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I.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Актуальность темы исследования
определяется

многолетней

историей

сотрудничества

между

Народной

Республикой Бангладеш и СССР, а затем и Россией. Наряду с политическим и
торгово-экономическим сотрудничеством,

важное место в отношениях

Бангладеш и России занимает взаимодействие в культурной, научной и
энергетической сферах, которое в будущем может дать существенный импульс
для выхода двусторонних отношений на принципиально новый уровень, что,
несомненно, требует комплексного исследования.
Разработка данной проблематики будет способствовать выявлению и
осмыслению особенностей трансформации взаимоотношений Российской
Федерации со странами Южной Азии, включая Бангладеш, в контексте
геополитических изменений,

происходящих как на глобальном, так и

региональном уровнях. Исследование заявленной темы дает возможность не
только выявить сущность и перспективы развития отношений между двумя
странами, но и определить

механизмы укрепления

их позиций на

международной арене.
Актуальность темы исследования определяется также и тем,
многостороннее

сотрудничество двух

что

стран, в частности, в торгово-

экономической сфере, способствует укреплению социально-экономической
стабильности в Бангладеш, увеличению ее внешнеэкономического потенциала,
а также

вклада Бангладеш в развитие

региональных интеграционных

процессов в Южной Азии, что также нуждается в серьезном исследовании.
Востребованность данной работы состоит также и в исследовании того,
как комплексная экономическая, финансовая и гуманитарная поддержка
Бангладеш со стороны Советского Союза в период после обретения
независимости способствовала становлению молодого государства в сложной
международной и региональной обстановке.
Тема актуальна и в связи
ситуации,

характеризуемой

с тем, что в современной международной
достаточно
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сильной

политической

напряженностью, Народная Республика Бангладеш нуждается в многоплановой
поддержке в обеспечении национальной безопасности и стабильности, и в этом
контексте развитие отношений

с Российской Федерацией как с одним из

ведущих геополитических игроков на международной арене, бесспорно,
представляет особый интерес для научных исследований.
Особую актуальность выбранной теме также придает и тот факт, что,
несмотря на наличие ряда исследований, посвященных бангладешскороссийским отношениям, особенности и этапы сотрудничества между двумя
странами, соответствующие различным государственным режимам в НРБ, до
сих пор

не получили должного освещения ни в бангладешской, ни в

российской, а тем более в зарубежной историографии.
Объектом исследования является процесс формирования бангладешско
– советских/российских отношений и их трансформация в контексте
меняюшейся

внутриполитической

обстановки

в

Бангладеш,

а

также

изменяющейся политической ситуации на международной арене.
Предметом

исследования

являются

бангладешско-

советские/российские отношения на различных этапах их развития, а также
содержание и формы двустороннего сотрудничества в различных областях.
Цель исследования – выявить и комплексно исследовать особенности
взаимоотношений Народной Республики Бангладеш с СССР, а затем и с его
правопреемницей - Российской Федерацией. Для достижения поставленной
цели необходимо решить следующие задачи:
- выявить основные факторы внутреннего и внешнего плана, влиявшие на
формирование внешней политики Народной Республики Бангладеш;
- исследовать процесс становления бангладешско - советских отношений
в

контексте

формирования

внешнеполитической

стратегии

Народной

Республики Бангладеш;
- рассмотреть и охарактеризовать основные этапы развития отношений
между Народной Республикой Бангладеш и СССР, а затем Российской
Федерацией;
4

- проанализировать сформированную документально-правовую базу, на
основе которой, осуществляется двустороннее сотрудничество;
- исследовать позицию Народной Республики Бангладеш и Российской
Федерации по актуальным

проблемам региональной и международной

безопасности, выявить сферы пересечения их интересов в международной
политике;
- дать оценку текущему состоянию двусторонних отношений Народной
Республики Бангладеш и Российской Федерации в политической, торговоэкономической, культурно-гуманитарной областях, а также определить сферы
и возможности для расширения и углубления взаимовыгодного бангладешско –
российского сотрудничества с учетом интересов двух государств.
Хронологические рамки определяются целью и задачами исследования.
Они

охватывают

период

с

1972,

то

есть

с

момента

установления

дипломатических отношений между двумя странами, по 2017 г. Данная работа
логически разделена на три временных периода: период режима Муджибура
Рахмана (первая половина 1970-х гг.), который характеризовался укреплением
двусторонних отношений между Народной Республики Бангладеш и СССР;
период военных режимов Зиаура Рахмана и Х.М. Эршада, который продлился
до 1990 г. и во время которого наблюдалось серьезное охлаждение отношений
между двумя странами, и современный этап, начавшийся в 1991г. и длящийся
по настоящее время. В отдельных случаях
выходящие за заявленные

автор затрагивает

события,

хронологические рамки, что необходимо

для

целостного раскрытия изучаемой проблемы.
Степень научной разработанности темы исследования. Следует
отметить незначительное количество научных работ, в которых комплексно и
детально рассматривается бангладешско-российское
протяжении

Как

в

бангладешской, так и в советской/российской литературе, практически

не

исследована

всего

периода

значимость

двустороннего

взаимодействие на

сотрудничества
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в

сотрудничества.
энергетической

сфере

для

интенсификации и повышения эффективности двустороннего взаимодействия
между Даккой и Москвой.
В первую очередь, следует выделить ряд важных исследований
экспертов из стран Южной Азии – бангладешских и индийских авторов, а
также

