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В северо-восточной части Индии расположены так называемые «семь сестер», 

штаты Ассам, Аруначал Прадеш, Манипур, Мегхалая, Мизорам, Нагаленд, Трипура. 

Категории культуры этой части страны отличны от категорий «основной территории» 

республики (mainland). Со времен колониального владычества и по сей день этот регион 

остается достаточно обособленным с точки зрения культуры, этичности, религии, 

менталитета. 

На северо-востоке обитает множество этнических групп и племен со своей 

системой культурных норм и ценностей. Этничность играет ключевую роль в 

современном политическом и экономическом развитии региона. Административное 

деление зачастую не совпадает с границами расселения племен, что создает очаги 

напряженности и является причиной движений за изменение административных границ. 

Как нельзя лучше для характеристики процессов, происходящих в регионе, подходит 

медицинский термин пуэрилизм
1
, предложенный Йоханом Хейзингой в контексте 

современной культуры (Хейзинга 2011: 283). Учитывая значительный процент молодежи 

в общей численности населения и традиционную активность студенческих советов, 

которые действуют в каждой деревне (и здесь нельзя не отметить их роль в защите 

окружающей среды), повсеместно присутствует «…бойкий дух всевозможных союзов с 

их обширным арсеналом броских знаков отличия, церемониальных жестов, лозунгов и 

паролей». (там же). Маркерами различных движений служит религия (христианство для 

нага и мизо, традиционные верования для бодо, карби и др.), борьба за «территориальную 

целостность» (нага, бодо, карби и др.), за право преимущества в использовании 

природных ресурсов (например, нефти в Нагаленде). 

Объектом нашего исследования является демографическая и политическая 

ситуация в регионе, возникшая как результат неконтролируемого трансграничного 

перемещения различных этнических групп и движения за самоопределение племен.   

Катализатором для обострения проблем послужила поправка в закон о гражданстве, 

внесенная на рассмотрение парламента в 2016 г.   
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Штат Ассам независимой Индии, куда вошли также и территории, фактически не 

управлявшиеся британской администрацией, оказался одним из самых нестабильных. 

Сразу после образования штата Ассам началось массовое центробежное движение 

различных этнических групп и племен, которое продолжается до наших дней. На 

территории штата проживает ряд автохтонных племен, придерживающихся традиционных 

верований (бодо, карби, мисинг, рабха, димаса, кхелма, тива), буддизма (тай-пхейк, 

сингфо), различных деноминаций христианства (нага, мизо, куки, тива), Свою лепту в 

пестрый состав населения вносят так называемые «чайные племена» – мунда, гонды, 

санталы, курукх, кхария и другие – потомки перемещенных британцами из района Чхота 

Нагпур для работы на чайных плантациях. Кроме того, начиная с 1905 года, с одобрения 

колониальных властей, заинтересованных в росте сельскохозяйственного производства, 

семьи мигрантов из Восточной Бенгалии стали селиться в прибрежной зоне Брахмапутры. 

С 1905 по 1921 год количество иммигрантов из Бенгалии значительно увеличилось. После 

образования Бангладеш миграция из этой страны в северо-восточные районы Индии 

постоянно продолжалась ввиду исторических связей, географической близости. Лучшие 

условия найма, плодородные земли региона, с одной стороны, нищета и безысходность, с 

другой стороны, побуждают людей искать лучшей доли. В период 1951-2011 г. рост 

населения Ассама составил 288, 21% 
2
 . В результате массовой иммиграции из Бангладеш 

демографическая ситуация в Ассаме изменилась, что вызвало возмущение коренного 

населения. В 1979 году началось массовое движение против нелегальной иммиграции с 

требованием экстрадиции всех иммигрантов. Наиболее активную роль в движении играл 

союз студентов Ассама (All Assam Students Union). Движение началось как 

ненасильственное, однако быстро переросло в погромы и убийства. В 1983 году был 

принят закон о нелегальных иммигрантах, в соответствии с которым все нелегальные 

иммигранты должны были быть депортированы. В 1985 году было подписано соглашение 

между правительством Индии и лидерами движения, в соответствии с которым все 

мигранты из Бангладеш, которые прибыли в Ассам после 25 марта 1971 года, должны 

быть депортированы. Общеизвестно, что нелегальные иммигранты, о которых идет речь – 

мусульмане. Фактически депортировано было небольшое количество мигрантов. В 

соответствии с поправкой к закону о гражданстве, внесенной в 2003 г, дети этих 

мигрантов, рожденные на территории Индии, не получают гражданство автоматически. В 

2005 году Верховный Суд признал поправку дискриминационной. 
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Движение этнических групп за самоопределение привело к образованию новых 

«сестер». Карта северо-востока кардинально изменилась. В этом смысле начало было 

положено племенами, известными под общим названием нага. 

