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ИНДИЯ — СОЮЗ ШТАТОВ:
РАЗДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
В условиях высокой плотности населения и ограниченной площади Индия в первой четверти XXI века
сталкивается с острейшими экологическими проблемами, среди которых обезлесение, дефицит водных
ресурсов, эрозия почв, опустынивание, загрязнение
атмосферы. В стране реализуется множество проектов, направленных на решение экологических проблем, но часто реализация этих проектов осложняется
разделением компетенций между Союзом и штатами,
утвержденным в конституции. Вариантом решения
противоречий может стать выделение новых районов
по примеру Зональных Советов, уже действующих в
стране. Районы можно выделить, используя бассейновый подход к районированию территории, с дополнениями, основывающимися на социально-экономических характеристиках штатов и дистриктов
Индии. Один из отделов министерства сельского хозяйства Индии предложил выделение 35 речных бассейнов, сопоставление которых с типологией штатов
Индии по природным и социально-экономическим
характеристикам позволяет выделить 10 районов.
В статье рассмотрено распределение компетенций природопользования между Центром и штатами, освещены наиболее актуальные экологические
проблемы Индии и попытки их решения, предложен
возможный вариант выделения районов страны, основанный на геосистемно-бассейновом принципе
районирования и социально-экономическом анализе штатов Индии.
A lot of projects are offered in India to solve the
most acute environmental problems of the country, but
the implementation is often complicated because of the
division of competences between the Union and the
states. A solution to the contradictions could be the allocation of new areas following the example of the Zonal
Councils. The regions can be identified applying the basin
approach to territorial zoning, with some additions that
are based on socio-economic characteristics of the states
of India. One of the departments of the Ministry of Agriculture of India proposed the allocation of 35 river basins,
the comparison of which with the typology of the Indian
states according to natural and socio-economic characteristics allows us to distinguish 10 regions. The article discusses the distribution of environmental competences between the center and the states, highlights the most acute
environmental problems in India and the approaches to
solve them; suggests a possible way of identifying the areas
of the country due to the basin principle of zoning and socio-economic analysis of the Indian states.
Ключевые слова: Индия, федерация, природопользование, экологические проблемы, бассейновая
концепция, районирование.
Keywords: India, federation, environmental management, environmental issues, basin concept, zoning.
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Введение. Инäия — ìноãонаöионаëüная феäераöия, конституöия которой преäусìатривает разäеëение коìпетенöий
прироäопоëüзования ìежäу øтатаìи и öентраëüныì правитеëüствоì. На фоне обостряþщихся экоëоãи÷еских пробëеì
это разäеëение ìожет торìозитü их реøение. Изу÷ение и законоäатеëüное у÷режäение крупнейøих бассейнов рек как аäìинистративных образований ìожет статü оäниì из øаãов на
пути к устой÷ивоìу развитиþ страны.
Модели и методы. В основе работы — эконоìико-ãеоãрафи÷еский анаëиз, анаëиз статисти÷еских ìатериаëов, ранжирование. Важнейøая инфорìаöионная база — переписü насеëения Инäии и офиöиаëüные статисти÷еские базы ìинистерств воäных ресурсов, ëесных ресурсов, сеëüскоãо хозяйства
Инäии.
Результаты и обсуждение. Инäия состоит из 29 øтатов, созäанных в основноì по ëинãвисти÷ескоìу принöипу, и 7 соþзных территорий. Страна обëаäает сëожнейøиì наöионаëüно-языковыì составоì насеëения (в переписи у÷итывается 122 языка [5]), общая ÷исëенностü котороãо превыøает
1,3 ìëрä ÷еë. (2018 ã.) и ежеìеся÷но увеëи÷ивается боëее ÷еì
на 1 ìëн. Насеëение крупнейøеãо øтата страны Уттар-Праäеø превыøает насеëение всей Ниãерии (7-е ìесто в ìире по
÷исëенности насеëения), а насеëение Раäжастхана сопоставиìо с насеëениеì Франöии. Штаты резко разëи÷аþтся и по
разìераì пëощаäи: øтаты Раäжастхан, Маäхüя-Праäеø и
Махараøтра по пëощаäи превосхоäят Тоìскуþ обëастü, а саìые ìаëенüкие øтаты по пëощаäи Гоа и Сиккиì сопоставиìы с Респубëикаìи Инãуøетия и Аäыãея. Такое разнообразие
преäопреäеëиëо сëожностü становëения феäеративной систеìы в Инäии, которое сопровожäаëосü ìножествоì пробëеì и
противоре÷ий. Инäии преäрекаëи «баëканизаöиþ», но страна
выäержаëа испытание вреìенеì. Выстроенные в Инäии феäеративные отноøения — оäна из важнейøих основ öеëостности ãосуäарства [1].
В Инäии утвержäена систеìа взаиìосвязей ìежäу соöиаëüно-эконоìи÷ескиì развитиеì страны и øтатов — поëноправных субъектов феäераöии1. По конституöии в стране
äействуþт сиëüный Центр (Соþз) и øтаты, поëноìо÷ия которых разãрани÷ены и äеëятся на три катеãории: коìпетенöии
Соþза, øтатов и совìестные коìпетенöии. Разäеëение поëноìо÷ий обеспе÷ивается теì, ÷то суäы иìеþт окон÷атеëüное
право тоëкования Конституöии. Соþз реãуëирует вопросы,
связанные с развитиеì совреìенноãо крупноãо сектора эко1

