
Заявление о внесении изменений в Закон о гражданстве 2019 года и о 

Национальном реестре граждан Индии 

 
Правительство Моди-Шаха начинает еще одну катастрофическую и разъединяющую 

народкампанию против маргинализированных и бедных общин страны с целью 

проведения своей политики построения агрессивного мажоритарного правления на 

службе  крупнейших корпораций Индии и также многонациональных корпораций. 

 
Это побуждает широкие слои населения к активным протестам, чтобы объявить эти 

законы антинациональными и дымовой завесой для про-корпоративных «экономических 

реформ» как страна сталкивается с замедлением экономического роста и кризисом,  

которые доводят до нищеты итак бедное население Индии. 

 
Закон о поправках к гражданству 2019 года (ЗПГ), который был принят парламентом 

срочным порядком в течение всего двух дней и получил статус закона с согласия 

президента в один час, следует рассматривать в свете последствии  реализации 

Национального реестра граждан (НРГ) в штате Ассам. 

 
В процессе регистрации всех граждан страны, проживающих в Ассаме, с целью 

выявления и изгнания «незаконных бангладешских преступников», каждый гражданин 

должен был доказать, что их предки были гражданами Индии, имея по крайней мере два 

или три документа. Тот факт, что правительство в прошлом не выдавало 

достоверных документов, удостоверяющих личность всем его гражданам, или что 

документация местного правительства и сохранность документов не соблюдается, 

не остановил правительство от предъявления этого требования. Миллионы людей 

были вынуждены суетиться в поисках документов, занимать огромные суммы денег чтобы 

заплатить за получение документов, путешествовать на большие расстояния в центры 

для подачи своих запросов на гражданство и повторного вызова к бюрократам. В конце 

процесса, почти два миллиона человек которые не смогли предоставить достоверные 

документы, были объявлены незаконными преступниками и помещены в лагеря для 

заключённых разрывая семьи и общины. Вопреки первоначальным утверждениям, 

большинство таких людей (около 110 тысяч) были бенгальцами и индусами говорящими 

по-ассамски, и племенными мигрантами, а не мусульманами из Бангладеша. 

 
Режим Моди-Шаха угрожает распространить НРГ на все штаты страны. По сути это 

означает, что подавляющему большинству бедных безземельных рабочих, выходцев из 

племен, кочевников и малообразованных масс, чьи предки не  имели преимущества 

сохранить свое имя в правительственных документах, может угрожать лишение всех прав 

гражданства и доступа к земли вплоть до заключения в лагеря. 

 
Понимая, что НРГ на самом деле не может быть реализовано и что его нельзя 

использовать для целей изоляции мусульманских меньшинств, режим Моди-Шаха внес 



поправку в Закон о гражданстве через парламент, которая предусматривает 

предоставление натурализующего гражданства всем индуистам, христианам, сикхам, 

парсам, джанитам и буддистам из Афганистана, Пакистана и Бангладеша, которые 

поселились в Индии до декабря 2014 года. В качестве очевидной причины указывается, 

что в этих странах преследуются меньшинства, и Индия должна предоставить им 

убежище когда они вынуждены покинуть свои страны. Исключая мусульман, исключая 

другие соседние страны такие как Непал, Шри-Ланка и Мьянма (которые не являются в 

большинстве мусульманскими) правительство стремится легализовать «незаконное 

проникновение» индусов и др. из указанных трех стран и криминализировать 

исключительно мусульманских иммигрантов. Очевидно, что это религиозная 

дискриминация, что противоречит обещанию равенства религий в конституции. 

 
Можно отметить, что дискриминационные административные указы действовали и в 

прошлом: например, в то время как бангладешские индусы с просроченными визами 

должны платить минимальный штраф в размере 500 рупий, мусульмане, совершающие 

подобные нарушения, должны заплатить 500 долларов, в семьдесят раз больше! 

 
Тем не менее, это впервые, когда дискриминация по религиозному признаку была 

включена в законодательные акты и в акт о гражданстве. Это фактически 

подрывает секуляризм, исповедуемый в самой преамбуле конституции и в 

фундаментальном праве на равенство. 

 
Ирония заключается в том, что закон, утверждающий, что защищает меньшинства 

соседних стран (с мусульманским большинством), вызвал страх и беспокойство среди 

сообщества мусульманского меньшинства в Индии! 

 
Народ Ассама и других северо-восточных штатов также агитирует против ЗПГ, поскольку 

это грубо нарушает Соглашение Ассама, заключенное правительством Индии и 

руководством движения Ассам в 1985 году. Это соглашение было направлено на 

предотвращение натурализации иммигрантов из Бангладеша в штате Ассам, прибывших 

после 1971 года и для поддержки и гарантии идентичности и культуры Ассама. 