Первым «племенным» штатом в 1963 году стал Нагаленд. Это единственный штат, 

которому посвящена отдельная статья конституции Индии,  371 А (Special Provision with 

Respect to the State of Nagaland), законодательно закрепляющая существующую 

традиционную систему землевладения и землепользования и применение обычного права 

на территории штата. События, приведшие к созданию штата, полны драматизма. В 1947 

Ангами Запу Физо, человек, которого в Нагаленде называют «отцом нации», выдвинул 

лозунг создания независимого христианского государства Нагаленд. Идея создания такого 

государства принадлежит Реджинальду Коупланду (1884 – 1952), профессору 

колониальной истории Оксфордского университета, который в 1942 году участвовал в 

работе комиссии С. Криппса. Маркером движения под лозунгом «Нагаленд принадлежит 

Христу» стала религия, отличная от религии большинства населения Индии. В полночь с 

14 на 15 августа 1947 г. Ангами Запу Физо с группой сторонников, пытаясь опередить 

события (День независимости Индии – 15 августа), провозгласил создание независимого 

государства Нагаленд, надеясь, что ему удастся убедить власти независимой Индии в 

законности этого шага. Телеграфное сообщение об этом было отправлено в ООН, однако 

ожидаемой реакции получено не было. В декабре 1950 года Физо провел плебисцит и 

заявил, что 99% нага высказались за полную независимость. Нага бойкотировали выборы 

1952 г. В сентябре 1954 г. он объявил о создании республиканского правительства 

свободного Нагаленда. В апреле 1955 года Физо заявил, что кампания ненасильственного 

сопротивления оказалась безрезультатной, и призвал к вооруженной борьбе. 1 декабря 

1957 г. была создана новая административная единица, управляемая комиссаром. В июне 

1960 г. Физо прибыл в Лондон в надежде получить политическую поддержку. После этого 

Дж. Неру пригласил делегацию нага и пообещал придание новой административной 

единице статуса штата. В 1962 году создание штата Нагаленд получило одобрение 

парламента и 1 декабря 1963 г. президент Индии официально объявил о создании нового 

штата Индии.  Физо до самой смерти в Лондоне, куда он бежал, настаивал на 

независимости Нагаленда. Сторонники Физо отмечают 14 августа как день 

независимости. Выдвигается требование расширить границы штата за счет территорий 

Манипура, Аруначал Прадеша, Ассама, где проживают племена нага, и образование 

Великого Нагалима. На территории штата действуют военизированные отряды, так 

называемые «армии нага», которые совершают террористические акты, облагают 

поборами государственных служащих, предпринимателей, простое население.  



В 1949 году махараджа княжества Манипур подписал акт о присоединении к 

Индийскому союзу в составе Ассама, что вызвало всеобщее недовольство. Манипур стал 

штатом в 1972 году. В штате развивается движение нео-традиционалистов за возрождение 

Sanamahi Laining, исконной религии основного этноса – мейтеи – как маркера 

национальной идентичности в противовес вишнуизму. Немалую роль играет движение 

племен, в частности, племени тангкул нага, за присоединение к штату Нагаленд. 

Девяностые годы прошлого века в штате были отмечены этническими конфликтами 

между племенами нага и куки (1992), между мейтеи и мусульманами (1993).   

В 1972 году образовались три новых штата. Это Мегхалая, населенный племенами 

гаро, кхаси, джантия, димаса, боро, куки, микир и др.  (70% населения – христиане 

различных деноминаций), Мизорам (основной этнос – мизо (лушаи), 87% населения –  

христиане пресвитерианского толка), Трипура. Аруначал Прадеш образовался в 1987 году.  

