическая лимология: новые подходы. С. 54. 
16

 Подробнее о феномене «лидеров мнений» и их влиянии на политический дискурс см.: 

Zubanova L.B. Opinion Leaders Are New Information Elite // Journal of Siberian Federal University. 

Humanities & Social Sciences, Vol. 4 (2008). 
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Понятие границы неразрывно связано с такими концепциями, как 

территория и территориальность, восприятие которых также подверглось 

изменениям с течением времени. Термин «территория», не имеющий прямых 

аналогов в индийских языках, можно понимать как земельное пространство, 

отделенное границей от других подобных ему пространств, на всем протяжении 

которого действует суверенитет и/или административные полномочия органов 

власти, либо земельный участок в собственности человека или организации, 

имеющих право распоряжаться им по своему усмотрению. Таким образом, 

понятие территории служит инструментом политической, экономической, 

социальной организации пространства, формой установления взаимоотношений 

между обществом и его средой обитания. Свое более глубокое осмысление 

концепция территории получила в рамках политической географии, на поприще 

которой добились немалых успехов такие исследователи, как М. Андерсон, 

Д. Делейни, Д. Стори
17

, показавшие в своих работах важность рассмотрения 

широкого контекста формирования и функционирования территории как 

политического института, а также необходимость отступления от 

государствоцентричного подхода и изучения территории как осваиваемого и 

организуемого человеком пространства в более широком смысле. В то же время, в 

среде культурологов, антропологов и социологов сформировалось иное 

представление о территории во главу угла в котором ставится не 

целенаправленное ограничение пространства источником власти, а процессы его 

присвоения, освоения и контролирования
18

. Для второго подхода более значимым 

является представление не о самой территории, а о территориальности, которую 

американский исследователь Р. Сэк определил как «стремление индивида или 

социальной группы контролировать, влиять и воздействовать на людей, явления и 

                                                           
17

 Anderson M. Frontiers: Territory and State Formation in the Modern World. Cambridge: Polity, 

1996;  Delaney D. Territory: A Short Introduction. Oxford: Blackwell Publishing, 2005;  Storey D. 

Territory: The Claiming of Space. Harlow: Prentice Hall, 2001. 
18

 Бочковская А.В. Территория и принадлежность в теоретическом дискурсе. Проблемы 

толкования ключевых понятий // Под небом Южной Азии. Территория и принадлежность: 

геополитическое конструирование и субъектность восприятия обитаемых пространств. Рук. 

проекта И.П. Глушкова, отв. ред. А.В. Бочковская. М.: Наука – Восточная литература, 2016. 

С. 37-38. 
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взаимосвязи посредством делимитации географического ареала и осуществления 

контроля над ним»
19

. Усматривая прямую связь между территориальностью и 

властью, он характеризует первую как процесс, объединяющий пространство и 

общество. Данное видение территориальности как средства коммуникации 

расширяет наше понимание того, чем является и сама территория в современном 

историко-политическом дискурсе. В своем наиболее общем виде она является 

пространством, обладающим явными или скрытыми границами и наделенным 

некоторым смыслом. 

Последние достижения теоретической лимологии и политической 

географии отражают комплексный характер границы как объекта исследований, 

явления не статического, а динамического, не только отгораживающего от 

окружающего мира, но и формирующего, сопрягающего друг с другом 

территории. Тем самым создается питательная среда, в которой может быть 

организовано сотрудничество между обществами стран-соседей. Рассмотрение 

предмета исследования показывает, что применение лишь самого базового подхода 

к пониманию границы как барьера, разделяющего земельные участки под 

суверенитетом различных государств, не позволяет в полной мере изучить процессы, 

происходящие в индийско-бангладешском пограничье и требующие вмешательства 

властей на местном и общегосударственном уровнях. Конечной целью 

трансграничного сотрудничества можно считать организацию полноценного 

управления государственной границей, для чего необходимо соблюдение ряда 

условий: наличие доброй воли государств-соседей, разрешение противоречий по 

поводу территориальной принадлежности, прямое трансграничное 

взаимодействие при соблюдении законов обоих государств, поддержание 

границей ощущения безопасности у обеих сторон, рациональное использование 

общих ресурсов, координация между местными властями двух стран. Именно эти 

критерии, предложенные Дж. Блейком в 2000 г.
20

, используются в рамках 

                                                           
19

 Sack R.D. Human Territoriality: Its Theory and History. Cambridge: Cambridge University Press, 

1986. P. 32. 
20

 Blake G. Borderlands Under Stress: Some Global Perspectives // Borderlands Under Stress 

(International Boundary Studies, Vol 4). The Hague: Kluwer Law International , 2000. P. 1-16. 
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исследования для оценки результатов того исторического пути, который прошло 

трансграничное взаимодействие между Индией и Бангладеш. 

Теоретическая значимость диссертации заключается в проверке заданных 

рамками современного понимания термина «граница» характеристик на основе их 

сопоставления с материалами эмпирических исследований истории 

трансграничного взаимодействия Индии и Бангладеш. Такое сопоставление 

позволит сделать вывод о том, являются ли представления о границе, 

сформированные и развитые западными учеными на основе изучения 

политической истории преимущественно Европы, Северной Америки и Ближнего 

Востока, универсально применимыми, и какие параметры индийско-

бангладешского приграничья могут послужить материалом для теоретического 

осмысления, которое позволило бы обогатить теоретический аппарат лимологии и 

политической географии. Настоящее исследование также позволяет выявить 

преимущества и недостатки системного подхода при оценке взаимосвязей между 

представителями органов власти на разных уровнях и их влиянии на процесс 

формирования внешней политики государств в отношении вопросов 

трансграничного взаимодействия. 

Практическая значимость диссертации выражена в возможности 

использования результатов проведенного исследования в обобщающих трудах как 

по истории Южной Азии, Индии и Бангладеш, так и в политико-географических и 

политологических работах, посвященных проблематике формирования и 

функционирования границ и приграничных районов, взаимодействия государств в 

решении трансграничных проблем. Содержащиеся в исследовании материалы 

могут также быть использованы при написании научных работ, составлении 

учебных пособий и курсов лекций по истории Южной Азии, внешней политики 

Индии и Бангладеш на современном этапе. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Трудности, с которыми Индия и Бангладеш столкнулись в процессе 

урегулирования споров о границе и принадлежности отдельных территорий, во 

многом созданы поспешными и непродуманными действиями британских 
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колониальных властей, связанными с управлением индийскими владениями, а 

затем и наделением их независимостью. 

2. Проблемы трансграничного взаимодействия сыграли важную роль в 

развитии индийско-бангладешских отношений, став источником противоречий, 

осложнявших политический диалог между сторонами. 

3. Местные политические силы прилегающих к границе индийских штатов 

своими действиями, зачастую продиктованными электоральными соображениями 

и популистской направленностью, значительно повлияли на формулирование 

политики Дели в отношении трансграничных вызовов индийско-бангладешского 

взаимодействия. Данное неконструктивное влияние во многом осложнило 

процесс урегулирования исторических споров между двумя странами. 

4. Решающим фактором при определении политического курса Дакки в 

отношении трансграничного взаимодействия с Индией являлся общий 

внешнеполитический курс правительств, носивший либо проиндийский, либо 

антииндийский характер. В первом случае пограничные споры отодвигались на 

второй план, имея более низкий приоритет перед более масштабными 

направлениями политического и экономического сотрудничества, во втором – 

напротив, занимали центральное место в повестке двустороннего взаимодействия 

как источник упреков в адрес могущественного соседа, на которые тот отвечал 

продолжением односторонних действий. 

5. Использование обеими сторонами самого базового представления о 

понятии границы как разделительного барьера между территориями и народами 

затруднило сближение позиций по вопросам трансграничного взаимодействия. 

Раскрытию потенциала для сотрудничества, создаваемого этнокультурной 

общностью, препятствует конфронтационный характер взаимодействия между 

общинами, которые проживают по разные стороны границы. Противоречия 

поддерживаются политическим популизмом местных активистов. 

6. Несмотря на достигнутый прогресс в урегулировании отдельных спорных 

вопросов, Индия и Бангладеш не смогли организовать эффективное управление 
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межгосударственной границей в силу как внутри- и внешнеполитических 

факторов, так и сложных условий фронтира. 

Степень достоверности и обоснованности проведенного исследования 

обеспечена использованием широкого круга разнообразных источников по 

избранной проблематике, а также анализом и критическим осмыслением 

существующей литературы и информационно-новостных материалов по 

отдельным аспектам темы диссертации.  

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертации 

были представлены в виде докладов на ежегодных международных научных 

конференциях студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (в 2018 и 

2019 гг.), ежегодных научных конференциях «Ломоносовские чтения» (в 2018 и 

2019 гг.) а также на межвузовской студенческой научной конференции 

«Х Саммит БРИКС: итоги, выводы» (2018 г.). Всего сделано 5 докладов, из них 4 

– с публикацией тезисов. Основные идеи и результаты диссертационного 

исследования отражены в семи публикациях, из них три
21

 – в журналах, входящих 

в перечень изданий, рекомендованных ВАК при Министерстве образования и 

науки Российской Федерации. 

 

Характеристика использованных источников 

 

При подготовке диссертации использован широкий круг источников, 

которые можно разделить на следующие категории: договоры и нормативные 

акты Британской Индии, международные договоры Индии и Пакистана, 

индийско-бангладешские двусторонние соглашения, универсальные 

международные документы по приграничным вопросам, внутригосударственные 

нормативно-правовые акты, отчеты о деятельности органов власти, данные 
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 Подоплелов С.А. «Лоскутное» пограничье: исторические аспекты проблемы анклавов в 
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переписей населения и других статистических исследований, материалы СМИ, 

карты и схемы местности.  

Изучение источников колониального периода, характеризующих 

политическое развитие востока Индии в XIX – первой половине XX вв. проливает 

свет на происхождение проблемы анклавов в бангладешско-индийском 

пограничье, которая оставалась одной из наиболее актуальных тем в 

двусторонней повестке дня вплоть до 2015 г., а также на особенности 

формирования тех процессов, которые привели к появлению на карте Южной 

Азии независимых государств и их политических границ.  

Наиболее ранним документом, относящимся к генезису спора об анклавах, 

является мирный договор между Ост-Индской компанией и Куч-Бихаром, 

заключенный в 1773 г.
22

 По нему небольшое княжество на северо-востоке Индии, 

признавало сюзеренитет британцев, получая в обмен военную помощь против сил 

королевства Бутан. Раджа Куч-Бихара обязывался возместить англичанам все 

расходы, связанные с экспедицией их войск, а те в ответ подтверждали готовность 

и в дальнейшем защищать княжество от внешних посягательств на тех же 

условиях. По договору Куч-Бихар должен был стать административной частью 

британской Бенгалии и ежегодно передавать Ост-Индской компании половину 

своих доходов. В результате успешной кампании британских войск в 1774 г. с 

королем Бутана также был заключен мир
23

. По навязанным англичанами 

условиям они возвращали бутанцам только те земли, которые были в их владении 

до вторжения в Куч-Бихар, а бутанская сторона в ответ выдавала англичанам 

похищенных раджу Куч-Бихара и его брата, чтобы правящая династия была 

восстановлена на троне. Процесс интеграции Куч-Бихара в состав британских 

колониальных территорий был завершен в 1776 г. выдачей правителю княжества 
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 Peace Treaty between the East India Company and Cooch Behar, 1773. Режим доступа: 
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 Peace Treaty between the East India Company and Bhutan, 1774. Источник: Whyte B.R. Waiting 

for the Esquimo: An historical and documentary study of the Cooch Behar enclaves of India and 

Bangladesh. Melbourne, The School of Anthropology, Geography and Environmental Studies, The 
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санада – документа
24

, по которому раджа Дхуджиндер Нараин был признан 

Компанией заминдаром администрации княжества, то есть обладателем прав 

землевладения и взимания податей с населения, проживавшего на его 

территориях. 

В ноябре 1864 г. Британская империя официально объявила бенгальские 

дуары
25

 частью своих колониальных владений, мотивировав этот шаг нежеланием 

бутанских властей пресечь налеты с их территории на земли британской 

администрации, а также раджей Куч-Бихара и Сиккима
26

. В результате 

разразившейся второй англо-бутанской войны (1864-1865 гг.) в 1865 г. был 

подписан новый англо-бутанский мирный договор
27

. По нему все дуары на 

границе с округами Рангпур, Ассам и Куч-Бихар британской Бенгалии подлежали 

присоединению к ней, равно как и земли на левом берегу реки Тисты. Именно 

этот договор подводит черту под переходом анклавных территорий во владение 

британской короны. 

Период формирования национального самосознания индийцев, в частности, 

мусульманской части местного населения воплотился в принятие в 1940 г. 

съездом партии Мусульманская лига Лахорской резолюции о необходимости 

создания независимого государства индийских мусульман
28

. Согласно ей, при 

наделении Индии суверенитетом те ее территории на северо-западе и на востоке, 

в которых мусульмане составляли большинство населения, должны были быть 

выделены в независимые государства. В год раздела Индии англичане 
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согласились с требованиями индийских мусульман, очертив контуры единого 

Пакистана в Акте о независимости Индии, принятом 18 июля 1947 г.
29

 Согласно 

этому закону, в состав мусульманского государства должны были войти 

провинции Восточная Бенгалия, Западный Панджаб, Синд, Белуджистан и 

Северо-западная пограничная провинция. Восточная Бенгалия формировалась из 

территорий с преимущественно мусульманским населением, являвшихся частью 

колониальной провинции Бенгалия. При этом к пакистанской части провинции 

мог присоединиться округ Силхет провинции Ассам по результатам проведения в 

нем соответствующего референдума. Княжества, находившиеся с британской 

короной в субсидиарных отношениях, получали возможность присоединиться 

либо к Пакистану, либо к независимой Индии, в состав которой входили все 

остальные бывшие колониальные территории, не обозначенные как пакистанские. 

Конкретная конфигурация индийско-пакистанских границ должна была быть 

определена специальной комиссией. Британский монарх отказывался от 

полномочий по управлению новообразуемыми государствами, переложив 

ответственность за их судьбы на плечи временных правительств. 

Конкретная конфигурация восточной границы между Индией и Пакистаном 

была задана решениями комиссии под председательством С. Рэдклиффа, 

принятыми 12
30

 и 13
31

 августа 1947 г. Помимо сведений о том, какие территории 

отходят каждому из государств, эти два отчета отразили те задачи, которые 

ставил перед собой глава комиссии в ходе ее деятельности, несовершенный 

характер ее решений и трудности их принятия. Недостатки деятельности 
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комиссии Рэдклиффа вскрылись и при разборе части ее спорных решений 

международным арбитражем ООН в 1950 г.
32

 

Международные документы, заключенные правительствами Индии и 

Пакистана в первые десятилетия существования этих двух государств, дают 

представление о том состоянии пограничных взаимоотношений, которое 

бангладешцы впоследствии унаследовали от центрального пакистанского 

правительства, выйдя из-под его контроля в 1971 г. Первым таким документом, 

призванным урегулировать ситуацию на восточной границе между Индией и 

Пакистаном, было Соглашение между правительствами Индии и Пакистана о 

безопасности и правах меньшинств 1950 г.
33

 Соглашение, известное также как 

пакт Лиаката-Неру, отразило масштаб и фундаментальный характер 

миграционных процессов, вызванных разделом Британской Индии, которые 

заставили правительства двух стран взять на себя дополнительные гарантии 

защиты прав религиозных меньшинств. 

Важной вехой в развитии проблемы анклавов и делимитации границы стало 

Соглашение между Индией и Пакистаном о пограничных спорах относительно 

Восточного Пакистана, подписанное 10 сентября 1958 г. 
34

 Этот документ также 

известен в научной литературе и публицистике как соглашение Неру-Нуна, 

поскольку оно было заключено в присутствии глав правительств двух стран – 

Джавахарлала Неру и Фероза Хана Нуна, соответственно. Ключевым пунктом 

стала договоренность об обмене анклавными территориями при отказе Индии от 

требования компенсации с пакистанской стороны, получавшей больше 

территории. Один из крупнейших анклавов – Берубари-12 – было решено 
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поделить пополам таким образом, чтобы находящиеся по соседству индийские 

анклавы были связаны с ним и через него – с основной территорией страны. 

Оговоренные изменения границы было решено произвести в кратчайшие сроки на 

основе уже имеющихся данных о делимитации и демаркации границ. Стороны 

отказывались от ряда небольших территориальных притязаний и соглашались 

продолжить обсуждение спора по поводу участка границы, проходящего по реке 

Фени.  

В целях реализации соглашения Неру-Нуна 23 октября 1959 г. было 

заключено Соглашение между правительствами Индии и Пакистана о процедурах 

по урегулированию споров и инцидентов в районах, прилегающих к границе 

между Индией и Восточным Пакистаном
35

. В нем стороны обязываются 

оперативно произвести все подготовительные работы для обмена спорными 

территориями сразу после того, как будут выполнены все формальные процедуры 

по ратификации достигнутых договоренностей. Документ внес небольшие 

уточнения в уже имевшиеся данные о границе, в целом принимая их. В нем также 

была признана значимость проблемы раздела вод общих рек, впервые упомянуты 

речные острова – чоры, достигнуты договоренности о координации действий 

пограничных служб. К сожалению, ратификация соглашений между Индией и 

Пакистаном относительно восточно-пакистанской границы так и не состоялась, 

что, впрочем, не лишает их значимости в контексте развития договорной базы 

индийско-бангладешского пограничного урегулирования, во многом ставшей 

продолжением достигнутых ранее договоренностей. Документы 1958 и 1959 гг. 

представляют собой краткий, но весьма емкий обзор двусторонних индийско-

пакистанских проблем, связанных с восточной границей и требовавших 

неотложного решения. 
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Международные договоры Индии и Бангладеш во многом отражают 

динамику развития отношений между этими государствами, а также их политику 

в вопросах пограничного взаимодействия с третьими странами. Главным образом 

интерес представляют двусторонние индийско-бангладешские документы.  

Основы отношений между Дели и Даккой были заложены Соглашением о 

мире и дружбе между правительством Индии и правительством Народной 

Республики Бангладеш, подписанный 19 марта 1972 г. премьер-министрами двух 

стран – Индирой Ганди и Муджибуром Рахманом, соответственно
36

. В преамбуле 

стороны подтверждают свою решимость продолжить сотрудничество двух 

народов, которое позволило сбыться мечте о создании независимого бенгальского 

государства, действовать в соответствии с Уставом ООН и другими 

международными документами универсального значения, а также поддерживать 

товарищеские и добрососедские отношения между собой, превратив 

межгосударственную границу в «границу вечного мира и дружбы». Помимо 

политического сотрудничества и обязательств воздерживаться от агрессии в 

отношении друг друга, стороны также договорились развивать взаимодействие в 

сферах торговли, транспорта и коммуникаций, проводить совместные 

исследования и принимать меры в отношении противодействия наводнениям, 

развития долин рек, создания гидроэнергетических мощностей и проведения 

ирригационных работ. Есть и обязательный для подобных документов пункт о 

разрешении возникающих между сторонами споров на двусторонней основе 

мирными средствами в духе взаимного уважения и понимания. Договор дает 

исчерпывающее представление об изначально дружелюбном настроении соседей 

по региону друг к другу и готовности к открытому диалогу по спорным вопросам. 

Этот документ стал отправной точкой для развития индийско-

бангладешских отношений, в которых сразу стала очевидной значимость 

пограничного взаимодействия. Доставшаяся в наследство от Пакистана граница 

таила в себе ряд проблем, решение которых было невозможно без четкого 
                                                           
36

 Treaty of Peace and Friendship between the Government of India and the Government of the 

People's Republic of Bangladesh, 1972. Режим доступа: https://www.mea.gov.in/bilateral-

documents.htm?dtl/5621/Treaty+of+Peace+and+Friendship (Дата обращения 19.04.2019) 



26 

 

определения и проведения на местности самой границы, цельность которой 

являлась залогом дальнейшего развития связей между государствами. Для 

исправления существовавшей неурядицы было составлено и подписано 

Соглашение между правительством Республики Индии и правительством 

Народной Республики Бангладеш о демаркации сухопутной границы между 

Индией и Бангладеш и смежных вопросах, подписанное 16 мая 1974 г.
37

. В 

документе оговорены необходимые ориентиры для делимитации и демаркации 

межгосударственной границы на различных проблемных участках. Отдельное 

внимание уделено анклавным территориям по обе стороны границы, которыми 

стороны договорились обменяться для придания границе целостности. 

Исключение было сделано лишь для крупных анклавов Южный Берубари-12, а 

также Дахаграм и Ангарпота, которые оставались в распоряжении Индии и 

Бангладеш, соответственно. Дели и Дакка договорились передать под контроль 

друг друга территории, находившиеся под их фактическим контролем, но 

переходящие под юрисдикцию другого государства в результате выполнения 

соглашения, и обменяться картами местности на спорных участках, 

отражающими произведенные изменения. При этом всем жителям спорных 

территорий гарантировалось право остаться на обжитых землях при условии, что 

они примут гражданство своего нового отечества. Этот документ, как и 

предыдущий, был подписан главами правительств, что подтверждает 

приоритетность пограничных вопросов в общей повестке тогда еще проходивших 

стадию формирования индийско-бангладешских отношений.  

В развитие соглашения 1974 г. были подписаны дополнительные 

документы, призванные способствовать его выполнению. Их выработка заняла у 

сторон весьма продолжительное время, и лишь 26 марта 1992 г. состоялся обмен 

письмами между заместителями министра иностранных дел двух государств по 
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поводу передачи в пользование Бангладеш участка земли, соединявшего 

бангладешский анклав Дахаграм с основной территорией страны, и известного 

как коридор Тин-Бигха
38

. 6 сентября 2011 г. в ходе визита премьер-министра 

Индии Манмохана Сингха в Дакку в присутствии глав правительств министры 

иностранных дел двух стран подписали протокол к соглашению 1974 г. В нем 

были уточнены параметры обмена анклавами и конфигурации 

межгосударственной границы с учетом данных полевых геодезических 

исследований и решений совместных межгосударственных комиссий, подвергших 

строгому учеты все земельные участки, подлежащие обмену, и другие спорные 

районы. При этом обмен анклавами, 111 из которых находились внутри 

бангладешской территории, а 51 – внутри индийской, производился при отказе 

индийской стороны от требования компенсации неравенства такого обмена, при 

котором площадь территорий, получаемых Даккой в свое распоряжение, была 

значительно больше. Обширные сегменты границы подлежали дополнительной 

демаркации на местности для внесения ясности в деятельность пограничных 

служб и хозяйственное освоение фронтира
39

. В том же году министерство 

иностранных дел Индии издало брошюру, в которой был изложен его взгляд на 

ход развития межгосударственного взаимодействия по проблеме установления 

цельной индийско-бангладешской границы
40

. К брошюре прилагались 

подписанные к тому моменту соглашения, а также карты, иллюстрирующие 

ситуацию на местности. Несмотря на значительное прояснение состояния 

проблемы и требуемых от сторон действий, ратификация Индией соглашения 
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1974 г. с протоколом 2011 г. произошла лишь в преддверии визита нового 

индийского премьер-министра Нарендры Моди в Дакку в 2015 г., в ходе которого 

стороны обменялись ратификационными грамотами. 

В диссертационном исследовании также широко привлекалась договорная 

база индийско-бангладешского взаимодействия в сфере раздела вод общих рек. 

Однако в большинстве случаев это временные договоренности, призванные 

исправить дисбаланс в использовании водных ресурсов, создающий бедственную 

ситуацию в приграничных районах. К примеру, подписание 20 июля 1983 г. 

соглашения о временном разделе вод реки Тиста до конца 1985 г.
 41

 не привело к 

установлению прочного статус-кво, который был бы взаимоприемлемым и мог бы 

найти отражение в постоянных договоренностях. Тем не менее, индийской 

стороне удалось продавить свою позицию по режиму пользования крупнейшей 

водной артерией, пересекающей индийско-бангладешскую границу – Гангой. 

Осторожные гарантии, предоставленные Дакке со стороны Дели в соглашении 

1977 г. о разделе вод Ганги в районе Фараккской плотины и усилении водотока 

реки
42

, были заменены в договоре 1996 г. обязательством вступить в переговоры в 

течение 10 дней, если водоток реки упадет до угрожающих значений
43

. В обоих 

документах оговорено, что Индия имеет право осуществлять разумное 

пользование водами реки в районе от Фараккской дамбы до границы с Бангладеш 

в объеме до 200 кубических футов.  

На стыке территориальных и водных соглашений между двумя странами 

находится крупнейший совместный проект в природоохранной сфере – 

сохранение экосистемы мангрового леса Сундарбан. Соответствующий 
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меморандум о взаимопонимании был подписан правительствами Индии и 

Бангладеш в 2011 г.
44

 

Важную роль в формировании позиций сторон по вопросам использования 

трансграничных рек сыграли универсальные международные документы, 

посвященные проблематике раздела водных ресурсов и международной 

миграции. Первым из таких документов стали Хельсинские правила 

использования вод международных рек, подготовленные и принятые в 1966 г.
45

 

Подготовленный базирующейся в Лондоне Ассоциацией международного права 

свод правил дал определения ряду ключевых понятий, относящихся к сфере 

международного водопользования, таких, как бассейн международного водотока 

(international drainage basin), государство бассейна (basin state), загрязнение воды 

(water pollution). Опираясь на эти термины, документ вводит в обиход идею 

разумного и справедливого раздела вод, не приводя универсальной формулы для 

его вычисления, но указывая на факторы, с учетом которых он должен быть 

определен. Есть в Хельсинских правилах и рекомендации по предотвращению и 

разрешению международных споров относительно использования общих рек, 

причем основной акцент сделан именно на предотвращении конфликтных 

ситуаций при помощи обмена информацией, заблаговременного уведомления 

других заинтересованных сторон о производимых гидрологических работах и 

проведения тщательно организованных исследований для оценки возможных 

последствий манипуляций, производимых с общими реками. Среди способов 

решения уже существующих споров указаны создание совместных комиссий, 

обращение к третьей стороне за посредничеством или создание ad hoc 

арбитражного органа на основе Устава ООН и других авторитетных 

международно-правовых источников. Хельсинские правила не имели 
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обязывающего характера, являясь лишь рекомендациями от экспертов по 

международному праву, однако они во многом сформировали подходы к 

проблемам совместного водопользования, доминировавшие в международных 

организациях, в частности, ООН, куда Бангладеш неоднократно обращалась за 

помощью и арбитражем. 

Настоящей вехой в развитии права трансграничных рек стала Конвенция о 

праве несудоходного использования вод международных водотоков, принятая в 

1997 г. Генеральной ассамблеей ООН
46

. В ней базовыми терминами являются 

«водоток», «государство водотока», «региональная организация экономической 

интеграции». Основным инструментом урегулирования противоречий 

относительно общих рек по конвенции являются соглашения о водотоке. При 

заключении такого соглашения заинтересованные государства должны 

руководствоваться принципом справедливого и разумного использования и 

освоения водотока, который получил в документе и прямое определение, и 

параметры, необходимые для оценки поведения государств на предмет 

соответствия ему. Государства-участники конвенции обязуются не наносить 

своими действиями значительный ущерб другим государствам-

водопользователям, сотрудничать с ними, организовать с ними регулярный обмен 

информацией по поводу общих мер. Развивая идеи Хельсинских правил, новый 

документ подробно описал надлежащие процедуры по уведомлению 

заинтересованных сторон о принятии мер, оказывающих влияние на 

международный водоток, предотвращению и – при необходимости – разрешению 

споров о международных реках. Особое внимание уделено вопросам обеспечения 

экологической безопасности, ликвидации последствий вредоносных явлений и 

чрезвычайных ситуаций, а также статусу международного водотока и сооружений 

на нем в ходе конфликтов. Серьезный характер обязательств, принимаемых на 

себя подписантами конвенции, оттолкнул большинство государств, ведущих 

споры об использовании международных рек, и потому этот важнейший документ 
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вступил в силу лишь в 2014 г., когда ООН наконец получила ратификационные 

грамоты из 35 стран. 

При рассмотрении вопросов индийско-бангладешского миграционного 

режима, в том числе связанных с нелегальной миграцией, необходимо учитывать 

положения основного международно-обязывающего документа по миграционной 

проблематике, ратифицированного Даккой и проигнорированного Нью-Дели – 

Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов 

их семей
47

, принятой Генассамблеей ООН в 1990 г. и вступившей в силу в 2003 г. 

Документ, выстроенный вокруг понятия «трудящийся-мигрант» и опирающийся 

на уже существующие и закрепленные в международном праве общечеловеческие 

ценности и нормы, гарантирует их применение без дискриминации по какому-

либо признаку в отношении мигрантов и членов их семей, которые пересекли 

границу своей родины в поисках работы. Помимо основных прав человека 

конвенция оговаривает соблюдение государствами работы по найму 

экономических прав переселенца, его религиозной и культурной самобытности, 

избирательных прав, справедливого и равного с гражданами государства 

отношения суда, уважение личности трудового мигранта в случае ограничения 

свободы по решению суда, безопасности документов, удостоверяющих его 

личность и право нахождения на территории принимающей страны. Статья 22 

указывает условия, при которых трудящийся-мигрант и члены его семьи могут 

быть выдворены из страны – только по решению компетентного органа, 

действующего в соответствии с законом, с гарантированным правом представить 

доводы против такого решения, если оно принимается не судебным, а 

административным органом. Отдельно указано на недопущение коллективного 

выдворения иностранцев и необходимость отдельного рассмотрения каждого 

случая. В специальную категорию выделены приграничные трудящиеся, которые, 

согласно конвенции, имеют право работать за границей, пользуясь всеми правами 

легальных мигрантов, но сохраняют при этом свое местожительство, возвращаясь 
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туда каждый день или как минимум один раз в неделю. Данное положение 

защищает многих трудовых мигрантов фронтира и может быть применено к 

сотням тысяч бангладешцев и индийцев, регулярно курсирующих туда и обратно 

через слабо регулируемую границу. При этом в соответствии со статьей 68 

государства-участники конвенции обязуются противодействовать незаконному 

или тайному пересечению границы лицами, не имеющими соответствующего 

разрешения или других необходимых документов. Сквозь весь документ красной 

нитью проведена мысль о том, что права человека гарантируются в полном 

объеме только тем переселенцам, которые соблюдают установленный 

государством происхождения и принимающим государством миграционный 

режим, однако статья 69 оставляет подписантам возможность урегулировать 

статус мигрантов, не имеющих основания для нахождения в стране, с учетом 

обстоятельств их въезда на ее территорию и нахождения на ней. Несмотря на то, 

что конвенция 1990 г. не дает ответа на главный вопрос – о критериях приема 

трудящихся-мигрантов, и, соответственно, выявления нелегалов, она стала 

важным правовым источником для определения государствами, в том числе 

Бангладеш, режима международного взаимодействия по вопросам трудовой 

миграции, прежде всего в отношении защиты прав своих граждан за рубежом. 

Среди внутригосударственных нормативно-правовых актов наибольший 

интерес представляют индийские документы, демонстрирующие сложности 

взаимодействия между центральными и региональными органами власти при 

решении вопросов пограничного взаимодействия с Бангладеш.  

Ключевым документом, регулирующим отношения между различными 

уровнями власти, является Конституция Индии, принятая в 1949 г.
48

 В частности, 

статья 253 наделяет парламент Индии полномочиями по разрешению разногласий 

между федеральным и местными правительствами по трансграничным вопросам 

путем принятия законов об исполнении штатами положений международных 

соглашений Индии. Важна с точки зрения исследуемой проблематики и статья 
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262, наделяющая парламент Индии полномочиями по разрешению споров об 

использовании вод общих рек между штатами (inter-State), что может быть также 

трактовано как полномочия в отношении международных споров с участием 

крупнейшей демократии мира. 

Для комплексной оценки действий Индии по пресечению нелегальной 

миграции с территории Бангладеш огромное значение имеют 

внутригосударственные индийские документы, посвященные данной 

проблематике. Правовая база индийского миграционного режима была заложена 

конституцией страны, а также Актом о гражданстве 1955 г.
49

, давшим 

юридическое определение такого ключевого понятия, как нелегальный мигрант, и 

предусмотревшим различные механизмы получения и подтверждения статуса 

гражданина Индии. В 1983 г. был принят закон о выявлении нелегальных 

мигрантов специальными судами
50

. Используя как руководящий принцип 

презумпцию невиновности, он возлагал на сами суды обязанность доказывать, что 

лицо, против которого было начато разбирательство, находится на территории 

Индии незаконно. В 1985 г. длительное протестное движение против засилья 

мигрантов в Ассаме завершилось с подписанием соглашения между федеральным 

правительством и молодежными политическими движениями
51

. Уступая 

требованиям протестующих, правительство Индии обязалось идентифицировать и 

выдворить всех нелегалов, проникших на территорию штата после 1966 г., а 

также принимать другие меры для защиты этнолингвистической и культурной 

идентичности коренных ассамцев. В дальнейшем развитии вопроса 

бангладешских нелегалов ключевую роль сыграли постановления Верховного 

суда Индии, рассматривавшего в 2005 и 2006 гг. жалобы одного из видных 
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ассамских политиков правого толка Сарбананды Соновала на неэффективность 

закона 1983 г. и антиконституционный характер действий федерального 

правительства, попытавшегося обойти решение о его отмене
52

. В результате 

решений высшего судебного органа Индии закон 1983 г. утратил силу, а 

правительство более деятельно занялось проблемой борьбы с нелегальной 

миграцией с территории Бангладеш. 

Пролить свет на ряд вопросов формирования внутригосударственной 

политики в отношении местных и международных споров помогают и отчеты о 

работе органов власти, занимающихся соответствующими проблемами. Так, отчет 

о деятельности специального суда по разделу вод реки Кришна позволяет 

проследить применение Индией принципа справедливого и разумного 

водопользования во внутренних спорах на протяжении нескольких десятилетий, 

прежде чем Дели начал оперировать им в своем трансграничном взаимодействии 

с Даккой
53

. Любопытным источником, позволяющим оценить масштабы 

антииммигрантских настроений в Ассаме в 1990-е годы, является отчет 

губернатора штата, представленный президенту Индии в 1998 г.
54

 В нем 

отражены опасения и чаяния местного коренного населения, а также содержится 

оценка роли проблемы нелегальной миграции из Бангладеш в общем ходе 

развития индийско-бангладешских отношений. В отчете о национальной 

безопасности Индии, подготовленном группой федеральных министров в 

2001 г.
55

, отражено место проблем нелегальной миграции в общей иерархии 

                                                           
52

 Sarbananda Sonowal vs Union Of India on 5 December, 2006.  Режим доступа:  

https://www.refworld.org/pdfid/52ca8c974.pdf (Дата обращения 17.03.2019) 
53

 The Report of the Krishna Water Disputes Tribunal with the Decision. New Delhi: Krishna Water 

Disputes Tribunal, 2010. Режим доступа: 

http://mowr.gov.in/sites/default/files/KWDTReport9718468760.pdf (Дата обращения 06.05.2019) 
54

 Sinha S.K. Report on Illegal Migration into Assam. Submitted to the President of India by the 

Governor of Assam. Guwahati, India, 1998. Режим доступа: 

https://www.satp.org/satporgtp/countries/india/states/assam/documents/papers/illegal_migration_in_as

sam.htm (Дата обращения 17.03.2019) 
55

 Report of the Group of Ministers on National Security, the Government of India, 2001. Режим 

доступа: 

https://www.vifindia.org/sites/default/files/GoM%20Report%20on%20National%20Security.pdf 

(Дата обращения 12.05.2019) 



35 

 

вызовов индийской безопасности по мнению политического истеблишмента 

страны. 

Осознанию практических последствий трансграничного взаимодействия 

между Индией и Бангладеш способствует изучение данных статистических 

исследований. Интерес представляют как индийские, так и бангладешские 

переписи населения
5657

, а также другие демографические исследования, дающие 

представление об особенностях экономического, социального и этнокультурного 

развития приграничных районов обеих стран
58

. При оценке значимости проблем 

раздела водотока общих рек большим подспорьем являются результаты 

проводимых ФАО и другими международными, а также местными 

неправительственными организациями работ
59

 по изучению качества водных 

ресурсов, развитию долин крупнейших рек, включая специальные 

гидрографические исследования. Наконец, для понимания проблем, связанных с 

индийско-бангладешским миграционным режимом и трансграничным 

терроризмом, были изучены отчет международной неправительственной 

организации Human Rights Watch
60

 и статистические выкладки Сиднейского 

института экономики и мира
61

. 
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В работе широко используются материалы периодических изданий и других 

средств массовой информации, преимущественно индийских и бангладешских, 

как на английском, так и на бенгальском и хинди языках. Сопоставление фактов и 

утверждений, приводимых местными авторами, позволяет сформировать 

комплексное представление о нарративах относительно границы и пограничья, 

существующих в Индии и Бангладеш, четко определить позиции креативного 

класса обеих стран по сложившимся проблемам пограничного взаимодействия. 