западных ученых, в которых достаточно подробно описан процесс

внутриполитического развития Бангладеш, особенно на начальном этапе
независимости. В этой связи следует отметить таких авторов, как: Ахмад Катир
Удин1, Ахмед Моудуд2, Питер Берточи3, Чакрабарти С.К.4, Делавар Хасаен
Ахамед5, Маркус Франда6, Джахан Рунак7, Карим Назмул8. Детальный анализ
внутриполитического развития Народной Республики Бангладеш, который
провели эти авторы, позволяет лучше понять, какие политические факторы
влияли на разработку и реализацию внешнеполитической стратегии Бангладеш,
которая претерпевала определенные изменения при очередной смене режима, и
на эволюцию бангладешско-советских отношений.
Важными для понимания предпосылок развития отношений Народной
Республики Бангладеш с СССР и РФ являются работы бангладешских,
индийских и западных авторов, в которых описан период борьбы бенгальского
народа за независимость и в которых оценивается роль Советского Союза в
поддержке этой борьбы. Среди экспертов, изучающих данную проблематику,
следует отметить Роберта Джексона9, Саеда Анвар Хоссейна10, Дасгупта Р.К.11,
Джоша С.12, Джиоти Гупта13, Манируззамана Талукдера14, Бодхи Х.С.15 В их
1

Ahmad Katir Uddin. Break up of Pakistan/ Background and prospects of Bangladesh. - London, 1972.
Ahmed Moudud. Bangladesh: constitutional quest for autonomy (1950 – 1971). - Dhaka, 1976.
3
Peter J. Bertocci. Bangladesh history, society and culture. - Michigan State University, 1973.
4
Chakrabarti S.K. The evolution of politics in Bangladesh, 1947 – 1978. - New Delhi: Assoc. publ.
house, 1978.
5
Delawarr Hosaen Ahamed. Muslim modernism in Bengal. - Dhaka: Centre for social studies, 1980.
6
Marcus Franda. Ziaur Rahman’s Bangladesh. - Hanover, 1979.
7
Jahan Rounaq. Bangladesh politics and it’s problems. - Dhaca: Univ. press, 1980.
8
Karim A.K. Nazmul. The dynamics of Bangladesh society. – Delhi, 1980.
9
Robert Jackson. South Asian Crisis: India, Pakistan, Bangladesh. - New Delhi, 1978.
10
Syed Anwar Hossain. Soviet Diplomacy and the Emergence of Bangladesh. // Asian Affairs. - vol.2
no.2 July-December, 1972.
11
Dasgupta R.K. Revolt in East Bengal. - Calcutta, 1971.
12
Ghosh S. The role of India in the emergence of Bangladesh. - Calcutta, 1983.
13
Jyoti Sen. Gupta. History of freedom movement in Bangladesh. - Calcutta, Naya Prokash, 1974.
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работах детально рассмотрена борьба бангладешского народа за независимость,
начиная с движения за признание бенгальского языка; также дается оценка
влияния внешнего фактора в бенгальском

национально-освободительном

движении.
При написании данной работы также использовались исследования, в
которых освещена геополитическая ситуация в Южной Азии в различные
исторические периоды.

Среди авторов - Собхан Рехман,16 Мухаммед

Ассадузман17, Богуслав Мрозек и др.18 В работах указанных авторов освещена
политическая, экономическая и гуманитарная ситуация в странах Южной Азии,
а также дана оценка предпосылкам и результатам региональных конфликтов и
кризисных ситуаций.
Большую помощь в понимании

особенностей развития стран Южно-

Азиатского региона, их места и роли в современной системе международных
отношений, а также характера взаимодействия с Российской Федерацией
оказали труды ряда российских исследователей – А. Г. Володина19,
Т. Л. Шаумян20, Е. Ю. Ваниной21, О. Л. Солодковой22 и др.
Особый

интерес,

с

точки

советских/российских отношений,

зрения

анализа

бангладешско-

представляют труды бангладешских

авторов, пишущих на английском языке, в которых рассматривались
особенности реализации советского

вектора внешней политики Народной

Республики Бангладеш, к их числу относятся работы Хасана Фердоуса, Диляры
14

Maniruzzaman Talukder. Radical politics and the emergence of Bangladesh. - Dhaka, 1975.
Bodhi H.S. “Operation windfall”: Emergence of Bangladesh.- New Delhi: Allied publ.priv., 1980.
16
Sobhan Rehman. Political dimensions of South Asia cooperation: The perspective for Bangladesh. Dhaka: BIDS, Bangladesh inst. of development studies, 1988.
17
Muhhamed Asaduzzaman. Regional cooperation in development of energy in South Asia: a
Bangladesh perspective. - Dhaka, 1986.
18
Boguslaw Mrozek. India, Pakistan, Bangladesh. - Warsaw, 1976.
19
Володин А.Г. Внешняя политика Индии: смена парадигмы // Вестник Дипломатической
академии МИД России. Россия и мир. – М., 2015. – № 2(4).
20
Москаленко В.Н., Шаумян Т.Л., Белокреницкий В.Я. Южная Азия в мировой политике. – М.,
2003; Загородникова Т.Н., Шаумян Т.Л., Кашин В.П. Образ России в общественном сознании Индии:
прошлое и настоящее. – М., 2011.
21
Ванина Е.Ю. Индия: история в истории. – М., 2014.
22
Нестерова О.А., Солодкова О.Л. Адаптивные стратегии в пространстве межкультурного
взаимодействия Запада и Востока // Межкультурное взаимодействие в современном мире: подходы к
осмыслению феномена. – Новосибирск, 2017.
15
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Човдхури23, Г.В. Чоудхури24, Музаффара Ахмеда25, Сейда Анвара Хоссейна26,
Голама Мустафы27.
Проблема двухсторонних отношений Народной Республики Бангладеш с
СССР, а затем РФ в советской/российской научной литературе освещалась в
рамках анализа восточного вектора внешней политики СССР и Российской
Федерации.
Особо выделим труды российского исследователя,