В настоящее время центробежные тенденции в регионе усиливаются. В Ассаме 

действуют: объединенный фронт освобождения Ассама (United Liberation Front of Asоm), 

образованный в 1979 году под лозунгом создания отдельного государства,  национальный 

демократический фронт Бодоленда (National Democratic Front of Bodoland), образованный 

в 1989 году под лозунгом предоставления автономии территории племени бодо, фронт 

освобождения Кабри Лонгри гор Северного Качара (Karbi Longri N.C. Hills Liberation 

Front), образованный в 2004 году под лозунгом самоопределения племени кабри, 

организация освобождения Камтапура под лозунгом создания отдельного штата 

Камтапур. 

В Трипуре приобрело размах движение автохтонного населения против мигрантов 

из Западной Бенгалии и Бангладеш, поскольку их число уже превышает само коренное 

население. В 1989 году был образован национальный фронт освобождения Трипуры 

(National Liberation Front of Tripurа). В 1990 году была создана армия тигров Трипуры (All 

Tripura Tiger Force). Эти организации требуют немедленной депортации всех мигрантов в 

другие штаты Индии или в Бангладеш. 

В штате Мегхалая действует национальный совет волонтеров племени гаро (Achik 

National Volunteers Council ), национальный совет освобождения племен кхаси и синтенг 

(Hynniewtrep National Liberation Council). В 2009 году была образована национальная 

армия освобождения гаро ( Garo National Liberation Army).  

Руководствуясь действующим законом 1958 г. об особых полномочиях армии в 

«неспокойных районах» (disturbed areas), в начале девяностых годов прошлого века 

правительство Индии провело ряд антитеррористических операций. После этого 

сепаратисты перешли на территорию Бутана и создали там лагеря. Мирные переговоры 
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правительства Бутана с лидерами этих группировок не увенчались успехом. В декабре 

2003 года правительство Бутана выдвинуло ультиматум, предлагая им в двухдневный 

срок покинуть территорию Бутана. Поскольку ультиматум не был принят, против этих 

группировок была проведена армейская операция. 

Таким образом, вся территория «семи сестер» охвачена движением различных 

этнических групп за самоопределение. Новая местная бюрократия старается использовать 

понятие этничности к выгоде для себя. 

Масла в огонь подлил законопроект о внесении изменений в закон о гражданстве, 

предложенный для утверждения парламентом в 2016 г. В этой связи была создана 

парламентская комиссия.  

Закон о гражданстве и иммиграции был очень чувствительной темой с 

возникновения независимой Республики Индия. В соответствии с законом о гражданстве 

1955 года, мигрантами признавались все те, кто прибыл в Индию без легальных 

документов или остался в стране после окончания срока действия визы, вне зависимости 

от их вероисповедания. Право на получение гражданства имеют лица, легально 

проживавшие на территории Индии в течение 11 лет.   

Поправка, внесенная в закон о гражданстве в 2004 г., представляла собой первый 

прецедент прямого упоминания религии в контексте предоставления гражданства. 1700 

индусов нелегально мигрировали из Пакистана в Индию и отказались вернуться. В 

соответствии с поправкой, глава администрации дистрикта наделялся полномочиями для 

принятия решения о регистрации таких лиц как граждан Индии.  

Во время предвыборной кампании Нарендра Моди обещал сделать Индию 

«родным домом для преследуемых индусов»: «Мы несем ответственность за индусов, 

которые подвергаются насилию и терпят лишения в иных странах. Индия – единственное 

место для них. Мы должны принять их здесь». (PTI, 22 февряля 2014 г.) Он обещал, что 

индусы из Бангладеш будут переселены из лагерей для беженцев. Однако на северо-

востоке как раз мигранты из Бангладеш вызывают больше всего возмущения 

автохтонного населения.  

В 2016 году правительство Индии внесло на рассмотрение парламента поправку к 

закону о гражданстве. Предлагаемая поправка предполагает особое отношение к 

нелегальным иммигрантам – сикхам, индусам, буддистам, парсам, джайнам, христианам – 

из Афганистана, Пакистана, Бангладеш. Предлагается снизить минимальный срок 

проживания в стране, необходимый для получения гражданства, до 6 лет. Поправка носит 

дискриминационный характер, поскольку она не распространяется на мусульман, иудеев, 

бахаи. Это входит в противоречие с Ассамским соглашением 1985 года, в соответствии с 



которым все мигранты из Бангладеш, которые прибыли в Ассам после 25 марта 1971 года, 

должны быть депортированы.  Статьи 6 и 7 действующего закона о гражданстве не 

содержат прямую референцию к религии. Однако в статье 6 речь идет о тех, кто 

иммигрировал в Индию после раздела (по всей видимости, индусы) и сразу получил 

гражданство, тогда как в соответствии со Статьей 7, те, кто эмигрировал из Индии в 

Пакистан, а затем принял решение вернуться (по-видимому, мусульмане), должны пройти 

процедуру регистрации.  