Кроìе øтата Джаììу и Каøìир (у котороãо естü своя конституöия,
÷то связано, в первуþ о÷ереäü, с территориаëüныì спороì ìежäу Инäией, Пакистаноì и Китаеì о принаäëежности этой территории).
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ноìики, правитеëüства øтатов — вопросы развития ìеëкой проìыøëенности и сеëüскоãо хозяйства.
Вопросы прироäопоëüзования разäеëены ìежäу Соþзоì и øтатаìи, некоторые из них нахоäятся в совìестноì веäении. Исто÷ники сырüя, необхоäиìые äëя атоìной энерãетики, и äобы÷а
нефти и соëи нахоäятся в веäении Соþза, äобы÷а
остаëüных ìинераëüных ресурсов — коìпетенöия øтатов. Зеìеëüные ресурсы и боëüøая ÷астü
вопросов сеëüскоãо хозяйства нахоäятся в коìпетенöии øтатов. Воäные ресурсы в основноì —
коìпетенöия øтатов: в их веäении нахоäятся воäоснабжение, ирриãаöия и канаëы, ìеëиораöия и
äаìбы, воäохраниëища и ãиäроэнерãетика. В коìпетенöии Соþза — реãуëирование и развитие
ìежøтатных рек и ре÷ных бассейнов в преäеëах,
в которых такой контроëü опреäеëен законоì
Парëаìента как öеëесообразный в пубëи÷ных
интересах [2]. Вопросы охраны прироäы, эконоìи÷ескоãо и соöиаëüноãо пëанирования, торãовëи относятся к совìестной коìпетенöии, ÷то
преäпоëаãает активное сотруäни÷ество øтатов и
Центра. В совìестноì веäении Соþза и øтатов
также произвоäство некоторых ìасëи÷ных и корìовых куëüтур, хëопка-сырöа и необработанноãо
äжута; биоëоãи÷еские ресурсы; фабрики и завоäы, кроìе ãазовых завоäов [2].
Конституöия преäусìатривает äеëение øтатов и территорий на аäìинистративные еäиниöы
боëее низкоãо уровня — äистрикты, которые поäразäеëяþтся на аäìинистративные еäиниöы ìестноãо саìоуправëения: ãраì пан÷аяты (сеëüские)
и на ãороäские трехуровневые поäразäеëения
(в зависиìости от разìера). Еäиниöы ìестноãо
саìоуправëения иìеþт свой пере÷енü коìпетенöий: зеìëеäеëие, уëу÷øение зеìеëü, ìаëая ирриãаöия, животновоäство и рыбная ëовëя, ëесовоäство, ìеëкая проìыøëенностü — коìпетенöии
сеëüских образований, реãуëирование испоëüзования ãороäской зеìëи и строитеëüство сооружений, защита окружаþщей среäы, обустройство и
уëу÷øение ãороäских трущоб — в коìпетенöии
ãороäских [2].
Конституöия Инäии преäоставëяет øирокие
поëноìо÷ия øтатаì, которые иìеþт законоäатеëüно закрепëеннуþ основу, при этоì реøение
экстренных ситуаöий, в тоì ÷исëе спорных ситуаöий ìежäу øтатаìи, нахоäится в веäении Центра. Некоторые пробëеìы, которые необхоäиìо
реøатü совìестныìи усиëияìи, нахоäятся в веäении øтатов и орãанов ìестноãо саìоуправëения. Особенно остро стоят вопросы испоëüзования и распреäеëения прироäных ресурсов.
Инäия — быстроразвиваþщаяся проìыøëенно-сеëüскохозяйственная страна. Важнейøуþ
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роëü в эконоìике страны иãрает сеëüское хозяйство с преобëаäаниеì растениевоäства (15,4 % —