Статьи и заметки об этих проблемах, встречающиеся в западной прессе, носят 

более нейтральный характер, демонстрируя разнообразие взглядов на вопросы, 

рассматриваемые в настоящей диссертации. 

В процессе подготовки исследования были внимательно изучены 

картографические материалы, наглядно иллюстрирующие состояние и значимость 

пограничных вопросов во взаимоотношениях между Индией и Бангладеш. Учет 

конкретной конфигурации государственной границы и приграничных 

административных единиц позволяет лучше представить себе предметы споров 

между двумя сторонами, а также технические трудности, связанные с их 

разрешением. 

Необходимо отметить и сложности, возникавшие при использовании 

некоторых групп источников в процессе подготовки диссертационного 

исследования. Так, щепетильное отношение местных властей, особенно 

индийских, к картам местности и статистическим архивам означает, что 

южноазиатские и западные авторы редко имеют возможность использовать 

данные материалы в своих исследованиях. Зачастую ограничен и въезд 

исследователей в приграничные районы, особенно на спорных участках 

границы
62

. В результате изучение практических аспектов функционирования 

индийско-бангладешской границы не всегда получается настолько подробным и 

всесторонним, насколько это теоретически возможно. 
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Степень научной разработанности темы 

 

При подготовке диссертации было изучено большое количество научных 

трудов зарубежных авторов как по конкретным аспектам темы исследования, так 

и по общей исторической и политической проблематике, частью которой 

являются рассматриваемые в работе явления. Использованы и имеющиеся в 

отечественной историографии материалы, хотя исследуемая тема слабо 

разработана и представлена по преимуществу отдельными статьями, а не 

масштабными работами в форме монографий. При этом обращает на себя 

внимание тот факт, что ни в российской, ни в зарубежной историографии до 

настоящего момента не предпринимались попытки систематического изучения 

истории трансграничного взаимодействия Индии и Бангладеш, сопоставления 

действий сторон по разрешению возникавших противоречий для выявления 

общего и особенного в политике Дели и Дакки на данном направлении. 

Ряд исследований служат цели формирования общего исторического 

контекста развития Южной Азии, позволяя получить представление об истоках 

сложившейся там на данный момент конфигурации международных отношений, а 

также проблемах экономического развития. Среди них можно выделить 

фундаментальные отечественные труды по истории Индии и Пакистана
63

, а также 

монографию С. Уолперта «Джинна – творец Пакистана»
 64

, проливающую свет на 

процессы, предшествовавшие образованию независимых Индии и Пакистана, а 

затем и сопутствовавшие их размежеванию. Роль внутриполитических факторов в 

определении внешнеполитического курса Индии детально рассмотрена 

С.И. Луневым
65

. Ход образования независимой Бангладеш обстоятельно изложен 
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в исследовании Ф.Н. Юрлова, посвященном деятельности основателя государства 

Муджибура Рахмана
66

. Необходимо отметить и принадлежащий перу 

нидерландского бенгалиста В. ван Шендела труд по истории Бангладеш, 

вышедший в 2009 г.
67

 и по-прежнему остающийся наиболее основательной 

работой, посвященной истории молодого бенгальского государства. Начиная с 

рассмотрения наиболее фундаментальных природных, этнических и культурно-

религиозных факторов, способствовавших формированию бенгальской нации, он 

затем переходит к изучению того, как эти факторы нашли свое воплощение на 

практике, в конечном счете приведя к созданию государства бенгальских 

мусульман. Несмотря на недостаточно подробное рассмотрение отдельных 

периодов истории той территории, которая сейчас именуется Бангладеш, книга в 

целом дает весьма объемное понимание предыстории и перипетий становления 

этого южноазиатского государства. Экономические обстоятельства жизни 

Восточного Пакистана, а затем и независимой бенгальской страны весьма 

подробно описаны в работах С.С. Баранова
68

 и В.Я. Белокреницкого
69

, а также в 

соответствующей главе общего экономического исследования по Южной Азии 

Н.В. Галищевой
70

. Понимание особенностей исторического развития Индии и 

Бангладеш, изменения их внешнеполитических доктрин невозможно без познания 

общей картины развития азиатских государств в поздне- и постколониальный 

период и истории становления региональной подсистемы международных 

отношений в Азии, которую демонстрируют труды В.Я. Белокреницкого
71

, 

А.Д. Воскресенского
72

, С.И. Лунева
73

, четвертый, пятый и шестой тома издания 
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«История Востока»
74

. Состояние взаимоотношений между южноазиатскими 

государствами на современном этапе, а также стоящие перед ними вызовы 

обеспечения региональной безопасности и устойчивого развития изучены в 

работах А.В. Куприянова
75

. 

Теоретическую базу исследования в части рассмотрения и применения 

понятий границы и территории подкрепляют материалы отечественных и 

зарубежных публикаций по данной теме. Важной вехой в отечественных 

исследованиях границы и территориальности стал посвященный проблемам 

рассматриваемого региона сборник «Под небом Южной Азии. Территория и 

принадлежность: геополитическое конструирование и субъектность восприятия 

обитаемых пространств»
76

. При изучении проблемы индийско-бангладешских 

анклавов был рассмотрен накопленный международным сообществом опыт 

урегулирования подобных ситуаций, чему в немалой степени способствовал труд 

российского исследователя Е.Ю. Винокурова «Теория анклавов»
77

. 

Отечественный автор не обошел своим вниманием и индийско-бангладешский 

кейс, однако допущенные в его изложении событий фактологические и 
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терминологические неточности вкупе с весьма общей и схематической подачей 

материала не позволяют рассматривать соответствующий фрагмент книги как 

полноценное исследование проблемы. 

Тема развития отношений между Индией и Бангладеш в целом является 

весьма востребованной для южноазиатских авторов, а также западных 

специалистов-регионоведов. В этой связи необходимо отметить труд 

австралийской исследовательницы К. Жаке
78

, в котором приводится детальное 

описание обстоятельств и особенностей исторического развития 

межгосударственных отношений в треугольнике Индия–Пакистан–Бангладеш, в 

том числе двустороннего индийско-бангладешского взаимодействия. Автор 

органично вписывает некоторые спорные вопросы, касающиеся границы, в общий 

исторический контекст, однако рассматривает их исключительно как 

продолжение общих трендов, присущих динамике политических связей между 

странами и продиктованных изменениями внутриполитического климата по обе 

стороны границы. Такой акцент на внешних факторах приводит к использованию 

пограничных споров как иллюстративного материала для более предметного 

выражения взглядов исследовательницы на ситуацию в целом. Вместе с тем, 

некоторые важные вопросы трансграничного взаимодействия между Дели и 

Даккой, такие, как раздел вод общих рек и противодействие нелегальной 

миграции, не нашли должного отражения. Данные особенности не позволяют 

назвать работу К. Жаке полномасштабным исследованием межгосударственного 

взаимодействия между Индией и Бангладеш по пограничным вопросам, а тот 

факт, что книга была выпущена в 2000 г., диктует необходимость ее критического 

пересмотра с учетом дальнейшего развития ситуации в Южной Азии. Другой 

взгляд на динамику развития индийско-бангладешских отношений приведен в 

исследовании научного сотрудника университета Индианаполиса (США) 

М. Тхакара
79

. Автор применяет и хронологический, и системный методы для 
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демонстрации влияния на ход развития двусторонних связей как общей внутри- и 

внешнеполитической конъюнктуры, так и действий акторов на региональном, 

государственном и персональном уровнях. М. Тхакар отмечает серьезное влияние 

пограничных проблем на динамику двусторонних отношений в целом, при этом 

подчеркивая дисбаланс сил в регионе, позволяющий Индии предпринимать 

односторонние действия и продвигать невыгодные для бангладешских партнеров 

решения общих задач. Он заочно полемизирует с К. Жаке, указывая на 

несоответствие реальному положению дел ее тезисов о большом влиянии 

политики США и СССР на внутрирегиональные отношения, а также о 

волатильности индийско-бангладешской двусторонней повестки, находящейся в 

прямой зависимости от того, какие политические силы находятся у власти в Дели 

и Дакке. К сожалению, формат статьи в сборнике не позволил М. Тхакару более 

полно раскрыть свои идеи, используя весь доступный для изучения исторический 

материал по избранной им теме.  

Заслуживает внимания и труд нидерландского исследователя 

В. ван Шендела
80

, в котором пристальному изучению были подвергнуты 

процессы формирования и функционирования индийско-бангладешской границы 

с акцентом на территориальных спорах и вопросах трансграничной миграции. 

Важным достоинством работы стало рассмотрение сложившихся по обе стороны 

границы нарративов, отражающих восприятие местным населением и политиками 

индийско-бангладешской границы и тех вызовов, которые связаны с развитием 

пограничных районов. 

Отдельные индийско-бангладешские споры по поводу управления границей 

стали предметом изучения монографий и статей западных и южноазиатских 

авторов. Среди подобных работ выделяется книга австралийского исследователя 

Б.Р. Уайта «Waiting for the Esquimo»
81

. Уайт подробным образом описывает 
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предысторию возникновения анклавных территорий на границе между Индией и 

Бангладеш, тесным образом связанную с особенностями политического развития 

княжества Куч-Бихар, а также актуальное на 2002 г. положение дел в районе 

спорных территорий. Работа основана на широком круге источников, 

включающих местные архивные документы и свидетельства местных жителей, 

полученные в результате полевых исследований. Наличие большого количества 

карт и схем местности, а также фотоматериалов позволяет наглядно оценить 

ретроспективу развития проблемы анклавов и ее масштабы. Перечисленные 

характеристики позволяют считать данную монографию важнейшим 

произведением, посвященным вопросу индийско-бангладешских анклавов, что, 

впрочем, не означает отсутствие потребности в актуализации приведенной 

автором информации, ее сопоставлении со свидетельствами других 

исследователей. Так, определение исторических корней проблемы анклавов 

невозможно без формирования четкого понимания общего исторического 

контекста, в котором развивалось княжество Куч-Бихар, поэтому естественным 

шагом является обращение к его истории. В этом плане большим подспорьем 

является труд уроженца княжества С.К. Гхошала, в котором он осветил историю 

княжества с момента его появления до конца XVIII в.
82

 Книга, изданная при 

княжеском дворе в 1942 г., по очевидным причинам не всегда может похвастаться 

беспристрастным анализом событий, однако дает объемное представление об 

особенностях взаимоотношений между государственными образованиями 

Восточной Индии в Новое время и отношениях власти и собственности, 

характерных для данной местности и эпохи. В отечественной историографии спор 

об анклавах был освещен А.В. Бочковской в сборнике «Под небом Южной Азии. 

Территория и принадлежность: геополитическое конструирование и субъектность 

восприятия обитаемых пространств»
83

. Емкое изложение проблемы анклавных 
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территорий продемонстрировало ее сложность и значимость в общем контексте 

пограничного взаимодействия между двумя странами. Индийско-бангладешские 

анклавы стали предметом рассмотрения ряда статей зарубежных авторов, 

описывающих положение жителей спорных территорий, а также 

полемизирующих на тему причин и последствий возникновения данной 

проблемы
84

. Местные и западные авторы не обошли своим вниманием и проблему 

юридического статуса и экономического освоения речных островов на 

трансграничных реках
85

, хотя их исследования зачастую носят описательный 

характер и не содержат обобщающих выводов, прогнозов или рекомендаций. 

Сама проблема раздела вод трансграничных рек, имеющая огромное 

значение для развития приграничных районов, традиционно вызывает серьезный 

интерес у южноазитских исследователей. В этой области необходимо отметить 

исследование непальского чиновника и специалиста по праву международных рек 

Т. Упрети «International Watercourses Law And Its Application In South Asia», 

опубликованная в Катманду в 2006 г.
86

 В книге рассмотрены споры по поводу 

международных рек в разных регионах мира, что расширяет понимание 

исторически сложившихся подходов к разрешению подобных противоречий. 
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Существует множество статей, посвященных индийско-пакистанским спорам по 

поводу раздела вод рек. В их числе есть и работа российского исследователя 

А.Ю. Гербста, посвященная проблеме совместного использования гидроресурсов 

реки Тисты
87

. Автор демонстрирует влияние взаимоотношений между 

федеральными и региональными властями в Индии на принятие решений в 

отношении пограничных вопросов, а также подробно освещает концептуальные 

подходы к урегулированию проблем раздела водотока. 

Повышенное внимание исследователей, прежде всего, южноазиатских, 

вызывает острый вопрос нелегальной миграции из Бангладеш в Индию. При этом 

по своему тону их труды варьируются от сдержанного и максимально возможно 

нейтрального анализа политического дискурса, порожденного этой проблемой,
88

 

до истерически-антииммигрантских опусов, призванных побудить власти к 

прямым действиям
89

. Рассмотрение различных точек зрения на ситуацию 

позволяет проанализировать сложившиеся академические подходы к оценке 

масштабов проблемы и ее значимости для индийско-бангладешского фронтира.  
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ГЛАВА 1. КОНФИГУРАЦИЯ ГРАНИЦЫ МЕЖДУ ИНДИЕЙ И 

БАНГЛАДЕШ: ИСТОРИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА И СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ 

 

 Граница между Индией и Бангладеш – плод более чем ста лет политико-

административных решений, геополитических катаклизмов, конфликтов, споров и 

процессов их разрешения. Понимание особенностей и трудностей ее 

формирования необходимо для изучения сложившегося по ее поводу внешне- и 

внутриполитического дискурса по обе стороны разделительной линии, а также 

мер по хозяйственному освоению индийско-бангладешского фронтира и 

управлению им. 

 Полноценное рассмотрение истории пограничного взаимодействия Индии и 

Бангладеш невозможно без формирования четкого представления о том, какие 

обстоятельства сопутствовали ее появлению и изменению на карте Южной Азии. 

Предыстория этой межгосударственной границы, в свою очередь, неразрывно 

связана с важнейшими вехами политического развития региона в XX в., когда оба 

государства обрели независимость: в 1947 г. появились доминионы Индийский 

Союз (с 1950 г. ставший Республикой Индией), и Пакистан (с 1956 г. – Исламская 

Республика Пакистан). а в 1971 г. суверенитет от Пакистана получила его 

восточная часть, в результате чего была образована Народная Республика 

Бангладеш. Для понимания того места, которое пограничные споры занимали и 

продолжают занимать в индийско-бангладешских отношениях, необходимо также 

ясное понимание общей динамики развития этих отношений, политики 

правительств двух государств в отношении друг друга в период с 1971 по 2015 гг. 

Изучение исторического контекста, в котором формировались подходы сторон к 

решению проблем трансграничного взаимодействия, таким образом, является 
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первоочередной задачей исторического исследования, посвященного избранной 

проблематике. 

 

1.1. Особенности формирования политической карты Южной Азии в ХХ в. 

 

Земли на востоке Индии, позже ставшие индийско-бангладешским 

пограничьем, одними из первых испытали на себе воздействие 

административного аппарата британских колонистов. Победоносные битвы при 

Плесси (1757 г.) и Буксаре (1765 г.) позволили Ост-Индской компании 

перехватить власть в регионе у наваба Бенгалии, а дальнейшие военные компании 

против небольших индийских княжеств и королевства Бутан помогли британским 

силам утвердиться на индийской почве и расширить свое влияние на север, запад 

и юг индийского субконтинента. Происходило экстенсивное и интенсивное 

хозяйственное освоение земель Индии, начавшееся с Бенгалии, дававшей 

колонизаторам богатые урожаи джута, сахара, табака и шелка, отправляемых на 

продажу далеко за пределы региона
90

. В середине XIX в. начинает формироваться 

национально-освободительное движение против владычества Компании, а после 

восстания сипаев (1857 – 1859 гг.) – против британской короны, в котором 

приняла активное участие интеллектуальная элита Бенгалии и других областей 

Восточной Индии
91

. В 1885 г. под предводительством отставного британского 

чиновника О. Юма был организован совещательный политический орган для 

обсуждения представителями индийской образованной и вестернизированной к 

тому моменту элиты политических, экономических и юридических проблем; он 

получил название Индийский национальный конгресс (ИНК). Однако 

параллельно с этим умеренным институтом развивались и националистические 

индусские движения, что привело в начале XX в. к разворачиванию 

антиколониальной агитации во многих районах Британской Индии и подтолкнуло 

сам Конгресс к превращению в полномасштабную политическую партию, 
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представлявшую взгляды и интересы преимущественно индусской 

интеллигенции. Мусульманские элиты считали себя недостаточно 

представленными на молодой политической сцене Индии и были недовольны тем, 

что ИНК в своих манифестах игнорирует проблемы религиозных общин страны. 

С антиконгрессистских позиций выступал, в частности, известный исламский 

реформатор Сайид Ахмад-хан
92

. Часть мусульманской элиты осознала 

необходимость создания собственной организации, лишь в рамках которой 

последователи ислама могли эффективно отстаивать интересы своей общины. 

В 1905 г. произошло ключевое событие, положившее начало 

полномасштабному расколу политических сил индусов и мусульман Индии – 

раздел Бенгалии, предпринятый вице-королем лордом Керзоном в попытке 

облегчить управление этой обширной и густонаселенной провинцией, 

включавшей территории современных индийских штатов Западная Бенгалия, 

Орисса и Бихар, часть Ассама, а также всю Восточную Бенгалию (нынешнюю 

Бангладеш). В результате провинция была разделена на Западную Бенгалию со 

столицей в Калькутте и Восточную Бенгалию со столицей в Дакке, к юрисдикции 

которой был отнесен весь Ассам. Первая из новых административных единиц 

была населена преимущественно индусами, недовольными ослаблением их 

родного региона, вторая – мусульманами, позиции которых в политической жизни 

страны, напротив, улучшились
93

. При поддержке колониальных властей в 1906 г. 

в Дакке было проведено первое собрание новой политической партии – 

Всеиндийской мусульманской лиги (позже – Мусульманская лига), влияние 

которой в последующие десятилетия широко распространилось в районах с 

большинством мусульманского населения на востоке и северо-западе Индии. 

Умеренные лозунги партии и готовность к сотрудничеству с ИНК, впрочем, не 

отражали динамики более широких политических процессов, как среди бедного 

сельского населения и зарождавшегося городского пролетариата, так и в рядах 

крупных землевладельцев. На низовом уровне раздел Бенгалии поляризовал 
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взаимоотношения между двумя религиозными общинами, результатом чего стали 

массовые столкновения и погромы, приведшие к большому количеству жертв и 

дестабилизировавшие обстановку в регионе. В то же время, раздел Бенгалии 

вызвал недовольство и у заминдаров региона, большинство из которых были 

индусами и чувствовали потенциальную угрозу своим правам на участки в новой, 

преимущественно мусульманской, провинции. Землевладельческая индусская 

элита имела большое влияние в ИНК и настойчиво лоббировало движение против 

решения англичан, в ходе которого впервые были введены в оборот смелые 

лозунги «свадеши» (за местные товары и против ввоза британских) и «сварадж» 

(самоуправление)
94

. В попытке взять ситуацию под контроль колониальные 

власти в 1912 г. вновь объединили Западную и Восточную Бенгалии в одну 

провинцию, однако кровавые события периода заложили основу для появления на 

востоке Индии проблемы коммунализма, в дальнейшем ставшей важным 

фактором политического развития региона
95

. 

Во время Первой мировой войны в Индии развернулось движение за 

самоуправление, в рамках которого произошло сближение позиций ИНК и 

Мусульманской лиги, президентом которой в 1916 г. был избран Мухаммад 

Али Джинна. Сосредоточившись на совместной антиколониальной агитации, 

индусские и мусульманские политические элиты вынудили британские власти 

пойти на ограниченные административные реформы
96

, введенные Законом об 

управлении Индией 1919 г. Сохранялась система избирательных курий, в рамках 

которых мусульмане избирали 30 из 103 выборных членов Законодательного 

собрания, индусы же могли избирать депутатов лишь в 51 общем избирательном 

округе. Тем не менее, полномочия выборных органов были сильно ограничены, не 

могли полноценно функционировать и правительства провинций. Большинство 

индусских политиков были возмущены недостаточностью введенных изменений, 

в результате чего была развернута кампания несотрудничества с британцами. 

Практически одновременно с ней индийские мусульмане организовали 
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Халифатистское движение, требовавшее от Британской империи прекратить 

усилия по расчленению Османской империи после Первой мировой, а затем – 

пересмотреть условия все же подписанного в 1920 г. Севрского договора. При 

этом одним из активных участников движения, усилившего давление на 

колониальный аппарат, стал быстро набиравший популярность молодой юрист и 

политик Мохандас Карамчанд Ганди
97

, индус по вероисповеданию. Упразднение 

султаната новым светским правительством Турции в 1924 г. привело к распаду 

Халифатистского движения, которое на время сумело объединить политические 

устремления мусульман и индусов даже в Бенгалии
98

. 

Развитие общинного сознания и дальнейшая радикализация индусов и 

мусульман на низовом уровне постепенно стали находить отражение в 

политических установках Мусульманской лиги. Среди основных причин 

межобщинных столкновений были объявлены бедность и угнетенное положение 

мусульман по сравнению с вовлеченными в политическую агитацию индусами. 

Все более смелыми становились политические требования партии. При 

обсуждении на всеиндийском национальном съезде в Калькутте (декабрь 1928 г.) 

проекта будущей конституции Индии М.А. Джинна заявил о необходимости 

предоставления мусульманам гарантированной трети мест в обеих палатах 

будущего парламента, резервирования для последователей ислама мест в органах 

власти Бенгалии и Панджаба пропорционально их доле в общей численности 

населения этих провинций. От второго требования лидеры мусульманской 

общины временно отказались, однако вернулись к нему уже в начале 1930-

х годов, когда представители Мусульманской лиги приняли участие в работе трех 

конференций круглого стола в Лондоне, призванных наладить диалог между 

властями Британской империи и различными политическими организациями 

Индии. Главной исламской партии страны удалось лучше всех отстоять свои 

интересы перед лицом колониальных администраторов и добиться от тех не 
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только гарантированной квоты в 33,3% мандатов для мусульман в планируемом к 

созданию парламенте, но и придания статуса провинции Синду – территории с 

мусульманским большинством населения. Была сохранена выгодная для 

Мусульманской лиги схема формирования выборных органов, опирающаяся на 

курии, формируемые общинами по религиозному и этническому признакам
99

. 

Поэтому, несмотря на сохранение верховной власти и контроля над ситуацией в 

стране со стороны колониальных властей в результате принятия в 1935 г. Закона 

об управлении Индией, он не вызвал в стане мусульманской политической элиты 

столь же сильного неприятия, как у лидеров ИНК и других организаций, 

выступавших за достижение полной независимости.  

Несмотря на определенные успехи, достигнутые Мусульманской лигой, на 

выборах, проведенных в соответствии с Законом об управлении Индией в 1937 г., 

голоса исламской курии на выборах в местные собрания разделились между 

различными политическими движениями. Почувствовав слабость позиций Лиги, 

ИНК во главе с Дж. Неру решили привлечь мусульманский электорат в ряде 

провинций (Соединенные провинции, Панджаб, Северо-западная пограничная 

провинция, Бенгалия), но наладить работу с общинами, исповедующими ислам, и 

провести необходимые бедным слоям мусульманского населения реформы 

конгрессистам не удалось. Политика радикальных индусских организаций, 

считавших последователей ислама отступниками от единственно правильной для 

индийца веры, не заслуживающими считаться частью индийской нации, 

способствовали консолидации мусульманских сил на антииндусской почве. 

Ответом на решения руководства ИНК стала крупномасштабная кампания 

Мусульманской лиги, в результате которой в ее ряды за короткий срок удалось 

привлечь более 100 тыс. человек. Тогда же, в конце 1930-х годов внутри партии 

М.А. Джинны вызрел ее самый судьбоносный лозунг – о необходимости создания 

независимого государства индийских мусульман
100

. Этот постулат, впервые 

озвученный известным поэтом и мыслителем Мухаммадом Икбалом еще в 
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1930 г., был принят партией как руководство к действию в знаменитой Лахорской 

резолюции, одобренной съездом партии 23 марта 1940 г. М.А. Джинна утверждал, 

что мусульмане не должны терпеть лишения как меньшинство в рамках единой 

Индии, а мир и процветание проживающих на ее территории народов должен 

может быть обеспечен лишь при наделении их независимостью
101

. В соответствии 

с этими принципами территории на северо-западе и востоке Индии, где 

большинство населения составляют мусульмане, должны быть наделены 

собственным суверенитетом, а их братьям по вере, проживающим в других 

районах Индии, как и другим меньшинствам, в будущей конституции страны 

должны быть предоставлены гарантии соблюдения религиозных, культурных, 

экономических, политических, административных и других прав и интересов
102

. В 

документе не уточнялось, должно ли государство индийских мусульман быть 

единым, или же речь идет о нескольких независимых политических образованиях, 

однако М.А. Джинна, в отличие от своего сопартийца, главного министра 

Бенгалии А.К. Фазлула Хока, считал необходимым сохранение мусульманского 

единства, невзирая на географическую оторванность одной части будущего 

государства от другой
103

. 

Теория двух наций не нашла поддержки у конгрессистов, продолжавших 

твердо стоять на позициях национального единения перед лицом общего врага – 

колониальной империи, от гнета которой народу Индии необходимо было 

избавиться. ИНК продолжила настаивать на необходимости скорейшего созыва 

учредительного собрания для выработки конституции независимой Индии, в то 

время как М.А. Джинна и его сторонники заняли выжидательную позицию, 

оставшись в глазах англичан более открытыми к сотрудничеству в деле обуздания 

народного недовольства и организации представительного управления страной
104

. 

После окончания Второй мировой войны власти Британской империи уже не 
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имели аргументов и средств для сдерживания индийского национально-

освободительного движения. Новый премьер-министр Великобритании К. Эттли 

заявлял о своей решимости помочь индийцам создать механизм, который 

позволил бы им в кратчайшие сроки обрести полную свободу от колониального 

господства. При этом он подчеркнул, что права религиозных меньшинств следует 

уважать, однако эти меньшинства не должны сдерживать развитие страны в 

целом, что встретило резкое неприятие руководства Мусульманской лиги, 

подчеркивавших статус индийских мусульман как полноценной нации
105

. В конце 

1945 и начале 1946 гг. были проведены выборы в законодательные органы 

провинций, в апреле – в центральное законодательное собрание Индии. Целью 

электоральных кампаний было формирование органов, которые в результате 

совещания с британской администрацией должны были создать учредительное 

собрание, на плечи которого было бы возложено бремя создания конституции. 

Результаты выборов отразили укрепление позиций Мусульманской лиги, которая 

получила 86% голосов мусульманской курии на общеиндийских выборах, а на 

местном уровне смогла сформировать правительство в Бенгалии. Однако 

предложения миссии британского кабинета министров, посетившей Индию в 

марте-июне 1946 г., не подразумевали немедленное создание независимого 

мусульманского Пакистана по окончании работы учредительного собрания, лишь 

оставляли провинциям возможность пересмотреть условия своего участия в 

Индийском союзе после принятия его конституции и конституций провинций. 

При этом провинции подразделялись на группы A, B и C, в первую из которых 

входили провинции с индусским большинством населения, во вторую – Панджаб, 

Северо-западная пограничная провинция, Синд и Белуджистан), в третью – 

Бенгалия и Ассам. Предполагалось, что работа по выработке конституций 

провинций будет организована внутри групп представителями выборных органов 

соответствующих провинций. Такая организация процесса оставляла Лиге 

надежду на то, что его удастся быстро повернуть в сторону создания 

независимого государства мусульман, однако его отверг Конгресс, лидеры 
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которого желали видеть более крепкую централизованную структуру, в которой 

все провинции имели бы одинаковый статус и которая позволила бы удержать их 

под контролем индийского правительства. По некоторым свидетельствам, миссия 

британского правительства вела тайные переговоры с обеими сторонами, более 

ясно очертив М.А. Джинне открывающиеся перед ним возможности – либо 

создать независимое и суверенное государство, но в которое Панджаб и Бенгалия 

вошли бы лишь частично, в составе тех округов, где мусульманское население 

находится в большинстве, либо управление всей территорией Панджаба и 

Бенгалии, но в составе союзного государства, где вопросы внешней политики и 

обороны контролировались бы центральным правительством
106

. Однако миссии 

не удалось привести стороны к общеприемлемому решению по вопросу 

дальнейшего административного устройства страны, как и по вопросу состава 

временного правительства, которое должно было взять бразды правления из рук 

вице-короля. 

Посчитав, что ее требования не были удовлетворены, Мусульманская лига 

на заседании своего Рабочего комитета 29 июля приняла решение об отказе от 

участия в формировании временного правительства и заявила о готовности 

прибегнуть к «прямым действиям» для создания Пакистана с тем, чтобы 

избавиться от уже существовавшего господства британцев и не попасть под новое 

– индусское
107

. 16 августа было объявлено Днем прямых действий, и организация 

митингов партии по всей стране обернулась кровавой резней в Калькутте, затем 

распространившейся по разным городам Бенгалии и за ее пределами
108

. Это 

событие в очередной раз показало, что религиозные общины мусульман и 

индусов не готовы к мирному сосуществованию в рамках независимого 

государства. Несмотря на то, что англичанам все же удалось убедить 

М.А. Джинну делегировать пятерых министров для участия во временном 
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правительстве, его работа была фактически парализована постоянными спорами 

между противоборствующими сторонами. От участия в работе учредительного 

собрания, открывшегося 9 декабря 1946 г., Мусульманская лига устранилась 

полностью, фактически сорвав планы англичан по использованию этого органа 

для организации передачи власти
109

. В сложившейся кризисной ситуации новый 

вице-король Индии Л. Маунтбэттен решил, что единственным выходом остается 

раздел страны на два независимых государства. 

Одним из важнейших вопросов постколониального устройства 

субконтинента был вопрос о будущем княжеств, связанных ранее с метрополией 

субсидиарным договором
110

. Англичане рассматривали возможность 

предоставления независимости отдельным крупным княжествам, чтобы усилить 

фрагментацию региона; для Мусульманской лиги заветной, но труднодостижимой 

целью было присоединение к своему будущему государству княжеств с 

большинством мусульманского населения. Однако приоритетом было добиться 

согласия ИНК на создание Пакистана, в обмен на что и лондонские, и синдско-

панджабские элиты отказались от своих притязаний. 

По территориям, административно входившим в Британскую Индию, 

границы между новыми государствами предстояло провести двум комиссиям под 

председательством известного британского юриста С. Рэдклиффа. В Восточном 

Пакистане комиссия по определению границы была созвана 30 июня 1947 г. План 

Маунтбеттена подразумевал деление Индии на преимущественно индусскую и 

преимущественно мусульманскую части на основании статистических данных по 

демографии дистриктов в провинциях с большой долей мусульманского 

населения. Однако в условиях крайней спешки и непреодолимых разногласий 
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между заинтересованными сторонами С. Рэдклифф решил избрать другой подход, 

при котором за основу бралась наименьшая административная единица, 

использовавшаяся для определения конфессионального состава населения – 

тхана. Такой подход позволил с большей точностью соотнести религиозно-

демографический принцип раздела территорий с существовавшим 

административным делением, в результате чего изменились границы, 

проведенные по дистриктам Динаджпур, Малда, Джессор. При этом глава 

комиссии постарался принять во внимание необходимость поддержания 

целостности границы и учесть возможность разных вариантов волеизъявления 

правителей княжеств. Поэтому он принял решения о включении в состав 

Пакистана Кхулны и Высокогорий Читтагонга (Chittagong Hill Tracts) – 

дистриктов, где мусульмане находились в меньшинстве, но географически слабо 

связанных с близлежащими территориями индусского большинства. Той же 

логике были подчинены и решения о судьбе некоторых тхан. Сомнения 

британского юриста относительно таких неоднозначных мер отражены в 

итоговых отчетах о деятельности комиссии, подписанных ее председателем за 

несколько дней до создания независимых Индии и Пакистана – 12 и 13 августа. 

Он ставил ряд вопросов принципиального характера, касавшихся принадлежности 

Калькутты и нескольких дистриктов, и констатировал, что в отсутствии 

консенсуса со стороны других членов комиссии, представлявших 

противоположные стороны индийской политической сцены, решения по 

ключевым вопросам он принимал самостоятельно
111

. Следование избранным 

принципам территориального деления и стремление учесть нерелигиозные 

факторы в начертании границ являются важными заслугами С. Рэдклиффа, 

однако на практике его видение разделительной линии между двумя 

государствами было достаточно детальным и реализуемым на местности далеко 

не всегда
112

, а избежать нарушения транспортных коммуникаций и режимов 
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использования водных артерий региона было практически невозможно. Это 

признавал и сам британец, выразив надежду, что правительства Индии и 

Пакистана смогут договориться о минимизации негативных последствий второго 

раздела Бенгалии
113

. В итоге деятельность делимитационной комиссии Рэдклиффа 

по границе в Бенгалии привела к увеличению территорий, отведенных Пакистану, 

по сравнению с Актом о независимости Индии
114

, что вызвало большое 

недовольство лидеров ИНК и различных индусских политических организаций. 

Предчувствуя такое неприятие своих решений, британские чиновники отложили 

обнародование результатов деятельности комиссии до 16 августа, когда 

индийские празднества сменились тяжелыми буднями государствостроительства, 

однако негодование индусских элит все же было ощутимым
115

. Вместе с тем, 

Калькутта осталась за Индией, в ее сторону склонились и решения большинства 

княжеств о своей дальнейшей судьбе, что не позволяло говорить о полном 

триумфе идеологов Пакистана. 

Проведенные на карте границы не устроили полностью ни одну из сторон, а 

княжества стали яблоком раздора, создавшим для региона конфликтный 

потенциал на долгие годы вперед
116

. Тем не менее, ИНК и Мусульманская лига, а 

также большинство более мелких региональных сил решили довольствоваться 

тем вариантом, на который было согласно британское правительство и который, 

как казалось, служил окончанием столь долгого и тернистого пути к 

независимости. 14 августа 1947 г. на политической карте мира появилось 

государство Пакистан, 15 августа – Индийский Союз. Однако эти даты знаменуют 
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лишь промежуточную точку в масштабном процессе переселения общин, 

переговоров правительств новорожденных государств с получившими 

формальную свободу волеизъявления княжествами, выработки конституций и 

выстраивания административного аппарата. Раздел Индии обернулся огромными 

жертвами и издержками.  

Ярчайшим проявлением того конфликтного потенциала, который был 

заложен поспешными действиями британского колониализма, является проблема 

Джамму и Кашмира. Индусский махараджа Хари Сингх, правитель 

преимущественно мусульманского по составу населения княжества Джамму и 

Кашмир, склонялся к тому, чтобы присоединиться к Индийскому Союзу. 

Пакистанское правительство такое развитие событий не устраивало, поэтому в 

октябре 1947 г. были организованы несколько вторжений пуштунских отрядов в 

княжество с территории Северо-западной пограничной провинции. В ответ на это 

махараджа объявил 26 октября 1947 г. об отказе от прежде занимаемого 

положения формального нейтралитета и присоединении к Индии
117

. 

Последовавшая переброска на территорию Джамму и Кашмира индийских войск 

спровоцировала зеркальные действия со стороны Пакистана, продолжавшего 

поддерживать военные авантюры пуштунов. Правительство находившихся под их 

контролем территорий Азад-Кашмира («Свободного Кашмира») – объявило о 

вхождении в состав Пакистана. Остававшийся до 21 июня 1948 г. генерал-

губернатором Индии Л. Маунтбэттен предложил провести плебисцит с целью 

определения волеизъявления жителей княжества, однако обе стороны выдвинули 

свои предварительные условия, при этом игнорируя требования друг друга. 31 

декабря 1947 г. индийское правительство обратилось к Совету Безопасности ООН 

с просьбой найти разрешение конфликтной ситуации. Созданная с этой целью 

комиссия учредила миссию ООН по мониторингу зоны конфликта, активная фаза 

которого продолжалась до конца 1948 г., и установила начиная с 1 января 1949 г. 

перемирие на линии прекращения огня контроля, разделившей подконтрольные 

Индии и Пакистану части Кашмира. Эта разделительная черта, с 1972 г. 
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называемая Линией контроля, до сих пор служит де-факто границей между двумя 

крупнейшими южноазиатскими державами на территории, являющейся 

предметом их непримиримого спора
118

. 