работающего на

кафедре мировой экономики МГИМО(У) МИД РФ Н.В. Галищевой, которая в
своих исследованиях рассмотрела особенности политико-дипломатических и
торгово-экономических двухсторонних отношений России и Бангладеш28. В
своих трудах Н.В. Галищева проводит структурный анализ экономики
Бангладеш

и

влияния

внешнеэкономических

связей

на

ее

развитие.

Преимущественно в сферу научных интересов автора попадают темы
экономического развития Бангладеш, влияния внутриполитических процессов
на

изменение

экономической

и

финансовой

помощи

со

стороны

международных и региональных организаций, а также внешнеэкономические
связи страны. Более того, Н.В. Галищева в своей работе «О торговоэкономических

отношениях

России

с

Бангладеш» детально

разбирает

товарооборот между двумя странами и совместные энергетические и
инфраструктурные

проекты,

реализованные

на

территории

Народной

Республики Бангладеш.

23

Dilara Chowdhury. Bangladesh and the South Asian International System. - New Delhi, 1992.
Choudhury G.W. India, Pakistan Bangladesh and Major Powers. - New York, 1975.
25
Muzaffar Ahmed, Abul Kalam. Bangladesh Foreign Relations: Change and Directions. – Dhaka, 1989.
26
Syed Anwar Hossain. Soviet Diplomacy and the Emergence of Bangladesh // Asian Affairs. – 1975. Vol.2. № .2. - July-December.
27
Golam Mostafa. National Interest and Foreign Policy: Bangladesh’s Relation with Soviet Union and
it’s Successor States. - New Delhi, 1995.
28
Галищева Н.В. Экономика Бангладеш: значение внешних факторов развития // Бюллетень
иностранной коммерческой информации (БИКИ). - № 59. 27 мая. - 2004; Галищева Н.В. О торговоэкономических отношениях России с Бангладеш //Бюллетень иностранной коммерческой
информации. – 2006. - № 104. - 14 сентября; Галищева Н.В. Значение экспорта рабочей силы для
развивающихся стран (на примере Бангладеш) // Бюллетень иностранной коммерческой информации.
– 2006. - №119. - 19 октября; № 120. - 21 октября ; Галищева Н.В. Бангладеш // Страны и регионы
мира. Экономико-политический справочник / Под.ред. А. С. Булатова. – М., 2009.
24
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Большую помощь в исследовании исторических и политических
предпосылок развития бангладешско-советских отношений оказали работы
таких

авторов

советской/российской

школы

востоковедения,

как

Ю.В.Ганковский29, Н.И. Ермошкин30, В.П. Пучков31, В.Н. Москаленко32.
Значительная

информация

была

почерпнута

из

российских

периодических изданий - «Азия и Африка сегодня», востоковедные сборники
Института Ближнего Востока, «Мир Востока», «Мировая экономика и
международные

отношения»,

«Вестник

РУДН

Серия:

Международные

отношения», «Дипломатический вестник» и др., в которых публиковались
аналитические статьи российских экспертов, рассматривавших политическую
ситуацию в Южной Азии, особенности внешней политики стран региона, в том
числе Бангладеш.
Тема

бангладешско-российского

бангладешских публикациях
стратегических

сотрудничества

освещается

в

Бангладешского института международных и

исследований

(BIISS),

Бангладешского

института

стратегического развития (BIDS)33 и Центра социальных исследований в
Дакке34. В частности, в работе Собхана Ремана «Политические измерения
сотрудничества в Южной Азии: Перспектива Бангладеш» особое внимание
уделяется описанию региональных геополитических предпосылок развития
внешней политики Народной Республики Бангладеш и влияния сотрудничества
с СССР и Российской Федерацией на ее изменение.
Таким образом, как нам представляется, количества научных трудов на
русском

и

английском

двухсторонних

языках,

отношений

СССР/Российской Федерации

посвящённых

Народной

исследованию

Республики

вопроса

Бангладеш

не достаточно, данные работы

и

не дают

целостного анализа двусторонних отношений. Проведённый анализ научной
Народная Республика Бангладеш. Справочник. / Отв. ред. Ю.В.Ганковский. - М., 1972.
Ермошкин Н. И. Бангладеш: годы борьбы и становления, 1966–1974. - М., 1979.
31
Пучков В.П. Политическое развитие Бангладеш. 1971- 1985. - М., 1986.
32
Москаленко В.Н. Советско-бангладешские отношения. – М., 1979.
33
Sobhan Rehman. Political dimensions of South Asia cooperation: The perspective for Bangladesh. Dhaka: BIDS, Bangladesh inst. of development studies, 1988.
34
Delawarr Hosaen Ahamed. Muslim modernism in Bengal. - Dhaka: Centre for social studies, 1980.
29
30
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литературы показывает, что