äоëя сеëüскоãо хозяйства в ВВП, 42,7 % занятых).
Инäия заниìает первое ìесто в ìире по поãоëовüþ крупноãо роãатоãо скота и первые ìеста по
произвоäству ìоëока, сахара, хëопка, проса. По
äанныì Wastelands Atlas of India, в 9 øтатах äоëя
неиспоëüзуеìых зеìеëü от пëощаäи øтата составëяет боëее 20 %, в Джаììу и Каøìире — боëее 50 %; а реãион с саìой высокой наãрузкой на
зеìеëüные ресурсы образуþт øтаты северных
низìенностей. В Инäии происхоäит обеäнение
по÷в, развиваþтся эрозия и опустынивание.
Дëя уëу÷øения ситуаöии в стране с 2015 ã.
осуществëяется проãраììа разработки и распространения «карт по÷венноãо зäоровüя» (Soil Health
Cards). Они вкëþ÷аþт характеристику по÷в, рекоìенäаöии по зеìëепоëüзованиþ и севооборотаì. В соответствии с проãраììой в 2017 ã. окоëо 1 ìëн ферìерских хозяйств поëу÷иëи «карты
по÷венноãо зäоровüя». Совìестно с Министерствоì воäных ресурсов также разработан проект
ирриãаöии сеëüскоãо хозяйства (Pradhan Mantri
Krishi Sinchai Yojana — Схеìа преìüер-ìинистра
по развитиþ ирриãаöии сеëüскоãо хозяйства), который преäпоëаãает расøирение обрабатываеìых
пëощаäей, уëу÷øение эффективности испоëüзования воäы в сеëüскоì хозяйстве, повсеìестное
распространение техноëоãий сбережения воäы,
внеäрение устой÷ивой систеìы воäопоëüзования.
Инäия распоëаãает зна÷итеëüныìи запасаìи
поëезных ископаеìых — каìенноãо уãëя, жеëезной руäы, бокситов, жеëеза. Крупнейøие проìыøëенные районы страны распоëожены на территории 9 øтатов на запаäе (Махараøтра, Гуäжарат), востоке (Запаäная Бенãаëия, Джаркханä,
Бихар, Оäиøа) и þãе страны (Анäхра-Праäеø,
Таìиëнаäу, Карнатака, Кераëа). Лиäеры по коëи÷еству вырабатываеìых отхоäов — øтаты запаäа;
в 2013 ã. в Инäии боëее 5000 завоäов относиëисü
к «красной» катеãории (сиëüно заãрязняþщие окружаþщуþ среäу).
По Инäексу экоëоãи÷еской эффективности
(ИЭЭ) Инäия заниìает 141-е ìесто (2016) —
ìежäу Гаìбией и Барбаäосоì [7], 3-е ìесто в
ìире по выбросу CO2 (2271 ìëн т/ãоä) и Nox
(239,755 тыс. т/ãоä), 2-е ìесто по выбросаì CH4.
В 2011 ã. по ИЭЭ наибоëее бëаãопоëу÷ныìи оказаëисü øтаты северо-востока, северные ãорные
øтаты Уттаракханä и Хиìа÷аë-Праäеø и «ëесной» øтат Оäиøа. Посëеäние ìеста заняëи øтаты с развитой проìыøëенностüþ и сеëüскиì хозяйствоì — Пенäжаб, Харüяна, Уттар-Праäеø,
Бихар, Джаркханä и Гуäжарат.
Острейøая пробëеìа Инäии — нарастаþщий
äефиöит воäных ресурсов. Боëüøая ÷астü ре÷ных
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Рис. Крупнейшие речные бассейны Индии и границы штатов.
Составлено автором по [6].
Цифраìи на картосхеìе обозна÷ены бассейны рек: 1 —
Инä, 2 — Ганã, 3 — Брахìапутра, 4 — Гоäавари, 5 —
Криøна, 6 — Кавери