Наличие неурегулированного конфликта усугубило те расхождения между 

двумя соседями по региону Южной Азии, которые были обусловлены 

антагонистическим характером самого процесса их образования. Неудивительно, 

что индийско-пакистанские отношения практически не развивались в 1950-е и 

1960-е годы, а сами государства в своей политике в отношении друг друга 

дрейфовали от активной неприязни и провокаций к сдержанному нейтралитету и 

ограниченному диалогу по наиболее неотложным и насущным вопросам 

торговли, транспортного сообщения и управления границей. В 1965 г. потерпела 

крах попытка пакистанского военного режима Айюб-хана склонить в свою пользу 

чашу весов кашмирского вопроса при помощи силы. Поражение Пакистана, 

зафиксированное в начале 1966 г. достигнутым при посредничестве СССР 

соглашением о перемирии, подчеркнуло слабость его экономического потенциала 

и ограниченность военного, лишь усугубив трудности, с которыми он 

столкнулся
119

.  

В том же году дало о себе знать движение за автономию Восточного 

Пакистана – провинции, образованной бывшими округами колониальных 

Бенгалии и Ассама с преимущественно мусульманским населением. Режим 

Айюб-хана проводил последовательную политику притеснения бенгальского 

населения восточной части страны, стимулировал рост экономического 

неравенства в пользу Западного Пакистана. Ответом на враждебные действия 

стало движение за автономию, возглавленное бенгальской партией Авами лиг 

(АЛ)
120

 и лично ее лидером Муджибуром Рахманом, вставшим у руля 
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организации после смерти своего наставника Хуссейна Шахида Сухраварди. 

Западнопакистанские власти и политические элиты пытались принизить 

значимость справедливых и амбициозных требований АЛ, заявляя об 

антипакистанском характере движения и сговоре ее верхушки с индийским 

правительством. Однако влияние партии в широких массах 

восточнопакистанского населения стремительно росло, и игнорировать его 

интересы стало попросту невозможно. В 1970 г. новый военный режим Яхъя-хана 

был вынужден провести общегосударственные выборы, большинство голосов на 

которых получила АЛ. Однако западнопакистанские военные и политики не 

могли допустить прихода к власти в стране бенгальского политического лидера
121

. 

Разразился парламентский кризис, в ходе которого М. Рахман призвал в своей 

речи 7 марта 1971 г. бороться за независимость Бангладеш. 26 марта был дан 

старт операции западнопакистанских войск по подавлению национально-

освободительного движения пакистанских бенгальцев, обернувшейся огромными 

жертвами, оценки которых разнятся от 300 тыс. до 3 млн. человек
122

. Именно этой 

драматичной страницей – войной за независимость, продолжавшейся до 16 

декабря 1971 г. – открывается история государства Бангладеш. 
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Помощь, которую индийцы оказывали на начальных этапах войны за 

независимость бенгальским повстанцам в их борьбе с западнопакистанскими 

войсками, нанесение Индией сокрушительного военного удара по силам своего 

извечного противника в конце войны, а также дальнейшая поддержка молодого 

государства на международной арене обусловили дружественный характер 

индийско-бангладешских отношений в 1971–1975 гг. Однако последовавшее 

убийство отца-основателя Бангладеш Муджибура Рахмана 15 августа 1975 г. и 

приход к власти переходного правительства военных во главе с Зиауром 

Рахманом вызвали неприятие индийского истеблишмента. Премьер-министр 

Индии Индира Ганди лично выражала недовольство переменами в Дакке
123

. 

Двусторонние контакты поддерживались лишь по самым актуальным насущным 

вопросам, большинство из которых, так или иначе, касались трансграничного 

взаимодействия
124

. Создание военным правителем Бангладеш Зиауром Рахманом 

Бангладешской националистической партии
125

 (БНП), воплотившей стремление 

вернуться к парламентской демократии хотя бы на бумаге, не привело к 

стабилизации обстановки. В этих условиях власти использовали критику 

индийских позиций в пограничных вопросах для консолидации общества на 

почве антииндийских настроений. Новый лидер Бангладеш стал проводить более 

независимую внешнюю политику, основанную на идее равноправного диалога и 

недопущения давления с индийской стороны. Поэтому, несмотря на поражение 

ИНК во главе с И. Ганди на выборах 1977 г., период с 1975 по 1981 гг. в целом 

характеризуется обострением противоречий между двумя южноазиатскими 

государствами
126

, прежде всего по поводу пограничных проблем. Ратификация 

соглашения 1974 г. о демаркации сухопутной границы и обмене анклавными 

территориями постоянно откладывалась, а ввод Индией в строй Фараккской 

плотины на реке Ганге вызвал недовольство правительства и населения 
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Бангладеш, позиция которой по вопросу использования вод общих рек была 

проигнорирована.  

С приходом к власти генерала Хуссейна Мохаммада Эршада в 1984 г. 

упреков в адрес Нью-Дели стало меньше, но уже к 1987 г. внутриполитическая 

борьба практические полностью поглотила внимание центрального 

правительства. Сторонам все же удалось наладить диалог по проблеме 

совместного водопользования р. Ганги в районе Фаракки, однако найти 

долгосрочное решение назревших пограничных проблем руководства Бангладеш 

и Индии не смогли. 

Правительства БНП во главе с Халедой Зия (1991–1996, 2001–2006 гг.) вели 

диалог с Индией с позиций максимальной защиты национальных интересов. 

Основу двусторонней повестки продолжали составлять проблемы 

трансграничного взаимодействия, рассмотрение которых ограничивалось 

критикой действий индийского правительства. В 1995 г. премьер-министр, к 

огромному недовольству индийской стороны, даже предприняла безуспешную 

попытку вынести вопрос о разделе вод Ганги на рассмотрение Генеральной 

ассамблеи ООН. При этом официальная Дакка апеллировала к общепринятым 

международным практикам, основанным на представлении о справедливом и 

разумном использовании водных ресурсов. Халеда Зия известна своим 

неприятием соглашения 1996 г. о разделе вод Ганги и постоянными обвинениями 

в адрес Индии, которая, по ее утверждениям, превышает свою квоту водотока, 

нарушая тем самым право Бангладеш на справедливое водопользование
127

. Глава 

БНП стремилась компенсировала отсутствие прогресса на индийском 

направлении ставкой на развитие сотрудничества с Пакистаном и Китаем. 

Проблематичный характер взаимоотношений с Индией, сводившихся 

преимущественно к взаимным упрекам, осложнял попытки решения спорных 
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вопросов
128

. Впрочем, по истечении срока полномочий правительства БНП в 

2006 г. страна и вовсе два года находилась под контролем военных, продвигавших 

свои интересы при помощи временного технократического правительства, что 

практически парализовало внешнюю политику.  

Периоды нахождения у власти АЛ во главе с Хасиной Вазед (1996–2001, 

2009– по н.в.) характеризуются более компромиссными подходами к 

трансграничным спорам, в том числе касающимся совместного водопользования. 

Во главу угла ставятся интересы развития долгосрочного стратегического 

партнерства с Индией и поддержание с ней дружественных отношений, а 

имеющиеся противоречия сглаживаются до тех пор, пока не будет найдено 

взаимоприемлемое решение. Именно в эти периоды были подписаны важнейшие 

двусторонние соглашения, касающиеся пограничных споров, причем оба (договор 

о разделе вод Ганги в районе Фаракки 1996 г. и протокол о реализации 

соглашения о сухопутной границе 1974 г., подписанный в 2011 г.) направлены на 

устранение источников трансграничных противоречий. Вопросы трансграничного 

взаимодействия традиционно ставятся на первое место в списке тем двусторонних 

переговоров
129

, хотя в последние годы обе стороны смогли добиться более 

значительного прогресса на других направлениях развития экономического и 

политического сотрудничества. Такая тенденция нашла свое отражение и в 

состоявшемся в апреле 2017 г. официальном визите Шейха Хасины в Нью-Дели. 

Несмотря на подписание 35 соглашений в различных сферах, включая 

стратегически значимый документ о сотрудничестве в области обороны
130

, 

главным итогом визита стало отсутствие долгожданного договора о разделе вод 

реки Тисты. 
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С индийской же стороны подобная зависимость политики в отношении 

своего восточного соседа от того, какое правительство находится у власти, не 

наблюдается. Однако обращает на себя внимание та роль, которую играют в 

выработке решений по внешнеполитическим вопросам региональные силы в 

самой населенной демократической федерации мира. Внутриполитические 

процессы в крупнейших приграничных штатах – Западной Бенгалии и Ассаме, а 

также динамика взаимоотношений между правительствами штатов и 

федеральными властями во многих случаях определяли политику Дели в 

отношении бангладешских партнеров
131

. 

Трудности политического развития Южной Азии в XX в. зачастую были 

связаны именно с болезненными процессами формирования политических границ 

и территорий, а также организацией управления ими. Поэтому разговор о 

трансграничном взаимодействии Индии и Бангладеш необходимо начать с 

изучения истории создания, изменения и уточнения самой границы. 

 

1.2. Сложности делимитации индийско-бангладешской границы и вопрос 

анклавов 

 

Регион Южной Азии взял на вооружение современную концепцию границ 

сравнительно поздно, в первой половине XX в. Такое опоздание связано с 

неспешностью
132

 процесса формирования идей национализма в регионе, большая 

часть которого находилась под британским колониальным владычеством как 

единая Британская Индия. Тем острее проявились противоречия, связанные с 

определением государственных границ, при разделе владений Великобритании на 

независимые и суверенные Индию и Пакистан в 1947 г.  
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В отсутствии консенсуса ведущих индийских политических сил, 

запущенный в 1946 г. стремительный и весьма поспешный
133

 «бракоразводный 

процесс» между преимущественно индусской и преимущественно мусульманской 

частями некогда единой Индии привел к возникновению множества пограничных 

проблем, споров, противоречий. Второй раздел Бенгалии, связанный с 

расчленением всей Британской Индии в 1947 г., внес сумятицу в 

административное деление северо-восточной части страны. Сам факт проведения 

межгосударственной границы в ходе выделения восточной части Пакистана был 

воспринят жителями региона как временное недоразумение, противоречившее 

реалиям социально-экономической жизни задействованных территорий
134

. В 

действительности земли, населенные преимущественно бенгалоязычными 

земледельцами и ремесленниками, имели исторически сложившиеся сети 

экономических, культурных и семейных связей, транспортных коммуникаций. 

Проведение через них разделительных линий могло бы продиктовано лишь 

далекими от местных жителей политическими соображениями, не отвечавшими 

логике регионального развития. 

Комиссия Рэдклиффа, руководствуясь конфессиональным принципом, 

приняла решение передать Восточной Бенгалии (провинции Пакистана) четыре 

южных тханы дистрикта Джалпайгури, весь дистрикт Рангпур и прилегающую к 

нему тхану Патграм, а также северо-восточные тханы дистрикта Динаджпур. На 

этих территориях проживало немалое количество индусов, составлявших 

большинство населения во многих тханах, однако в случае присоединения 

княжества Куч-Бихар к Пакистану внутри восточной части мусульманского 

государства мог образоваться крупный немусульманский анклав, и этого было 

решено избежать
135

. Несмотря на то, что махараджа Куч-Бихара имел 

«джентльменскую» договоренность с правительством Индии о вхождении в ее 
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состав, до августа 1949 г. княжество не вступало ни в какие договорные 

отношения с официальным Дели.  

Присоединение княжества к Индии де-юре закрепило наличие анклавов и 

эксклавов на индийско-пакистанской границе, и, несмотря на вхождение Куч-

Бихара в состав штата Западная Бенгалия с 1 января 1950 г., проблема 

административной чересполосицы сохранилась и во взаимоотношениях между 

округами в пределах индийской территории. Вопрос внутренних анклавов был 

актуален и для других регионов Индии, где до середины 1950-х годов 

сохранялись крупные княжества, вошедшие в Индийский Союз в 1947 г.
136

, 

однако решения комиссии С. Рэдклиффа привнесли в ситуацию с анклавами на 

северо-востоке страны международный компонент
137

.  

Осложненная многочисленными факторами демаркация новорожденной 

границы продвигалась медленными темпами
138

, что оставляло пространство для 

неформальных способов адаптации местных жителей к изменению политических 

реалий. Расцвет коррупции позволил смягчать на практике отрицательные 

последствия изоляции анклавов, порожденной разделом территории по 

конфессиональному принципу, и зачастую обходить визовые барьеры
139

. В 

первые годы существования независимой Индии власти вошедшей в ее состав 

Западной Бенгалии прилагали усилия для «выдавливания» оставшегося 

мусульманского населения за пределы государства в попытках гомогенизировать 

конфессиональный состав населения приграничных территорий; это вызывало 

ответные действия со стороны Восточной Бенгалии (тогда Восточного 

Пакистана)
140

. 

Несмотря на непримиримость позиций индийских и пакистанских властей в 

отношении друг друга, по вопросам, связанным с наличием протяженной границы 
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между двумя государствами, стороны смогли наладить конструктивный диалог и 

выработать взаимоприемлемые решения по отдельным вопросам. Так, в 1958 г. 

была предпринята попытка закрепить юридически обязывающим соглашением 

взаимное признание границ двух стран, в результате чего было подписано 

соглашение о пограничных спорах относительно Восточного Пакистана, 

известное как соглашение Неру–Нуна (Nehru–Noon Agreement). Стороны 

договорились об уточнении границы в ряде районов, при этом Пакистан отказался 

от ряда небольших претензий, в обмен получив участок территории, 

прилегающей к железной дороге на границе между восточной провинцией 

Пакистана и союзной территорией Индии Трипура. Представители двух 

правительств договорились о дополнительном изучении вопроса проведения 

границы в районе реки Фени и проведении отдельных переговоров по этому 

поводу
141

.  

Несмотря на военный переворот в Карачи в октябре 1958 г., оставивший не 

у дел правительство Нуна, диалог по уточнению и закреплению новой 

конфигурации границы был продолжен, в результате чего через год, 23 октября 

1959 г., было заключено Соглашение между правительствами Индии и Пакистана 

о процедурах по урегулированию споров и инцидентов в районах, прилегающих к 

границе между Индией и Восточным Пакистаном. В документе стороны 

подтвердили приверженность задаче как можно скорейшего завершения 

подготовительных работ для обмена спорными территориями после ратификации 

подписанных договоренностей в соответствии с внутригосударственными 

процедурами. В качестве дедлайна была избрана весьма амбициозная дата – 30 

июня 1960 г., оставлявшая обоим государствам лишь 9 месяцев для того, чтобы на 

свет появились законы и подзаконные акты, претворяющие в жизнь положения 

соглашений 1958 и 1959 гг. Утверждая в целом результаты изысканий 

демаркационных и делимитационных комиссий, действовавших ранее, документ 
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вносил ряд небольших уточнений в конфигурацию границ, отделяющих 

Восточный Пакистан от индийского штата Западная Бенгалия, а также союзных 

территорий Ассам и Трипура. Более важным с политической точки зрения 

представляется другой пункт соглашения – седьмой, посвященный вопросу об 

использовании вод общих рек. В нем стороны признали важность выработки 

процедур по организации совместного водопользования. Индийские власти 

соглашались на сооружение дамбы на восточно-пакистанской реке Карнафули, 

при этом оставляя за собой право потребовать компенсацию за возможные 

паводки на территориях, прилегающих к этой реке и принадлежащих Индии. В 

девятом пункте представители двух государств также договорились не 

предпринимать попыток направить потоки пограничных рек вглубь территории 

друг друга
142

. При этом восьмой пункт соглашения не имел отношения к рекам, 

однако имел большое значение в контексте пограничных споров в целом. 

Согласно ему Индия и Пакистан обязывались в случае возникновения 

непреодолимых разногласий обращаться к помощи специального суда, 

сформированного из трех беспристрастных лиц, которые могли принимать 

большинством голосов решения, имеющие обязательную силу для обеих сторон. 

С громкими политическими решениями соседствовали и вопросы более 

практического характера. Как и политики, пограничники двух стран сумели 

прийти к общему знаменателю в ряде насущных вопросов, что нашло отражение в 

Приложении 1 к документу. Так, руководители местных подразделений 

пограничных служб были наделены полномочиями самостоятельно 

договариваться со своими коллегами по ту сторону рубежа о том, где проходит 

этот самый рубеж, в случае отсутствия надлежащей демаркации участка. Такие ad 

hoc решения не создавали для правительств двух государств никаких 

международных прав и обязательств, однако значительно облегчали пограничный 

контроль и взаимодействие, способствуя предотвращению кровопролитных 

инцидентов с участием пограничных отрядов. В приложении также упомянута 
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проблема чоров – речных островов, которые появляются в руслах рек и 

становятся объектами земельных споров
143

, однако какого-либо постоянного 

решения авторы документа не предлагают, лишь признавая конфликтогенный 

потенциал подобных ситуаций. Развив идеи соглашения 1958 г., новый документ 

сделал еще несколько шагов, уже более конкретных, к урегулированию споров о 

границе и организации полноценного и согласованного управления фронтиром. 

Но, по-видимому, предчувствуя возможные трудности по претворению в жизнь 

достигнутых договоренностей, индийское правительство взяло на себя 

обязательство заложить в законодательной базе положения, которые давали бы ей 

полномочия по принятию действий для разрешения пограничных споров в 

дальнейшем.
144

. Хотя соглашениям 1958 и 1959 гг. так и не суждено было 

вступить в силу, они впервые в истории молодых международных отношений в 

Южной Азии подняли вопрос анклавов, испещрявших приграничные районы на 

восточных рубежах Пакистана. 

История анклавных территорий на границе между Индией и Бангладеш 

уходит корнями в XVII–XVIII вв. Количество изолированных от своего 

государства на протяжении более чем полувека территорий поражает 

исследователей: более двух сотен разрозненных участков земли на индийско-

бангладешской границе составляли до 80% от общего количества всех анклавов 

на планете. В 2007 г. насчитывался 71 анклав Бангладеш внутри Индии и 7 

индийских анклавов второго порядка (т.е. расположенных внутри бангладешских 

анклавов), а также 102 анклава Индии внутри Бангладеш, 21 индийский анклав 

второго порядка и 1 анклав третьего порядка, принадлежащий Бангладеш 

(Дахала-Кхаграбари – единственная в мире анклавная территория, расположенная 

внутри анклава второго порядка
145

). Местные жители называют эти 
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изолированные территории чхитмахалами (бенг. ক্তেটমহে / chiṭmôhôl – точечный 

округ)
146

. 

Своим появлением чхитмахалы обязаны нескольким обстоятельствам, 

напрямую связанным с особенностями политического и экономического развития 

Южной Азии, и прежде всего, вышеупомянутого индусского княжества Куч-

Бихар. Оно появилось на северо-востоке региона в XVI в. и, оказавшись на 

окраине быстро расширявшейся империи Великих Моголов
147

, было вынуждено 

сотрудничать с властителями Дели и тем самым способствовать установлению 

могольского контроля над большей частью Бенгалии
148

. Став вассалами империи 

и породнившись с субедаром (наместником) Бенгалии, правители Куч-Бихара 

использовали силу своего сюзерена с тем, чтобы остановить распад собственного 

княжества на две части. В середине XVII в., воспользовавшись политическим 

кризисом самой державы Моголов, пятый махараджа Куч-Бихара Пран Нараян 

(правил в 1632–1665 гг.) предпринял попытку консолидировать территории, 

находившиеся под контролем своих предшественников, ослабив влияние в нем 

мусульманских администраторов. В результате он смог добиться определенных 

успехов и даже захватить столицу Бенгалии Дакку в 1661 г.
149

 Однако 

санкционированная новым правителем империи Аурангзебом (правил в 1658–

1707 гг.) карательная экспедиция в том же году заставила княжество признать 

сюзеренитет Могольской державы и выплатить большую контрибуцию в обмен 

на гарантии безопасности
150

. Периоды нестабильности и политических интриг в 

Куч-Бихаре привели к тому, что в конце XVII – начале XVIII в. под давлением 

мусульманских администраторов Бенгалии ряд землевладельцев региона 

присягнули на верность императорскому двору Моголов, а взамен получили права 
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на свои же земли, перешедшие под контроль державы. В 1713 г. после 

сокрушительного поражения от могольских войск власти княжества были 

вынуждены признать разрозненные территориальные приобретения империи в 

Бенгалии и уже не были способны дать отпор завоевателям, решившим присвоить 

себе земельные наделы в разных частях Куч-Бихара. При этом многие 

зажиточные подданные княжества сохранили верность своему махарадже, и земли 

в их собственности остались под контролем княжеской администрации, окружая 

участки мусульманских землевладельцев. В результате образовалась 

чересполосица, обусловленная как особенностями ландшафта и естественными 

преградами, так и правами на землю подданных той или другой политической 

силы. Для феодальной державы Великих Моголов наличие эксклавов не стало 

серьезной проблемой, поскольку подобная фрагментарная структура 

землевладения была широко распространена, а точному определению границ 

участков с целью закрепления права собственности на них уделялось мало 

внимания
151

. 

В народной памяти жителей региона сохранились и менее тривиальные 

версии происхождения чхитмахалов. Согласно самой распространенной из них, 

свою «лоскутную» структуру землевладения Куч-Бихара получили в результате 

того, что один из махараджей княжества любил играть в шахматы c могольским 

администратором соседнего Рангпура, а на кон соперники ставили деревни и 

участки земли. Некоторые истории повествуют о былой традиции местных 

правителей собираться вместе за выпивкой и азартными играми: в результате 

такого времяпровождения менее удачливые игроки оставались без денег, и тогда в 

ход шла их земельная собственность
152

. Другие версии объясняют большое 

количество разрозненных анклавов и эксклавов апроприацией участков в 

процессе церемониальной охоты, регулярно проводившейся местными 

правителями, и даже тем, что в более поздний период один из британских 

колониальных чиновников пролил несколько капель чернил на карту, когда, 
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будучи в состоянии подпития, расчерчивал границы провинций Британской 

Индии
153

. Все эти истории, в большинстве своем не имея достоверных оснований, 

отражают как общее недоумение относительно сложившейся в регионе 

территориальной картины, так и интерес к особенностям административного 

деления исторической области Куч-Бихар. 

Внутренние проблемы княжества и растущее влияние Бутана
154

 на расклад 

сил в нем привели к тому, что наваб Бенгалии в 1772 г. обратился за помощью к 

Ост-Индской компании. Итогом английской военной экспедиции стало 

восстановление правящей династии княжества в правах, признание Компании в 

качестве нового сюзерена, которому полагалось отдавать 50% доходов Куч-

Бихара, а также административное вхождение территории княжества в состав 

британской Бенгалии по договору 1773 г.
155

 Княжество отчаянно нуждалось в 

помощи, что объясняет готовность принять столь жесткие условия документа. 

При этом демаркация границ между княжеством и округами под контролем 

англичан была осуществлена весьма условно. Несмотря на военное поражение, 

Бутан сохранил свое влияние в регионе, выступая в качестве ключа к торговле 

англичан с Тибетом.  

В 1774 г. англичане заключили с Бутаном мирный договор
156

, чтобы 

нормализовать отношения с неспокойным королевством и сохранить надежду на 

организацию торговли с Тибетом. По документу за бутанским правителем было 

закреплено право владения теми округами, которые изначально были частью 

территории Куч-Бихара на севере, а затем были отторгнуты от княжества и 

оказались под контролем Бутана. Попытки княжества восстановить контроль над 
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этими округами в 1775–1777 гг. не принесли желаемого результата
157

. 

Делимитация и демаркация границ с Бутаном, проводившаяся англичанами с 

учетом исключительно собственных интересов, вызвала противодействие горного 

королевства
158

, и после нескольких вооруженных инцидентов английская 

администрация предложила компромиссное решение: расширить владения 

Бутана, при этом сохранив в составе Куч-Бихара несколько населенных пунктов и 

земельных участков, над которыми княжество де-факто сохраняло 

административный контроль. Так в 1817 г. на картах района появились еще 27 

эксклавных владений Куч-Бихара, окруженных бутанской территорией
159

. Англо-

бутанская война 1864–1865 гг. позволила колониальной администрации закрепить 

территориальные приобретения, полученные в результате кампаний 1826 и 1841–

1842 гг. Был подписан новый договор
160

, в результате чего Ассам и дуары стали 

частью провинции Бенгалия; Куч-Бихар, соответственно, оказался полностью 

окружен землями британской короны, унаследовавшей проблему принадлежности 

чхитмахалов.  

Административные преобразования 1857–1876 гг., связанные с ликвидацией 

Ост-Индской компании, касались определения границ присоединенных к 

Британской Индии территорий и изменения границ округов; это привело к 

появлению нового поколения анклавов. В то время, как 19 формально 

относящихся к дистрикту Динаджпур деревень в 1876 г. были переданы в ведение 

дистрикта Рангпур, где географически и находились, аналогичная мера в 

отношении 20 рангпурских эксклавов внутри Куч-Бихара так и не была 

реализована, оставшись на бумаге
161

. Несмотря на это, вскоре была урегулирована 

проблема таможенного режима чхитмахалов: вся территория внутри границ 
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княжества по соглашению с правительством Бенгалии c 1917 г. стала подчиняться 

единым правилам сбора акцизов; то же относилось и к эксклавам княжества 

внутри Британской Индии, которые для таможенных целей были признаны 

британской территорией. После демаркации в 1935 г.  чхитмахалов Рангпура и 

Куч-Бихара последний спустя год был переведен под административный 

контроль Агентства восточных княжеств
162

. В результате работы различных 

комиссий по делимитации и демаркации территорий индийских округов в период 

с 1919 по 1931 гг. было выделено 20 эксклавов Куч-Бихара в Рангпуре, 32 

эксклава Рангпура в Куч-Бихаре, 127 эксклавов Куч-Бихара в дистрикте 

Джалпайгури и 71 эксклав Джалпайгури в Куч-Бихаре. В 1933–1935 гг. анклавы 

между Куч-Бихаром и Рангпуром были нанесены на подробные карты и 

демаркированы на местности, а в 1937–1938 гг. аналогичные работы были 

произведены в отношении анклавов между Куч-Бихаром и дистриктом 

Джалпайгури.  

Вхождение Куч-Бихара в состав Индии в 1949 г. серьезным образом 

изменило и экономическую жизнь земледельцев, проживавших в чхитмахалах 

обоих государств. Отрезанные от местных рынков рамками государственных 

границ
163

, они были вынуждены прибегать к услугам посредников, скупавших 

продукцию по заниженным ценам, что обостряло проблему бедности в 

изолированных районах
164

. В случаях, когда населению эксклавов Бангладеш 

внутри Индии удавалось получить разрешение на посещение близлежащих 

населенных пунктов, контакты с местными жителями нередко приводили к 

вспышкам насилия и даже погромам. Такие события усиливали приток беженцев 

из бангладешских анклавов в индийские поселения, что лишь усугубляло 

антагонизм между их коренным населением и выходцами из чхитмахалов. 

Наличие чхитмахалов и распространение в них коррупционных практик 

шло вразрез с политикой местных властей по обе стороны границы, старавшихся 
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выжить со своей территории конфессионально «чуждые» общины, что 

способствовало привлечению внимания к вопросу о статусе этих лоскутных 

территорий. Проблема анклавов получила должное внимание в рамках дискурса 

международных отношений в Южной Азии с подписанием индийско-

пакистанского соглашения 1958 г. Анклавы на спорных участках границы 

предлагалось обменять, при этом делалось исключение для чхитмахалов в районе 

между пакистанской тханой Пачгар и индийским юнионом
165

 Берубари-12, 

которые должны были остаться под контролем индийского правительства
166

. 

Нью-Дели при этом отказывался от требований какой-либо компенсации, 

связанной с неравенством территориальных приобретений в пользу Пакистана. В 

документе подчеркивалось, что предлагаемые меры должны стать предметом 

предварительного рассмотрения, перед тем как начнется их претворение в жизнь. 

Данный факт не позволяет говорить о соглашении 1958 г. как о важнейшем шаге 

на пути урегулирования спора. Тем не менее оно отразило магистральные 

подходы двух сторон к решению вопроса о принадлежности чхитмахалов, 

очертив контуры будущих международных договоров на этом направлении. 

Противостояние Индии и Пакистана в 1960-е годы и решительные шаги 

индийского правительства по поддержке народа Восточного Пакистана в борьбе 

за независимость в 1971 г. отодвинули решение проблемы анклавов на второй 

план. Девятая поправка к конституции Индии, принятая в 1960 г. и узаконивавшая 

решение территориальных споров по поводу границы с Восточным Пакистаном 

согласно соглашению Неру–Нуна, встретила противоборство со стороны ряда 

юристов
167

. Ее формальное вступление в силу произошло лишь после решения 

Конституционного суда в 1971 г., но реализация договоренностей тогда была 

невозможна в силу разразившейся в восточной части Пакистана войны за 
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независимость. В результате событий 1971 г. на карте Южной Азии появилось 

независимое, но обескровленное государство Бангладеш; Индии же снова 

предстояло преодолеть тот путь, который был пройден с момента подписания 

соглашения 1958 г. до его ратификации, но на этот раз – с новым соседом.  

16 мая 1974 г. в Нью-Дели было подписано Соглашение между 

правительством Республики Индия и правительством Народной Республики 

Бангладеш о демаркации сухопутной границы между Индией и Бангладеш и 

смежных вопросах. Пункт 12 статьи 1 соглашения фиксировал немедленный 

обмен анклавными территориями между двумя государствами, причем Индия 

отказывалась от требований компенсации неравноправности такого обмена, при 

котором территориальные приобретения бангладешской стороны были 

значительно больше. Обе стороны сохраняли владение отдельными участками на 

стыке индийского штата Западная Бенгалия и бангладешского дистрикта Патграм: 

Индия оставляла за собой юнион Южный Берубари и близлежащие анклавы, а 

Бангладеш сохраняла в своем распоряжении эксклавные территории Дахаграм и 

Ангарпоту. Для соединения последних с основной бангладешской территорией 

индийская сторона передавала в распоряжение официальной Дакки небольшую 

полосу земли
168

, известную как коридор Тин-Бигха
169

. Возникшие в результате 

изменений участки границы подлежали делимитации в соответствии с решениями 

комиссии С. Рэдклиффа. Исключение в этом отношении составляла тхана 

Берубари, которая по решению комиссии должна была отойти Индии, однако на 

составленных англичанами картах по ошибке была включена в состав Восточного 

Пакистана. Соглашение 1974 г. устранило данное противоречие, подтвердив 

права Индии на контроль над тханой
170

. Жителям анклавов гарантировалось 
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право сохранить статус-кво и остаться на своей родной земле при условии, что 

они примут гражданство того государства, которому передавалась данная 

территория. При этом Индия и Бангладеш договаривались о возвращении друг 

другу спорных участков земли, владение которыми противоречило 

устанавливаемым границам и основывалось лишь на притязаниях частных лиц 

(adverse possessions).  

Подписание этого ключевого документа, впрочем, ознаменовало не 

логическое завершение, а лишь начало изнурительного процесса согласований, 

политических манипуляций, переговоров на разных уровнях, оценки возможных 

рисков и составления дополнительных протоколов с тем, чтобы решения 1974 г. 

были, наконец, претворены в жизнь. Главным препятствием на пути к 

урегулированию пограничной проблемы стала позиция правительств индийских 

штатов Западная Бенгалия, Ассам и Мегхалая, без полного одобрения которых 

любые изменения конфигурации территории федеративной Индии на границе с 

Бангладеш были бы антиконституционными. Процесс согласования оказался 

предметом политических спекуляций и сопровождался демонстрациями 

организаций правого толка, выступавших за неприкосновенность территории 

страны; это не позволяло Нью-Дели продвинуться в деле ратификации 

соглашения с Бангладеш на протяжении нескольких десятилетий. При этом 

индийские чиновники использовали незавершенность процесса демаркации 

границы между двумя государствами как повод не торопиться с претворением в 

жизнь остальных положений документа
171

. Бангладеш, напротив, постаралась 

оперативно выполнить взятые на себя обязательства и, в частности, передала под 

контроль индийских властей прежде спорную часть территории в районе 

Берубари
172

. Несмотря на попытки общественных деятелей по обе стороны 

границы привлечь внимание к проблеме, тысячи жителей анклавных территорий 
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продолжали жить в изоляции от своего государства, лишенные многих благ 

цивилизации
173

.  

Процесс подготовки к реализации соглашения растянулся более чем на 

четыре десятилетия. Внутриполитические разногласия по поводу путей 

урегулирования вопроса и периодические стычки пограничных сил в районах 

спорных территорий осложняли взаимодействие между сторонами
174

. Последнее 

серьезное пограничное столкновение произошло в 2001 г., когда счет погибших и 

пострадавших в результате перестрелок шел на десятки (с индийской стороны 

официально подтверждена гибель 16 солдат BSF). События весны 2001 г. на 

границе между Индией и Бангладеш предельно ярко вскрыли те противоречия, 

которые сложились в пограничных отношениях двух стран. Неопределенность в 

вопросе демаркации границ, заложенная в свое время еще неаккуратной работой 

комиссии Рэдклиффа, не была устранена на основе двусторонних 

договоренностей ни в период существования Восточного Пакистана, ни после 

образования независимой Бангладеш. В апреле 2001 г. к столкновению привели 

самонадеянные действия пограничных служб двух стран, последствия которых 

пришлось урегулировать ответственным лицам на самом высоком уровне
175

. 

Обе стороны сделали соответствующие выводы из событий апреля 2001 г. В 

том же году были учреждены две совместные рабочие группы по вопросу 

границы. Новое правительство Бангладеш во главе с Халедой Зией вступило в 

переговоры с индийским руководством с целью окончательного урегулирования 

пограничных территориальных споров. Переговорный процесс был запущен в 

марте 2002 г. Основной объем работ по подготовке проекта урегулирования 

пограничной проблемы был возложен на одну из созданных в 2001 г. комиссий – 
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Совместную рабочую группу по границе. В ее рамках были более подробно 

изучены конкретные обстоятельства существования поселений, являющихся 

анклавами. В мае 2007 г. совместная индо-бангладешская делегация посетила ряд 

анклавов и пообщалась с местными жителями, которые выразили нежелание 

покидать свои родные деревни и села. Благодаря проведенному c 14 по 17 июля 

2011 г. исследованию была установлена точная численность лиц, проживающих в 

анклавах – 37334 человек на территориях, принадлежащих Индии, и 14215 – на 

бангладешских
176

. Деятельность рабочей группы создала позволила создать 

информационную базу, которая будет иметь важнейшее значение в ходе 

практической реализации двусторонних договоренностей. 

По итогам деятельности комиссий на высоком и экспертном уровнях было 

подготовлено соглашение, подписанное Индией и Бангладеш в ходе визита 

Манмохана Сингха в Дакку 6 сентября 2011 г.  Оно является протоколом к 

договору 1974 г. и отражает ту подготовительную работу, которая была проведена 

за период с 1996 по 2011 гг. В рамках протокола двум государствам, наконец, 

удалось прийти к консенсусу в отношении проблемы, длительное время 

остававшейся без разрешения. При этом были учтены пожелания напрямую 

заинтересованных лиц – жителей анклавов и местных властей. Это было особенно 

важно для Индии, федеральному правительству которой удалось добиться 

согласия властей штатов Западная Бенгалия, Мегхалая, Трипура и Ассам
177

. 

Вопросы передачи территорий оговаривались с властями каждого из штатов 

отдельно, им были предоставлены определенные уступки с учетом особенностей 

местности, хозяйственного использования природных ресурсов, границ 

земельных владений местных жителей, расположения местных религиозных 

святынь и других важных ритуальных объектов. В документе в полной мере 

отражено желание обеих сторон учитывать интересы населения в ходе реализации 

соглашения, воздерживаться от мер принуждения и любых односторонних 

действий, содействовать восстановлению нормальной жизнедеятельности на 
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территории анклавов. Стратегическую важность для дальнейшей стабилизации и 

укрепления сотрудничества между двумя странами имеет и их решимость 

окончательно демаркировать индо-бангладешскую границу. 

Тем не менее, индийская сторона вновь промедлила с утверждением 

достигнутых договоренностей. Этому способствовала и общая медлительность 

индийской бюрократической машины, и наличие других неразрешенных споров 

между двумя соседями, в устранении которых не был достигнут значительный 

прогресс (прежде всего, вопрос раздела вод реки Тиста и борьба с нелегальной 

миграцией). Но главным фактором, препятствовавшим своевременному решению 

этого важнейшего вопроса, стала позиция местных индийских политических сил, 

преимущественно националистического толка. Так, о своем неприятии уже 

подписанного соглашения заявили представители западнобенгальской партии 

Всеиндийский тринамул конгресс и ассамской партии Ассоциация ассамского 

народа
178

. Данные партии сетовали на «несправедливый» характер соглашения, по 

которому Индия уступает своему соседу слишком большую территорию. 