практически отсутствуют комплексные и

детальные исследования бангладешско-российских отношений в контексте
изменения

векторов

внешней

политики

Бангладеш

при

смене

внутриполитических режимов.
Источниковая база исследования. В процессе работы над диссертацией
были использованы разнообразные документы

на английском и русском

языках, которые условно можно разделить на следующие группы: нормативнозаконодательные

источники,

делопроизводственные

документы,

публицистические материалы.
Первую группу источников составляют официальные нормативнозаконодательные акты высших органов власти Народной Республики
Бангладеш, а также СССР и Российской Федерации. Среди них особо отметим
следующие

документы,

заложившие

концептуальные

основы

внешней

политики государств и отражающие основные векторы внешней политики НРБ
и России: Декларация независимости Народной Республики Бангладеш35,
Конституция

Народной

Республики

Бангладеш36,

Концепции

внешней

политики Российской Федерации 2000г., 2008г.37 2013г. и 2016 годов38.
Документы

определяют региональные приоритеты во внешней политике,

указывает

на

стратегическую

важность

развития

двустороннего

сотрудничества.
Значительный
межгосударственные

пласт

документальных

соглашения

и

источников

меморандумы,

составили

заключенные

между

People’s Republic of Bangladesh: Declaration of Independence. [Electronic resource]. URL:
http://www.bangabandhu.com.bd/2013/06/06/the-declaration-of-independence/;
36
Конституция Народной Республики Бангладеш. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://hrlibrary.umn.edu/research/bangladesh-constitution.pdf
37
Концепция внешней политики Российской Федерации от 28 июня 2000г; Концепция внешней
политики Российской Федерации от 15 июля 2008г. // Официальный сетевой ресурс президента
России. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.kremlin.ru/events/president/news/3867 и
URL:http://kremlin.ru/acts/news/785;
38
Концепция внешней политики Российской Федерации от 12 февраля 2013г.; Концепция
внешней политики Российской Федерации от 30 ноября 2016 г. //Официальный сайт Министерства
иностранных
дел
РФ.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/122186 ;
URL: http://www.mid.ru/home/-/asset_publisher/WNgME5eEYa3x/content/id/2542248
35
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Народной Республикой Бангладеш и СССР/Российской Федерацией, в их числе
- Межправительственное соглашения об экономическом и техническом
сотрудничестве

и

Торговое

соглашение39,

подписанные

в

1972

г.,

Межправительственное соглашение о сотрудничестве в области мирного
использования атомной энергии, подписанное в 2010 г., Межправительственное
соглашение о сотрудничестве в сооружении на территории Бангладеш первой в
истории страны АЭС «Руппур», подписанное 2 ноября 2011 г. в г. Дакке,
Межправительственное соглашение об увеличении межгосударственного
кредита для строительства АЭС «Руппур», Меморандум о взаимопонимании
между Министерством науки и технологий Бангладеша и ГК «Росатом» в
области сооружения Информационного центра (2013),

Меморандум о

взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства Бангладеш и
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о сотрудничестве в
области сельского хозяйства (2013), Меморандум о взаимопонимании между
Министерством образования Бангладеша и Министерством образования и
науки Российской Федерации (2013), Меморандум о взаимопонимании между
Министерством культуры Бангладеш и Министерством культуры Российской
Федерации (2013), Меморандум о взаимопонимании между Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации и Министерством продовольствия
Бангладеш (2014).
Вторую группу источников составляют публицистические материалы интервью, речи, выступления глав государств, высокопоставленных лиц, в
которых затрагивалась проблематика бангладешско-советских и бангладешскороссийских отношений, это, в частности, послания, заявления и интервью
официальных лиц Народной Республики Бангладеш, а также

СССР и

Российской Федерации в рамках встреч высокопоставленных представителей
двух стран.40

Важнейшим примером такого рода источников является

39

Trade and Economic Cooperation between Bangladesh and Soviet Union. Release. September 1990
//received from Soviet Embassy in Dhaka.
40
Внешняя политика Советского Союза и международные отношения. Сборник документов. - М.
1971; Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в ходе
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видеозапись речи М. Рахмана 7 марта 1971 г.41, которая ознаменовала начало
важнейшего этапа открытой борьбы бангладешского народа за независимость
от Пакистана.
Значительная часть источников различных видов, в том числе и
делопроизводственные документы были почерпнуты из сети Интернет, в
частности, материалы, размещенные на официальных сайтах Министерства
иностранных