бассейнов распоëожена в преäеëах нескоëüких
øтатов (рисунок), испоëüзование которых привоäит к возникновениþ конфëиктов. Центраëüное правитеëüство вìеøивается тоëüко при обращении оäноãо из øтатов с преäëоженияìи по
реøениþ конфëикта; споры ìежäу øтатаìи усëожняþт раöионаëизаöиþ испоëüзования Соþзоì воäных ресурсов в общеãосуäарственных
ìасøтабах. Пробëеìа усуãубëяется заãрязнениеì, ÷то особенно характерно äëя «священной»
реки Ганã, которая протекает по территории
5 øтатов с насеëениеì 437,8 ìëн ÷еëовек (32,7 %
всеãо насеëения страны, 2011 ã.) [5] и явëяется
оäной из наибоëее заãрязненных рек на пëанете.
С 2011 ã. äействует Наöионаëüная ìиссия «Чистая Ганãа» и общественное äвижение за сохранение Ганãа, но река по-прежнеìу остается ìестоì
äëя отхоäов, вырабатываеìых на 760 проìыøëенных объектах, опреäеëяеìых как «сиëüно заãрязняþщие окружаþщуþ среäу». Окоëо 4800 ìëн
ëитров сто÷ных воä из 118 ãороäов ежеäневно
сбрасывается в Ганã [10]. Дëя обеспе÷ения экоëоãи÷еской безопасности Ганãскоãо бассейна необхоäиìо остановитü работу 48 проìыøëенных
преäприятий, оäнако это требует реøения Верховноãо суäа [4].
В стране разрабатываþтся проекты по восстановëениþ воäохраниëищ, о÷ищениþ рек и оптиìизаöии испоëüзования воäы. Оäин из саìых
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ìасøтабных проектов — созäание еäиной воäной
систеìы Инäии, который преäпоëаãает соеäинение важнейøих ре÷ных бассейнов страны, переброску ре÷ноãо стока в засуøëивые районы, сооружение 30 канаëов [9]. Реаëизаöия этоãо ãранäиозноãо проекта потребует не оäно äесятиëетие,
провеäение систеìати÷еских иссëеäований и оãроìные капитаëовëожения.
Оäниì из вариантов, который ìоã бы статü
øаãоì на пути к реøениþ пробëеì Инäии — бассейновый, иëи ãеосистеìно-бассейновый поäхоä
к районированиþ территории. Бассейновая конöепöия основывается на преäставëении о бассейне как интеãраëüной прироäно-хозяйственной
систеìе [3], связанной с форìированиеì экоëоãи÷ескоãо каркаса территории.
Форìирование этоãо каркаса поäразуìевает
созäание еäиной систеìы территориаëüных коìпëексов прироäноãо и антропоãенноãо происхожäения, функöионируþщих как еäиное öеëое.
Дëя этоãо необхоäиìо выäеëение бассейнов рек,
которые сëужат «öентраìи притяжения» иëи «обëастüþ взаиìоäействия» всех эëеìентов окружаþщей среäы. Отäеë Министерства сеëüскоãо хозяйства, заниìаþщийся иссëеäованияìи по÷в и
испоëüзования зеìеëü (Всеинäийское иссëеäование по÷в и зеìëепоëüзования, All India Soil and
Land Use Survey, AISLUS), преäëожиë разäеëение
территории Инäии на 35 бассейнов [11]. Выäеëение таких районов с äопоëненияìи, которые закëþ÷аþтся в сравнении типоëоãии øтатов по
соотноøениþ соöиаëüно-äеìоãрафи÷еских показатеëей и показатеëей обеспе÷енности важнейøиìи прироäныìи ресурсаìи, ìоãëо бы статü
сëеäуþщиì øаãоì на пути страны к устой÷ивоìу
развитиþ и форìированиþ экоëоãи÷ескоãо каркаса — поскоëüку äëя изу÷ения и развития ре÷ных бассейнов необхоäиìо у÷итыватü и реãионаëüные пробëеìы.
Дëя разработки типоëоãии испоëüзованы показатеëи: пëотностü насеëения, урбанизированностü, инäекс ÷еëове÷ескоãо развития, насеëение
за ÷ертой беäности, обеспе÷енностü ëесныìи и
воäныìи ресурсаìи, произвоäство сеëüскохозяйственной проäукöии на äуøу насеëения в øтате.
Штаты Инäии кëассифиöированы на 9 катеãорий, от наибоëее бëаãопоëу÷ных (1) äо саìых небëаãопоëу÷ных (9). Поскоëüку ãраниöы ре÷ных
бассейнов не совпаäаþт с ãраниöаìи øтатов, при
выäеëении районов öеëесообразно испоëüзоватü
äистрикты. Некоторые äистрикты оäноãо øтата
ìоãут вхоäитü в состав оäноãо ре÷ноãо бассейна,
äруãие — в состав сосеäнеãо бассейна. Основываясü на кëассификаöии, выäеëенной AISLUS,
ìожно выäеëитü 10 «ре÷ных районов» (табëиöа).
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Вариант разделения Индии по бассейновому принципу.
* I — Бассейн, реки, природные объекты / агроклиматические районы, II — Состав,
III — Группа штата (по типологии); (1) — штат полностью; (2) — несколько дистриктов штата
I