Позицию местных политических сил поддержала и БДП. Лидер оппозиционной 

на тот момент фракции в парламенте Арун Джейтли заявил, что территория 

Индии определена ее конституцией и не может быть изменена или сокращена 

поправками
179

. Лишь 18 декабря 2013 г. министр иностранных дел Салман 

Куршид смог внести на рассмотрения Раджья сабхи законопроект о внесении в 

Конституцию Индии 119-й поправки, которая дала бы законодательную базу для 

реализации соглашения 1974 г. и протокола к нему от 2011 г. 

Правительство БДП во главе с Нарендрой Моди, пришедшее к власти 

16 мая 2014 г., отказалось от прежней позиции партии по данному вопросу и 

выразило готовность содействовать скорейшему разрешению проблемы анклавов 
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и окончательному установления государственной границы между Индией и 

Бангладеш. В частности, об этом было заявлено 26 ноября 2014 г. в ходе встречи 

Моди с премьер-министром Бангладеш Хасиной Вазед в ходе 18-го саммита 

СААРК в столице Непала Катманду
180

. Премьер-министр Индии отметил, что 

разногласия, препятствовавшие ратификации соглашения 2011 г., постепенно 

преодолевались. Действительно, уже менее чем через неделю, 1 декабря, 

законопроект о 119-й поправке был одобрен комитетом по внешним сношениям 

Раджья сабхи
181

. Работа по завершению подготовки к принятию поправки вошла в 

финальную стадию после того, как было получено согласие главного министра 

штата Западная Бенгалия и лидера партии Всеиндийский Тринамул конгресс 

Маматы Банерджи, о чем та сообщила Хасине Вазед лично во время 

официального визита в Дакку 21 февраля 2015 г.
182

 Мамата Банерджи выразила 

уверенность в том, что процесс ратификации соглашения будет завершен в 

ближайшее время. Ее прогноз сбылся: 6 мая законопроект о поправке был принят 

верхней палатой индийского парламента, а 7 мая он был единогласно принят и 

Лок сабхой
183

. Узнав об успешном прохождении законопроекта в индийском 

парламенте, правительство Бангладеш со своей стороны подготовило 

ратификацию протокола 2011 г., которая состоялась 25 мая 2015 г.
184

. Лидеры 

двух стран, а вслед за ними и новостные издания поспешили окрестить 

завершение процесса ратификации двустороннего соглашения как «исторический 

прорыв» в индо-бангладешских отношениях, открывающий путь к дальнейшему 
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стабильному взаимовыгодному сотрудничеству на основе равенства и взаимного 

уважения интересов. 

Таким образом, принятие поправки к Конституции, открывающее путь для 

реализации соглашений 1974 и 2011 гг., стало ключевым звеном в подготовке 

государственного визита Н. Моди в Дакку, который состоялся 6-7 июня 2015 г.
185

 

Международно-правовое урегулирование проблемы анклавов и демаркация 

спорного участка границы между двумя странами стали главным пунктом 

повестки дня на переговорах премьер-министров Индии и Бангладеш. Индийский 

лидер не мог позволить себе приехать в Дакку с пустыми руками, и столь 

стремительное завершение начинания, оказавшегося не под силу всем его 

предшественникам, обозначило стремление федерального правительства БДП 

энергично взяться за устранение противоречий в индо-бангладешских 

отношениях. В то же время, наличие такого символа дружественных намерений 

южноазиатского лидера позволит скрыть весьма скромные успехи на других 

направлениях двустороннего взаимодействия. Этот формальный шаг, 

встреченный ликованием в СМИ обеих стран
186

, стал лишь началом очередного 

этапа на пути к решению проблемы анклавов. 

В соответствии с подписанными документами состоялся обмен самими 

территориями, проживающим же на них лицам было предложено самостоятельно 

решить свою дальнейшую судьбу. В результате 989 из 38521 человека, 

проживавших в индийских анклавах на территории НРБ, решили сменить 

гражданство на бангладешское, а все 14863 бывших гражданина Бангладеш в 

анклавах внутри Индии решили примкнуть к Нью-Дели, о чем уведомил на своем 
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официальном сайте индийский МИД
187

. За этими решениями последовал 

длительный процесс переселения, описания имущества и оформления 

необходимых документов, для обеспечения которого властями штата Западная 

Бенгалия были организованы временные лагеря переселенцев
188

. В дальнейшем 

два государства решали и продолжают решать весьма непростые технические 

задачи, связанные с реализацией соглашения и урегулированием статуса жителей 

бывших анклавов
189

, однако его историческое значение для индийско-

бангладешских отношений не вызывает сомнений у местных экспертов
190

. 

Таким образом, уникальный характер проблемы анклавов в отношениях 

между Индией и Бангладеш обусловливается ее весьма запутанной историей, в 

которой сплелись историко-политические, экономико-правовые и 

административные обстоятельства. Желание сторон устранить неопределенность 

в отношении спорных территорий не всегда было явным, что дополнительно 

усложняло проблему. Специфика формирования и функционирования институтов 

власти и собственности в Южной Азии, а также трепетное отношение местного 

населения и политических элит к любым территориальным вопросам наложили 

отпечаток на решение достаточно тривиального вопроса земельной 

принадлежности, который был унаследован государствами, появившимися на 

развалинах Британской империи. Необходимость урегулирования отношений 

между соседями сталкивалась с внутриполитическими проволочками и 

интригами, а политической воли правительств двух стран вплоть до недавнего 
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времени было недостаточно для устранения проблемы чхитмахалов – не самого 

крупного камня преткновения в деле развития индийско-бангладешского 

сотрудничества. Для многих жителей анклавных территорий земля – это их 

главное, если не единственное, богатство. А потому решение столь важного 

вопроса, затрагивающего судьбы тысяч людей, стало непростой и важной задачей 

для нескольких поколений южноазиатских политиков. Формально была 

установлена и во многом демаркирована цельная граница между государствами, 

однако стабильность и нерушимость южноазиатских границ не всегда находится 

исключительно в руках людей, принимающих решения. Подчас в сугубо 

политические процессы вмешивается сама природа, корректируя 

демаркированные границы. 

 

1.3. Чоры: «острова раздора» на общих реках 

 

Еще одной проблемой в индийско-бангладешских взаимоотношениях 

являются чоры
191

 –  острова, появляющиеся на реках в восточной части Индии и в 

Бангладеш в результате изменения речного русла, наслоения ила или обмеления 

рек
192

. Речные острова существуют и в других местах Южной Азии: в штатах 

Уттар-Прадеш и Бихар они именуются диярами и обычно состоят из более 

жестких пород; в пакистанской части долины Инда такие острова называют качча 

или бейт и считают временными образованиями, противопоставляя более 

устойчивым речным островам пакка. Чоры, будучи устойчивыми и при этом 

плодородными благодаря своей аллювиальной основе, уже через несколько лет 

покрываются травой и тростником, остатки которых при разложении также 
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удобряют почву, подготавливая островки для хозяйственного освоения
193

. Далее 

на этих клочках суши селятся предприимчивые земледельцы. 

Речные острова являются серьезным политико-правовым вызовом для 

международных отношений. Споры вокруг таких объектов возникали и в 

Европе
194

, однако для Азии, где международные границы в большинстве своем 

были сформированы относительно недавно, а пахотные земли имеют огромное 

значение для экономически неразвитых регионов с низким уровнем урбанизации, 

вопрос принадлежности речных островов стоит особенно остро. Эти территории 

представляют собой достаточно устойчивые участки суши, что качественно 

отделяет их от заболоченных местностей и не позволяет применять к ним 

Конвенцию о заболоченных землях международного значения, подписанную в 

1971 г. и нацеленную на сохранение уникальных природных комплексов, 

сформировавшихся естественным путем в долинах рек и озер на границах между 

государствами. Случаи целенаправленного экономического освоения речных 

островов, как и заболоченных местностей, весьма редки
195

. Одним из примеров 

такого их использования служит ситуация вокруг острова Даманский на реке 

Уссури в 1969 г. В попытках добиться пересмотра границы по реке Амур в свою 

пользу
196

 китайская сторона организовала провокации, включавших имитацию 

хозяйственной деятельности на советской территории, привела к обострению 

напряженности, что вылилось в ограниченную вооруженную конфронтацию. 

Ситуация в Южной Азии представляет собой особый случай. Северо-

восточная часть региона буквально пронизана реками, а плодородные почвы 

позволяют прокормить многочисленное население как индийского штата 
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Западная Бенгалия, так и Бангладеш, являвшихся до 1947 г. (за исключением 

краткого периода первого раздела Бенгалии в 1905-1911 гг.) единой провинцией 

Бенгалия Британской Индии. Постоянные паводки и размытие зыбких пород, 

формирующих русла рек, приводят к регулярным изменениям их местоположения 

на карте, что делает их гораздо менее надежным ориентиром. Особенно серьезной 

эта угроза является на индийско-бангладешской границе, пересекаемой и в ряде 

районов формируемой многочисленными водными потоками бассейна Ганги, 

Брахмапутры и Мегхны. Изменчивость положения рек характерна для различных 

регионов мира, и основным подходом для государств, определяющих свои 

границы по водным артериям, является их периодический пересмотр, в том числе 

с использованием современных технологий спутниковой съемки и наблюдения
197

. 

Уникальным вызовом, стоящим перед Индией и Бангладеш, является регулярное 

появление на недостаточно демаркированных и изменчивых участках границы 

чоров, статус которых не регулируется статичными по своей природе нормами 

права международных границ и нормами, относящимися к управлению общими 

реками. Решение проблемы речных островов ложится на плечи правительств двух 

государств, что не всегда приводит к оперативному решению появляющихся 

разногласий. 

Понимание роли чоров в приграничных взаимодействиях между Индией и 

Бангладеш невозможно без знания о том, что же эти объекты представляют собой, 

как появляются, развиваются и исчезают. В результате размывания берегов рек и 

отложения осадочных слоев посередине их русла
198

 или у берегов образуются 

отмели. Возникающие в результате этих процессов чоры следует различать, 

поскольку участки земли, соединенные с берегом, как с правовой, так и с 

хозяйственной точки зрения представляют собой органичное продолжение 

основной территории своего государства, в то время как острова, находящиеся 

посередине рек, имеют спорный статус. Отличаются друг от друга и чоры, 

                                                           
197

 Grainger S., Conway D. Climate change and International River Boundaries: fixed points in 

shifting sands // WIREs Climate Change, Volume 5, November/December 2014. P. 837. 
198

 См. Приложение 2 – Схема 3. 



86 

 

появляющиеся на различных участках одной и той же реки – в верхнем течении 

они обычно состоят из более грубых пород
199

. 

Для рек с протоками островные образования становятся серьезной водной 

преградой, ускоряя процесс расширения русла и создавая новые отмели. 

Нарастание отмелей на одном участке приводит к формированию более 

устойчивых островов большей площади. При этом протоки разветвленных рек, 

таких, как Джамуна, иногда пересыхают, делая прежде изолированные 

посередине реки чоры прибрежными. В процессе своего формирования чор 

состоит из песка той же плотности, которая наблюдается на дне реки. Однако на 

стороне, не подверженной прямому воздействию течения реки, постепенно 

оседают слои мелкозернистых пород. Когда растущий остров, наконец, 

поднимается в высоту до уровня воды во время паводка, на его поверхности 

образуется слой ила и глины, который в дальнейшем становится основой для 

формирования почвы
200

. Так чор приобретает очертания острова, но процесс 

размывания песчаных отложений способен в любой момент нарушить ход 

развития этого гео- и гидрологического объекта. 

Возникновение чоров, даже если они формируются породами, 

вымываемыми из берега в результате расширения русла реки, лишь в редких 

случаях полностью компенсирует потерю той части земельного фонда, которая 

была отвоевана водной стихией. К примеру, расширение русла бангладешской 

реки Падма в 1984–1993 гг. привело к сокращению площади доступной земли на 

ее берегах на 47%, площадь же чоров на этой реке увеличилась лишь на 17%. 

Аналогичные тенденции характерны и для Джамуны, пример которой 

иллюстрирует неустойчивость многих речных островов. На момент проведения 

исследования в 2000 г. 60% чоров на этой реке существовали от 1 до 6 лет и лишь 

2,2% были образованы до 1983 г.
201

 Вместе с тем, самая почитаемая река региона 

– Ганга – характеризуется большей стабильностью за счет того, что ее русло 

сформировано гораздо более устойчивыми к размыванию породами. Стабильный 
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характер новообразований в русле Ганги особенно важен по причине того, что по 

этой реке проходит весьма протяженный отрезок границы между Индией и 

Бангладеш. 

Будучи незанятыми территориями с неопределенным статусом, 

новообразованные чоры привлекают самые «проблемные» категории населения – 

беженцев, нелегальных мигрантов, а также семьи, живущие в полной нищете. 

Волны миграции, связанные с разделом Индии в 1947 г., войной за независимость 

Бангладеш в 1971 г., а также последующим приходом к власти в Дакке 

происламских правительств (1978–1981, 1991–1996, 2001–2006 гг.), привели к 

образованию особого социального слоя безземельных бедняков, 

перемещающихся в плохо демаркированных пограничных зонах в поисках 

незанятой земли. У обитателей столь непостоянных речных островов, 

подверженных размыванию и затоплению, формируется особое стоическое 

восприятие окружающего мира, а стихийные бедствия воспринимаются ими как 

обыденность
202

. По некоторым оценкам, чоры стали прибежищем для 3 млн. 

крестьян-скитальцев
203

. По Индии не имеется и оценочных данных, однако даже 

такие неполные сведения дают представление о масштабах вовлечения 

территории речных островов в экономическую деятельность двух южноазиатских 

стран. 

Будучи географическим феноменом, весьма характерным для востока 

Южной Азии, речные острова, как и другие изменения в руслах рек, тем не менее, 

не нашли никакого отражения в наспех принятых решениях комиссии Рэдклиффа. 

Такая неопределенность оставила двум новорожденным государствам 

возможность заявлять претензии на неучтенные клочки земли вроде чоров 

Тарадхар (на реке Ичхамати) и Раджнагоре (на Падме). Несмотря на то, что 

созванная после первой индо-пакистанской войны конференция между двумя 

доминионами постановила считать речные острова нейтральными территориями, 
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не подлежащими захвату, инциденты в борьбе за них не прекращались
204

. 

Проблема принадлежности этих переменчивых географических объектов и 

статуса проживающего на них населения была упомянута в индийско-

пакистанском соглашении 1959 г., однако никаких конкретных шагов для ее 

решения предложено не было
205

. Впрочем, и само соглашение не вступило в силу, 

что исключило возможность дальнейшего диалога между Индией и Пакистаном 

по проблемам земельной принадлежности.  

Впервые объектом пристального внимания политиков, СМИ и 

общественности региона чоры стали лишь в 1979 г., когда более 300 семей, 

живших на сельскохозяйственные кредиты от правительства Бангладеш и 

обрабатывавших участки на территории чора Кашим в дистрикте Чандпур, 

пострадали от рук неизвестных лиц в полицейской униформе, а также бандитских 

группировок. Силовые акции имели целью перераспределение землевладений в 

пользу крупных землевладельцев. При попытках сопротивления местных жителей 

окружали, избивали и похищали нанятые местными «авторитетами» бойцы
206

. 

Подобные инциденты неоднократно повторялись, а насильственные методы во 

многих случаях заменили правовые нормы. В условиях, когда и без того весьма 

шаткая законодательная база землевладения в Бангладеш и Индии регулировала 

лишь стабильно существующие земельные участки, отстаивать возможность 

хозяйственного использования чоров в случае разногласий можно было лишь 

своими собственными силами
207

. 

К 1979 г. относится и самый серьезный международный инцидент, 

связанный с чорами, – спор о принадлежности острова на реке Мухури
208

. В марте 

1979 г. на заседании Совместной комиссии по рекам индийская сторона обязалась 
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снести девять полузапруд, сооруженных на реке для того, чтобы сдержать 

изменение ее русла в районе крупного чора. Такая мера противоречила 

соглашению 1974 г., по которому никакие работы не могли быть произведены на 

этой реке до завершения демаркации границы между государствами. Однако к 20 

октября – крайнему сроку, оговоренному на заседании комиссии, сооружения, по 

сообщениям бангладешских пограничников, оставались на своих местах. В 

ноябре того же года индийские крестьяне начали сельскохозяйственные работы 

на чоре, что было расценено властями Бангладеш как провокация
209

. Согласно 

позиции официальной Дакки, остров являлся участком бангладешской 

территории, насильственно захваченным индийскими крестьянами под 

прикрытием своих пограничников в интересах сельскохозяйственной 

эксплуатации. Таких оснований, по мнению властей бенгальского государства, 

было достаточно для оправдания регулярных обстрелов территории чора из 

огнестрельного оружия, которые производились в течение нескольких недель. 

Пресса Западной Бенгалии, напротив, выставляла пограничников Бангладеш как 

агрессоров, от которых пришлось жесткими методами защищать индийскую 

территорию и население
210

. Дошедшие до настоящего момента сведения об 

инциденте не позволяют с уверенностью возлагать ответственность на одну или 

другую сторону, поскольку независимых и объективных первоисточников 

информации не имеется. Разнятся не только оценки действий той или иной 

стороны, но и свидетельства, относящиеся к самому чору
211

. Так, по одним 

сведениям он появился лишь в 1979 г., по другим – существовал задолго до 

столкновения индийских и бангладешских пограничников, являясь продолжением 

береговой линии с индийской стороны, прежде входившей в территорию 

княжества Трипура до его присоединения к Индии в 1949 г. Вторичные источники 

послужили лишь распространителями политически мотивированных версий. В 

статье, опубликованной в «Нью-Йорк Таймс» в декабре 1979 г. говорилось о том, 
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что индийские аграрии традиционно занимались сельскохозяйственной 

деятельностью на данном участке, и лишь в 1979 г. бангладешская сторона 

неожиданно предъявила претензии по этому поводу. Подобное одностороннее 

рассмотрение проблемы не способствовало, а скорее препятствовало пониманию 

реальной картины событий вокруг чора и затрудняет его по сей день. 

Независимо от правоты той или другой стороны, ситуация с островом на 

реке Мухури в значительной степени проявила подходы сторон к решению 

пограничных споров и урегулированию возникающих инцидентов. Правительство 

Зиаура Рахмана (1978–1981 гг.) взяло курс на то, чтобы придать этому событию 

облик межгосударственного спора, символа решимости Бангладеш отстаивать 

свое видение конфигурации границ и принимать решительные меры для защиты 

своих интересов перед лицом гораздо более крупного и могущественного соседа. 

Такая линия была продолжена правительствами Националистической партии 

Бангладеш в 1991–1996 и 2001–2006 гг. Индийская сторона, напротив, расценила 

события последних трех месяцев 1979 г. как проблему исключительно местного 

значения и постаралась довести эту точку зрения как до собственного населения, 

так и до международной общественности
212

. Правительство Индии видело 

необходимость во взаимодействии с официальными лицами Бангладеш лишь на 

местном уровне – через администрации своих дистриктов и командный состав 

пограничной службы.  

Динамика развития событий 1979 г. и позиции обоих государств отразили 

состояние их политических систем. В Бангладеш Зиаур Рахман вел популистскую 

политику, чтобы заручиться поддержкой народа после трехлетнего периода 

военного правления и выборов 1978 г., в которых участвовали всего два 

кандидата. Образ могущественного соседа, действующего с позиции силы и 

готового ущемлять экономические интересы маленького бенгальского 

государства ради собственной выгоды, помогал сплотить население 

правоцентристскими лозунгами. В Индии же развернулся внутриполитический 

кризис, в результате которого правительство Морарджи Десаи, принявшее 
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обязательства относительно реки Мухури в марте 1979 г., ушло в отставку 

19 июля того же года, а ослабленное правительство меньшинства во главе с 

Чоудхари Чараном Сингхом было занято попытками формирования нового 

межпартийного альянса под знаменами Джаната парти. Неудача индийских 

националистов на выборах в 1980 г. означала возвращение к власти партии 

Индийский национальный конгресс (ИНК) во главе с Индирой Ганди, что не 

изменило позицию Индии по чору на реке Мухури кардинальным образом. Тем не 

менее, неуступчивость премьер-министра страны в отношении территориальных 

споров обусловила сохранение status quo и замораживание вопроса. Речной 

остров площадью 0,57 кв. км и сегодня продолжает оставаться предметом спора, 

несмотря на активное хозяйственное использование этого плодородного клочка 

суши индийскими крестьянами
213

.  

Более серьезным источником разногласий между политиками Бангладеш и 

Индии стал остров Нью-Мур, также называемый бангладешцами Южный 

Талпатти. Этот необитаемый участок суши был расположен в Бенгальском заливе 

на расстоянии четырех километров от западного берега реки Хариабханга, по 

середине фарватера которой проходит индийско-бангладешская граница в районе 

крупнейшего в мире мангрового леса Сундарбан
214

. Остров был образован 

отложениями ила в устье реки, обнажившимися в 1970 г. в результате 

разрушительного циклона Бхола
215

. Появление чора в месте впадения в 

Бенгальский залив реки, по которой проходила граница между двумя 

государствами, стало вызовом не только с точки зрения земельной 

принадлежности, но и в деле определения морских границ. В то время, как 

первую попытку провести надлежащую делимитацию и демаркацию сухопутной 

границы между собой они предприняли в 1974 г., подписав соглашение о 
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демаркации сухопутной границы и смежных вопросах, вопрос о морских 

границах в документе не был упомянут вовсе
216

. Однако постепенное увеличение 

площади поверхности острова уже тогда привлекло к проблеме внимание 

чиновников по обе стороны границы, заинтересованных в расширении зоны 

прибрежных вод и исключительной экономической зоны своих государств, а 

также возможности предъявить свои права на континентальный шельф. В ходе 

переговоров в 1974 г. каждая из сторон представила свое видение 

принадлежности острова: Бангладеш утверждала, что середина фарватера реки 

Хариабханга пролегает к западу от чора, и потому он находится на 

бангладешской стороне реки; представители Индии говорили о том, что устье 

реки пролегает восточнее, и подкрепляли свои притязания близостью чора к 

индийской части побережья
217

. Данное разногласие не было преодолено, что не 

позволило продвинуться в деле определения морской границы. Обсуждение 

проблемы было продолжено в апреле 1979 г., когда премьер-министр Индии 

Морарджи Десаи посетил Дакку. Вопрос о статусе Нью-Мура был поднят на 

переговорах между ним и Зиауром Рахманом, в ходе которых по инициативе 

бангладешской стороны было принято решение создать экспертную группу с 

участием представителей двух стран, которая определила бы направление течения 

пограничной реки в районе чора.  

Обещания правительства Джаната парти были скептически восприняты 

новым правительством ИНК, пришедшим к власти – как упоминалось выше  – в 

январе 1980 г. По сообщениям прессы, уже в начале марта того же года индийское 

правительство дало администрации штата Западная Бенгалия распоряжение 

установить контроль над островом, водрузив на нем индийский флаг. Острову 

было решено дать новое имя – Пурбаша (бенг. পুিকাশা / Pūrbāśā – восточная 

надежда). Однако в августе 1980 г. министр иностранных дел Нарасимха Рао в 
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ходе своего визита в Бангладеш продемонстрировал гораздо более 

дипломатичный подход к решению вопроса, и в совместном заявлении для прессы 

вместе со своим бангладешским коллегой Шамсулом Хаком заявил о том, что 

правительства двух стран договорились продолжить обсуждение проблемы 

принадлежности острова после изучения информации, которой они обменялись 

между собой
218

. Этот шаг был позитивно воспринят бангладешской прессой, 

отметившей «готовность к сотрудничеству и дружелюбие» индийской стороны.  

Подобная тактика позволила политикам в Дели смягчить критику со 

стороны восточного соседа и возможное недовольство международного 

сообщества, однако дипломатическая риторика никак не повлияла принятое в 

одностороннем порядке решение о включении острова в состав индийской 

территории и установление фактического контроля над ним. 2 апреля 1981 г. в 

стенах индийского парламента Нарасимха Рао сделал заявление о том, что Индия 

считает остров своим, что вызвало протесты с бангладешской стороны
219

. 9 мая 

индийцы под предлогом проведения дополнительных гидрографических 

исследований отправили в район устья Хариабханги исследовательское судно 

«Сандхаяк» в сопровождении боевого вертолета. Находившиеся на судне военные 

высадились на острове и водрузили там флаг Республики Индия
220

, а также 

разбили временный лагерь
221

. В ответ бангладешский флот отрядил три 

канонерских лодки, которые вошли в территориальные воды Индии и подошли к 

исследовательскому судну на расстояние обстрела. Официальная Дакка 

мотивировала свои действия необходимостью ответа на провокационный шаг со 

стороны индийских военных, «нарушавший суверенитет Бангладеш»
222

. Прямой 

конфронтации удалось избежать, но Индия усилила свое присутствие в районе 

Нью-Мура. Произошло переформатирование дипломатической позиции 
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индийских властей, которые на фоне утверждения своего контроля над спорной 

территорией стали обвинять правительство Бангладеш в намеренном разжигании 

международного скандала и попытках придать излишний драматизм ситуации с 

тем, чтобы использовать ее, как и события на реке Мухури, в собственных 

внутриполитических интересах.  

Напряженность в индийско-бангладешских отношениях вызвала 

небезосновательную тревогу по обе стороны границы. Индийская пресса 

рассуждала о неэффективности силовых методов в отношениях с небольшим 

соседом; политики и общественные деятели Бангладеш опасались, что Дели 

продолжит использовать свое военное преимущество для закрепления 

превосходства над бенгальским государством. 28 мая 1981 г. парламент 

Бангладеш принял резолюцию, в которой призвал Индию освободить остров, а 

Шамсул Хак пригрозил принять «надлежащие в такой ситуации меры» в случае 

сохранения индийского военного и административного присутствия на Южном 

Талпатти
223

. Однако уже через 2 дня, 30 мая, глава страны Зиаур Рахман был убит 

в результате заговора, а приход к власти переходного гражданского правительства 

и нестабильная внутриполитическая обстановка ослабили накал ситуации вокруг 

острова. Нью-Мур стал одной из тем, регулярно входивших в повестку дня на 

переговорах, но обсуждаемых лишь в случае ухудшения отношений между двумя 

странами
224

. Сам чор в 1990-е годы постепенно стал вновь уходить под воду, 

страдая от эрозии почв. Несмотря на это, индийские власти сохранили контроль 

над ним, а в 2003 г., по сообщениям бангладешской прессы, пограничная служба 

Индии создала на нем базу для обслуживания своих кораблей
225

.  

Спор по поводу острова Нью-Мур был разморожен в 2009 г., когда 

Бангладеш обратилась в Постоянную палату третейского суда (ППТС) в Гааге с 

просьбой разрешить спор о том, где должна пролегать морская граница между 
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Индией и Бангладеш и кому должен принадлежать спорный остров. Индийская 

сторона согласилась участвовать в процессе. В условиях неспособности двух 

соседей по Южной Азии договориться между собой природа решила облегчить их 

задачу – в 2010 г. остров Нью-Мур / Южный Талпатти / Пурбаша полностью ушел 

под воду. Эксперты называют основной причиной воздействие глобального 

потепления, ускорившего повышение уровня моря
226

. Тем не менее, 

необходимость делимитации морской границы не исчезла, и в 2014 г. ППТС 

вынесла свой вердикт. По нему Бангладеш получала в свое распоряжение 80% 

исключительной экономической зоны в северной части Бенгальского залива, 

однако Индия тоже не ушла с пустыми руками, получив права на столь желанный 

остров, пусть и ушедший под воду. Обе стороны согласились следовать решению 

международного органа, что положило конец спору об острове, которого уже 

нет
227

 . 

Несмотря на разрешение отдельных спорных ситуаций, чоры продолжают 

создавать напряжение в индийско-бангладешских отношениях. К спорам о 

принадлежности земельных участков добавляются использование чоров как 

перевалочных пунктов для контрабанды крупного рогатого скота, деятельности 

экстремистских группировок
228

, производства наркотиков и другой незаконной 

деятельности
229

. Системное решение проблемы непостоянных речных островов 

труднодостижимо в условиях, когда международные и национальные правовые 

нормы ориентированы на регулирование статичных ситуаций. Отсутствие 

постоянного решения обусловливает регулярное возникновение разногласий, 
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иногда проявляющихся и на самом высоком уровне дипломатического 

взаимодействия. Кризисные периоды в индийско-бангладешских отношениях 

обнажают даже небольшие расхождения во мнениях между Дели и Даккой, и 

тогда жителям приграничных территорий остается лишь уповать на собственные 

силы, международный арбитраж или вмешательство самой природы. 

 

*** 

Территория является одной из важнейших политических, экономических, 

социальных и культурных категорий в Южной Азии; она сочетает в себе 

элементы власти, реализуемой в форме административного контроля над 

участком земли, и деятельности людей, стремящихся присвоить доступное им 

пространство, «обжить» его. В результате такой деятельности формируется 

чувство принадлежности к территории, играющее важную роль в формировании 

самоидентификации отдельного индивида, семьи, общины, народа и нации. 

Политические элиты южноазиатских государств традиционно придают вопросам, 

связанным с территорией, огромное, почти сакральное значение. По словам 

американского политолога И. Абрахама, территориальные споры «вызывают 

столь сильные страсти в среде элит и населения [Южной Азии], что даже если 

задействованная [в спорах] земля экономически и политически бесполезна, <…> 

[то] обмен территорией между государствами почти всегда преподносится как 

чистый убыток для государственной власти и в тех случаях, когда объективная 

выгода от разрешения территориальных споров включает улучшение 

двусторонних отношений и упрочение регионального мира и стабильности»
230

. 

Столь трепетное отношение обуславливает затягивание процессов 

урегулирования любых противоречий, связанных с территориями и границами, 

что явственно можно наблюдать на примере споров между Индией и Бангладеш.  
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ГЛАВА 2. СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ: 

КОНФЛИКТЫ И ВОЗМОЖНОСТИ КОМПРОМИССОВ 

 

Переоценить значение воды как стратегически важного ресурса в 

современном мире невозможно. Без постоянного и устойчивого снабжения чистой 

водой нельзя представить себе устойчивое развитие экономики любой страны, 

решение проблем продовольственной безопасности, поддержание санитарно-

гигиенических норм на достойном уровне. Устойчивое обеспечение потребностей 

в водоснабжении стало неотъемлемой частью экономической безопасности стран, 

без которой ни одно правительство не может чувствовать себя уверенно на 

международной арене. Высокая значимость водных ресурсов обусловливает 

усилия, прикладываемые государствами к защите международных рек, 

протекающих по их территории, от неразумного использования или узурпации 

соседями.  

 

2.1. Международно-правовые аспекты совместного водопользования: общие 

подходы и южноазиатская специфика 

 

Первая попытка выработать общий свод норм, регулирующих вопросы 

совместного водопользования, была предпринята Ассоциацией международного 

права
231

 в 1966 г., когда свет увидели Хельсинские правила использования вод 

международных рек. В них утверждалось главенство принципа справедливого 

(equitable) водопользования всеми государствами, по чьей территории протекает 

река. Были перечислены ряд показателей для определения справедливых объемов 
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использования вод реки государством, включая географические, гидрологические 

и климатические особенности конкретного бассейна реки, экономические и 

социальные потребности жителей бассейна, а также численность его населения. 

Другие критерии весьма субъективны, среди них возможные затраты на 

возмещение потерь от недостаточного использования гидроресурсов и размер 

компенсаций заинтересованным сторонам, доступность альтернативных ресурсов, 

предотвращение «необязательного» загрязнения реки и возможность 

удовлетворения потребностей без нарушения интересов остальных государств в 

бассейне реки. Особо подчеркивается приверженность сохранению status quo 

режима водопользования в случае, если он является разумным (reasonable). В 

случае если сопоставление критериев выявляет необходимость 

перераспределение водотока реки с тем, чтобы все заинтересованные государства 

использовали ее ресурсы разумным образом, такое перераспределение следует 

осуществить
232

.  

Согласно Хельсинским правилам, достижение консенсуса, как и решение 

возникающих споров, возможны исключительно переговорным путем. В 

документе рекомендуется создавать консультативные органы с участием 

представителей двух стран, которые могли бы подготовить взаимоприемлемое 

решение возникшего противоречия
233

. Несмотря на то, что в работе Ассоциации 

международного права отсутствуют многие юридические и технические 

подробности, этот документ указал ориентиры, к которым должны стремиться 

участники споров об использовании вод совместных рек. 

Дальнейшее развитие права международных рек шло в направлении 

подготовки международной конвенции, которая создавала бы для государств-

участников международно-правовые обязательства, вынуждающие их следовать 

общепринятым нормам. Подписать такой документ удалось лишь в 1997 г., им 

стала Конвенция о праве несудоходных видов использования международных 
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водотоков, принятая Генеральной ассамблеей ООН. В ее рамках основным 

понятием является «водоток», включающий и поверхностные, и грунтовые воды, 

составляющие «в силу своей физической взаимосвязи единое целое». Главным 

принципом международного взаимодействия в использовании общих водотоков 

вновь провозглашается справедливое и разумное водопользование, под которым 

подразумевается освоение водных ресурсов «с целью достижения его 

оптимального и устойчивого использования и извлечения связанных с этим 

выгод, с учетом интересов соответствующих государств водотока, при 

надлежащей защите водотока»
234

. Оценка соблюдения этого принципа 

производится с использованием уже известных по Хельсинским правилам 

критериев. При этом участники Конвенции обязуются не наносить своими 

действиями «значительный ущерб» другим государствам в течении 

международной реки
235

. 

Одним из нововведений ооновской конвенции стало принимаемое 

подписантами обязательство заблаговременно уведомлять все заинтересованные 

стороны о планах по реализации мер, которые могут нанести ущерб интересам 

этих сторон. При наличии возражений со стороны уведомленного государства 

уведомитель обязан провести с ним консультации для разрешения спора, при этом 

заморозив свои планы еще на шесть месяцев, если не оговорено иное. В случае 

невозможности урегулировать возникающие споры без участия третьих стран 

предусматривается возможность создания арбитражного органа на основе 

Международного суда ООН, который должен гарантировать независимое и 

непредвзятое разбирательство.  

Конвенция 1997 г. утвердила выработанные ранее принципы и критерии 

приемлемого совместного водопользования, однако накладываемые ею 

обязательства по воплощению этих благих целей в жизнь оказались слишком 

строгими для многих заинтересованных государств. Документ вступил в силу 
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лишь в 2014 г. после того, как был ратифицирован 35 странами. По состоянию на 

сентябрь 2018 г. ни одно государство Южной Азии участником конвенции не 

является, равно как и Россия, КНР, США и ряд других ключевых международных 

игроков. Вслед за Китаем ооновскую инициативу проигнорировали и другие 

страны, имеющие с Южно-Азиатским регионом общие реки – Мьянма, 

Афганистан, Иран. Для Индии и Бангладеш положения конвенции не носят 

обязательный характер, однако являются важным ориентиром при определении 

политики в отношении трансграничных споров. 

Южная Азия — регион, в котором проблема нехватки воды стоит особенно 

остро. По данным ФАО ООН за 2014 г.
236

, в Индии на душу населения в год 

приходились 1458 куб.м воды, а в Пакистане – и вовсе 1306 куб.м при среднем 

мировом показателе 6000 куб.м. В Бангладеш этот показатель составляет 

7621 куб.м, однако такая цифра не должна вводить в заблуждение относительно 

водных ресурсов бенгальского государства: значительная их часть непригодна для 

сельскохозяйственного и личного пользования ввиду высокой концентрации 

мышьяка, смертельно опасного для человека. Из доклада ЮНИСЕФ по 

результатам специального исследования, проведенного в 2009 г., следует, что 

около 22 млн. бангладешцев
237

 используют питьевую воду, не отвечающую даже 

национальным стандартам
238

 концентрации мышьяка
239

. Однако обеспечение 

своей экономики качественными водными ресурсами является приоритетной 

задачей не только для государства бенгальских мусульман, но и для двух 

крупнейших региональных игроков, противостояние которых родилось тогда же, 

когда и они сами – в 1947 г. Весь Южноазиатский регион полагается на воду как 

неотъемлемый элемент экономической жизни, во многом опирающейся на 
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сельское хозяйство. Именно на его нужды уходит 91% всех водных ресурсов 

региона, в то время как промышленности отведено лишь 2% потребления воды, а 

остальные 7% используются для обеспечения нормальной жизнедеятельности 

городов
240

. 

Первые разногласия по трансграничным рекам между Пакистаном и Индией 

возникли на заре существования этих государств. Далеко идущие последствия 

повлек за собой раздел Панджаба на западную (пакистанскую) и восточную 

(индийскую) части на основе вероисповедания жителей провинции, породивший 

крупнейший и наиболее показательный речной индийско-пакистанский спор. 