дел

Народной

Республики

Бангладеш42,

Министерства

иностранных дел Пакистана43 и Индии44, Посольства Народной Республики
Бангладеш в РФ45, МИД РФ46, МАГАТЭ47. Особо важными являются архивы
данных интернет-ресурсов. Так, например, архивы Министерства иностранных
дел Бангладеш имеют описание двусторонних встреч, договоров и соглашений,
подписанных ранее между Народной Республикой Бангладеш и Советским
Союзом, а также пресс-релизы встреч на высшем уровне между лидерами двух
стран.
Более того, на сайтах Министерств иностранных дел Народной
Республики Бангладеш и Российской Федерации регулярно публикуются
отчеты по итогам встреч на высшем и рабочем уровнях. Так, например, на
сайте МИД РФ опубликованы итоги визита Министра иностранных дел НРБ48,
совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Министром иностранных дел Народной
Республики Бангладеш А.Х.М. Али, Москва, 13 апреля 2017 года. //Министерство иностранных дел
Российской Федерации. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.mid.ru/ru/maps/bd//asset_publisher/SgtK37C9ftnT/content/id/2726019
41
M. Rahman’s
historic Speech of 7 March 1971 [Electronic Resource].
URL:
https://www.youtube.com/watch?v=J9vUulq4tZI
42
Ministry of Foreign Affairs, the People’s Republic of Bangladesh. [Electronic Resource]. URL:
http://www.mofa.gov.bd/
43
Ministry of Foreign Affairs, Government of Pakistan . [Electronic Resource].
URL:
http://www.mofa.gov.pk/
44
Ministry of External Affairs, Government of India. [Electronic Resource].
URL:
http://www.mea.gov.in/
45
Overview of Russia-Bangladesh Relations // Embassy of the Russian Federation in the People's
Republic of Bangladesh. 2017. [Electronic Resource]. URL: https://bangladesh.mid.ru/bilateral-relations
46
Российско-бангладешские отношения // Министерство иностранных дел Российской
Федерации. 2017. [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://www.mid.ru/ru/maps/bd//asset_publisher/SgtK37C9ftnT/content/id/98770#relation-popup
47
IAEA: Nuclear power planning study for Bangladesh. - Vienna, 1975.
48
О рабочем визите Министра иностранных дел Бангладеш А.Х.М.Али в Россию //Министерство
иностранных дел Российской Федерации.
[Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.mid.ru/ru/maps/bd/-/asset_publisher/SgtK37C9ftnT/content/id/2726208
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а также интервью двух министров в рамках пресс-конференции по итогам
встречи 13 апреля 2917 г.
Отметим также опубликованные на сайте Министерства иностранных дел
Российской Федерации49 детальные отчеты прошедших двусторонних встреч,
переговоров и дискуссий между представителями внешнеполитических
ведомств двух стран, в которых представлено содержание подписанных
соглашений.

Такого

рода

информационно-аналитические

материалы

составили третью группу делопроизводственных документов.
Также полезными оказались российские и бангладешские сайты, среди
которых - сайты

Президента РФ50;

Совета Безопасности РФ51;

промышленных палат РФ52 и Бангладеш53;

Торгово-

Министерства экономического

развития РФ54 и Министерства финансов Бангладеш55;

Министерства науки

Бангладеш56, Министерства культуры Бангладеш57, сайт ГК «Росатом»58. Они
содержат информацию по различным совместным проектам в области
энергетики, культуры и образования.
Так, например, на официальном сайт Государственной Корпорации
«Росатом» регулярно публикуются отчеты о проделанной по проекту АЭС
«Руппур» работе и официальные заявления ответственных за строительство
станции лиц. Более того, также публикуются материалы о сотрудничестве
Министерство иностранных дел Российской Федерации. [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://www.mid.ru/ru/home
50
Сайт Президента Российской Федерации. [Электронный ресурс].
Режим доступа:
http://kremlin.ru/
51
Совет безопасности Российской Федерации. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.scrf.gov.ru/
52
Торгово-промышленная палата Российской Федерации. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://tpprf.ru/ru/
53
Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI). [Electronic Resource].
URL:
http://www.dhakachamber.com/
54
Министерство экономического развития РФ/внешнеэкономическая информация. [Электронный
ресурс]. Режим доступа: http://www.ved.gov.ru/exportcountries/eg/eg_ru_relations/eg_ru_trade/
55
Ministry of Finance, the People’s Republic of Bangladesh. [Electronic Resource].
URL:
https://mof.gov.bd/en/
56
Ministry of Science and Technology, the People’s Republic of Bangladesh. [Electronic Resource].
URL: http://www.most.gov.bd/
57
Ministry of Cultural Affairs, the People’s Republic of Bangladesh . [Electronic Resource]. URL:
http://www.moca.gov.bd/
58
Государственная Корпорация «Росатом». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.rosatom.ru/
49
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профильных министерств двух стран по другим неэнергетическим проектам в
рамках Межправительственных соглашений о сотрудничестве в области
мирного использования атомной энергии59.
Важным

интернет-ресурсом,

который

использовался

в

процессе

написания работы, является сайт Министерства финансов НРБ, который
публикует финансовую отчетность, и отчетность об иностранной финансовой
поддержке,

которая

оказывается

инфраструктурным

и

энергетическим

проектам в стране.60
Привлекались к работе западные (например, «WNN», «Newsweek»,
«Time») и бангладешские («Prothom Alo», «Daily Ittefaq», «Bhorer Kagoj»,
«Dhaka Tribune») периодические издания, предоставляющие актуальную
информацию и событиях в Бангладеш и странах Южно-Азиатского региона.
Таким образом, следует отметить репрезентативность использованных
источников, которая позволила осуществить комплексный и всесторонний
анализ темы диссертационного исследования.
Научная

новизна.