 
Закон о поправках к гражданству, вместе с законом о Национальном реестре граждан, 

открывает огромные возможности для произвольного лишения свободы, криминализации 

и заключения в «лагерях содержания под стражей» не только меньшинств, но и обширных 

племенных, кочевых и безземельных далитов, у многих из которых нет возможности 

представить документальное подтверждение гражданства их предков. Это приобретает 

важное значение в свете неудавшейся попытки правительства Моди внести поправки в 

законы о земельных правах, которые стремились наделить государство произвольными 

полномочиями по экспроприации земель крестьян и племен. 

 
Это также открывает возможность для де-факто заключения населения мусульманского 

меньшинства в гетто, обвиняя его в «незаконных проникновениях», криминализируя его и



провоцируя большинство соседнего населения к преследованию и ненависти. Любой 

протест или противодействие со стороны мусульман будет подвергнут критике как 

антинациональная деятельность, и люди будут подвергаться дальнейшей угрозе и 

наказанию. 

 
Проводясогласованную кампанию по искажению сознания большинства населения 

посредством манипулирования социальных сетей с помощью многонациональных 

консультантов, партия «Бхаратия джаната» усердно готовила почву для 

консолидации индуистской общины фашистского типа под своим руководством. 

Необходимость создания мишени в лице уязвимых меньшинств рассматривается в 

Законе о поправках к гражданству и о Национальном реестре граждан. 

 
Обнадеживающей чертой общенационального протеста против законов с момента их 

создания стало объединение всех общин, и не только мусульман, как это хочелось бы 

правящему классу. Студенты, рабочие, представители интеллигенции, художники и 

политики со всего спектра выходят на улицы в массовом количестве, чтобы протестовать 

практически в каждом штате страны. И это несмотря на отчаянные попытки государства 

заблокировать любое движение, отменить железнодорожное сообщение и метро, 

навязать запретительные приказы, собрать огромные силы полиции…. Всё это в 

дополнение к бесстыдной кампании клановых СМИ. 

 
Наша задача состоит в том чтобы продвинуть этот момент глубже в общество и 

агитировать в широких массах о последствиях объединения двух законов на примере 

Ассама. 

 
Даже несмотря на то, что необходимо бороться с противоречивой политикой Индийской 

народной партии (Бхаратия джаната парти), нам необходимо решать некоторые более 

широкие контекстуальные вопросы, касающиеся гражданства и прав 

трудящихся-мигрантов и крестьян. Гипер-глобализация идет полным ходом и приводит к 

потере традиционных средств к существованию для миллионов людей, которые 

вынуждены покинуть свои привычные жилые районы и переселиться в районы где у них 

нет поддержки или сочувствия, что делает людей чрезвычайно уязвимыми. Рабочие в 

поисках работы и средств к существованию мигрировали из бедных и малых стран в 

более процветающие соседние страны. Чаще всего они путешествуют без 

действительных разрешений или документов и становятся жертвами манипуляций и 

репрессирования, становятся открытыми для самых отвратительных форм эксплуатации 

и угнетения. Это относится как к «нелегальным иммигрантам», так и к «внутренним 

мигрантам», которые переселяются как подневольные или полуобслуживаемые люди под 

надзором своих кредиторов, которые, в свою очередь, предоставляют их различным 

подрядчикам. Эта гибкая и уязвимая группа мигрантов используется для снижения 

заработной платы, разрыва профсоюзов и солидарности рабочего класса. Закон о 

поправках к гражданству, вместе с законом о Национальном реестре граждан, являются 

частью механизма контроля и подчинения этой части рабочего класса.



 

Быстро ухудшающаяся ситуация с климатом привела к дальнейшей деградации 

традиционных источников средств к существованию и затоплению земель. Это заставит 

большую группу населения из прибрежных районов, а также из внутренних районов таких 

стран, как Бангладеш, прибегнутьк более выгодным возможностям трудоустройства в 

Индии. Проблема«нелегальной миграции», вероятно, будет увеличиваться со временем, 

и не ослабнет в будущем. Поэтому необходимо срочно разработать всеобъемлющий 

перечень прав, требований и методов их организации. Необходимо организовать 

кампанию в защиту трудящихся-мигрантов. Если оставить их неорганизованными, без 

гражданства и уязвимыми, это серьезно подорвет движение рабочего класса и движение 

за равенство, достоинство и социальную справедливость. 

 
Соответственно, мы требуем: 

 
I. НемедленнойотменыЗаконаопоправкахкгражданствуиегодискриминационных 

положений. 

 
II. НемедленноепрекращениепроцессаНациональногореестраграждан,иего 

беспристрастный пересмотр с точки зрения рабочих ибедных. 

 
III. Принятие закона, который будет одинаково относиться ко всем иммигрантам без 

документовнезависимоотпола,вероисповеданияилисообществаиобеспечиватьим 

достоинство, безопасность, гражданские права изащиту. 

 
III. КомплексноеисследованиевнутреннихитрансграничныхтрудовыхмиграцийвЮжной 

Азии и отчет об их условиях и мерах по обеспечению их защиты идостоинства. 

 
IV. Восстановление гражданских свобод и свободы протеста противдискриминации. 
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