Ключевую роль в сельском хозяйстве некогда единой провинции играло и играет 

по сей день использование вод одной из крупнейших рек региона – Инда, 

растянувшегося на 2880 км, из которых 34% приходятся на индийскую 

территорию, 52% – на пакистанскую
241

. В результате проведения государственной 

границы Индия получила контроль над верхним течением реки, имея 

возможность манипулировать водотоком, потенциально «обесточивая» Пакистан, 

однако на территории последнего находились большинство крупных 

ирригационных сооружений, зона действия которых на 80% перешла под 

контроль Карачи
242

. Позиции обоих государств, таким образом, оставались 

уязвимыми и невыгодными в долгосрочной перспективе, поэтому итогами 

раздела не была довольна ни одна сторона. Созванная в 1947 г. под давлением 

таких обстоятельств Комиссия по разделу Панджаба, сформированная 

представителями западной и восточной частей бывшей провинции, приняла 

решение о сохранении статус-кво в области водопользования, существовавшего 

на момент обретения независимости Индией и Пакистаном. Но уже на 

следующий год индийская сторона, заявив о своем абсолютном суверенитете над 

                                                           
240

 Irrigation in Southern and Eastern Asia in figures – AQUASTAT Survey, 2011. P. 39. Режим 

доступа: http://www.fao.org/3/i2809e/i2809e.pdf (Дата обращения 03.05.2019) 
241

 Uprety K., Salman S.M.A. Legal aspects of sharing and management of transboundary waters in 

South Asia: preventing conflicts and promoting cooperation // Hydrological Sciences Journal – Journal 

des Sciences Hydrologiques,  Issue 56 (4), 2011. P. 643. 
242

 Город Карачи был столицей независимого Пакистана в 1947–1958 гг. В настоящее время 

является столицей Синда – одной из четырех провинций Исламской Республики Пакистан. 



102 

 

рекой, перекрыла течение притоков Инда – рек Рави и Сатледж, лишив 

пакистанский Панджаб большей части водных ресурсов. Пакистанская сторона 

немедленно запросила переговоры об открытии каналов, в результате чего было 

подписано соглашение между доминионами, по которому водоток Рави, Сатледжа 

и Биаса (еще одной реки бассейна Инда) возобновлялся в обмен на ежегодные 

платежи в пользу индийского правительства. Такой режим водопользования стал 

экстренной мерой, призванной решить насущный вопрос немедленного 

возобновления доступа Пакистана к водным ресурсам; постоянный же порядок 

раздела вод Инда нуждался в проработке, которая заняла у двух сторон более 

десяти лет. Несмотря на осознание важности использования совместных рек 

согласованным и взаимоприемлемым способом, что было отражено в соглашении 

1959 г. относительно пограничных споров по поводу Восточного Пакистана, 

индийские и пакистанские политики испытывали трудности с нахождением 

конкретных параметров того, что можно было бы считать справедливым и 

разумным использованием водных ресурсов. 

В 1960 г. наконец был подписан индийско-пакистанский договор о водах 

Инда, по которому притоки были поделены между государствами поровну: Индия 

получила восточные – Рави, Сатледж и Биас, а Пакистан имел право 

неограниченного использования вод западных рек бассейна Инда – самого Инда, 

Джелама и Ченаба
243

. Стороны договаривались не чинить друг другу препятствий 

в использовании отведенных каждой из них рек, регулярно обмениваться 

данными о водотоке и вести деятельность совместной комиссии по выполнению 

договора. Во многом благодаря своему необычному формату документ, в котором 

речь шла не о регулировании водотока каждой отдельной реки, а о 

резервировании для каждой из сторон неограниченного водопользования 

отдельными реками, и созданный им режим оказались жизнеспособны. Простые 

принципы управления речной системой, заложенные в договоре о водах Инда, 

однако, не нашли дальнейшего применения в рамках региона Южной Азии, а 
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односторонние и весьма агрессивные действия Индии, предшествовавшие 

подписанию документа, впервые показали, на что способна крупнейшая 

региональная держава, когда она выступает с позиций силы. Даже после 

нахождения взаимоприемлемого решения Дели продолжает периодически 

угрожать своему соседу пересмотром соглашения или его односторонней 

денонсацией, а также затевает граничащие с нарушением принципов документа 

проекты, что особенно ярко проявляется в периоды обострения двусторонних 

отношений. 

 

2.2. Конфликтогенный потенциал индийско-бангладешских трансграничных 

рек 

 

В Индии федеральные власти стали руководствоваться принципом 

справедливого и разумного водопользования еще в 1970-е гг. при выработке 

позиций по спорам между штатами, имеющими общие реки. Так, арбитражный 

суд
244

, проводивший в 1969–1976 гг. слушания по спору о разделе ресурсов 

южноиндийской реки Кришна штатами Карнатака, Андхра-Прадеш и 

Махараштра, рассматривал жалобы первого из них в отношении двух других 

именно сквозь призму «справедливого» водопользования
245

. На этот же принцип 

ссылались и отчеты арбитражных судов о разделе вод рек Нармада (1978 г.) и 

Годавари (1979 г.). При урегулировании противоречий на международном уровне 

Индия традиционно выступает за выработку решений на двусторонней основе 

независимо от того, в какой сфере эти противоречия наблюдаются и какая партия 

находится у власти в стране – Индийский национальный конгресс (ИНК) или 

ставшая позднее второй крупной общенациональной политической силой 
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Бхаратия джаната парти (БДП). Такой подход оказался весьма действенным при 

разделе вод реки Инд, позволив подписать действующее до сих пор индийско-

пакистанское соглашение 1960 г. Взаимодействие с появившейся на политической 

карте в 1971 г. Бангладеш складывалось не столь успешно. Создание в 1972 г. 

Комиссии по совместным рекам не способствовало ускорению переговоров на 

главном для обеих стран треке раздела вод Ганги. Многочисленные разногласия 

удалось отставить в сторону лишь в 1996 г., когда соответствующее соглашение 

было подписано. Однако к подлинному урегулированию спорных моментов оно 

не привело, лишь закрепив сложившийся в пользу индийской стороны status quo. 

К позитивным изменениям не привело и принятие Генассамблеей ООН 

конвенции 1997 г.: обязывающий характер ее положений, в том числе указания на 

необходимость использования международного арбитража при разрешении 

спорных ситуаций, фактически исключил возможность ее подписания индийской 

стороной, несмотря на активное задействование ею понятий и критериев, 

используемых в документе.  

Другой фактор, ограничивающий возможности индийско-бангладешского 

сотрудничества в области совместного водопользования, – активная позиция 

правительств заинтересованных штатов. Статья 262 Конституции наделяет 

индийский парламент приоритетным правом в решении спорных вопросов по 

поводу межштатовских рек (inter-State rivers); он также может в законодательном 

порядке лишить Верховный суд или какой-либо иной суд права осуществлять 

юрисдикцию
 
в данных вопросах

246 247
. Однако в переводе с английского языка 

термин «inter-State» имеет два значения – «межштатовский» и 

«межгосударственный». Исходя из этого российский исследователь А.Ю. Гербст 

полагает, что статья 262 также может быть применима к межгосударственным 

водным потокам
248

. В случае возникновения противоречий между федеральным и 

региональным правительством парламент Индии, согласно статье 253, может 
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принимать законы, касающиеся выполнения международных договоров 

отдельными штатами федерации
249

. Тем не менее правительство в Нью-Дели при 

решении вопросов водопользования на федеральном уровне вынуждено считаться 

с мнением крупных местных партий, формирующих правительства ряда штатов, – 

Тамилнаду, Кералы, Телинганы, Западной Бенгалии, Сиккима. Высокая 

зависимость многочисленного сельского населения Западной Бенгалии от 

поведения рек, воды которых используются в аграрном секторе, предопределяет 

жесткость и неуступчивость региональных властей, стремящихся отстоять 

интересы своего электората. Особенно актуальной проблема согласования 

договоренностей по разделу вод рек стала с приходом к власти в Западной 

Бенгалии правительства Всеиндийского тринамул конгресса (ВТК)
250

 во главе с 

Маматой Банерджи в 2011 г. В силу своего популизма и стремления повысить 

авторитет и влияние на общегосударственном уровне новое руководство штата 

готово отстаивать выгодные для своего населения условия даже ценой интересов 

федерального правительства. 

Бангладеш унаследовала многие проблемы использования вод общих рек, 

как и в случае с другими пограничными вопросами, от своего прародителя, с 

которым столь болезненно рассталась в 1971 г. Геополитически находясь в еще 

более уязвимом положении, чем Пакистан, окруженное индийской территорией 

государство бенгальских мусульман вынуждено осторожно выстраивать 

отношения с официальным Дели. Бангладеш является унитарным государством, и 

потому центральное правительство не обязано считаться с мнением региональных 

властей при ведении переговоров с Индией. Однако стремление Дакки к 

конструктивному взаимодействию по вопросам межгосударственных рек долгие 

годы сдерживалось непростой внутриполитической ситуацией, в которой 

умеренные секулярные правительства сменялись военно-технократическими и 

национал-исламистскими. Тем не менее, стратегически важное значение 
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сельскохозяйственного сектора для перенаселенной страны, где около 43% 

населения заняты аграрными работами
251

, обусловливает попытки организовать 

диалог с индийской стороной по вопросам водопользования даже в наименее 

благоприятные для этого периоды охлаждения двусторонних отношений. 

Высокая концентрация мышьяка в почве означает, что бангладешские 

земледельцы вынуждены во многом полагаться на воды относительно более 

чистых трансграничных водных артерий, попадающие к ним через индийскую 

территорию. Именно они формируют около 90% площади бассейнов 

разнообразных рек, пронизывающих небольшую территорию государства
252

. 

Неудивительно, что Бангладеш традиционно уделяет много внимания 

урегулированию вопросов совместного водопользования тех источников пресной 

воды, которые можно считать относительно безопасными. Значимость решения 

вопроса совместного индийско-бангладешского водопользования колоссальна: 54 

реки являются общими, входя в важнейшие для региона речные системы
253

 Ганги, 

Брахмапутры и Мегхны
254

. Для всех этих водных артерий Бангладеш является 

государством, находящимся в их нижнем течении, а это значит, что на 

стабильности и качестве водотока в ней могут сказаться любые 

крупномасштабные ирригационные, гидроэнергетические и другие 

гидрологические работы на территории Индии, Китая, Бутана и Непала. Особую 

активность в создании речной  инфраструктуры проявляет индийская сторона, для 

которой использование водных ресурсов имеет важное экономическое значение, 

что весьма актуально и для приграничных штатов Восточной Индии. По 
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некоторым оценкам, индийские гидрологические сооружения оказывают влияние 

на водоток 48 из 54 рек, общих для двух стран, что неизбежно сказывается на 

состоянии двустороннего диалога по данной проблематике
255

.  

Основу для такого диалога создают общие интересы Индии и Бангладеш. 

Обуздание речной стихии является важной задачей и для Нью-Дели, и для Дакки, 

поскольку столь необходимые для хозяйственной деятельности водные ресурсы 

весьма неравномерно распределяются по сезонам. Сметающие все на своем пути 

паводки сменяются значительным снижением водотока или полным 

пересыханием большинства рек в более засушливые периоды. К примеру, уровень 

Брахмапутры начинает подниматься в марте-апреле и достигает высоких 

значений в июне, а к августу поднимается на пик, когда река подпитывается 

муссонными дождями. Если наблюдаются аномально обильные осадки, это 

служит причиной разлива реки и затопления огромных посевных площадей. 

Возникновению стихийных бедствий способствует и повышение уровня дна реки 

за счет наслоений ила, возникающих в результате гидрологических манипуляций, 

прежде всего в ходе реализации масштабных индийских проектов
256

. В условиях, 

когда от освоения вод общих рек зависят жизнь и благополучие миллионов людей 

по обе стороны границы, у индийских и бангладешских политиков неизбежно 

возникает стремление придать функционированию водных артерий более 

регулярный характер, организовать эффективное управление водными ресурсами 

на выгодных для себя условиях. К сожалению, двустороннее взаимодействие в 

данной сфере далеко не всегда носит конструктивный характер. 

Основные разногласия вызваны тем, что Индия реализовала и планирует 

развивать в дальнейшем целый ряд проектов по сооружению плотин и других 

гидрологических сооружений на реках, воды которых, минуя индийскую 

территорию, попадают в Бангладеш. Стремление как можно более полным 
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образом использовать потенциал рек для ирригации, получения электроэнергии, 

использования в промышленности и для повседневных нужд заставляет индийцев 

строить все больше и больше объектов, появление которых зачастую не 

предваряется проведением надлежащих работ по оценке возможных 

экономических и экологических последствий для функционирования речных 

систем, общих для Индии, Бангладеш и сопредельных с ними стран – Непала, 

Бутана, Китая. В 2003 г. был запущен амбициозный и весьма популистский план 

строительства в северо-восточных индийских штатах гидроэлектростанций общей 

мощностью 50 тыс. МВт, призванный ликвидировать нехватку электроэнергии в 

масштабах всей страны
257

. Впрочем, многие проекты в рамках плана, не 

проработанные должным образом на стадии оценки экономической 

целесообразности, по-прежнему остаются на бумаге. По состоянию на 2010 г., на 

территории Индии насчитывался 21 крупный гидрологический объект на 

индийско-бангладешских трансграничных реках. Расположены они не только в 

приграничных штатах – Западной Бенгалии, Ассаме, Мизораме, Трипуре и 

Мегхалае, но и в сопредельных с ними индийских регионах – Аруначал-Прадеше, 

Манипуре, Бихаре
258

. 

Одним из спорных аспектов проблемы использования общих рек является 

индийский проект строительства дамбы Типаймукх. По замыслу индийской 

стороны, дамба должна помочь в контроле над паводками в долине реки Барак, 

протекающей по территории штатов Нагаленд, Манипур, Мизорам и Ассам, а 

также в выработке электроэнергии для северо-восточных штатов Индии. Однако 

простые земледельцы
259

 и эксперты по водным ресурсам
260

 Бангладеш протестуют 

против таких планов, опасаясь, что сооружение плотины нанесет ущерб 
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выращиванию риса в регионе, которое во многом зависит от выхода рек из 

берегов в сезон дождей. Правительства двух стран договорились учесть 

пожелания местных общин в рамках совместной экологической экспертизы 

проекта. Вопросы с бангладешской стороны вызывает и предлагаемое 

индийскими чиновниками сооружение на той же реке плотины Фулертал
261

. 

Еще более важное значение, чем Барак, приток Мегхны, имеет другая 

величественная водная артерия региона – Брахмапутра. Бассейн реки 

Брахмапутры – один из трех крупнейших в восточной части Южной Азии. Он 

расположился на 543 тыс. кв. км, половина из которых находятся на территории 

Китая, где река берет свое начало на склонах Гималаев. Из остальных 50% 36 

принадлежат Индии, еще по 7 – Бутану и Бангладеш. Впрочем, для Бангладеш эти 

7% составляют четверть ее территории, в то время как в Индии бассейн реки 

охватывает лишь 6% от общей территории государства
262

. Тем не менее, в стране 

с миллиардным населением, значительная часть которого занята в сельском 

хозяйстве, ни одна река не будет лишней, поэтому интерес к использованию ее 

ресурсного потенциала присутствует и по индийскую сторону границы. 

Предложенный Индией план, по которому только предстоят предметные 

переговоры, нацелен на отвод вод Брахмапутры в Гангу для более эффективного 

использования водотока последней. Для этого индийцы предложилт построить 

самотечный канал, соединяющий две реки, с тем, чтобы 43 млрд. куб.м. воды из 

Брахмапутры пополнили русло Ганги. Но такое предложение было настороженно 

воспринято бангладешской общественностью, которая опасается того, что весь 

водоток Бангладеш окажется под полным индийским контролем, а само 

сооружение канала вызовет резкий приток соленой воды и другие негативные 

последствия для гидроэкологии региона. Тем не менее, в случае реализации 

проекта степень контроля над сезонными паводками в Бангладеш значительно 

повысится, что позволит сельскому хозяйству страны развиваться гораздо более 

стабильным образом и уменьшит зависимость от изменения погодных условий в 
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бассейне Бенгальского залива. Разливы Брахмапутры могут привести к самым 

печальным последствиям, как показали события 2007 г., когда могучая река 

дважды вышла из берегов. В результате стихийного бедствия погибли более 600 

человек, а 39 из 64 округов страны лишились посевов. Однако эта слепая сила 

природы является и постоянным источником обогащения почв питательными 

веществами, что создает условия для получения больших урожаев с плодородных 

территорий
263

. 

Существуют и многосторонние инициативы по решению проблем 

совместного индийско-бангладешского водопользования, главным инициатором 

которых является Бангладеш, стремящаяся уравновесить сильную переговорную 

позицию Индии как субрегионального лидера и защитить свои права как 

государства, в наибольшей мере страдающего от эгоистичных решений соседей, 

находящихся в верхнем течении общих рек. Наиболее актуальным является 

вопрос об организации совместного водопользования так называемыми 

восточными гималайскими реками – Гангой, Брахмапутрой и Мегхной (под 

которой обычно подразумевают ее крупнейшие притоки – Барак, Сурму и 

Кушияру)
264

. Значительная часть возможностей по освоению гидроресурсного 

потенциала этих рек сосредоточена в руках двух горных южноазиатских 

государств – Непала (исток Ганги) и Бутана (Брахмапутра и Мегхна). Поэтому без 

их участия трудно представить себе эффективный формат многостороннего 

взаимодействия по организации управления бассейнами крупнейших рек 

восточных районов Южной Азии. Однако подобные инициативы пока не обрели 

конкретный характер, периодически появляясь в прессе как слухи или неудачные 

проекты. Так, в 2012 г. высокопоставленные источники сообщили о 

существовании плана по организации трехстороннего сотрудничества в 

управлении общими речными бассейнами, в котором участвовали бы Индия, 
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Бангладеш и Непал
265

. При этом первая отнеслась к инициативе с прохладцей, 

что, вероятно, и привело к откладыванию предметных трехсторонних переговоров 

на неопределенный срок. Предполагалось, что договоренности, которые могут 

быть достигнуты на трехсторонней основе, станут частью комплексной системы 

транспортных связей в северо-восточной части Южной Азии. Поэтому к проекту 

планировалось привлечь Бутан и даже Китай
266

, на территории которого берет 

начало Брахмапутра, разливы которой нередко связаны с таянием ледяных 

покровов китайских Гималаев. Создание общего для пяти стран механизма 

позволило бы учредить специальный наднациональный орган по разрешению 

споров в связи с распределением водопользования. Однако трудности, возникшие 

в связи с реализацией соглашения по совместному использованию вод реки 

Тисты, так и не подписанного в 2011 г., привели к временному замораживанию 

планов многосторонней речной кооперации в регионе. Впрочем, роль двух 

горных государств в процессах освоения водных ресурсов не столь велика, как 

индийская или бангладешская. Гидрологические объекты используются Непалом 

и Бутаном преимущественно для выработки электроэнергии, в том числе на 

экспорт
267

, а их воздействие на водоток и состояние окружающей реки имеет 

гораздо менее значимые масштабы. Действия Индии и Бангладеш, для которых 

значение рек не ограничивается строительством на них ГЭС, являются основными 

источниками дисбаланса, споров и пагубных явлений в величественных 

трансграничных речных бассейнах. Но в руках Нью-Дели и Дакки находятся не 

только инструменты непродуманной и эгоистичной эксплуатации сил природы, 

но и ключи к решению проблемы организации того, что можно было бы назвать 

справедливым и разумным водопользованием в восточной части региона. 

Необходимо отметить, что по некоторым направлениям сотрудничества в 

использовании совместных рек две страны-соседки по Южной Азии достигли 
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значительных успехов. К примеру, в 2012 г. стороны договорились обмениваться 

информацией о возможных паводках
268

. В Бангладеш продолжает успешно 

функционировать дамба Каптаи на реке Карнафули, строительство которой было 

согласовано еще индийско-пакистанским соглашением 1959 г. и завершилось в 

1962 г. Это монументальное сооружение не только служит целям ирригации и 

предотвращения паводков, но и остается единственным крупным 

гидроэлектроэнергетическим объектом страны. В 2008 г. была достигнута 

договоренность о проведении совместных работ по углублению русла реки Барак 

для развития речного судоходства по маршрутам Калькутта-Халдия и Калькутта-

Каримгандж
269

. В 2011 г. Индия и Бангладеш достигли соглашения о реализации 

инициативы по сохранению природного комплекса Сундарбан
270

, что включает 

наблюдение за водными артериями района и пополнение резервов пресной 

воды
271

. Тем не менее, сложившиеся за годы межгосударственных контактов 

противоречия, касающиеся раздела вод общих для Индии и Бангладеш рек, по-

прежнему осложняют развитие двустороннего сотрудничества. Главными 

проблемами в этой области остаются вопросы раздела вод двух рек – Ганги и 

Тисты. Они и будут более подробно рассмотрены в следующих двух параграфах. 

 

2.3. Борьба за воды Ганги: отражение дисбаланса двусторонних отношений 

 

Безусловно, рассмотрение фактора совместного пользования реками в 

отношениях между Индией и Бангладеш не может обойтись без изучения того, 

как стороны достигли пусть и временного, но принесшего относительную 

стабильность компромисса по разделу вод Ганги, чей бассейн стал одним из 
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центров развития еще древнеиндийской цивилизации
272

. И по сей день эта 

величественная река играет решающее значение для развития сельского хозяйства 

и обеспечения продовольственной безопасности народов северо-восточной части 

Южной Азии. 79% площади бассейна реки (860 тыс. кв. км) приходятся на 

индийскую территорию, 14% находятся в юрисдикции Непала и лишь 4% 

(46300 кв. км) принадлежат Бангладеш, но в отношении к площади небольшого 

государства этот бассейн занимает примерно треть его территории
273

. Однако в 

вопросах использования трансграничных рек большую роль играет не только 

площадь, охваченная ее непосредственным воздействием, но и интенсивность 

водотока. Общий объем водного потока Ганги (одной из самых полноводных рек 

в мире) составляет 382 млрд. куб.м. в год. На участке протяженностью 80 км 

величественная река образует индийско-бангладешскую границу, а затем 

протекает по территории бенгальского государства
274

, разделяя области Раджшахи 

и Кхулна, пересекает столичную область и впадает в Бенгальский залив. 

Территории, расположившиеся на бангладешских берегах Ганги, – это районы, на 

которые приходится наименьшее количество осадков
275

, поэтому значение 

ирригации для их сельскохозяйственной жизни невозможно переоценить. Однако 

и сама река не всегда может удовлетворить нужды постоянно растущего 

населения – до 80% ее общего водотока за год приходится всего на четыре месяца 

с июля по октябрь. В остальное время Ганга весьма чувствительна к любым 

ирригационным манипуляциям, способным ослабить ее течение. Неудивительно, 

что организация водопользования этой реки является стратегически важной 

задачей, требующей межгосударственного диалога. 
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Проекты, нацеленные на освоение гидроресурсного потенциала реки, стали 

появляться еще в позднеколониальные времена
276

. Затем, при втором разделе 

Бенгалии в 1947 г., фактор Ганги, как указывает Джоя Чаттерджи, сыграл важную 

роль в передаче Муршидабада, округа с мусульманским большинством 

населения, Западной Бенгалии. Возможность соединения реки Хугли, на которой 

стоит Калькутта, с Гангой оказалась настолько привлекательной, что ради нее 

представители ИНК и более мелких немусульманских партий согласились 

передать в ведение Пакистана крупный округ Кхулна с преимущественно 

индусским населением, а также сделали ряд более мелких уступок
277

. Впервые 

данная проблема стала обсуждаться на самом высоком уровне уже вскоре после 

раздела Британской Индии, в 1951 г. Тогда индийское правительство подготовило 

план строительства плотины Фаракка
278

 в штате Западная Бенгалия с тем, чтобы 

отвести часть водного потока из Ганги в реку Хугли
279

 с помощью прорытия 42-

километрового канала
280

. Данный проект был нацелен на то, чтобы естественным 

путем вымывать осадки со дна Хугли в районе речного порта Калькутты, тем 

самым позволяя обеспечивать обслуживание портом большегрузных судов без 

проведения регулярной механической выемки осадков и грунта со дна реки. 

Важность выполнения такой задачи была обусловлена высоким значением порта, 

через который проходили многочисленные цепочки производств и 

транспортировки товаров, и по сей день связывающие с внешним миром 

обширные восточные и северо-восточные районы Южной Азии. Кроме того, 

такой канал мог помочь в решении проблемы обеспечения Калькутты пресной 

водой. При разработке плана Индия, традиционно считающая Гангу «домашней» 

рекой, призванной удовлетворить потребности многочисленных жителей своих 
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восточных районов
281

, руководствовалась исключительно собственными 

национальными интересами. Впрочем, чего-то иного в условиях индийско-

пакистанского антагонизма 1940-х и 1950-х годов ожидать не приходилось. В 

свою очередь, правительство Пакистана, в который территория будущей 

Бангладеш входила тогда как Восточная Бенгалия (позднее Восточный Пакистан), 

выступило против строительства плотины, которое, по его мнению, могло иметь 

плачевные последствия для восточной части страны, в которой сельское 

хозяйство и без того не справлялось с задачей обеспечения населения 

продовольствием. На протяжении 1950-х и 1960-х годов продолжались 

напряженные переговоры и обмен мнениями в рамках совместных комиссий, что 

в итоге не привело к достижению какого-либо компромисса.  

Отсутствие прогресса в переговорах с неспокойным соседом подтолкнуло 

правительство Индии к односторонним действиям в решении проблемы. В 1961 г. 

было принято одностороннее решение о начале строительства плотины, а в 

1975 г., по завершении строительства, было принято решение о вводе в 

эксплуатацию этого величественного сооружения протяженностью 2246 м, 

находящегося всего лишь в 18 км от государственной границы
282

. К тому моменту 

политическая карта Южной Азии претерпела серьезнейшие изменения – на месте 

бывшей пакистанской провинции образовалось независимое государство 

Бангладеш. И хотя поначалу, до убийства лидера Бангладеш шейха Муджибура 

Рахмана 15 августа 1975 г.,  отношения между Индией и молодым бенгальским 

государством развивались дружественным путем, вопрос строительства плотины 

на Ганге уже тогда был главным предметом споров и источником разногласий 

между правительствами двух стран. В целях урегулирования спорных вопросов 

две стороны еще 24 ноября 1972 г. подписали статут Объединенной комиссии по 

рекам
283

, в рамках которой предполагалось достичь компромисса по вопросу 

эксплуатации вод Ганги индийской стороной. После завершения технических 

работ по сооружению плотины, используя результаты работы Объединенной 
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комиссии, премьер-министры Индии и Бангладеш подписали в рамках 

проходивших переговоров 16 мая 1974 г. совместную декларацию
284

, в которой 

говорилось о необходимости изыскать способы увеличения водотока реки в 

засушливый сезон перед тем, как вводить в строй Фараккскую плотину. Однако 

индийская сторона не стала предпринимать конкретных действий для решения 

данного вопроса. Плотина была введена в строй 21 апреля 1975 г., но перед этим 

Нью-Дели и Дакка успели заключить временное соглашение о разделе водотока, 

по которому индийцы щедро соглашались оставить своим соседям 75,5% воды, 

изымая для своих нужд оставшиеся 24,5%
285

. Тем не менее предложение 

бангладешской стороны о строительстве дополнительного резервуара в Непале с 

целью повышения водотока в засушливый сезон не нашло отклика у индийцев. 

Индира Ганди не хотела оставлять вопрос регулирования водотока в 

подвешенном состоянии и надеялась прийти к взаимоприемлемому постоянному 

режиму использования Ганги. Однако этим планам не суждено было сбыться, 

поскольку настроенное к Индии дружественным образом правительство 

Муджибура Рахмана было смещено после его убийства в 1975 г., а пришедшая 

ему на смену военно-технократическая верхушка вызывала у индийского 

премьер-министра стойкое неприятие
286

. 

Индия вышла из переговоров о разделе ресурсов Ганги в одностороннем 

порядке и начала осуществлять ничем не ограничиваемый отвод воды из реки, что 

вызвало справедливое возмущение бангладешских соседей. В 1976 г. Бангладеш 

внесла данный вопрос на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН, и та 

26 ноября приняла постановление, в котором призывала обе стороны немедленно 

сесть за стол переговоров с тем, чтобы выработать справедливое разрешение 

фараккской проблемы
287

. В результате напряженного переговорного процесса 5 

ноября 1977 г. стороны подписали Соглашение о водах Ганги, рассчитанное на 5 
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лет
288

. В нем подробным образом оговаривались объемы воды, которые будут 

изыматься из водотока Ганги в результате функционирования плотины, а также 

создание Совместной комиссии, которая инспектировала бы состояние водотока 

на самой плотине, а также в обводнительном канале и на мосту Хардинджа 

(пункте замера объема водотока на территории Бангладеш). В соответствии с 

указанными в договоре целевыми показателями, Бангладеш получала около 60% 

объема водных ресурсов, а Индия – 40%
289

. При этом Бангладеш гарантировалось, 

что в любой период она будет получать не менее 80% от целевого объема 

водотока, независимо от уровня вод Ганги в каждый конкретный момент. 

Стороны вновь подчеркнули необходимость поиска такого решения, которое 

надолго устранит проблему увеличения водотока Ганги в сухой сезон, и поручили 

соответствующую работу Объединенной комиссии. Однако соответствующая 

экспертная деятельность не принесла каких-либо значительных результатов. 

Соглашение прекратило свое действие в 1982 г. и не было продлено. 

Бангладешскую сторону волновал в основном вопрос разделения водотока в 

сухой сезон, и по этому поводу 7 октября 1982 г. был подписан меморандум о 

взаимопонимании, действие которого распространялось на период до 1988 г. Но в 

нем индийская сторона, естественным образом не заинтересованная в дальнейших 

уступках, уже не давала никаких гарантий относительно минимального объема 

воды, который будет предоставлен Бангладеш, лишь соглашаясь на учреждение 

совместной комиссии, которая должна будет определить дальнейшие параметры 

использования вод реки
290

. В 1985 г. отсутствие постоянных договоренностей 

касательно водотока Ганги в районе Фаракки вновь привлекло внимание 

правительства Бангладеш, и президент Бангладеш Х.М. Эршад поднял 
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соответствующий вопрос
291

 на октябрьском саммите Содружества, 

проводившемся на Багамах. Однако стороны  вновь ограничились 

договоренностью подписать меморандум о взаимопонимании, что и было сделано 

22 ноября того же года. 29-31 октября 1986 г. бангладешские и индийские 

эксперты вели напряженные переговоры с властями Непала по поводу 

необходимости строительства, но они завершились безрезультатно
292

.  31 мая 

1988 г. действие меморандума 1985 г. завершилось, и с тех пор вплоть до 1996 г. 

ни одного двустороннего документа, посвященного разделу вод Ганги, подписано 

не было. Индия в одностороннем порядке производила отвод потока Ганги с 

целью предотвратить обмеление речного порта Калькутты, при этом не проявляя 

интереса к инициативам бангладешской стороны.  

Отчаявшись решить проблему путем двустороннего взаимодействия, 

руководство Бангладеш во главе с Халедой Зия решило обратиться за помощью и 

поддержкой к международному сообществу. В 1993 г. без внимания других 

бывших колоний была оставлена попытка Бангладеш обсудить вопрос Ганги на 

саммите Содружества на Кипре и вынести его на рассмотрение Генеральной 

ассамблеи ООН. Индию же подобные шаги лишь разозлили, поскольку она 

соглашается решать вопросы двустороннего взаимодействия безо всякого 

вмешательства извне
293

. 23 октября 1995 г. бангладешская делегация вновь 

вынесла вопрос об одностороннем заборе воды из Ганги индийцами и связанных с 

этим лишениях, которые претерпевает народ бенгальской страны, на 

рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН. Премьер-министр Бангладеш 

обратила внимание собравшихся на специальной сессии Генеральной ассамблеи 

лидеров стран на тот факт, что более 40 млн. человек в ее стране столкнулись с 

проблемами бедности и разрушения своего сельскохозяйственного уклада из-за 

односторонних действий индийской стороны, которые в сухой сезон приводили к 
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засухе и гибели посевов, а в сезон дождей – к катастрофическим наводнениям
294

. 

Однако ее слова не вызвали большого резонанса на международной арене, так как 

внимание мирового сообщества было приковано к кровопролитному конфликту в 

Руанде. 

Новый поворот к конструктивному диалогу по проблеме Фараккской дамбы 

произошел уже после смены власти в обеих странах. В Индии 1 июня 1996 г. 

приступило к работе центристское правительство Объединенного фронта во главе 

с Х.Д.Д. Гоудой, а в Бангладеш в результате выборов впервые с 1975 г. к власти 

пришла партия Народная лига во главе с дочерью Муджибура Рахмана Хасиной 

Вазед. Двусторонние контакты между Индией и Бангладеш значительно 

интенсифицировались, в результате чего стала возможна подготовка нового 

соглашения, призванного урегулировать вопрос совместного водопользования р. 

Ганги в районе Фаракки. Такое соглашение было подписано 12 декабря 1996 г.
295

 

Из текста договора становится видно, что два соседа по региону Южной Азии 

действительно настроены конструктивно разрешать имеющиеся противоречия. 

Так, положением договора закреплено, что в случае падения скорости водотока в 

районе Фаракки ниже 50000 м
3
/сек на протяжении 10-дневного периода 

правительства двух стран немедленно вступят в переговоры с целью внести 

изменения экстренного порядка, причем такие переговоры будут вестись с 

соблюдением принципов равенства, справедливости и отказа от нанесения какого-

либо ущерба друг другу
296

. В своей структуре и основных положениях 

соглашение 1996 г. во многом повторяет документ, подписанный двумя 

сторонами в 1977 г., однако в соответствии с новыми пропорциями Бангладеш 

получает лишь около 52% объема вод Ганги на данном участке, что на 8% 
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меньше, чем по соглашению 1977 г. Как отмечают исследователи
297

, объемы 

водотока, отведенные Бангладеш по договору 1996 г., примерно в два раза 

меньше, чем те, что были зафиксированы на бангладешском контрольном пункте 

на мосту Хардинджа до строительства плотины. Таким образом, договор 1996 г. 

не внес значительных улучшений в ситуацию с регулярной нехваткой воды в 

сухой сезон на территории юго-западных районов Бангладеш. Более того, в 

отличие от соглашения 1977 г., в новом документе отсутствуют какие-либо 

гарантии с индийской стороны касательно обеспечения минимального объема 

водных ресурсов, отводимых Бангладеш, в случае значительного уменьшения 

водотока. В новом договоре указано, что Индия как государство, территории 

которого находятся выше по течению реки, предпримет «все возможные усилия» 

(«every effort».)  к тому, чтобы сохранить объем водотока на прежнем уровне
298

. 

Однако термин «все возможные усилия» никак не раскрыт, что фактически 

предоставляет властям таких индийских штатов, как Уттар-Прадеш, Бихар и 

Западная Бенгалия, свободу действий в отношении забора вод Ганги, что ставит 

ситуацию с обеспечением водными ресурсами юго-западных районов Бангладеш 

в зависимость от доброй воли местных индийских властей.  

Сформировавшиеся в бангладешском и индийском общественно-

политическом дискурсах мнения относительно условий договора 1996 г. 

диаметрально противоположны. Для бангладешцев он явился символом действий 

более крупной региональной державы с позиций силы, в результате чего ей 

удалось настоять на принятии более выгодных для нее условий. В их понимании 

Индия получала право в одностороннем порядке изымать часть водотока во вред 

своему небольшому соседу, и значительный ущерб, нанесенный национальным 

интересам бенгальского государства, не может быть скомпенсирован слабыми 

гарантиями с индийской стороны. Любые стихийные бедствия, связанные с 

Гангой, списывались националистически настроенными политиками на Фаракку и 

посвященное ей соглашение, что помогло БНП одержать победу на 
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парламентских выборах 2001 г. и сформировать правительство в Дакке
299

. По 

индийскую сторону границы мнения относительно заключенного соглашения 

были совсем иными. Там позицию Бангладеш посчитали недостаточно гибкой, а 

выраженные ею опасения – необоснованными. При этом взятые на себя 

индийской стороной обязательства были расценены как серьезная уступка, 

выпрошенная бангладешскими переговорщиками. Широкое и зачастую 

неблагожелательное по отношению к Индии обсуждение соглашения среди 

бангладешцев также вызвало неприятие Нью-Дели, недовольного столь открытой 

эксплуатацией вопроса пограничного сотрудничества во внутриполитической 

борьбе. Вместе с тем, небольшие внутриполитические последствия документ 

принес и индийской стороне, поскольку правительства заинтересованных штатов, 

в частности, Западной Бенгалии, были недовольны слабой вовлеченностью в 

переговорный процесс и отсутствием предварительного согласования договора со 

штатами
300

.  