Диссертация

является

фактически

первым

комплексным исследованием развития бангладешско-советских/российских
отношений в период с момента установления дипломатических отношений до
настоящего времени. Автор проводит анализ двустороннего взаимодействия с
учетом трансформации и эволюции внешнеполитического курса Народной
Республики Бангладеш, а также изменений политической ситуации в ЮжноАзиатском регионе.
Научная новизна исследования заключается также и в том, что
диссертантом представлен новый ракурс в освещении специфики развития
диалога

между

Даккой

и

Москвой,

учитывающий

особенности

внутриполитической ситуации, в частности, частую смену политических
режимов в Бангладеш.
Государственная Корпорация «Росатом»/Бангладеш. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.rosatom.ru/search/?q=%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%83%D1%80
60
Ministry of Finance, the People’s Republic of Bangladesh. [Electronic Resource].
URL:
http://mof.portal.gov.bd/site/page/e8a5c9bd-438b-4d6f-9f0c-b305fbe4739a
59
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Опираясь на солидную источниковую и историографическую базу, автор
выявляет этапы развития двусторонних отношений, дает характеристику их
особенностей.

Новацией работы является авторский подход к анализу

отношений Бангладеш и РФ в экономической области, в котором особое
внимание уделяется энергетической сфере, сотрудничество в которой может
определить характер

и динамику двустороннего

взаимодействия на

перспективу.
Используя новейшие материалы и оригинальные источники, прежде
всего, на английском языке, некоторые из которых впервые вводятся в научный
оборот, диссертант проанализировал характер и особенности бангладешскосоветских/российских отношений, определил внутренние и внешние факторы,
влияющие на их развитие, в том числе, связанные с угрозами региональной
безопасности, что составляет научную новизну исследования. Научная новизна
обусловлена также и тем, что в зарубежной и российской историографии
отсутствуют комплексные исследования, посвященные изучаемой теме.
Основные положения, выносимые на защиту:
1.

Основные векторы внешней политики Народной Республики

Бангладеш серьезно изменялись на протяжении всего периода ее истории, что
было обусловлено частыми сменами гражданских и военных режимов в стране
и нестабильной политической ситуацией в ней. Особенности двустороннего
взаимодействия Народной Республики Бангладеш с СССР и Россией были, во
многом,

обусловлены

внутренними

политическими

и

экономическими

задачами, что соответствовало целям и задачам правящих политических сил
НРБ.
2.

Если отношения Бангладеш и Советского Союза, в значительной

степени, определялись условиями биполярного миропорядка и «холодной
войны» западного и социалистического блоков, а также фактором исламской
солидарности во внешней политике, то отношения Бангладеш и Российской
Федерации, в большей степени, отвечают прагматичным экономическим
интересам Бангладеш и детерминированы необходимостью взаимодействия с
15

ведущими

мировыми

державами

для

обеспечения

национальной

и

региональной стабильности и безопасности.
3.

Важное значение для Народной Республики Бангладеш имеет

участие страны в деятельности международных и региональных объединений и
организаций, учитывая не самый сильный внешнеполитический ресурс
Народной Республики Бангладеш и необходимость решать актуальные
внутренние проблемы, связанные со сложным экономическим положением в
стране. Советский Союз сыграл значительную роль в интеграции Бангладеш в
международные организации на этапе становления молодого государства, а
Российская

Федерация

активно

взаимодействует

с

Бангладеш

в

многосторонних форматах в целях координации внешнеполитических позиций
по целому ряду актуальных международных вопросов. Так, например, СССР
оказал значительную дипломатическую поддержку по вопросу вступления
Народной Республики Бангладеш в Организацию Объединенных Наций и ее
интеграции в деятельность ООН, что позволило молодому государству
получить

доступ

к

программам

получения

обширной

финансовой

и

гуманитарной помощи.
4.

Несмотря

на

заметное

охлаждение

отношений

Народной

Республикой Бангладеш и Советского Союза в период нахождения у власти в
Бангладеш военных режимов Зиаура Рахмана и Х.М. Эршада, между двумя
странами продолжалось и, более того, развивалось взаимодействие по
ключевым инфраструктурным и энергетическим проектам на территории
Бангладеш, причем СССР оказывал существенную финансовую поддержку их
реализации.
5.

Активное сотрудничество двух стран в рамках сооружения ТЭС

«Горазал», в рамках которого бангладешские энергетические структуры имели
возможность ознакомиться с энергетическими технологиями Советского Союза
и России, а также с опытом и компетенциями, которыми обладают российские
компании и эксперты, положительно повлияло на дальнейшее сотрудничество
Бангладеш и России в энергетической сфере, а именно в реализации проекта по
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сооружению на территории Бангладеш АЭС «Руппур». Важность данного
проекта для двухсторонних отношений составляет его продолжительность,
учитывая длительный жизненный цикл станции и срок вывода ее из
эксплуатации, что в совокупности составит несколько десятков лет тесного
взаимодействия двух стран по данному проекту. На современном этапе на
межправительственном уровне ускоренными темпами создаются эффективные
многосторонние механизмы, которые позволили бы Народной Республике
Бангладеш

и

Российской

Федерации

максимизировать

выгоды

от

двустороннего сотрудничества. Значительные шаги в данном направлении уже
предпринимаются в рамках встреч на высшем уровне лидеров двух стран и
руководителей министерств и ведомств.
6.

Культурный,

образовательный

и

научный

обмен

на

базе

подписанных соглашений является фундаментальной основой развития
долгосрочного партнерство в высокотехнологичных и наукоемких отраслях
экономки Дальнейшее успешное продвижение в данном направлении возможно
путем разработки и имплементации совместных индикаторов достижения
Целей Устойчивого Развития ООН в рамках сотрудничества с ЕАЭС.
Теретическая и практическая значимость. Теоретическая значимость
определяется тем, что диссертация является определенным вкладом в изучение
внешней политики Народной Республики Бангладеш.