Индия не подписала конвенцию ООН 1951 года о беженцах. Однако политика 

Индии в отношении беженцев была озвучена в связи с тибетскими беженцами, 

прибывшими в Индию во время кризиса 1959 г. Было принято решение предоставить им 

право находиться на территории Индии при условии, что после нормализации обстановки 

они должны вернуться в Тибет. По сути, лица, о которых идет речь в обсуждаемой 

поправке, являются не мигрантами (то есть лицами, которые, руководствуясь 

экономическими соображениями, стремятся улучшить свое материальное положение), но 

беженцами, которые вынуждены покинуть свои дома, поскольку нарушаются их права и 

речь идет об их физической безопасности. Кроме того, в расчет не берутся тысячи 

мусульманских беженцев из Мьянмы, которые уже находятся на территории Индии. 

Таким образом, нарушается принцип секуляризма, провозглашаемый конституцией.  

В Ассаме и других штатах региона законопроект вызвал бурю возмущения, 

поскольку он прямо противоречит Ассамскому соглашению 1985 г. Митинги и марши 

протеста провели союз студентов Ассама (All Assam Students' Union) и партия совет 

народа Ассама (Asom Gana Parishad). Союз студентов Ассама потребовал поддержать 

требование коренных жителей Манипура об обязательном наличии специальных 

пропусков, выдаваемых правительством гражданам Индии, которые не являются 

коренными жителями северо-востока, на посещение данного региона. (The Times of India, 

1 октября 2016). Меморандумы, адресованные председателю парламентской комиссии по 

вопросу о внесении поправки в закон о гражданстве, были направлены студенческими 

союзами Аруначал Прадеша, Ассама, Манипура, Нагаленда, Мизорама, Трипуры, союзом 

студентов гаро, союзом студентов кхаси. (там же). Студенческий союз северо-востока 

(North East Students’ Union) потребовал немедленной депортации всех мигрантов из 

Бангладеш, будь то индусы или мусульмане (TNT News, 14 марта, 2017). Этому 

предшествовало выступление группы индусов из Бангладеш с требованием 

предоставления гражданства Индии, которые напали на офис студенческого союза Ассама 

(All Assam Students Union) в Силапатхаре округа Дхемаджи (там же). Было опубликовано 

обращение ко всем коренным жителям северо-востока объединиться «для обеспечения 



действенных решений острых проблем северо-востока, чтобы не оказаться в меньшинстве 

на собственной земле» (там же). 

Фронт коренных жителей Трипуры организовал демонстрацию в столице штата и 

сидячую забастовку в знак протеста против принятия поправки к закону о гражданстве. 

(Morung Express, 1 марта 2017 г.) Был создан форум региональных партий коренных 

жителей Трипуры. (там же). 

Таким образом, этот интереснейший регион, представленный различными 

этническими группами и племенами, охвачен всеобщим движением под лозунгом защиты 

этничности. Проблемы региона обусловлены спецификой исторического процесса. 

Нелегальная миграция стала не только региональной, но и общенациональной проблемой. 

Маркеры «свой» – «чужой» используются различными политическими акторами для 

объяснения экономических трудностей определенных этнических групп. И здесь опять 

возникает тема пуэрилизма, которым охвачена не только молодежь, но и весьма зрелые 

мужи, использующие молодой запал. Территориальные претензии выдвигаются на уровне 

штатов, отдельных племен, дистриктов. Низкая производительность труда, 

обезземеливание, безработица среди молодежи, отсутствие системы профессионального 

образования создают постоянный пул недовольных молодых людей, готовых к 

решительным действиям. Недобросовестные политики пытаются подогревать страсти и на 

этой волне создавать военизированные группы. 
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