Несмотря на недовольство значительной части политической сцены и 

общественности в обеих странах параметрами соглашения, с точки зрения защиты 

национальных интересов состояние проблемы, закрепленное договором 1996 г., 

можно назвать приемлемым хотя бы для индийской стороны. Формальное 

наличие двусторонних договоренностей по урегулированию проблемы 

совместного использования вод реки Ганги стабилизировало ситуацию, хотя и не 

привело к окончательному урегулированию спора, которое не оставило бы 

простора для дальнейших обсуждений. Действуя с позиций силы и не желая идти 

на серьезные уступки небольшому бенгальскому соседу, индийские власти на 30 

лет добились сохранения выгодного им режима совместного водопользования на 

данном участке, чем поставило под угрозу развитие значительной части 

сельскохозяйственного комплекса Бангладеш. Бангладешская оппозиция 

регулярно подвергает критике само соглашение, а также его исполнение 
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индийской стороной, которая обвиняется в чрезмерной эксплуатации вод Ганги
301

. 

Таким образом, не представляется возможным говорить об окончательном 

разрешении проблемы раздела водных ресурсов реки на основе справедливого и 

разумного водопользования. Долговременное и устраивающее обе стороны 

разрешение вопроса, по-видимому, невозможно без привлечения третьей страны, 

ответственной за водоток Ганги, – Непала. Однако тот раз за разом игнорирует 

совместные индо-бангладешские инициативы, последняя из которых датируется 

2012 г.
302

 Без инклюзивного диалога с учетом интересов всех сторон проблема 

справедливого пользования водами Ганги не будет разрешена, что приведет к 

дальнейшему ухудшению динамики развития сельского хозяйства Бангладеш и 

потенциальным продовольственным кризисам. Но для такого диалога необходимо 

значительное смягчение позиции индийской стороны и готовность идти на 

серьезные уступки ради завоевания доверия бенгальского соседа. Однако позиция 

Индии, считающей договор 1996 г. достаточным, а проблему в целом 

урегулированной, не позволяет надеяться на значительный прогресс по данному 

направлению в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Именно поэтому 

документ о разделе вод Ганги нельзя считать хорошим ориентиром при 

обсуждении другой крупной проблемы, лежащей в плоскости индийско-

бангладешского совместного водопользования. 

 

2.4. Вопрос Тисты: барьер на пути межгосударственного взаимодействия 

 

Река Тиста берет свое начало на северо-востоке Индии, протекает по 

территории штатов Сикким и Западная Бенгалия, а в нижнем течении пересекает 

границу с Бангладеш
303

. Общая протяженность этой водной артерии составляет 

414 км, из них 151 км расположен в Сиккиме, 142 км – в Западной Бенгалии, 
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оставшиеся 121 км – в Бангладеш, где она впадает в еще одну крупную 

международную реку – Брахмапутру. 90% общего объема водотока за год 

приходятся на время с июня по сентябрь – традиционный сезон дождей в регионе. 

Неравномерность распределения водных ресурсов наблюдается и по средним 

максимальному и минимальному объемам водотока за год, фиксируемым 

бангладешской стороной – 7900 куб.м /с и 283 куб.м /с, соответственно. В 

последние годы минимальный уровень водотока и вовсе упал до 14 куб.м/с
304

. 

57% площади бассейна Тисты (6930 кв.км) приходятся на территорию 

Сиккима, где река берет свое начало в озере Цо-Ламо и резко спускается с высоты 

более 5 тыс. м. В связи с этим вполне естественным является интерес к 

гидроэнергетическому потенциалу реки, освоение которого началось после 

вхождения горного княжества в состав Индии в 1975 г. К 2017 г. в штате 

насчитывалось 38 проектов гидроэнергетических сооружений, однако 24 из них 

были свернуты по различным причинам, включающим отсутствие необходимого 

финансирования, срыв сроков начала работ подрядчиками, заботу об экологии 

региона
305

 и даже религиозные протесты местной буддийской общины. На данный 

момент в строй введены лишь пять ГЭС общей мощностью 1975 МВт, однако и 

для выработки этих мощностей ресурсы Тисты используются весьма интенсивно. 

Поток проходит через дамбы и отводится в каналы, через которые вновь 

выбрасывается в русло ниже по течению. Выбросы воды осуществляются таким 

образом, чтобы искусственно наводнять реку в дневные часы, когда потребность в 

электричестве наиболее высока, а ночью поддерживать более спокойный водоток. 

Такие манипуляции приводят к постепенному размыванию русла, вследствие 

которого в регионе участились наводнения и оползни. Резкое увеличение 
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водотока реки негативно сказывается и на сельхозугодиях, расположенных ниже 

по течению, нарушая привычный ход посевных и уборочных работ, приводя к 

паводкам и порче угодий. Выращивают в Сиккиме преимущественно кардамон, 

перец-чили, апельсины и другие фрукты – не самые требовательные к ирригации 

культуры, в основном направляемые на продажу в другие штаты. 

Значимость аграрного сектора для Западной Бенгалии несравнимо выше. На 

территории штата, относящейся к бассейну Тисты, 24% ВВП дает сельское 

хозяйство (аналогичный показатель для Сиккима – 8%)
306

. Как возделывание чая и 

джута в северной части штата, так и традиционно характерное для всей его 

территории рисоводство требуют стабильного доступа к значительным объемам 

воды. Более 8 млн. чел., проживающие в районе бассейна Тисты в штате, во 

многом зависят от нее экономически. Главным сооружением речной 

инфраструктуры Тисты в Западной Бенгалии является плотина Гаджалдоба, 

сооруженная в 1976–1990 гг. Расположенное в 66 км от границы с Бангладеш 

сооружение, по предварительным расчетам, должно было обеспечить 

потребности в орошении 922 тыс. га посевных площадей, а также генерировать 

67,5 МВт электроэнергии.  

Тем не менее, по состоянию на 2011 г. реально используемые мощности 

составляли всего 66 тыс. га и 20 МВт соответственно
307

. Для освоения 

гидроэнергетического потенциала реки были сооружены три ГЭС, однако они 

находятся не в русле самой Тисты, а сооружены на реке Махананда, в которую 

через канал перенаправляется часть водотока Тисты. В сухой сезон Махананда на 

данном участке пересыхает, и тогда гидроэнергетические сооружения 

функционируют исключительно за счет искусственно отведенного потока. Такое 

инженерное решение привело к тому, что в среднем генерируемая на объектах 

электроэнергия не превышает 6% от заявленных возможностей, ставя под 

сомнение целесообразность истощения водных ресурсов Тисты для получения 
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столь незначительных выгод
308

. Впрочем, на протяжении большей части года 

невелика потребность и в ирригационных сооружениях, особенно в северных 

районах штата, где наиболее выражены такие географические характеристики 

Западной Бенгалии, как обилие осадков и большое количество рек. Нехватка воды 

становится актуальной проблемой лишь в сухой сезон, и тогда производится 

дополнительное отведение гидроресурсов Тисты, не ограниченное какими-либо 

договоренностями. Это приводит к ежегодному значительному снижению 

водотока, отмечаемому соседом Индии
309

.  

Для Бангладеш Тиста является четвертой по объему водотока среди тех рек, 

которые она делит с Индией. От ее вод в большой степени зависит экономическое 

благополучие 21 млн. чел., проживающих в сельскохозяйственных северных 

районах Бангладеш
310

. Она протекает по территории провинции Рангпур, 

выделенной в 2010 г. из состава провинции Раджшахи. Необычный для 

Бангладеш набор культур, выращиваемых в Рангпуре – маис, картофель, табак – 

обусловил славу этого региона как «житницы» всей страны, где аграрный акцент 

предопределяет слабое развитие промышленности. Однако у такого 

экономического профиля региона есть и обратная сторона. Для него характерны 

высочайший в стране уровень бедности – 46,2% по состоянию на 2010 г.
311

 – и 

самая низкая доля городского населения – 12,3% по состоянию на 2011 г.
312

 В 

попытках придать новый импульс развитию региона руководство Бангладеш 

последовало за своими индийскими коллегами и инициировало сооружение в 

16 км от государственной границы плотины Далия. Идею ее сооружения 

вынашивало еще с 1960 г. правительство тогдашней провинции Восточный 

Пакистан. Проект имел целью обеспечить фермерам более стабильный доступ к 
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водным ресурсам и контролировать паводки, сводя к минимуму наносимый ими 

ущерб. Первая фаза реализации проекта была завершена в 1990 г.; благодаря ей 

доступ к водам Тисты получили посевные площади в размере 111 тыс. га, а общий 

размер территорий с улучшенной ирригацией должен был составить 540 тыс. га. 

Реализация гидроресурсного потенциала реки с бангладешской стороны быстро 

столкнулась с трудностями. Отведение вод реки индийской стороной под свои 

нужды постепенно усугублял ее обмеление на территории Рангпура в засушливые 

периоды, а неравномерные выбросы воды гидроэнергетическими сооружениями 

вызывают дестабилизацию русла и часто приводят к паводкам, нежелательным 

для выращивания основных культур провинции. Постоянные изменения в русле 

реки и стихийные бедствия приводят к тому, что многие жители бассейна Тисты 

вынуждены раз в несколько лет перемещать свои временные поселения. 

Результаты полевого исследования, проведенного М.Ф. Исламом и Й. Хигано, 

показали, что большинство из тех, кто ведет полукочевой образ жизни на берегах 

реки, это представители беднейших слоев населения, не имеющие земли и 

сельскохозяйственной техники, не умеющие читать и писать разнорабочие
313

.  

Ослабление водотока Тисты за время функционирования плотины 

Гаджалдоба привело к тому, что на данный момент Далия не может выполнять 

отведенную ей роль стабилизирующего фактора и приносить столь необходимую 

влагу ежегодно изнывающим от засухи полям
314

. Функционирование 

гидрологических сооружений Индии, находящейся выше по течению реки
315

, 

усиливает естественные сезонные изменения в водотоке, что приводит к опасным 

экономическим и экологическим последствиям. В экспертной среде имеются 

опасения, что истощение ресурсов реки может привести к ее полному 
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пересыханию
316

. В таких условиях достижение соглашения о справедливом 

разделе вод Тисты является для Бангладеш одной из приоритетных задач во 

взаимодействии с влиятельным соседом по региону, который не спешит 

предоставлять гарантии обеспечения рангпурских фермеров водой
317

. 

Переговорный процесс о разделе водотока Тисты между Индией и 

Пакистаном был начат в середине 1950-х  годов; после обретения независимости 

Бангладеш он продолжался в рамках бангладешско-индийской Комиссии по 

совместным рекам
318

. В июле 1983 г. сторонам удалось достичь компромисса и 

подписать временное соглашение о совместном водопользовании, по которому 

39% водотока Тисты закреплялись за Индией, 36% – за Бангладеш, а 25% 

резервировались в качестве экологического запаса реки с целью не допустить ее 

обмеления и не лишать бедняков из сельскохозяйственных районов возможности 

ловить рыбу для пополнения своего скудного рациона. Договоренность 

действовала до 1985 г., при этом допускалась возможность дальнейшего 

пересмотра квоты неиспользуемого водотока в соответствии с результатами 

совместных научных исследований
319

. Однако отсутствие реальных инструментов 

принуждения, растущая потребность в водных ресурсах по обе стороны границы 

и приоритетность разработки соглашения по Ганге предопределили  судьбу 

временных договоренностей, которые не были продлены. Впервые должное 

внимание проблемам четвертой по величине общей реки было уделено в 1997 г., 

когда представители Индии и Бангладеш провели первое заседание Совместной 

экспертной комиссии по разделу вод Тисты. До 2004 г. обсуждение велось 

исключительно в этом формате, а в 2004–2005 гг. взаимодействие происходило в 

рамках новой Совместной технической группы, проведшей четыре встречи. 
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Прогресса в достижении согласия по вопросу раздела вод достичь не удалось, и 

после двухлетнего затишья в 2007 г. западнобенгальское правительство, 

сформированное Коммунистической партией Индии (марксистской) заявило о 

том, что согласно выделить бангладешской стороне гарантированную квоту лишь 

в размере 25% водотока Тисты при резервации еще четверти объема вод реки под 

экологический запас
320

. Такое решение не могло устроить Бангладеш, которая, 

впрочем, погрязла во внутриполитических проблемах и до 2009 г. существовала 

без полноценного центрального правительства. 

Бангладешская сторона активизировала усилия по координации 

совместного использования гидроресурсов Тисты в 2009 г. после возвращения к 

власти партии Авами лиг. Итогом этой работы стал проект соглашения, которое 

гарантировало бы каждой стороне по 40% водных ресурсов реки в засушливый 

сезон при сохранении квоты не используемой в хозяйственных целях воды на 

уровне 20%. Однако подписание соглашения, планировавшееся в ходе визита 

главы индийского правительства Манмохана Сингха в Дакку в сентябре 2011 г., 

было сорвано негативной позицией нового правительства штата, 

сформированного партией Тринамул конгресс во главе с Маматой Банерджи. Для 

нее вопрос организации водопользования стал одним из ключевых элементов 

экономической политики
321

: она заявила о согласии предоставить бангладешской 

стороне лишь 25% общего объема водотока реки и, узнав о планах своего 

федерального правительства подписать не столь выгодное соглашение, вышла из 

состава индийской делегации
322

. 

По итогам парламентских выборов в Индии в 2014 г. правительство 

сформировала Бхаратия джаната партии (БДП), а новый премьер-министр 

Нарендра Моди уже 26 ноября того же года провел переговоры с Хасиной Вазед в 
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ходе 18-го саммита СААРК
323

 в столице Непала Катманду
324

. Он отмечал, что с 

индийской стороны для подготовки соглашения о разделе вод Тисты ведется 

энергичная работа. В ее рамках центральное правительство старается добиться 

согласия властей индийских штатов, интересы которых затрагивает возможное 

соглашение
325

. 21 февраля 2015 г., в День родного языка в Бангладеш, Мамата 

Банерджи посетила Дакку и в ходе переговоров с Хасиной Вазед заверила ее, что 

не будет препятствовать «справедливому» разделу вод Тисты между Бангладеш и 

Индией
326

. Свою приверженность конструктивному сотрудничеству с Бангладеш 

главный министр штата Западная Бенгалия подтвердила и в ходе встречи с 

Нарендрой Моди, которая прошла в Дели 9 марта
327

.  

Тем не менее, 31 мая 2015 г. министр иностранных дел Республики Индия 

Сушма Сварадж официально заявила, что во время визита индийской делегации 

во главе с Нарендрой Моди в Дакку соглашение по разделу вод Тисты подписано 

не будет. На пресс-конференции, проведенной в Дели, министр заявила: «Мы не 

достигли той позиции, которая необходима для подписания соглашения по Тисте. 

Взаимопонимания между правительствами Индии и Бангладеш, каким бы оно ни 

было, будет недостаточно, поскольку принятие решения невозможно без 

совещания с правительством штата Западная Бенгалия»
328

. В отличие от визита 

индийской правительственной делегации в столицу Бангладеш в 2011 г., на этот 

раз об исключении Маматы Банерджи из состава делегации речи не шло. 

Несмотря на невозможность подписать конкретные юридически обязывающие 
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двусторонние документы, индийское руководство явно было намерено уделить 

проблеме раздела вод реки Тисты значительное внимание в ходе переговоров. 

Министерство иностранных дел крупнейшей демократии мира подтвердило, что 

водопользование является важной проблемой в отношениях между двумя 

странами, и эта проблема затрагивает 54 общих для Индии и Бангладеш реки, а 

Тиста является лишь одной из этих рек
329

. Полноценно вовлечь ее в 

конструктивный диалог во время визита 6–7 июня 2015 г. так и не удалось: 

очередной раунд консультаций по Тисте прошел в доброжелательной атмосфере, 

но существенных изменений в ситуацию не привнес
330

. Прогресс в деле 

подписания соглашения не был достигнут и по результатам посещения Хасиной 

Вазед Нью-Дели в 2017 г., что, впрочем, не испортило общей картины визита, в 

ходе которого были подписаны соглашения о сотрудничестве во многих других 

областях индийско-бангладешского взаимодействия. 

Наметившийся в марте–апреле 2018 г. распад правящей коалиции во главе с 

БДП и уход Всеиндийского тринамул конгресса в оппозицию действующему 

федеральному правительству Индии сделали перспективы достижения 

компромисса по Тисте еще более туманными
331

. Декларируемое нынешним 

индийским руководством стремление выработать системный подход к решению 

спорных вопросов в области совместного водопользования может способствовать 

открытию новых путей выхода из тупика в проблеме Тисты. Но налаживание 

эффективного механизма преодоления существующих споров требует открытого 

межгосударственного и межрегионального диалога, который осложняется 

внутриполитической борьбой и постоянными политическими спекуляциями 

неконструктивно настроенных сил по обе стороны границы. 
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*** 

Индийско-бангладешское взаимодействие в области совместного 

водопользования осложнено целым рядом факторов. К непростому 

геополитическому положению Бангладеш, практически полностью окруженной 

Индией, и несопоставимости двух стран по экономическому и военному 

потенциалу добавляется объективная географическая уязвимость государства, 

находящегося в нижнем течении региональных рек и чувствительного к 

действиям своих соседей, использующих водные ресурсы в своих целях и по 

своему усмотрению. Дели действует с позиций силы, пользуясь своим 

превосходством для практически безнаказанного совершения односторонних 

действий, ставящих под угрозу доступ Бангладеш к крупнейшим водным 

артериям, имеющим ключевое значение для ее экономики. Влияние популистских 

политических сил в приграничных индийских штатах может сорвать достижение 

двусторонних договоренностей даже в случаях, когда Индия все же проявляет 

добрую волю по отношению к своему соседу. Поэтому с точки зрения 

совместного водопользования индийско-бангладешская граница 

преимущественно отдаляет страны друг от друга, затрудняя их экономическое и 

политическое сотрудничество.  
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ГЛАВА 3. ИНДИЙСКО-БАНГЛАДЕШСКИЙ ФРОНТИР: ДИНАМИКА 

МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

Нелегальная миграция – одна из наиболее актуальных тем в современном 

социально-политическом дискурсе, ставшая объектом приложения политических 

усилий государств в большинстве регионов мира. Особый случай представляет 

собой ситуация с нелегальной миграцией из Бангладеш в соседнюю Индию. В 

пронизанных реками и поросших труднопроходимыми джунглями восточных 

районах Южной Азии задача контроля пограничного режима зачастую является 

невыполнимой на практике, а этнолингвистическая близость населяющих 

приграничные территории общин затрудняет отделение «своих» от «чужих». Как 

и в других частях света, люди бегут от нищеты, безработицы, стихийных 

бедствий, преследования и дискриминации по религиозному признаку. Уровень 

жизни и условия работы на территории Индии также оставляют желать лучшего, 

однако бангладешских переселенцев привлекают наличие неосвоенных 

земельных участков, более развитые инфраструктура и социальная сфера. Роль 

экономических стимулов иллюстрирует, к примеру, тот факт, что наибольшая 

доля переселенцев в Ассам являются выходцами из Рангпура – беднейшей 

провинции Бангладеш
332

. Движению населения через границу способствует ее 

недостаточная демаркированность, а также слабый контроль над ней со стороны 

обоих государств, вызванный особенностями местности. В результате 

пристанище на индийской территории сумели найти, по разным оценкам, около 

20 млн. человек, большинство из которых – уроженцы Бангладеш, 
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переместившиеся на более благоустроенную сторону границы, но не покинувшие 

родной фронтир. 

Раздел некогда единой Британской Индии на две независимых 

административных единицы в 1947 г. запустил невиданные до того 

демографические процессы: миллионы людей покинули свои дома и выдвинулись 

к границе, чтобы мигрировать в то государство, где представителей их 

религиозной общины могла ждать лучшая доля. Последователи ислама 

направлялись в Пакистан, созданный в соответствии с тем, как Мусульманская 

лига видела их чаяния; индусы и сикхи спешили в обратном направлении, 

опасаясь межобщинных столкновений и произвола мусульманских 

администраторов. На своем пути эти протяженные колонны переселенцев 

сталкивались с насилием, голодом, мздоимством и другими лишениями, в 

результате чего многие из них погибли, так и не достигнув места назначения.  

В первые годы после обретения суверенитета власти Индии и Пакистана 

проводили политику вытеснения мусульман и индусов, соответственно, из 

приграничных районов на территорию соседнего государства. При этом 

искусственные административные барьеры, созданные разделительными линиями 

на карте, затруднили естественные перемещения обитателей фронтира, связанные 

с сезонными работами, торговлей, сельскохозяйственной деятельностью (в том 

числе животноводством и рыбной ловлей), создав условия для расцвета 

коррупции и произвола пограничных служб. Конфронтационный характер 

сосуществования двух крупнейших южноазиатских государств не позволял 

надеяться на смягчение миграционного режима, а совершаемые обеими 

сторонами в ходе открытых конфликтов вылазки военных и пограничников на 

территорию врага сделали жизнь в пограничье не просто неспокойной, но и 

опасной для жизни. 

Третья индийско-пакистанская война 1971 г., завершившаяся капитуляцией 

пакистанских войск, открыла новую страницу в анамнезе нездоровой 

миграционной обстановки на востоке Южной Азии. Появившееся на ее карте 

государство Бангладеш сразу оказалось в центре внимания при обсуждении 
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вопросов санкционированного и несанкционированного перемещения людей 

через государственную границу. 

 

3.1. Специфика миграционных потоков и проблема гражданства 

переселенцев 

 

Восточная Индия на протяжении всего XX в. была ареной, на которой 

развернулись интенсивные миграционные процессы. Для преимущественно 

мусульманских районов Восточной Бенгалии была характерна необычайно 

высокая плотность населения, сохранившаяся и по сей день, несмотря на 

произошедшие административные преобразования. Неудивительно, что в 

условиях низкоэффективного и слабо механизированного сельского хозяйства 

бедные слои населения, а также искатели простора для вложения своих капиталов 

постепенно переселялись на менее густонаселенные территории, ныне 

являющиеся частью штата Ассам. В результате число переселенцев в период 

1911-1951 гг. превысило 1 млн. человек. Создание пограничного барьера на карте 

в 1947 г. не пресекло миграционные потоки, а нарастание межобщинной 

напряженности лишь стимулировало перемещение людей. К 1950 г. индусские и 

мусульманские погромы по обе стороны границы достигли таких масштабов, что 

для урегулирования ситуации потребовалось вмешательство на самом высоком 

уровне. В результате переговоров между делегациями, которые возглавили 

индийский премьер Джавахарлал Неру и его пакистанский визави Лиакат Али-

хан, было подписано межправительственное соглашение, более известное как 

пакт Лиаката-Неру. По этому документу стороны гарантировали религиозным 

меньшинствам своих стран возможность получения гражданства, а также 

соблюдение в их отношении прав человека Отдельно были оговорены свобода 

передвижения и сохранение имущественных прав для мигрантов из Восточной 

Бенгалии (будущего Восточного Пакистана, а затем – Бангладеш), Западной 

Бенгалии, Ассама и Трипуры до 31 декабря 1950 г., когда они должны были 

определиться с тем, в какой стране хотят проживать. После окончания этого 
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переходного периода переселенцы могли распорядиться имуществом, оставшимся 

по ту сторону границы, продав его или обменяв на имущество другого мигранта. 

Индийские и пакистанские власти договорились продолжать работу по 

нормализации обстановки в регионе, противодействовать насильственному 

обращению своих граждан в какую-либо религию и пресекать распространение 

информации, призванной разжечь насилие между общинами
333

. Не став панацеей 

от всех межрелигиозных трений, пакт все же содействовал стабилизации 

ситуации в начале десятилетия. В дальнейшем переселении из Восточного 

Пакистана в Индию сыграло свою роль давление западнопакистанских властей, 

последовательно предпринимавших шаги по вытеснению из культурной жизни 

восточной части государства общебенгальских элементов, в том числе путем 

понижения статуса бенгальского языка. 

Первые волны миграции из Бангладеш в Индию пришлись на то время, 

когда молодое бенгальское государство выплавлялось в горниле освободительной 

войны 1971 г., усугубившей и без того незавидное положение жителей 

Восточного Пакистана. Важную роль в преодолении последствий 

кровопролитного конфликта сыграла готовность индийцев принять у себя 10 млн. 

восточнопакистанских беженцев
334

, далеко не все из которых вернулись домой по 

окончании войны. 

Постепенно радость от общей победы над Пакистаном сменилась 

недоумением и раздражением на местах, где приток пришлого населения создал 

немалые экономические трудности и социальную напряженность. Энтузиазм, с 

которым Индия поддерживала движение за образование Бангладеш и выстраивала 

отношения с новым государством-соседом после войны, резко контрастировал с 
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проблемами рядовых жителей пограничных штатов Западная Бенгалия, Ассам, 

Мегхалая и Трипура, с трудом привыкавших к новым демографическим реалиям. 

Отказавшись от идеи выдворения 10 млн человек как труднореализуемой на 

практике и противоречащей стремлению поддержать собратьев по оружию, 

правительство Индии столкнулось с вопросом о том, как легализовать 

миграционный статус прибывших переселенцев. Существовавшая 

законодательная база давала политикам некоторый простор. Вопросам 

гражданства посвящен Раздел 2 Конституции Индии, согласной которому 

гражданином страны признается любое лицо, проживающее в Индии и рожденное 

на ее территории, либо один из родителей которого был рожден в Индии, либо 

человек, проживающий на индийской территории не менее 5 лет. Предусмотрено 

и предоставление гражданства лицам, переселившимся с территории Пакистана 

до момента вступления в силу конституции (26 января 1950 г.), а также лицам 

индийского происхождения, проживающим за рубежом. При этом парламент 

Индии наделяется всеми полномочиями по дальнейшему регулированию 

вопросов гражданства
335

. 

Уже через 5 лет законодательное собрание Индии воспользовалось этой 

возможностью, приняв закон о гражданстве. В нем приводится определение 

нелегального мигранта – это лицо, которое пересекло индийскую границу, не 

имея при себе действующего паспорта и других необходимых документов, либо 

имеющее истекшие документы и по-прежнему находящееся на индийской 

территории
336

. Большинство статей закона подверглись пересмотру и дополнению 

с течением времени, в результате чего сложилась весьма объемная система 

оснований и процедур получения и подтверждения индийского гражданства. 

Помимо прав на гражданство, обусловленных индийским происхождением, 

введена была и процедура натурализации, однако для ее прохождения 
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требовалось легально проживать на территории Индии не менее 14 лет до 

момента подачи прошения о гражданстве. Документ также наделял федеральное 

правительство полномочиями по ведению национального реестра граждан и 

выдаче идентификационных карточек, в том числе в общегосударственном 

масштабе
337

. В закон были инкорпорированы и нормы, введенные правительством 

Индии в ответ на антииммигрантское движение в Ассаме (оно будет подробно 

рассмотрено в главе 3.2. диссертации). 

Хотя индийские власти так и не воспользовались возможностью выдать 

всем индийцам документы, удостоверяющие их личность и гражданство, 

результаты их деятельности в миграционной сфере поддаются статистической 

оценке. Общее число мигрантов из-за рубежа, учтенных переписью населения в 

2001 г., составило 5,1 млн. человек, из которых 3 млн. родились в Бангладеш, 

900 тыс. человек – в Пакистане, еще 500 тыс. человек – в Непале. Согласно 

официальной статистике, 65% мигрантов на момент переписи проживали на 

индийской территории как минимум 20 лет
338

. Обращает на себя внимание тот 

факт, что за 10 лет с момента проведения предыдущей переписи зафиксировано 

падение числа мигрантов на 31,6%. Впрочем, приведенные в официальных 

сводках данные выглядят как капля в море на фоне численности населения – 

1 млрд. 28 млн. человек по состоянию на 2001 г.
339

 Основными рецепиентами 

миграционных потоков по результатам переписи являются вовсе не приграничные 

штаты, а Уттар-Прадеш и Бихар, практически вровень с которыми идут 

индийские мегаполисы – Дели и Мумбаи
340

. Все эти статистические выкладки 

заставляют задуматься об объемах неучтенной миграции лиц, прибывших в 

Индию незаконно, но оказывающих отнюдь не меньшее влияние на ситуацию в 

стране. 

                                                           
337

 The Citizenship Act, 1955. 
338

 Data Highlights, Census of India Migration Data, 2001. Режим доступа: 

http://censusindia.gov.in/Data_Products/Data_Highlights/Data_Highlights_link/data_highlights_D1D2

D3.pdf (Дата обращения 04.05.2019) 
339

 Ibid. 
340

 Ibid. 



138 

 

Отчет комитета по безопасности правительства Индии, опубликованный в 

2001 г. приводит гораздо более тревожные для Нью-Дели цифры – по оценкам 

авторов, с 1971 г. на территорию Индии переселились 12 млн. бангладешцев
341

. 

Массовые бесконтрольные потоки мигрантов рассматриваются как вызов 

национальной безопасности и источник большого количества проблем в 

политической, социальной, экономической сферах. Особое внимание уделяется 

тому влиянию, которое нелегалы способны оказать на электоральный процесс в 

восточных и северо-восточных штатах. Опасение также вызывает тот факт, что 

приток рабочей силы из-за рубежа вызывает снижение заработной платы 

низкоквалифицированных трудящихся, а также разрушительно влияет на сельское 

хозяйство, приводя к уменьшению площади лесов, несанкционированному 

захвату принадлежащих правительству земель и другим экономическим 

проблемам. Отмечено в документе и обострение напряженности между 

различными этническими и религиозными общинами. При этом угроза исходит 

как из-за рубежа, где базируются группировки мусульманских фундаменталистов, 

так и от собственных активистов из числа представителей местных народностей, 

которые в борьбе с бангладешскими «пришельцами» нередко прибегают к 

насильственным методам
342

. 

Наиболее подвержены влиянию миграционных потоков штаты Индии, 

непосредственно примыкающие к бангладешской территории, – Ассам (граница 

протяженностью 262 км), Западная Бенгалия (2216,7 км), Мегхалая (443 км), 

Мизорам (318 км), Трипура (856 км), а также расположенные неподалеку от 

границы Бихар, Манипур и Сикким. По оценкам западнобенгальской полиции, 

каждый день примерно 1 тыс. человек пересекают государственную границу, 

чтобы попасть в индийскую часть некогда единой Бенгалии
343

. Вместе с тем, 

необходимо учитывать, что именно в штатах, находящихся на переднем краю 

индийской государственности, вопросы миграции имеют особенно серьезное 

политическое значение, являясь, наряду с другими аспектами управления 
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границей, наиболее чувствительными темами для обсуждения. Поэтому местные 

политики и чиновники склонны преувеличивать или приуменьшать масштабы 

происходящих процессов в своих целях. 

Сами места проживания переселенцев ярко иллюстрирует как причины, 

порождающие миграцию, так и факторы, осложняющие ее регулирование. 

Многие участки границы между Индией и Бангладеш на протяжении долгого 

времени оставались в весьма неопределенном состоянии, не будучи 

демаркированными надлежащим образом, а иногда и неясно обозначенные на 

карте. Зачастую такие места покрыты практически непроходимыми лесами, 

уходящими вглубь индийской территории, и безземельные нелегалы, перейдя 

через границу, селятся в этих труднодоступных районах, самостоятельно 

расчищая себе пахотные земли в ущерб экосистеме региона. Объектом 

хозяйственной деятельности бангладешцев могут стать и земли, резервируемые 

для представителей коренных племен северо-востока Индии, что наносит прямой 

ущерб их экономическим интересам и традиционному укладу жизни
344

. Нехватка 

земли заставляет жителей приграничных районов Бангладеш пользоваться 

любыми возможностями для пропитания, чем обусловлено их стремление 

поскорее занять возникающие в руслах рек острова – чоры
345

, появление которых 

на трансграничных реках ставит перед обоими государствами вопросы, на 

которые нет однозначных ответов. Впрочем, реки вселяют надежду не во всех 

жителей фронтира, напротив, многие из них вызывают ужас, заставляя людей 

бежать от паводков на более безопасные и стабильные в хозяйственном плане 

территории, даже если они формально расположены на чужбине. Нелегальная 

миграция была широко распространена и среди жителей многочисленных 

анклавов, обмен которыми состоялся лишь в 2015 г. Изолированное положение 

анклавных территорий, зачастую отрезанных даже от базовых социальных 
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учреждений и коммуникаций, не оставляло людям выбора в случае стихийного 

бедствия или другой чрезвычайной ситуации, а дробление пахотных участков с 

каждым следующим поколением оставляло всё меньше возможностей для 

обеспечения постоянно растущих семей. В таких случаях, как и с другими 

бангладешскими аграриями, ищущими лучшей доли, в ход нередко идут взятки 

пограничникам и даже сексуальные услуги, оказываемые в обмен на возможность 

беспрепятственно пересечь границу
346

. 

Впрочем, далеко не всех неучтенных переселенцев из Бангладеш в Индию 

интересуют сельскохозяйственные перспективы неосвоенных просторов северо-

востока региона. Многие из них пользуются услугами далалов – нелегально 

действующих агентов, помогающих пересечь границу под благовидным 

предлогом, и направляются в крупные индийские городские агломерации. Там 

они становятся разнорабочими, водителями рикш, прислугой и занимают другие 

низкоквалифицированные позиции. Это приводит к удешевлению труда, еще 

больше возмущая антииммигрантские круги политических активистов. Наличие 

неофициальных каналов перевода денежных средств обратно в Бангладеш 

подкрепляет устойчивость нелегальной трудовой миграции в индийские города
347

. 

Задача борьбы с потоками нелегалов, стоящая перед каждым следующим 

правительством Индии, не является ни новой для Индии, ни уникальной по своей 

сути. Журналист газеты International Business Times Палаш Гхош метко сравнил 

ситуацию с нелегальной миграцией из Бангладеш в Индию с подобной ситуацией 

в отношениях Мексики и США
348

. И, как и в случае с отношением к мексиканцам 

в Штатах, неконтролируемый поток мигрантов из более бедной страны-соседа 

вызвал негативную риторику с правого фланга, в частности, из уст лидеров 

правящей с 2014 г. Бхаратия джаната парти. Решимость противостоять наплыву 
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нелегалов особенно сильна во время предвыборных кампаний, для которых в 

Индии характерно повышенное внимание к вопросам национальной 

безопасности, обсуждаемой в популистском ключе. Нарендра Моди, который во 

время предвыборной кампании 2014 г. заявил, что бангладешским мигрантам в 

Ассаме следует «паковать чемоданы» после 16 мая
349

, посетил этот штат в 

качестве премьер-министра и в своей речи 1 декабря 2014 г. сделал акцент на том, 

что выполнение соглашения об обмене территориями анклавов с Бангладеш даст 

пограничной службе Индии возможность эффективно перекрывать основные 

пути, которыми пользуются нелегальные мигранты для проникновения на 

территорию страны
350

. Одним из главных средств для претворения таких планов в 

жизнь (как и в случае с Мексикой и США) является сооружение заборов вдоль 

границ. План по возведению 3438 км пограничных заградительных сооружений 

был принят правительством Индии в 1986 г. и включал два этапа. Первый из них 

был успешно реализованном в 1987–1999 гг., второй же должен был завершиться 

в 2007 г., однако работы в его рамках до сих пор продолжаются. По состоянию на 

2013 г. общая протяженность заградительных сооружений на индо-

бангладешской границе составляла 2762 км, охватывая практически все участки 

разделительной линии, которые можно пересечь без помощи водного 

транспорта
351

. Однако с такими каналами нелегальной миграции, как подделка 

документов и нахождение на территории Индии по окончании официально 

разрешенного срока пребывания, заборы справиться не способны. Невозможно 

обеспечить и постоянное наблюдение пограничников за всеми проблемными 

участками протяженной разделительной линии между двумя государствами, что 

оставляет лазейки для ее пересечения. В функционирование заградительных 
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сооружений вносит свои коррективы и природа, подвергающая их регулярным 

испытаниям. Тем не менее, эта добрососедская «изгородь» является важным 

символом, обозначающим негативное отношение к загранице со стороны 

местного населения и политиков разных мастей, стремящихся отделить и 

обезопасить себя от того, что лежит по ту сторону политической черты, 

разделяющей Индию и Бангладеш. 