Практическая

значимость работы заключается в том, что ознакомление с ней будет полезно
для продолжения научного исследования темы бангладешско-российских
отношений,

в

частности,

сотрудничества

-

энергетической

сфере.

приоритетной

развития

составляющей

бангладешско-российского

Основные

положения

двустороннего
партнерства

диссертации

и

в

выводы,

содержащиеся в исследовании, могут представлять интерес для экспертов и
аналитиков,

занимающихся

Южно-Азиатским

регионом,

проблемами

региональной и международной безопасности и бангладешско-российскими
отношениями.
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Представленное исследование может послужить основой для разработки
ВУЗовских

курсов

по дисциплинам, связанным c международными

отношениями в регионе Южной Азии, бангладешско-советскими/российскими
отношениями, внешней политикой СССР и России на азиатском направлении.
Данное исследование может также представлять интерес для работников
бангладешских

и

российских

внешнеполитических

и

внешнеторговых

ведомств, по долгу службы занимающихся развитием бангладешско российского

сотрудничества

энергетической,

и

культурной

в

дипломатической,

сферах,

а

также

экономической,

для

руководителей

бангладешских и российских компаний, желающих оценить риски выхода на
бангладешский рынок.
Достоверность выводов

выполненного исследования обеспечивается

репрезентативной источниково-информационной базой, системным подходом к
анализу

проблем

и

использованием

разнообразных

научных

методов

исследования.
Апробация работы. Основные положения диссертации апробированы
автором в выступлениях на научно-теоретических конференциях и «круглых
столах», проводимых в Российском университете дружбы народов (РУДН). Они
отражены в автореферате и в научных публикациях, в том числе, в «Вестнике
Российского

университета

дружбы

народов.

Серия

«Международные

отношения». Диссертация была обсуждена и рекомендована к защите на
заседании кафедры теории и истории международных отношений факультета
социальных и гуманитарных наук Российского университета дружбы народов
(РУДН).
Структура работы определяется целью и задачами. Диссертация состоит
из введения, трех глав, заключения, списка источников и литературы.
Библиография содержит более 140 источников и исследований по
проблематике диссертационной работы на английском и русском языках.
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность темы исследования, представлена
характеристика источниковой и историографической базы, поставлены цель и
задачи, определены хронологические рамки исследования, сформулированы
научная

новизна,

теоретическая

и

практическая

значимость

работы,

методологические основы диссертации, приведены основные положения,
выносимые на защиту.
В первой главе «Становление бангладешско-советских двусторонних
отношений

в

условиях

формирования

внешнеполитического

курса

Народной Республики Бангладеш (1971-середина 1970-гг.)» анализируются
исторические предпосылки формирования и развития двусторонних отношений
Бангладеш и Советского Союза в первой половине 1970-х гг.
В первом параграфе «Роль Советского Союза в достижении
политической и экономической независимости Бангладеш» соискатель
проводит содержательный анализ хода освободительного движения и влияния
многосторонней

- политической, финансовой и гуманитарной поддержки

СССР на борьбу бенгальского народа за независимость. В частности,
поддержка Советского Союза в рамках ООН имела стратегическую важность
для победы за независимость Восточной Бенгалии. Отмечается, что большое
значение для укрепления международного положения и авторитета молодой
республики имело заявление Совоетского правительства от 24 января 1972 г. о
признании Народной Республики Бангладеш как суверенного государства. При
активной поддержке СССР к концу апреля 1972 г. республика была признана
почти 60 странами мира.
Во втором параграфе «Внешнеполитическая стратегия Бангладеш
после

получения

независимости»

автор

рассматривает

внутри-

и

внешнеполитические факторы, оказавшие воздействие на формирование и
реализацию внешней политики Народной Республики Бангладеш в первой
половине 1970-х гг. Соискатель выделяет основные задачи, стоявшие перед
молодой республикой, а именно - восстановление разрушенной гражданской
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войной страны, возвращение из Индии бенгальских беженцев и укрепление
позиций Бангладеш на международной арене.
Автор приходит к выводу, что активное участие Бангладеш в
деятельности международных и региональных организаций при активной
дипломатической поддержке Советского Союза способствовало получению
страной значительной международной финансовой поддержки.
В третьем параграфе «Сотрудничество Бангладеш и СССР в период
реализации
анализирует

внешнеполитического курса Шейха М. Рахмана» соискатель
двусторонние

отношения

между

Народной

Республикой

Бангладеш и Советским Союзом как в политико-дипломатической сфере, так и
в рамках реализации ряда крупных промышленных проектов на территории
Бангладеш.
В 1970-е гг. при поддержке СССР в Бангладеш были осуществлены
крупные проекты по восстановлению разрушенной в период освободительной
войны (в марте-декабре 1971 г.) экономики, развитию железнодорожного и
морского транспорта, рыболовства, геологоразведки, подготовке кадров для
бангладешской промышленности, сельского хозяйства и здравоохранения. В
1972 г. советские моряки на безвозмездной основе расчистили от мин и
затонувших кораблей акваторию Читтагонского морского порта. При помощи
СССР был построен ведущий бангладешский завод электрооборудования в г.
Читтагонг, введены в действие 8 радиостанций и осуществлены важные
геологоразведочные работы.
Отмечается, что в целях скорейшего восстановления экономики
Бангладеш Советский Союз предоставил молодому государству значительные
кредиты на льготных условиях, главное из которых – погашение кредита, в
основном, сырьем и продукцией местной промышленности. Автор акцентирует
внимание на огромном значении политической, экономической и финансовой
поддержки Советского Союза в восстановлении экономики и нормализации
социальной и гуманитарной ситуации в стране, а также интеграции молодого
государства в международное сообщество.
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Во второй главе «Бангладешско-советские двусторонние связи в
1975-1990 гг.» показаны изменения во внешнеполитическом курсе Народной
Республики Бангладеш при двух военных режимах - режиме З. Рахмана в 19751981 гг. и режиме Х.М. Эршада, который находился у власти с 1982 г. по 1991
г.