II

III

Инä и еãо притоки / Запаäные
Гиìаëаи, Преäãанãские равнины

Джаììу и Каøìир (1)

4

Хиìа÷аë-Праäеø (1)

4

Пенäжаб (1)

1

Верхнее те÷ение Ганãа / Доëи- Уттар-Праäеø (2)
на верхнеãо Ганãа, Запаäные
Уттаракханä (1)
Гиìаëаи

Притоки Ганãа (Яìуна, Чаìбаë) + Луни, у÷асток пустыни
Тар на территории Раäжастхана и Харüяны / Преäãанãские
равнины, Доëина среäнеãо
Ганãа, Центраëüные пëато и
наãорüя

8
1

Харüяна (1)

3

Уттар-Праäеø (2)

8

Раäжастхан (2)

3

Маäхüя-Праäеø (2)

6

Нижнее те÷ение Ганãа / Доëи- Бихар (1)
на нижнеãо Ганãа, Восто÷ные
Джаркханä (2)
пëато и наãорüя

Бассейн Брахìапутры / Восто÷ные Гиìаëаи

9
9

I

II

Бассейн Кавери / Южные Таìиë Наäу (1)
пëато и наãорüя, Пëато и
Карнатака (2)
наãорüя запаäноãо побережüя
Анäхра-Праäеø (2)
Криøна-Гоäавари / Запаäные пëато и наãорüя,
Южные пëато и наãорüя,
Восто÷ные пëато и наãорüя

III
1
5
1

Карнатака (2)

5

Анäхра-Праäеø (2)

1

Махараøтра (2)

1

Теëинãана (1)

1

Оäиøа (2)

6

Махи, Нарìаäа, Сабарìа- Раäжастхан (2)
ти и äруãие реки, впаäаþщие в заëив Ка÷ / Цент- Маäхüя-Праäеø (2)
раëüные пëато и наãорüя,
Гуäжарат (1)
Запаäные пëато и наãорüя, Равнины и наãорüя
Гуäжарата

3

Мыс Коìорин — Шарава- Кераëа (1)
ти — Тапи / Пëато и наГоа (1)
ãорüя запаäноãо побережüя
Махараøтра (2)

4

6
3

2

Запаäная Бенãаëия (2)

5

Чхаттисãарх (2)

6

Карнатака (2)

5

Запаäная Бенãаëия (2)

5

Джаркханä (2)

9

Оäиøа (2)

9

Чхаттисãарх (2)

6

Штаты северо-востока (1)

Маханаäи, ìежäуре÷üе
Ганãа и Маханаäи / Вос2, 4, 5, 6, 7 то÷ные пëато и наãорüя

Изу÷ение и развитие этих бассейнов совìестныìи усиëияìи øтатов, распоëоженных в этих
районах, и правитеëüства Инäии ìоãëо бы способствоватü развитиþ и конкретных районов, и
øтатов в öеëоì.
Заключение. В Инäии поставëена öеëü развития кооперативноãо феäераëизìа — соверøенствования отноøений ìежäу øтатаìи и Центроì, усиëения реãионаëüной и общеãосуäарственной интеãраöии страны. В усëовиях обострения

1

прироäно-экоëоãи÷еских пробëеì в Инäии разрабатываþтся проãраììы раöионаëизаöии прироäопоëüзования и перехоäа к устой÷ивоìу развитиþ. Важнуþ роëü в их осуществëении иãрает
сотруäни÷ество øтатов ìежäу собой, оптиìизаöия испоëüзования общих ре÷ных бассейнов и
äруãих прироäных ресурсов. Изу÷ение и развитие бассейнов рек, коìпëексный поäхоä к реøениþ экоëоãи÷еских пробëеì — оäин из øаãов на
пути к устой÷ивоìу развитиþ ãосуäарства.
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