 Политика официальной Дакки, напротив, скорее способствует нелегальному 

перемещению людей через границу. В периоды нахождения у власти 

Бангладешской националистической партии (особенно в 1978–1983 и 1991–

1996 гг.) правительство проводило меры по укреплению влияния ислама в стране 

и ослаблению позиций других религий, прежде всего, индуизма. Большую роль в 

ограничении экономических прав индусского населения сыграло использование 

закона 1974 г., известного под названием «Акт о принадлежности собственности и 

собственности нерезидентов (управление)» (The Vested and Non-Resident Property 

(Administration) Act)
352

. Он продлевал действие принятого еще до 

освободительной войны указа пакистанского правительства 1969 г.
353

, согласно 

которому государство имело право изымать собственность тех жителей, которые 

были признаны «врагами народа». Подобная весьма расплывчатая формулировка 

открыла большой простор для произвола местных официальных лиц и дала 

националистически и происламски настроенным политическим силам инструмент 

экономического давления на меньшинства. Основной мишенью при 

задействовании закона становились земельные участки «врагов народа», которые 

являлись для большинства из них не только главным богатством и источником 

пропитания, но и малой родиной, которую они были вынуждены покинуть против 

своей воли. Во многом под влиянием действия антииндусских мер доля 

населения, приверженного индуизму, снизилась в Бангладеш с 30% в 1971 г. до 
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приблизительно 8,5% в настоящее время
354

. При этом причины, порождающие 

массовую миграцию бангладешцев на территорию соседнего государства, 

фундаментальны и не могут быть устранены точечными мерами или 

устрашающими законодательными инициативами. Данные полевых исследований 

индийских
355

 и бангладешских авторов показывают, что большинство людей, 

склонных к переселению в Индию, это работники сельского хозяйства, 

страдающие от малоземелья и безземелья, связанного в большинстве случаев с 

вполне естественной причиной – стремительным приростом населения. Свой 

разрушительный вклад вносят и паводки, регулярно нарушающие привычный ход 

жизни фронтира по обе стороны пограничной линии. По некоторым оценкам, от 

18 до 20 млн. жителей Бангладеш ежегодно вынуждены покидать свои дома, 

чтобы спастись от стихийных бедствий
356

. В таких условиях люди вынуждены 

цепляться за любую возможность выжить, обеспечить себя и свою семью. 

Разумеется, подобные доводы далеко не всегда встречают понимание среди 

местных жителей, в края которых пожаловали переселенцы. 

 

3.2. «Бремя» Ассама: политический ответ на миграционный вызов 

 

В то время как причины, породившие нелегальную миграцию в Ассам, 

являются весьма тривиальными и характерными для большинства волн 

переселения на современном этапе истории человечества, ответ местного 

населения на миграционный кризис имеет под собой значительно более сложно 

устроенный фундамент. В Средние века там располагались владения таких 

государств, как Ахом, Чутия и Коч, во главе которых стояли представители 

тайских народностей (в первом случае) и племен бодо-качари, имеющих 

тибетские корни. В колониальные времена провинция Ассам была собрана из 

                                                           
354

 Bhardwaj S. Op. cit. P. 68. 
355

 Hazarika S. Bangladesh and Northeast India: Migration, Land Pressure and Ethnic Conflict. Case 

Study [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://oregondigital.org/downloads/ 

oregondigital:df70r7539 (Дата обращения 04.05.2019) 
356

 Dabova E. Op. cit. P. 20. 

https://oregondigital.org/downloads/


144 

 

лоскутов, оставшихся от небольших северо-восточных княжеств, а также частей 

других регионов, оказавшихся под контролем британской короны: в середине 

XIX в. Ост-Индская компания увидела в землях северо-восточного приграничья 

большой потенциал для возделывания чая, что повлекло за собой установление 

англичанами контроля над разрозненными территориями, часть из которых была 

ими отобрана у Бирмы
357

. Впрочем, даже наделение региона собственным 

названием (Ассам)  и придание ему статуса провинции не послужило 

катализатором формирования собственной политико-территориальной 

идентичности
358

. В целях ускорения хозяйственного освоения северо-восточной 

окраины своих владений колониальная администрация поощряла переселение 

крестьян из других регионов, прежде всего из Бенгалии; такая политика была 

продолжена и местными властями позднеколониального периода, в частности, 

первым правительством провинции, сформированным Мусульманской лигой в 

1937 г.
359

 Рост численности бенгалоговорящего населения создал острую 

потребность в специалистах для занятия младших административных 

должностей, работы в судах, налоговых управлениях, школах, больницах и других 

учреждениях, что усилило и без того устойчивый приток бенгальцев, 

преимущественно индусского вероисповедания, в приграничный регион
360

. В 

1947 г., когда бывшая Британская Индия была разделена на два независимых 

государства, большая часть Ассама стала индийской территорией, но округ 

Силхет, где большинство населения составляли мусульмане, был передан под 

управление Пакистана. Этнокультурное разнообразие региона постепенно нашло 
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свое отражение на карте: в 1963 г. из состава Ассама был выделен в отдельный 

штат Нагаленд, в 1972 г. тем же путем последовала Мегхалая, а Аруначал-Прадеш 

и Мизорам были наделены статусом союзных территорий, подотчетных 

федеральному правительству. Оставшиеся в ассамских границах племена и 

народности так и продолжали бы проживать обособленно и не задумываться о 

своей общей судьбе, если бы не внешний вызов, воплотившийся в толпах 

пришельцев из-за границы. 

В 1971 г. волны бенгальцев, бегущих от кровопролитного конфликта в 

Восточном Пакистане, захлестнули приграничные индийские штаты, жители 

которых не всегда были готовы приветствовать толпы чужаков. Одним из первых 

натиск беженцев испытал на себе Ассам, на который приходится 262 км 

государственной границы. К ней примыкают три округа штата – Дхубури, Качар и 

Каримгандж. Контроль за границей осложнен тем, что 92 км из нее приходятся на 

реки и их прибрежные зоны
361

. Накал социальной напряженности достиг 

наибольшей отметки в 1979–1985 гг., когда в штате развернулось народное 

антииммигрантское движение. Проблему проникновения чужаков из-за границы 

ввел в политический дискурс штата Всеассамский студенческий союз (All Assam 

Students Union, далее – ВСС), который ратовал за исключение нелегалов из 

избирательных списков, подготовленных для промежуточных выборов в Лок 

сабху (нижнюю палату федерального парламента) в 1978 г. В следующем году 

агитация против выборов развернулась по всему штату, к декабрю во многом 

парализовав местную администрацию. В ответ федеральное правительство ввело 

комендантский час на большей части территории штата, а голосование за 

кандидатов в Лок сабху в 12 из 14 округов было отложено
362

. ВСС выдвинул ряд 

требований в адрес федеральных властей – выявить иностранцев, находящихся на 

территории штата, используя национальный реестр граждан 1951 г., лишить их 

избирательных прав путем исключения из электоральных списков и, наконец, 

депортировать нелегалов. Акции гражданского неповиновения, проведенные по 
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всему штату сторонниками движения, продемонстрировали серьезность 

намерений ассамской молодежи. В феврале 1980 г. премьер-министр Индии 

Индира Ганди, осознавшая тяжесть ситуации в одном из своих приграничных 

штатов, имеющем стратегическое значение для безопасности и экономического 

развития востока страны, решилась провести с лидерами ВСС встречу. На ней 

глава ИНК заявила, что точкой отсчета для выявления нелегальных мигрантов 

должен быть 1971 г., а не 1951 г., что, разумеется, не удовлетворило негодующую 

ассамскую молодежь
363

. 

Деятельность протестующих в городах была лишь одной стороной 

антииммигрантского движения, которое продолжилось насилием в менее 

урбанизированных районах. 7 апреле 1979 г. была создана военизированная 

экстремистская организация Объединенный освободительный фронт Ассама 

(United Liberation Front of Asom), развернувшая энергичную 

антиправительственную деятельность и серьезно дестабилизировавшая 

обстановку в приграничных округах. Группировка имела связи с лидерами 

студенческого политического движения
364

. В 1983 г. власти вновь предприняли 

попытку провести выборы, используя сформированные в 1977 г. избирательные 

списки с большим количеством мигрантов в них, на этот раз – в законодательное 

собрание штата. Градус насилия стал резко увеличиваться с первого дня 

голосования – 14 февраля, и затем лишь возрастал, вовлекая все новые общины 

ассамцев, бенгальцев, представителей племен, индусов и мусульман. 

Кульминацией столкновений стала крупнейшая акция, совершенная 

погромщиками в округе Нагаон. Она вошла в историю как «Резня в Нелли» (Nellie 

Massacre) и повлекла огромное количество жертв (более двух тысяч – по 

правительственным оценкам, более пяти тысяч – по неофициальным 

свидетельствам). Такой размах насилия потряс всю страну, возведя 

миграционную проблему Ассама в разряд национальных. С другой стороны, 

сторонники защиты неокрепшей ассамской идентичности указывали на гибель 
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855 молодых участников антииммигрантского движения как на цену, которую 

население штата заплатило в борьбе за свои права
365

. 

Поначалу Нью-Дели пытался спасти ситуацию: министр внутренних дел 

страны Пракеш Сетхи обратился к жителям Ассама, призвав их содействовать 

осуществлению их собственных демократических избирательных прав. Взамен он 

пообещал, что диалог по проблеме нелегальной миграции будет продолжен, как 

только обстановка в штате нормализуется, однако вестись он будет уже не с 

лидерами студенческого движения, а с законно избранным законодательным 

собранием штата и сформированным депутатами правительством
366

. В итоге 

выборы все же состоялись, но не привели к прекращению деятельности 

протестного движения. Поэтому федеральные власти вынуждены были 

предпринять более активные действия для разрешения проблемы. В октябре 

1983 г. индийский парламент принял закон под названием «Акт о нелегальных 

мигрантах (установление судом)» (Illegal Migrants (Determination by Tribunal) 

Act). Основой для него стал Указ о специальных судах для иностранцев 1964 г., по 

которому федеральное правительство могло учреждать специальные суды для 

рассмотрения вопроса о том, является ли житель Индии гражданином 

иностранного государства. Новый документ, призванный создать постоянный 

механизм депортации, был нацелен лишь против тех иностранцев, которые с 25 

марта 1971 г. пересекли индийскую границу незаконно. Создавая систему 

специальных судов для рассмотрения дел о депортации нелегальных мигрантов, 

он в то же время перекладывал на сторону обвинения бремя доказательства 

незаконности пребывания обвиняемого на территории Индии, фактически вводя в 

отношении мигрантов презумпцию невиновности. Инициировать рассмотрение 

дела мог лишь гражданин Индии, проживавший в юрисдикции того же 

полицейского округа, что и предполагаемый нарушитель миграционного режима. 

При этом использование ранее принятого миграционного законодательства, в 

частности, Акта об иностранцах 1946 г., в вопросах, регулируемых новым 
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документом, не допускалось
367

. Воплощение новых норм на практике столкнулось 

с большими трудностями, поэтому он не нашел широкого применения.  

Правительству во главе с новым премьер-министром от ИНК Радживом 

Ганди, занявшим пост после убийства его матери в 1984 г., пришлось искать 

другой путь смягчения недовольства коренных ассамцев. В 1985 г. оно подписало 

с Всеассамским студенческим союзом и Всеассамским советом народной борьбы 

(All Assam Gana Sangram Parishad) соглашение, по которому обязывалось 

идентифицировать всех нелегалов, проникших в штат с 1966 г., укреплять 

контроль над границей при помощи стен и других заградительных сооружений, 

защищать культурную идентичность коренных ассамцев и не предпринимать 

никаких действий для наказания участников протестного движения, в том числе 

погромщиков. В том же году была внесена поправка в закон о гражданстве 

1955 г., согласно которой лица, прибывшие на территорию Индии между 1 января 

1966 г. и 24 марта 1971 г. подлежали исключению из избирательных списков на 

десять лет; по истечении этого срока они обретали право на получение 

индийского гражданства
368

. Получив от федерального правительства гарантии 

борьбы с нелегальной миграцией, ассамские националисты окончательно 

поставили свое движение на политическую платформу, образовав партию Асом 

гана паришад (Народный совет Ассама). Новорожденная партия одержала победу 

на местных выборах в том же 1985 г. и сформировала правительство штата во 

главе с одним из лидеров антииммигрантского движения – Прафуллой Кумаром 

Махантой (главный министр штата в 1985-1990 и 1996-2001 гг.). 

После 1985 г. градус озабоченности по поводу притока бангладешских 

нелегалов на ассамской политической сцене отнюдь не стих. Именно эта тема 

стала козырной картой в рукаве правых партий и политических движений, 

ставших силой, способной конкурировать с влиянием партии Индийский 
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национальный конгресс в регионе. Тема разрушительных последствий 

нелегальной миграции в Ассам оказалась настолько заразительной, что в 1998 г. 

назначенный годом ранее губернатором штата отставной военный Сринивас 

Кумар Синха написал в своем отчете президенту Индии о том, что наводнение 

штата чужаками носит контролируемый характер и имеет целью подготовить 

почву для предъявления Даккой территориальных притязаний
369

. Подобные 

заявления звучали и со стороны основного соперника ИНК в 

общегосударственном масштабе – Бхаратия джаната парти, которая в принятой в 

1987 г. резолюции объявила о сознательной попытке бангладешцев создать в 

приграничных районах Индии пояс территорий, заселенных своими выходцами, 

назвав такие действия «тихим вторжением»
370

. Беспокойство местных общин 

трансформировалось в националистическую, подчас даже ксенофобскую истерию 

не только политиками, но также политологами и публицистами
371

, призывавшими 

не допустить превращение Ассама во второй (после Джамму и Кашмира) штат 

Индии, где мусульмане будут находиться в большинстве. Причем – отмечали они 

– в отличие от Джамму и Кашмира, пришлые мусульмане еще и отодвинут на 

второй план «автохтонное» индусское население Ассама, не способное 

самостоятельно, «на местах» справиться с волнами пришельцев из-за границы
372

. 

Уже упомянутый закон о нелегальной миграции, принятый в 1983 г., долго 

не давал покоя горячим головам в Диспуре (столица штата Ассам), стремившимся 

закрепить жесткие подходы к решению проблемы в юридическом поле. Щадящий 

по отношению к нелегалам режим, созданный этим документом, по мнению 

некоторых авторов, принес политические дивиденды в виде мигрантских голосов 
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в пользу ИНК на местных и федеральных выборах
373

. Трудности, связанные с 

применением закона на практике, красноречиво отражает тот факт, что, по 

состоянию на декабрь 2012 г., лишь 2422 человека из 61774, определенных 

специальными судами как нелегальные мигранты, были выдворены из пределов 

Индии
374

. Усмотрев несоответствие между интересами коренного населения и 

намерениями, с которыми парламент Индии принимал злополучный закон, один 

из лидеров Народного совета Ассама Сарбананда Соновал в 2000 г. решил 

выступить против него не только словом, но и делом, подав жалобу на 

«антиконституционный» характер документа в Верховный суд. 12 июля 2005 г. 

дело, наконец, было рассмотрено комиссией из трех судей, постановившей, что 

утверждение ассамского политика справедливо. Закон 1983 г. был отменен, 

созданные по нему специальные суды упразднены, а все дела по обвинению в 

незаконном пребывании на территории Индии должны были быть переданы 

судам, уполномоченным устанавливать статус мигрантов согласно указу 1964 г.
375

 

Однако на следующий год коалиционное федеральное правительство во главе с 

ИНК приняло указ о поправке к документу 1964 г., в соответствии с которой его 

действие распространялось на всю территорию страны, кроме Ассама. По 

утверждению властей, причиной для такого решения стало то, что от 

неизбирательного применения указа страдали граждане Индии, вполне законно 

находившиеся на ее территории. Незамедлительно последовала новая жалоба со 

стороны Соновала, которая 5 декабря 2006 г. также была удовлетворена 

Верховным судом, не нашедшим достаточных оснований для действий 

конгрессистского правительства
376

. Впрочем, даже решения Верховного суда не 

смогли кардинально изменить ситуацию и открыть путь к массовым депортациям, 

мечту о которых долгие годы лелеяли ассамские националисты. 
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Даже при наличии политической воли к решению проблемы возможности 

федерального правительства в сфере противодействия нелегальной миграции по-

прежнему сильно ограничены. Конкретные действия требуют главного – знать в 

лицо «своих» и «чужих», то есть иметь точную демографическую статистику, 

учитывающую коренное и пришлое население. Однако при попытках подсчитать 

количество прибывших в штат нелегалов возникает ряд трудностей, делающих 

данную задачу практически неразрешимой. При разделе Британской Индии 

образованное в Нью-Дели правительство ввело процедуру натурализации для тех, 

кто решил перебраться с территории нового государства Пакистан. Предложение 

действовало до 1 января 1966 г., однако число воспользовавшихся им 

переселенцев было невелико
377

. Новый этап легализации был запущен 

упомянутой ранее поправкой к закону о гражданстве, принятой в 1985 г., однако 

до момента ее вступления в силу чужаки, обосновавшиеся в Индии между 

1 января 1966 г. и 24 марта 1971 г. находились на ее территории незаконно. Даже 

без учета легализованных мигрантов точно оценить масштаб притока людей в 

штат невозможно и сегодня, поскольку слабость пограничного контроля 

дополняется отсутствием обязательного документирования новорожденных и 

неточностью данных переписей населения, проводимых в условиях 

труднопроходимых джунглей и отдаленных поселений. В 2005 г. правительство 

Ассама, сформированное Индийским национальным конгрессом, все же признало 

необходимость обновить остававшийся неизменным с 1951 г. реестр граждан, 

проживающих в штате. Спустя пять лет в ряде дистриктов был запущен пилотный 

проект подсчета жителей, который, впрочем, был быстро спущен на тормозах
378

. 

В условиях устаревания официальных данных исследователи 

демографических проблем Ассама в дополнение к ним обычно приводят 

собственные оценки численности пришлого населения, основанные на 

свидетельствах местных жителей или результатах полевых исследователей. 

Различные исследования, проведенные в 1990-е годы, давали такие оценки 
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численности нелегалов из Бангладеш в штате, как 4, 5, 7 и даже 10-14 млн. 

человек
379

; при этом официальные данные переписи населения, проведенной в 

1991 г., говорят лишь о 340 тыс. мигрантов из-за рубежа в Ассаме, не уточняя, 

находились ли они там законно. Большинство авторов оперируют расчетами, 

производимыми на основе разницы между общеиндийскими и ассамскими 

темпами роста численности населения, объясняя имеющуюся разницу 

последствиями наплыва нелегалов. Особое внимание также уделяется 

демографическим изменениям в приграничных округах штата. В последние 

десятилетия повышенное внимание уделяется также конфессиональному составу 

населения, в частности, росту доли мусульманского населения – с 24,5% в 1971 г. 

до 30,91% в 2001 г. Перепись 2011 г. показала, что мусульмане составляют уже не 

менее 34,2% жителей штата; впрочем, до индусского большинства (61,5%) им еще 

далеко
380

. 

Данные о численности религиозных групп в связке с миграцией 

рассматривают и по другую сторону границы: по оценкам некоторых 

исследователей, в Бангладеш должно быть на 5-8 млн. индусов больше, чем 

проживает на самом деле, что подтверждается более низкими по сравнению с 

мусульманами темпами роста индусского населения в стране. Вполне вероятно, 

что «пропавшие индусы» под давлением различных обстоятельств пересекают 

границу, чтобы попасть в Индию, в том числе нелегально
381

.  

Современные оценки численности нелегалов из Бангладеш в Ассаме, 

основанные на уже перечисленных факторах, останавливаются на отметке в 

4 млн. человек, озвученной федеральным министром внутренних дел 

Индраджитом Гуптой еще в 1997 г. Если считать такое число актуальным, то 

«чужаки» составляют почти 13% от общей численности населения штата (31,2 

млн. человек по состоянию на 2011 г.). И хотя масштабы угрозы, усматриваемой 

местными националистами, оказались более скромными, чем предполагалось 

ранее, она по-прежнему используется для придания дополнительного веса их 
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политической риторике. В 2016 г. Бхаратия джаната парти наконец смогла 

одержать победу на выборах в законодательное собрание штата, выдвинув в 

качестве лидера своей ассамской кампании любимца местной публики Сарбанду 

Соновала, что позволило ей привлечь на свою сторону максимальное количество 

антииммигрантских голосов. 

Важную роль в оформлении контуров проблемы нелегальной миграции в 

Ассаме сыграла антииммигрантская риторика, постоянно поддерживаемая в СМИ 

и публицистике штата. Большинство авторов оперируют понятием 

«бангладешские мигранты», придавая ему свойство коллективной идентичности, 

не оставляющей места для рассмотрения личностей отдельных индивидуумов, их 

мотивов и целей. Простое противопоставление «чужих» «своим» позволяет 

эффективно достичь весьма неблаговидной цели – настроить местное население 

против самой идеи притока населения из-за рубежа, мобилизовать местные силы 

на выступления против пришлых людей. Идея о том, что мигранты угрожают 

безопасности населения, и, в конечном счете, страны доминирует в новостных 

сводках и статьях периодических изданий, в то время как гуманитарный аспект 

проблемы – сами причины перемещения через границу потоков людей – остаются 

без внимания и понимания
382

. Подобная дегуманизация, порождающая 

ксенофобию, характерна для многих националистических идеологий, в том числе 

радикальных. В связи с этим нездоровое состояние дискурса, сложившегося 

вокруг миграционной проблемы, вызывает опасения за дальнейший ход 

политической жизни региона. Поиск разумного выхода из сложившейся ситуации 

требует тщательного изучения причин, порождающих ее, причем не только 

факторов, привлекающих бангладешцев на другую сторону границы, но и тех, что 

заставляют их покинуть свои родные земли, размытые паводками, опустошенные 

засухами или изнуренные перенаселением и безработицей. Позиционирование же 

переселенцев из Бангладеш исключительно как контрабандистов, сквоттеров или 

диверсантов пресекает любые логические возможности для диалога по столь 
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чувствительной проблеме, перекладывая всю ответственность за ее решение на 

плечи пограничников. 

В очередной раз тема нелегальной миграции была использована в целях 

политической агитации перед всеобщими парламентскими выборами 2019 г. На 

фоне складывания оппозиционной коалиции крупнейших региональных партий и 

слухов о возможном вхождении в нее ИНК правительство БДП решило отвлечь 

население и без особого повода вновь затронуло болезненный для северо-востока 

Индии вопрос. 30 июля 2018 г. федеральное правительство опубликовало проект 

ассамской части национального реестра граждан, в который по приблизительным 

оценкам не вошли около 4 млн. чел. из 33 млн. жителей штата
383

. Такой шаг 

поддержал и новый главный министр Ассама – Соновал. Тем, кто не вошел в 

списки граждан, была дана возможность подать апелляцию, которой по 

состоянию на январь 2019 г. воспользовались 3 млн. 620 тыс. жителей региона
384

. 

В то же время, местные бенгальские общины обвинили федеральное 

правительство в притеснениях по национальному признаку и выразили опасения, 

что получившие статус нелегалов жители Ассама станут такими же 

отверженными людьми без гражданства, как рохинги, потоки которых хлынули в 

саму Бангладеш из Мьянмы
385

. Вскоре БДП решила перевести проблему из 

национально-политического дискурса в коммуналистский, выдвинув в нижней 

палате федерального парламента законопроект о поправках к Закону о 

гражданстве 1955 г. Согласно выдвинутым предложениям, те нелегальные 

мигранты, которые не являются мусульманами, все же могли рассчитывать на 
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легализацию своего статуса как беженцы, ранее притеснявшиеся на родине по 

религиозному признаку. Эта инициатива вызвала неприятие и со стороны 

мусульманской общины Ассама, и со стороны праворадикальных организаций, 

желающих избавить штат от всех чужаков независимо от вероисповедания. ИНК 

заявила о дискриминационном характере планируемых изменений в 

законодательстве; неприятием встретили предложение БДП и их региональные 

союзники в северо-восточных штатах Мегхалая, Нагаленд и Мизорам. Таким 

образом, попытка поднять свою популярность среди националистически 

настроенных сограждан за счет непростой проблемы, требующей тщательного 

анализа и аккуратных действий, может обернуться для правящей ныне партии 

лишь дальнейшими репутационными потерями. 

 

3.3. Контрабанда и терроризм: криминальные «маркеры» неспокойной 

границы 

 

Проблема контрабанды на границе между Индией и Бангладеш тесно 

связана с нелегальными миграционными потоками и столь же остра. Она 

представляет весьма непростой вызов для пограничных служб обеих стран. 

Борьба с контрабандой на индо-бангладешской границе требует 

экстраординарного напряжения сил личного состава пограничных войск ввиду 

огромной протяженности изрезанной по форме границы между государствами, а 

также специфики ландшафта, затрудняющего отслеживание нелегального 

перемещения товаров. Данные факторы способствуют процветанию нелегальных 

товарных потоков, объемы которой, как и в случае с нелегальной миграцией, 

оценить трудно. Очевидно лишь, что счет идет на миллиарды долларов. Такие 

масштабы проблемы заставляют прибегать к крайним методам в попытках 

обуздать рост нелегального потока товаров, движущегося в обе стороны.  

Индийская сторона имеет большой опыт неудачного применения жестких 

мер борьбы с контрабандой на границе с Бангладеш. За период с 2000 по 2010 гг. 

только по официальным данным сотрудниками сил пограничной безопасности 
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Индии были застрелены на месте почти 1 тыс. граждан Бангладеш, многие из 

которых были уличены в попытке пересечь государственную границу с целью 

контрабанды. При этом в ответ на обвинения в убийстве безоружных и не 

представляющих опасности людей руководство пограничной службы обычно 

отвечало, что его сотрудники действуют в целях самообороны
386

. На тревожную 

ситуацию в индийско-бангладешском пограничье обратила внимание такая 

крупная неправительственная правозащитная организация, как Human Rights 

Watch. В отчете этой НПО, подготовленном в 2010 г., показаны произвол и 

жестокость большого количества индийских пограничников, открывающих огонь 

без разбора и практикующих пытки, причем от этого страдают не только 

граждане Бангладеш, намеренно или ненамеренно пересекающие границу, но и 

жители индийских деревень в полосе фронтира
387

. Отчасти жестокость индийских 

отрядов объясняется тем, что их ряды регулярно пополняются персоналом, 

переведенным с участков на кашмирской Линии контроля, для которой 

перестрелки являются обычным делом, а солдаты привыкают к борьбе за свою 

страну и свою жизнь. Как бы то ни было, стрельба по невооруженным аграриям, 

имеющим при себе разве что сельхозинвентарь, является превышением 

полномочий пограничников, принимающих столь радикальные меры без суда и 

следствия. По данным, приведенным в отчете, за период с 2000 по 2010 гг. около 

1 тыс. человек стали жертвами борьбы индийских пограничников за поддержание 

барьерности границы с Бангладеш
388

. Впрочем, разделительной чертой между 

странами и народами ее делают не только подобные драматичные события, но и 

препятствия, ежедневно чинимые передвижению людей в приграничных районах. 

Признавая большие масштабы распространения контрабанды, наркоторговли и 

других видов нелегальной деятельности на индийско-бангладешской границе, 
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авторы отчета справедливо отмечают, что использование подобных обвинений 

как оправданий для стрельбы на поражение не имеет под собой никаких 

оснований ни в местном законодательстве, ни в международном праве
389

. 

Под давлением многочисленных свидетельств неправомерных и жестоких 

методов индийских пограничников правительство Индии было вынуждено 

изменить свой подход к борьбе с контрабандой. Руководством сил пограничной 

безопасности была распространена негласная инструкция о том, что пограничная 

служба Индии должна избегать новых смертей на границе с восточным 

соседом
390

. В августе 2014 г. глава Пограничной службы Индии Д.К. Патхак 

подтвердил приверженность избранной стратегии. Он заявил, что «Бангладеш – 

дружественный нам сосед, и нет необходимости ужесточать методы борьбы с 

незаконным перемещением товаров через границу с ним»
391

. 

Однако новое правительство во главе с Нарендрой Моди принесло свое 

видение необходимого и должного в деле пресечения незаконного перемещения 

товаров через границу. Жесткий подход к борьбе с контрабандой на границе с 

Бангладеш проявил председатель БДП и министр внутренних дел в федеральном 

правительстве Раджнатх Сингх, который 1 апреля 2015 г. заявил
392

 изданию The 

Hindu, что служба пограничной безопасности не руководствуется в своей работе 

какой-либо стратегии использования исключительно нелетальных методов. Он 

отметил, что наибольшим приоритетом для пограничников является защита 

национальной границы и обеспечение их собственной безопасности, сказав: «Я не 

могу позволить, чтобы в случае нападения пограничники не могли открыть огонь 

в целях самообороны».  
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Раджнатх Сингх отозвался о стратегии неприменения летальных средств 

поражения в борьбе с контрабандистами как о мифе, не имеющем под собой 

оснований, и подчеркнул, что дружественные связи с Бангладеш, которые 

необходимо поддерживать и развивать, не означают, что индийские пограничные 

силы должны ослаблять режим контроля на границе. По подсчетам пограничной 

службы, только в 2014 г. из Индии в Бангладеш было переправлено 1 млн. 700 

тыс. голов крупного рогатого скота
393

. 

Тем не менее, по словам Сингха
394

, индийская сторона добилась серьезных 

успехов в деле борьбы с контрабандой скота. Так, министр внутренних дел Индии 

указал на связь между этим фактом и тем, что цены на говядину в Бангладеш 

выросли более чем на 30%
395

. Таким образом, если доверять данным индийских 

пограничников, то контрабанда имеет решающее значение для бангладешского 

рынка продукции животноводства. 

Что касается дальнейших планов правительства, то было заявлено о 

необходимости более широкого использования воздушного патрулирования на 

речных участках границы и увеличения протяженности пограничных 

заграждений
396

. Было объявлено, что в течение месяца специальный комитет 

представит доклад по вопросам борьбы с контрабандой скота и перемещением 

фальшивых рупий через границу.  

Ужесточение позиции индийского руководства по вопросу борьбы с 

контрабандой могло стать следствием учащения случаев нелегального перегона 
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скота на территорию Бангладеш. Об этом сообщило индийское издание Deccan 

Herald
397

, взявшее интервью у нескольких сотрудников индийской пограничной 

службы. Как отметил один из служащих Сил пограничной безопасности (Border 

Security Forces – BSF) Индии М. Кумар, на территории Бангладеш скот 

легализуется для дальнейшей продажи как «найденный ничейным и бродящим 

рядом с границей»
398

. Изначальная скупка скота происходит во многих штатах, 

вплоть до Панджаба, а затем коров перегоняют через границу в дистриктах 

Малда, Муршидабад и Северные Парганы
399

. Предварительно им вкалывают 

наркотические вещества, чтобы животные были послушными и спокойно 

перенесли нелегкий путь. На тех участках, где путь через границу преграждает 

забор, контрабандисты используют самодельные краны, чтобы поднимать коров и 

переправлять через заграждения.  

Таким образом, стратегия строительства заградительных сооружений до сих 

пор не показала себя эффективной в деле борьбы с контрабандой. Более того, 

участились случаи вооруженных столкновений с контрабандистами, которые 

помимо камней, серпов и дубинок используют и огнестрельное оружие. 

Группировки контрабандистов насчитывают иногда до сотни человек, каждый из 

которых четко знает свою роль. Одни следят за расположением и перемещениями 

пограничников, другие занимаются непосредственно транспортировкой скота, 

третьи держат наготове камни и другое оружие на случай столкновения с 

индийскими пограничными силами. 

В то же время, возможности использования огнестрельного оружия 

индийскими пограничниками в последние восемь лет были сильно ограничены 

из-за стратегии неприменения летальных методов борьбы, на что недвусмысленно 

указывают источники в BSF. До недавнего времени индийские силы без 
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разрешения начальства не могли открыть огонь даже в ответ на применение 

огнестрельного оружия бангладешскими контрабандистами. В результате число 

стычек на границе оставалось высоким на протяжении последних нескольких лет 

(561 эпизод в 2012 г., 412 – в 2013 г. и 510 – в 2014 г.). При этом 99 служащих 

индийских пограничных войск были ранены в 2014 г., а в этом году в результате 

перестрелки один из индийских пограничников погиб. Потери понесли и 

контрабандисты – за первые три месяца этого года погибли трое нарушителей 

пограничного режима. Но это вряд ли остановит тот широкомасштабный бизнес, 

который развернулся на индо-бангладешской границе. По данным BSF, стоимость 

коровы, переправленной в Бангладеш, возрастает в 5-10 раз по сравнению с той 

ценой, по которой она была продана в Индии. Общий же объем потока 

контрабанды скота в Бангладеш оценивается в 50-100 млрд. рупий (0,79-1,57 

млрд. долл.)
400

.  

Другим процветающим направлением контрабанды является незаконный 

провоз золота и изделий из него из Бангладеш в Индию. Данный факт 

неудивителен ввиду того, что ввозные пошлины на золото в Бангладеш гораздо 

ниже индийских. На использовании таких условий и слабого пограничного 

контроля основана целая широкомасштабная индустрия с высочайшей 

ликвидностью и постоянными сверхприбылями
401

. И тот факт, что пограничная 

служба Бангладеш в 2013-2014 финансовом году изъяла у контрабандистов 

рекордные 565 кг золота, дает яркое представление о размахе этой отрасли и ее 

привлекательности для контрабандистов. Какой-либо эффективной системной 

стратегии противодействия незаконному провозу золота и изделий из него через 

бангладешско-индийскую границу пока не выработано. 

С бангладешской стороны обеспокоенность традиционно вызывают каналы 

поставки на территорию бенгальского государства прекурсоров наркотических 
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веществ, в частности, фенседила. Сотрудники пограничной службы Бангладеш 

неоднократно высказывали подозрения, что их индийские коллеги оказывают 

содействие в переправке опасных веществ через границу. Впрочем, в ответ 

бангладешцы регулярно слышат упреки в коррумпированности и системной 

помощи нелегальному перегону скота через границу
402

. 

В целом для борьбы с контрабандой по обе стороны границы характерна 

бессистемность и стремление к односторонним мерам и акциям, жестким, а 

иногда и жестоким. При этом поток незаконно перемещаемых через границу 

товаров лишь увеличивается, чему способствуют процветающие в приграничных 

районах бедность и коррупция среди пограничников. Властям Индии и Бангладеш 

не удалось наладить устойчивый и открытый диалог по вопросам 

противодействия нелегальному перемещению товаров через границу, который 

был бы основан на принципах равенства, взаимного уважения и доверия. Пока 

взаимодействие между пограничными службами носит лишь окказиональный 

характер, говорить о полноценном управлении границей не представляется 

возможным. 

Проблема трансграничной деятельности террористических организаций 

тесно связана с предыдущими двумя, поскольку такие структуры подпитываются 

доходами от наркотрафика, контрабанды и других видов нелегальной 

деятельности, связанных с перемещением людей через границу. Особенно 

актуальной террористическая угроза является для Индии, которая ежегодно 

входит в число первых 15 стран, в наибольшей мере страдающих от 

террористических атак, совершенных на их территории
403

. На востоке страны 

угроза безопасности наиболее ощутима в таких приграничных штатах, как 

Западная Бенгалия, Ассам, Нагаленд. Именно там развернуло свою деятельность 
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движение маоистов-наксалитов, которые в 2017 г. были ответственны за 190 

террористических акций, в результате которых погибло 205 человек (53% от 

общего числа жителей Индии, павших от рук террористов)
404

. Напряженность на 

правом фланге индийского пограничья, по аналогии с левым – кашмирским, 

местные авторы часто списывают на подрывную деятельность межвидовой 

войсковой разведки Пакистана. Слабость пограничного контроля, отсутствие 

тесной кооперации между пограничными службами Бангладеш и Индии, а также 

коррумпированность бангладешского административного аппарата дают 

питательную среду для укоренения на территории этой страны различных 

экстремистских организаций, чьи амбиции представляют из себя обширный 

спектр, простирающийся от обычного сепаратизма (Национальный 

социалистический совет Нагаленда, Национальный освободительный фронт 

Трипуры, Объединенный фронт освобождения Ассама) до планов возродить 

империю Великих моголов (Большая исламская Бангладеш
405

). Всего же, как 

утверждают источники в Силах пограничной безопасности Индии, на 

бангладешской территории расположены по меньшей мере 55 ныне действующих 

лагерей экстремистских и террористических организаций антииндийской 

направленности
406

. Важным фактором, способствующим функционированию и 

расширению сети таких лагерей, является широко развернувшаяся на индо-

бангладешской границе контрабанда оружия и наркотиков, а также деятельность 

фальшивомонетчиков. Свой вклад вносят и неконтролируемые потоки 

нелегальной миграции, позволяющие создать густую трансграничную сеть 

незаконных вооруженных формирований
407

. Особенности местности, которая 

представляет из себя сочетание гористых районов с густыми лесами и мелких рек, 

позволяет участникам незаконных вооруженных формирований с легкостью 
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пересекать границу с Индией и возвращаться обратно. Наконец, нельзя 

недооценивать значимость широкого распространения идей радикального ислама, 

что является сейчас актуальнейшей проблемой не только для региона Южной 

Азии, но и для мира в целом. 

Организация «Большая исламская Бангладеш» весьма показательна как 

пример наложения экстремистских методов и исламского радикализма на 

национально-освободительные мотивы. Она позиционирует себя как 

продолжателя дела Исламского государства и призывает к джихаду во всех 

индийских штатах, где представлен ислам. По неподтвержденным данным, 

приписываемым якобы проведенному индийскими разведслужбами 

расследованию, организация действительно имеет связи с Исламским 

государством и Аль-Каидой, а также афганским Движением талибов и 

мьянманской организацией «Исламский фронт рохингов Аракана»
408

. Сторонники 

конспиративных теорий среди индусских коммуналистов склонны усматривать в 

создании Великой исламской Бангладеш след пакистанской и бангладешской 

разведок, а ее основной целью видят уничтожение индусской 

государственности
409

. Пропагандистские материалы, размещаемые организацией 

в интернете, дают яркое представление об амбициях ее участников и силе их 

антииндийского настроя. Так, организация провозглашает, что штаты Западная 

Бенгалия, Ассам, Бихар и Манипур принадлежат Великой Бангладеш, и 

деятельность организации направлена на то, чтобы «отобрать эти земли у 

террористических индийских шавок так, как мы отобрали Бангладеш у 

пакистанской тирании»
 410

. Создаваемая в результате таких завоеваний Великая 

Бангладеш, по замыслам ее лидеров, должна стать «на зависть всем странам 
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Азиатского субконтинета образцом мира, политической стабильности и 

экономического процветания»
411

. Образцом благоденствия духовные лидеры 

организации избрали Могольскую империю и, в частности, Бенгальское навабство 

во главе с Сирадж-уд Доулой
412

. На первый взгляд идея возрождения Могольской 

империи выглядит как бесплотная фантазия, но она отражает дальнейшую 

поляризацию индийского общества на религиозной почве, особенно учитывая 

невысокое положение большинства мусульман в социальной иерархии Индии. 

Другой показательной в плане распространения идей радикального ислама в 

Южной Азии организацией является также базирующаяся на территории 

Бангладеш группировка Объединенные исламские тигры освобождения Ассама 

(ОИТОА). Основной целью данной организации является мобилизация ассамской 

молодежи с целью борьбы за исламские ценности и поднятия джихада против 

индийского государства с целью «освобождения» мусульман региона
413

. 

Тренировка бойцов производится в бангладешском Силхете. Предположительно, 

организация получает поддержку фундаменталистской бангладешской партии 

Джамаат-и-ислами, а в числе ее лидеров находятся отставные сотрудники 

Межвидовой войсковой разведки Пакистана
414

. Деятельность данной группировки 

и еще нескольких десятков аналогичных экстремистских организаций 

заключается в совершении налетов на индусские сельские общины на границе с 

Бангладеш, грабежах и торговле оружием. Аресты ряда членов ОИТОА 

позволили получить от них ценные показания, согласно которым организация 

имеет связи не только с пакистанской разведкой и фундаменталистами в 

Бангладеш и Кашмире, но и с такими грозными силами, как Аль-Каида и 
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Движение талибов, куда для подготовки направлялись бойцы ассамской 

мусульманской группировки
415

 

Однако иногда исламисты решаются и на проведение масштабных 

террористических акций. Так, 2 октября 2014 г. в местечке Бурдван района 

Кхаграрх штата Западная Бенгалия прогремел взрыв, устроенный экстремистской 

организацией Джамаат-уль-Муджахидин Бангладеш, действующей также на 

территории штата Ассам
416

. Несмотря на то, что в результате террористического 

акта погибли только 2 террориста, он вызвала большой общественный резонанс и 

тревогу среди население восточных индийских штатов, безопасность которых 

федеральное правительство оказалось неспособно обеспечить в полной мере.  

Постоянным источником террористической угрозы является и другая 

крупная экстремистская группировка, действующая в Ассаме – Объединенный 

фронт освобождения Ассама (ОФОА). Он начал свой путь в 1979 г. как 

антииммигрантская организация, целью которой было «очищение» родного 

региона от чужаков как из Бангладеш, так и из других индийских территорий. 

Разумеется, силовой инструментарий борьбы с пришлыми элементами 

предопределил противодействие деятельности группировки со стороны местных 

сил правопорядка. В результате контртеррористических операций индийским 

отрядам удалось к началу 1990-х годов вытеснить ОФОА к самой границе, и 

вынужденная перебраться на территорию Бангладеш организация изменила в 

лучшую сторону свое отношение к гражданам этого государства, 

сфокусировавшись на борьбе против правительства Индии
417

. Группировке 

удалось развернуть на территории Бангладеш целую сеть лагерей для подготовки 

своих бойцов, в результате чего были подготовлены ряд крупных акций. В 

результате одной из них – серии взрывов, произведенных в западной части 
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Ассама 30 октября 2008 г. – погибло более 80 человек, еще 470 были ранены
418

. 

Осознав всю серьезность задачи борьбы с ОФОА, органы безопасности 

Бангладеш провели антитеррористическую операцию, в результате которой 

большинство участников группировки покинули страну или были задержаны
419

. 

Следует отметить, что существование обычных каналов нелегальной 

миграции не только помогает бангладешским и индийским исламистам 

реализовывать планы, но и отчасти препятствует формированию широкой 

демографической базы радикальных движений. Подавляющее большинство 

переселенцев направляются из Бангладеш в Индию и являются экономическими 

мигрантами. Они заинтересованы в сохранении более благоприятных условий для 

труда, поддержании стабильности и безопасности на индийской территории
420

. 

Тем не менее, в мигрантской среде находятся и сочувствующие экстремистам 

элементы, а потому пограничники обеих стран должны быть особенно бдительны 

к нелегальным группировкам, перемещающимся и перевозящим свое имущество 

через границу. 

Противодействие подобным движениям требует от правительств двух стран 

решительных шагов по развитию сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом, 

а также тесной кооперации и обмена данными между разведывательными 

агентствами Бангладеш и Индии. Необходимо развивать диалог между 

министерствами внутренних дел двух стран в целях координирования действий 

по поддержанию общественной безопасности по обе стороны границы. 

Правительство Авами лиг, вернувшееся к власти в 2009 г., проявило решительный 

настрой бороться с общей для обоих государств угрозой терроризма и 

внимательно относиться к опасениям, высказываемым индийской стороной
421

. 

Сближение позиций Дакки и Нью-Дели по столь важному для региональной 

                                                           
418

 One arrested for Assam serial blasts [Электронный ресурс] // The Times of India. 31.10.2008. 

Режим доступа: https://timesofindia.indiatimes.com/india/One-arrested-for-Assam-serial-

blasts/articleshow/3658239.cms (Дата обращения 06.05.2019) 
419

 Das P. Op. cit. P. 43. 
420

 Dabova E. Op. cit. P. 30. 
421

 Chowdhury S.K., Islam S. Does terrorism matter in South Asian peace process? A perspective of 

India-Pakistan // Journal of Liberty and International Affairs, 3 (2), 2017. P. 25. 



167 

 

стабильности вопросу носит преимущественно политический характер, и должно 

быть подкреплено реализацией конкретных мер по укреплению безопасности 

приграничных районов. 

 

*** 

Индийско-бангладешская пограничная линия, впервые проведенная 

комиссией Рэдклиффа и утвержденная в своем окончательном виде лишь в 

2015 г., стала шрамом на теле некогда демографически и экономически единого 

района на востоке «жемчужины Британской короны». Установление 

искусственного барьера рассекло многие существовавшие прежде связи, 

значительная часть из которых не могут быть восстановлены, во всяком случае, 

легальными методами. При проведении жесткой миграционной политики, 

продиктованной чаяниями националистических сил в приграничных штатах, 

правительство Индии столкнулось с большими трудностями, как естественного, 

природного характера, так и связанными с человеческой натурой, склонной 

искать компромиссы на местах, прибегая к неформальным методам 

взаимодействия. Идеологизированность проблемы нелегальной миграции в 

индийском политическом дискурсе во многом препятствует нахождению 

применимых на практике способов борьбы с ней, выработке взаимоприемлемых 

решений во взаимодействии с бангладешскими властями.  

Дакка, в свою очередь, не проявляет никакого беспокойства по поводу 

потока нелегалов, покидающих страну, что неудивительно, поскольку отток 

населения означает уменьшение безработицы, в том числе в наименее 

экономически развитых провинциях, где с завистью поглядывают за пограничный 

кордон. В конце концов, до нехватки рабочей силы самому густонаселенному 

государству Южной Азии еще далеко. Учитывая слабую заинтересованность 

бангладешских властей в целом в пресечении нелегальной миграции, 

рассчитывать на активное развитие двустороннего взаимодействия на этом треке 

не приходится. 
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Единственное направление миграционной политики, на котором 

сотрудничество между Индией и Бангладеш отвечает интересам обеих сторон и 

является стратегически важным, – борьба с трансграничными террористическими 

группировками. Противостояние сепаратизму и радикальному исламизму 

является приоритетной задачей для обоих государств, в связи с чем их 

пограничные службы тесно взаимодействуют при пресечении преступной 

деятельности трансграничных группировок. Видение Дели и Даккой 

региональной безопасности весьма близко, однако поддержание порядка в 

приграничных районах не всегда осуществляется эффективно из-за сложностей 

ландшафта и недостаточной координации в непосредственном осуществлении 

правоохранительных мер индийскими и бангладешскими пограничниками. 

Таким образом, на примере миграционных вопросов можно видеть 

преобладание барьерной функции границы между Индией и Бангладеш над 

контактной; последняя, к сожалению, находит свое воплощение преимущественно 

в нелегальной деятельности, порождающей споры и проблемы в неспокойном 

индийско-бангладешском пограничье.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Раздел одной страны на несколько государств всегда ведет к появлению 

разногласий, трений, конфликту интересов и мнений, возникновению 

территориальных и имущественных споров, как и всякое насильственное 

вмешательство в естественный ход политического и экономического развития. 

Последствия раздела Британской Индии служат прекрасным тому примером. 

Рассмотрение истории развития индийско-бангладешских двусторонних 

контактов позволяет отметить, что вопросы трансграничного взаимодействия 

занимают центральное место в отношениях между Индией и Бангладеш. Они 

являлись основной темой двустороннего диалога с самого момента образования 

независимого бенгальского государства. При этом, как правило, именно оно 

являлось инициатором попыток урегулирования возникших противоречий, к 

примеру, в вопросах совместного водопользования и решении проблемы 

анклавов. Власти Бангладеш на протяжении всей ее истории добросовестно 

выполняли взятые на себя обязательства по отношению к Индии. Однако 

индийская сторона не всегда отвечала тем же, неоднократно прибегая к 

односторонним действиям. Политическое, экономическое, военное 

доминирование над своим соседом по региону Южной Азии дает Дели 

возможность более настойчиво отстаивать свои интересы, зачастую диктуя 

бангладешским партнерам, как вести себя при обсуждении пограничных проблем.  

Для внешней политики Бангладеш в части позиции по вопросам 

пограничного сотрудничества с Индией характерна некоторая преемственность, 

несмотря на борьбу за власть в стране между политическими силами, имеющими 

совершенно разное видение приоритетов внешней политики государства. 

Небольшая бенгальская страна всегда стремилась с помощью диалога с 

южноазиатским лидером (коим, несомненно, является Индия) добиться 
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соблюдения своих интересов, но при этом признавала необходимость 

выстраивания взаимовыгодного сотрудничества с уважением интересов и 

потребностей обеих сторон. Будучи почти со всех сторон в окружении 

территории Индии, Бангладеш, тем не менее, с момента своего основания 

продолжает проводить независимый внешнеполитический курс и старается 

сопротивляться дипломатическому давлению, насколько это возможно в условиях 

активного проецирования Индией своей политической воли.. Именно бенгальское 

государство можно назвать конструктивной силой, последовательно стремящейся 

к урегулированию бангладешско-индийских противоречий. 

Выработка позиции Индии по вопросам трансграничного сотрудничества на 

современном этапе серьезным образом осложнена в силу особенностей ее 

политической системы, которой присущ федерализм и наличие у местных властей 

широких полномочий, в том числе касающихся вопросов, имеющих самое прямое 

отношение к индийско-бангладешским трансграничным взаимоотношениям. В 

последние годы данный фактор стал играть особую роль в силу 

неконструктивного характера позиции местных партий националистического 

толка. В результате пограничные проблемы и противоречия используются как 

инструмент политической спекуляции и агрессивной агитации, что препятствует 

достижению общенационального консенсуса по важнейшим вопросам 

сотрудничества между двумя странами по вопросам, связанным с границей. 

Такая неспособность индийской стороны выработать единую 

долговременную позицию по пограничным вопросам привела к тому, что 

решение некоторых из них чрезмерно затянулось, другие же на данный момент и 

вовсе не имеют ясных перспектив решения. Можно констатировать, что 

трансграничное взаимодействие до сих пор являлось фактором, осложняющим 

сотрудничество между Индией и Бангладеш, создающим напряженность в 

отношениях между двумя странами. 

Общая траектория развития индийско-бангладешских отношений на 

протяжении большей части их истории оставалась устойчиво позитивной: 

поддерживался политический диалог на высоком уровне, в тесном контакте 
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находились внешнеполитические ведомства двух стран, наблюдалась общность 

позиций по приоритетным для Дели и Дакки вопросам региональной 

безопасности, противодействия терроризму, развития торгово-экономического 

сотрудничества и предупреждения стихийных бедствий. Даже в периоды 

нахождения у власти в Бангладеш военных технократов и националистических 

исламистских сил контакты между странами не прекращались, хотя их 

взаимодействие в вопросах трансграничного сотрудничества было менее 

конструктивным и результативным. Очевидно, что нынешние власти двух 

государств относятся друг к другу дружественно и настроены на обсуждение 

даже спорных вопросов в конструктивном ключе. Однако подобное сближение 

позиций не наблюдается на местном уровне. Администрации бангладешских 

провинций полностью отрицают наличие одних проблем и придают 

подчеркнутый драматизм другим, а их коллеги по другую сторону границы 

предпочитают реальному обсуждению возможной организации управления 

границей демагогию и обвинительные выводы в сторону соседей, при этом 

пытаясь заигрывать и с националистически настроенными коренными жителями, 

и с мигрантами из Бангладеш, в том числе нелегальными. Такое несовпадение 

подходов на разных уровнях власти порождает ожидания, которые не находят 

воплощения на практике, и затягивание переговоров по политическим и даже 

сугубо техническим вопросам двустороннего взаимодействия. 

Проблемный характер индийско-бангладешского фронтира обусловил 

формирование в обеих странах весьма критического настроя общественного 

мнения по поводу трансграничного взаимодействия. У каждой из сторон есть 

свои нарративы относительно актуальных пограничных вопросов, однако их 

объединяет фокус внимания на трудностях организации сотрудничества и 

неправильном поведении соседей. Граница воспринимается как источник 

проблем, а районы, примыкающие к ней – как нестабильно развивающиеся 

территории, где ищут пристанище безземельные и безработные представители 

беднейших слоев общества, а также контрабандисты, экстремисты и другие 

асоциальные элементы. В таких условиях сама задача организации эффективного 
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управления границей кажется недостижимой, нереалистичной и бессмысленной. 

Влияние подобных прочно укоренившихся взглядов не стоит недооценивать: они 

лежат в основе агитации местных партий, определяют позиции индийских и 

бангладешских исследователей, формируют негативный информационный фон в 

СМИ. Такое однобокое восприятие пограничья зачастую может затмить даже 

серьезные успехи внешнеполитического взаимодействия двух стран, ставя 

восприятие состояния их отношений в зависимость от разрешения спорных 

ситуаций, не всегда имеющих большое значение в масштабах целых стран. 

Граница между Индией и Бангладеш в рамках сложившегося общественно-

политического дискурса мыслится как барьерная черта, а не контактная среда, и 

это представление воспроизводится на практике, приводя к усугублению 

противоречий. 

Эффективное функционирование современных границ, их незыблемость и 

безопасность уже не находятся в зависимости от того, является ли естественным 

их происхождение. В молодой подсистеме международных отношений в Южной 

Азии соображения геополитики имеют большое влияние лишь на индийско-

пакистанские взаимоотношения, в которых стратегическая стабильность 

периодически сменяется локальной напряженностью и обострением любых 

противоречий. В отношениях с Бангладеш Индия руководствуется не желанием 

нанести ущерб своему соседу или поставить его в уязвимое отношение, а лишь 

собственными экономическими интересами и стремлением обеспечить 

безопасность своих восточных границ. Ограниченный характер интересов Нью-

Дели и отсутствие сформулированной стратегии по освоению фронтира 

объясняют перекос в сторону барьерности границы и попытки придать ей 

отражающие свойства, несмотря на дружественный характер отношений с 

бенгальским государством. Оно, в свою очередь, гораздо больше заинтересовано 

в совместном хозяйственном освоении приграничных районов, составляющих 

значительную часть его территории. Проблемы внутреннего развития 

перенаселенной Бангладеш заставляют людей цепляться за каждый клочок земли, 

кубический метр воды и рабочее место, что стимулирует развивать 
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трансграничное сотрудничество со своим крупным соседом. Но для организации 

полноценного управления границей и эффективного совместного освоения 

ресурсов нужна и ясно выраженная политическая воля руководств обеих стран, и 

рассмотрение ими трудностей взаимодействия по поводу границы не как 

отдельных вопросов местного значения, а как элементов политико-

административной и экономической системы, развитие которой должно иметь 

общий вектор, поступательно поддерживаемый усилиями обеих сторон. Без 

такого комплексного понимания предмета настоящей диссертации идея Дж. Хауза 

о том, что контактная функция границы может служить основой двустороннего 

сотрудничества между государствами-соседями, которая должна всячески 

поддерживаться и институционализироваться, не найдет подлинного воплощения 

на просторах восточных районов Южной Азии. 

Ряд вопросов трансграничного взаимодействия между Индией и Бангладеш, 

затронутые в рамках настоящего исследования, на данный момент не имеют 

однозначных ответов. История обоих государств насчитывает лишь несколько 

десятков лет, и власть в них на протяжении значительных периодов времени 

находилась в руках одних и тех же политических сил (Индийский национальный 

конгресс и Авами лиг, соответственно), руководствующихся прочно 

укоренившимися представлениями о приоритетах в выстраивании 

взаимоотношений со своим соседом. Эти умеренные партии более стабильны и 

консервативны в своих взглядах на двусторонние отношения, и потому нередко 

предпринимают усилия для отвлечения внимания от разногласий по проблемам 

фронтира, предпочитая фокусироваться на позитивных аспектах двустороннего 

сотрудничества в политике, торговле, вопросах региональной безопасности и 

противодействия терроризму. Более националистически настроенные индийская 

Бхаратия джаната парти и Бангладешская националистическая партия, напротив, 

склонны заострять внимание на пограничных спорах, однако правительство 

Нарендры Моди, пришедшее к власти в 2014 г. и подтвердившее свой статус 

ведущей политической партии Индии победой на общеиндийских выборах 

2019 г., проявило себя как значительно более прагматичная сила, что позволило 
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достичь консенсуса по коренному вопросу – о конфигурации самой 

разделительной линии между двумя государствами. Для формирования более 

четкого представления о влиянии различных политических сил в двух странах на 

динамику их пограничного взаимодействия понадобится кропотливое 

наблюдение за их дальнейшими действиями. Кроме того, в отличие от 

крупнейшего государства региона, в Бангладеш местные политические элиты на 

региональном уровне не имеют богатых традиций и большого влияния на 

решения, принимаемые в центре. Однако дальнейшее развитие в стране 

демократических институтов вкупе с экономическим ростом регионов могут 

привести к повышению роли региональных элит в формировании внешней 

политики государства, а также формированию более тесных межрегиональных 

связей местных администраций со своими индийскими коллегами. В настоящее 

время в Европе успешно развиваются модели сотрудничества между областями 

разных стран, имеющими культурную и экономическую общность. Однако 

перенесение такого формата на южноазиатскую почву требует снятия острых 

противоречий в вопросах трансграничного взаимодействия для организации 

эффективного совместного управления функционированием пограничной черты и 

развитием районов фронтира. Сейчас перспектива реализации подобного проекта 

и превращения границы из барьера, препятствующего двустороннему 

взаимодействию, в локомотив экономического развития восточной части Южной 

Азии представляется весьма отдаленной, а то и вовсе нереалистичной. 

Воплощение подобных планов на практике потребовало бы изменения подходов 

сторон к восприятию самой границы и связанных с ней разногласий, которые 

необходимо рассматривать как потенциал для развития сотрудничества, а не 

возможность разыграть дешевую и эффективную карту «внешнего врага» в целях 

внутриполитической борьбы. Смогут ли местные и общегосударственные 

политические силы двух стран пройти столь серьезный путь? Ответ на этот 

вопрос может дать лишь время. 

Дальнейшее изучение темы диссертации требует и более детального 

рассмотрения обстоятельств организации и повседневной жизни приграничных 
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общин, что позволит точнее оценить влияние на их жизнедеятельность таких 

факторов, как нелегальная миграция и последствия неорганизованности 

совместного водопользования. Оптимальный способ постижения жизни фронтира 

– полевое исследование с анкетированием местного населения по обе стороны 

границы, посещением хозяйственных объектов и административных учреждений, 

общением с представителями органов власти и старейшинами общин. Серьезным 

подспорьем в изучении проблемы анклавов и путей ее урегулирования могло бы 

стать посещение ранее спорных территорий, а также лагерей, в которых 

размещены переселенцы из них, сделавшие выбор в пользу сохранения своего 

гражданства и отказа от притязаний на землю, в рамках полевого исследования. 

Особую ценность может представлять осмотр чоров – спорных речных островов, 

представляющих интерес не только с исторической и политической точек зрения, 

но также в отношении их геологических и гидрографических характеристик, 

особенностей хозяйственного освоения. Поездка по районам индийско-

бангладешского приграничья способствовала бы формированию более полного 

представления о практических последствиях проведения и функционирования 

разделительной линии между государствами, проходящей по территории 

культурно и экономически единой некогда области. 

Предметное изучение рассмотренных в диссертации проблем и 

рассмотрение трендов их развития на более протяженной исторической 

дистанции позволит более эффективно использовать результаты уже проведенных 

и возможных исследований. Свое воплощение они могут найти в практических 

рекомендациях для профессиональных дипломатов, политиков и экономистов на 

федеральном и местном уровнях, а также административного персонала 

государственных учреждений, экспертов и персонала пограничных служб по обе 

стороны границы. Формирование подробных рекомендаций на основе 

комплексного исследования проблем пограничного взаимодействия и их 

распространение среди тех, кто принимает и исполняет на практике решения, 

направленные на урегулирование этих проблем, повысит качество и 

обоснованность таких решений, поможет сторонам лучше понять интересы и 
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взгляды друг друга, придав их сотрудничеству на данном направлении столь 

необходимый позитивный импульс. 

Появление на карте бывшей Британской Индии искусственных 

государственных границ, проведенных для разъединения ранее цельных 

экономически и культурно регионов, привело к возникновению непонятных для 

местного населения барьеров, которые значительная часть населения отказалась 

принимать и учитывать в своей повседневной жизни. В число таких регионов 

попала и Бенгалия, которая уже познала к 1947 г. горечь раздела и межобщинных 

столкновений, с новой силой разразившихся при образовании Пакистана. 

Рожденная в муках граница по-прежнему является источником беспокойства для 

обитателей фронтира, до сих пор не вполне адаптировавшихся к изменению 

реалий. Впрочем, необходимость такой адаптации сомнительна в условиях, когда 

поддержанию пограничного режима соответствующими службами по обе 

стороны границы препятствуют непростые и переменчивые природные условия, 

пробелы в демаркации пограничной линии на местности, широкое 

распространение коррупции и произвола местных чиновников. Так усилия по 

формированию и укреплению территориальности молодых государств Южной 

Азии на местах столкнулись с проблемами своей реализации на практике в силу 

того, что обжитые клочки территории и те скромные ресурсы, которые они могут 

предложить, оказались для местных жителей важнее, чем абстрактные идеи и 

«произвольно» прочерченные колонизаторами линии на карте.  
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СПИСОК ТЕРМИНОВ 

 

Бигха: традиционная единица измерения площади земельных участков в 

различных районах Индии; в Западной Бенгалии равна 1333 кв.м. 

Далал: посредник (досл. с бенгальского языка – «брокер»), при помощи которого 

нелегальный мигрант оформляет поддельные документы или пользуется другими 

схемами несанкционированного пересечения государственной границы. 

Дуары: область на северо-востоке Индии, состоящая из плодородных долин по 

берегам рек, которые берут начало на территории Бутана; в настоящий момент 

входит в состав индийских штатов Западная Бенгалия и Ассам. 

Заминдар: землевладелец в Индии (Средневековье и Новое время), обычно 

являвшийся членом общинной верхушки; в системе управления империи Великих 

Моголов – немусульманский правитель княжества, признавший сюзеренитет 

могольской державы и выплачивавший ей дань. 

Княжества (princely states): государственные образования с наследственной 

формой правления на территории Индии в период с древнейших времен до 

1950 г.; часть из них имели полный суверенитет, другие вступали в вассальные 

или субсидиарные отношения с крупными наднациональными державами 

(Делийский султанат, Могольская империя, Ост-Индская компания, Британская 

империя). 

Коммунализм: направление общественно-политической мысли (преимущественно 

в Индии), в рамках которого приоритетная роль отводится солидарности в рамках 

религиозной общины в ущерб национальному единству. 

Лакх: бенгальская единица счета, равная 100 000. 

Махараджа/раджа: правитель индийского княжества. 

Моуз/мауз: в Делийском султанате, Могольской империи, затем в Британской 

Индии до 1793 г. – наименьшая территориально-административная единица 
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(часть парганы), использовавшаяся при налогообложении и состоявшая из одной 

или нескольких деревень и близлежащих участков; в настоящее время 

используется как синоним слова «деревня». 

Наваб: мусульманин-правитель государственного образования на территории 

Индии в Средневековье или Новое время; наместник области в составе 

Могольской империи. 

Паргана: 1) административная единица в Индии периодов Средневековья и 

Нового времени; небольшая территория, включавшая несколько деревень и 

прилегающие к ним земельные участки; 2) в Делийском султанате, Могольской 

империи, затем в Британской Индии до 1793 г. – территориально-

административная единица, использовавшаяся при налогообложении и 

состоявшая из более мелких округов (моуз/мауз); с 1793 г. по н.в. используется 

как топографическое наименование ряда районов преимущественно в Восточной 

и Северо-восточной Индии. 

Санад: в Индии до 1947 г. документ, выданный сюзереном лицу, которое он 

наделял правом управления какой-либо территорией и/или имущественными 

правами на нее. 

Свадеши: лозунг национально-освободительного движения в Индии в первой 

половине ХХ в., подразумевавший отказ от покупки товаров, ввозимых в страну 

Британской империей, в пользу продукции местных производителей. 

Сварадж: лозунг национально-освободительного движения в Индии в первой 

половине ХХ в., требовавший от колониальных властей предоставления жителям 

страны самоуправления. 

Субсидиарный договор: договор, заключенный колониальной державой или ее 

представителем (в Индии – британской Ост-Индской компанией) с правителем 

местного княжества, по которому первая обязывалась предоставлять второму 

военную помощь при необходимости обороны от внешнего врага в обмен на 

денежную компенсацию; приводил к образованию больших долгов княжеств 

перед колонизаторами, в результате чего первые попадали в зависимое 

положение. 
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Тхана: округ, находящийся в ведении полицейского участка; наименьшая 

административная единица в позднеколониальной Британской Индии. 

Чор: речной остров в Восточной Индии и Бангладеш. 

Чхитмахал: анклавная территория на границе между Индией и Бангладеш до 

2015 г. 

Юнион: наименьшая единица административно-территориального деления на 

северо-востоке Индии и в Бангладеш, составная часть тханы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Карты 

 

Карта 1. Современные политические границы Южной Азии (по данным ООН). 

 

Источник: https://digitallibrary.un.org/record/651685/files/4140Rev-3.pdf 
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Карта 2. Районы анклавных территорий в 1860 г. 

 

Источник: Whyte B.R. Waiting for the Esquimo: An historical and documentary study 

of the Cooch Behar enclaves of India and Bangladesh. Melbourne, 2002.  P 478. 
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Карта 3. Второй раздел Бенгалии (1947 г.) – граница, предложенная 

Мусульманской лигой
422

. 

 

Источник: Chatterji J. The Fashioning of a Frontier: The Radcliffe Line and Bengal’s 

Border Landscape // Modern Asian Studies, 33, 1, 1999.  P. 200. 

 

                                                           
422

 Заштрихованные территории отходили к Индии, окрашенные в белый цвет дистрикты – к 

Пакистану. 



208 

 

Карта 4. Второй раздел Бенгалии (1947 г.) – линия Рэдклиффа
423

. 

 

Источник: Thomas K. The river-border complex: a border-integrated approach to 

transboundary river governance illustrated by the Ganges River and Indo-Bangladeshi 

border // Water International, Vol. 42, No.1, 2017. P. 41. 

                                                           
423

 Черной линией выделена граница Восточного Пакистана в соответствии с решениями 

комиссии Рэдклиффа, пунктирной линией – территории, подлежавшие включению в Пакистан 

по Акту о независимости Индии 1947 г. 
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Карта 5. Анклавные территории на современном этапе (до обмена в 2015 г.). 

 

Источник: Jones R. Sovereignty and Statelessness in the Border Enclaves of India and 

Bangladesh // Political Geography. Vol. 28 (6), 2009. P. 374. 
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Карта 6. Расположение чора Мухури. 

 

Источник: Jacques K. Bangladesh, India and Pakistan: International Relations and 

Regional Tensions in South Asia. London, 2000. P. 46. 
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Карта 7. Расположение острова Нью-Мур (до затопления). 

 

Источник: Jacques K. Bangladesh, India and Pakistan: International Relations and 

Regional Tensions in South Asia. London, 2000. P. 50. 
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Карта 8. Бассейн Ганги, Брахмапутры и Мегхны. 

 

Источник: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/34/Ganges-

Brahmaputra-Meghna_basins.jpg 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/34/Ganges-Brahmaputra-Meghna_basins.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/34/Ganges-Brahmaputra-Meghna_basins.jpg
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Карта 9. Расположение Фараккской плотины. 

 

Источник: Jacques K. Bangladesh, India and Pakistan: International Relations and 

Regional Tensions in South Asia. London, 2000. P. 36. 
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Карта 10. Гидрологические объекты на реке Тисте. 

 

Источник: Noolkar-Oak G. Geopolitics of Water Conflicts in the Teesta River Basin. 

Amsterdam: Both ENDS, 2017.  P 9. 
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Карта 11. Экстремистский проект создания государства  

«Большая исламская Бангладеш» (Greater Islamic Bangladesh). 

 

Источник: Brahmachari U. ‘Greater Islamic Bangladesh’ is a threat to Indian Integrity 

and Sovereignty // Struggle for Hindu Existence. 29.10.2014. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Схемы местности 

 

Схема 1. Коридор Тин-Бигха. 

 

Источник: Whyte B.R. Waiting for the Esquimo: An historical and documentary study 

of the Cooch Behar enclaves of India and Bangladesh. Melbourne, 2002.  P 490. 
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Схема 2. Анклав Дахала-Кхаграбари. 

 

Источник: Whyte B.R. Waiting for the Esquimo: An historical and documentary study 

of the Cooch Behar enclaves of India and Bangladesh. Melbourne, 2002.  P 489. 
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Схема 3. Чор Тарадхар на реке Ичхамати. 

 

Источник: Chatterji J. The Fashioning of a Frontier: The Radcliffe Line and Bengal’s 

Border Landscape // Modern Asian Studies, 33, 1, 1999.  P. 223. 
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Схема 4. Варианты разрешения спора о принадлежности острова Нью-Мур. 

 

Источник: Jacques K. Bangladesh, India and Pakistan: International Relations and 

Regional Tensions in South Asia. London, 2000. P. 51. 
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Схема 5. Водоток Тисты и гидрологические сооружения на реке. 

 

 

Источник: Rivers of Peace: Restructuring India-Bangladesh Relations. Mumbai: 

Strategic Foresight Group, 2013. P. 6. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Индийско-пакистанские и индийско-бангладешские 

соглашения относительно границ в восточной части Южной Азии 

 

Год 

заключения 

Полное название на 

английском языке 

Полное название на 

русском языке 

Краткое 

название на 

русском 

языке
424

 

1950 

Agreement between the 

Governments of India 

and Pakistan Regarding 

Security and Rights of 

Minorities (Nehru-

Liaquat Agreement) 

Соглашение между 

правительствами Индии 

и Пакистана о 

безопасности и правах 

меньшинств 

(соглашение Неру-

Лиаката) 

Пакт Лиаката-

Неру; 

Соглашение 

1950 г. 

1958 

Agreement between India 

and Pakistan on border 

disputes (East Pakistan) 

Соглашение между 

Индией и Пакистаном о 

пограничных спорах 

относительно 

Восточного Пакистана 

Соглашение 

Неру-Нуна; 

Соглашение 

1958 г. 

1959 

Agreement between 

Governments of India 

and Pakistan Regarding 

Procedures to End 

Disputes and Incidents 

Along the Indo-East 

Pakistan Border Areas 

Соглашение между 

правительствами Индии 

и Пакистана о 

процедурах по 

урегулированию споров 

и инцидентов в районах, 

прилегающих к границе 

между Индией и 

Восточным Пакистаном 

Соглашение 

1959 г. 

                                                           
424

 Приведенные краткие названия используются в тексте диссертации, чтобы упростить 

обращение к содержанию указанных документов. 
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1972 

Treaty of Peace and 

Friendship between the 

Government of India and 

the Government of the 

People's Republic of 

Bangladesh, 1972 

Соглашение о мире и 

дружбе между 

правительством Индии 

и правительством 

Народной Республики 

Бангладеш 

Договор 1972 г. 

1974 

Agreement between the 

Government of the 

Republic of India and the 

Government of the 

People's Republic of 

Bangladesh Concerning 

the Demarcation of the 

Land Boundary between 

India and Bangladesh and 

Related Matters 

Соглашение между 

правительством 

Республики Индии и 

правительством 

Народной Республики 

Бангладеш о 

демаркации сухопутной 

границы между Индией 

и Бангладеш и смежных 

вопросах 

Соглашение 

1974 г. 

1977 

Agreement between the 

Government of the 

People's Republic of 

Bangladesh and the 

Government of the 

Republic of India on 

Sharing of the Ganges 

Waters at Farakka and on 

Augmenting Its Flows 

Соглашение между 

правительством 

Народной Республики 

Бангладеш и 

правительством 

Республики Индии о 

разделе вод Ганги в 

районе Фаракки и 

усилении водотока 

Соглашение 

1977 г. 

1983 

Agreement on the ad-hoc 

sharing of the Teesta 

Waters between India 

and Bangladesh reached 

Соглашение о 

временном разделе вод 

Тисты между Индией и 

Бангладеш, достигнутое 

Соглашение 

1983 г. 
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during the 25th meeting 

of the Indo-Bangladesh 

Joint Rivers Commission 

held in July, 1983 at 

Dhaka 

в ходе 25-го заседания 

Индийско-

бангладешской 

совместной комиссии по 

рекам, проведенного в 

июле 1983 года в Дакке 

1996 

Treaty between the 

Government of the 

People's Republic of 

Bangladesh and the 

Government of the 

Republic of India on 

Sharing of the Ganga / 

Ganges Waters at 

Farakka 

Договор между 

правительством 

Народной Республики 

Бангладеш и 

правительством 

Республики Индии о 

разделе вод Ганги в 

Фаракке 

Договор о 

Ганге;  

Договор 1996 г. 

2011 

Memorandum of 

Understanding Between 

the Government of the 

Republic of India and the 

Government of the 

People’s Republic of 

Bangladesh on 

conservation of the 

Sundarban 

Меморандум о 

взаимопонимании 

между правительством 

Республики Индии и 

правительством 

Народной Республики 

Бангладеш о 

природоохранных мерах 

в отношении 

Сундарбана 

Меморандум 

2011 г. 

2011 

Protocol to the 

Agreement between the 

Government of the 

Republic of India and the 

Протокол к 

Соглашению между 

правительством 

Республики Индии и 

Протокол 

2011 г. 
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Government of the 

People's Republic of 

Bangladesh Concerning 

the Demarcation of the 

Land Boundary between 

India and Bangladesh and 

Related Matters  

правительством 

Народной Республики 

Бангладеш о 

демаркации сухопутной 

границы между Индией 

и Бангладеш и смежных 

вопросах 

 