Автором

проанализированы

основные

предпосылки

ухудшения

двусторонних отношений между Бангладеш и Советским Союзом в данный
период.
В первом параграфе «Взаимодействие Народной

Республики

Бангладеш с СССР в период режима Зиаура Рахмана (1975-1980/81 гг.)»
автор детально анализирует состояние двусторонних отношений. Соискателем
определены основные причины резкого изменения внешнеполитического курса
страны при военном режиме З. Рахмана и предпосылки серьезного ухудшения
дипломатических связей между странами. Отмечается, что новое руководство
Бангладеш, взяв курс на диверсификацию внешнеполитических связей и
денационализацию экономики, стремилось укрепить стратегические отношения
с западными странами.
Однако, несмотря на обострившуюся политическую полемику между
СССР и Бангладеш по ряду актуальных международных вопросов (ситуация в
Афганистане и Индокитае), двусторонние торгово-экономические отношения
продолжали развиваться; продолжилось и взаимодействие по ряду крупных
промышленных, инфраструктурных и энергетических проектов.
Во втором параграфе «Бангладешско-советские отношения в период
президентства

Х.М. Эршада

(1982-1990

гг.)»

соискатель

анализирует

динамику двусторонних отношений между Народной Республикой Бангладеш и
Советским Союзом в годы военного режима Х.М. Эршада, а также влияние
внутриполитической и экономической ситуации на изменившийся вектор
внешней политики Бангладеш. Автор обращает внимание на основные
внешнеполитические препятствия нормализации отношений между двумя
странами. Особое внимание при анализе этого периода уделено важной роли
Общества дружбы «СССР-Бангладеш», которое многие годы возглавлял ректор
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РУДН В.Ф. Станис, внесший значительный вклад в сохранение дружественных
отношений между странами.
Автор

приходит

к

выводу,

что

изменившаяся

конъюнктура

внешнеполитического диалога на международной арене, постепенный спад
гонки вооружений и противостояния двух геополитических полюсов - США и
Советского Союза, наряду с позитивной динамикой бангладешско-советских
отношений в конце 1980-х гг., заложили фундамент для развития партнерских
отношений между Республикой Бангладеш и Российской Федерацией правопреемницей Советского Союза.
В третьей главе «Основные направления сотрудничества Бангладеш
с Россией

в 1991-2017 гг.» рассматривается двустороннее сотрудничество

Бангладеш и Российской Федерации с 1991 г. по настоящее время. Автором
рассматриваются основные совместные проекты в экономической, торговой,
инфраструктурной, энергетической, культурной и научно-образовательной
сферах.
В

первом

сотрудничества

параграфе
в

«Интенсификация

политико-дипломатической

сфере»

двустороннего
анализируется

процесс нормализации двухсторонних отношений после шестнадцати лет
военных режимов в Бангладеш, во время которых связи между двумя странами
значительно сократились. Соискатель отмечает, что, хотя отношения между
двумя странами и имели положительную динамику, но не находились в
приоритете ни у России, ни у Бангладеш, так как основными приоритетами
руководства двух стран были нормализация внутриполитической ситуации,
укрепление позиции государств на международной арене в условиях
международной турбулентности, связанной с разрушением биполярной
системы миропорядка. Изучив результаты встреч и переговоров лидеров двух
стран - премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины и президента РФ В.В.
Путина, автор высоко оценивает роль

дипломатии на высшем уровне для

укрепления двустороннего сотрудничества.
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Во

втором

экономическое

параграфе

«Бангладешско-российское

торгово-

сотрудничество» автор проводит комплексный анализ

торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, отмечает
основные

приоритетные

проекты

и

пути

дальнейшего

развития

внешнеэкономических связей двух стран. Оцениваются основные проекты
двустороннего сотрудничества в энергетической сфере, которые определяют
дальнейшую динамику двустороннего сотрудничеств Народной Республики
Бангладеш и Российской Федерации.
Автор приходит к выводу, что в целом развитие торгово-экономических
отношений между Бангладеш и Россией сдерживают следующие факторы:
отсутствие прямого морского и авиасообщения между двумя странами,
отсутствие налаженных связей между российскими и бангладешскими банками,
а также ограниченные инвестиционные возможности обеих сторон в условиях
западных санкций в адрес некоторых бизнес-структур России. Российские
компании и организации слабо представлены в успешно действующих на
территории

Бангладеш

экспортно-ориентированных

зонах

с

участием

значительно числа иностранных фирм.
В третьем параграфе «Взаимодействие Бангладеш и России в
культурно-гуманитарной

и

образовательной

областях»

соискатель

рассматривает основные направления сотрудничества двух стран в области
культуры,

науки

и

образования,

подчеркивая

важность

культурно-

гуманитарного и научного сотрудничества в укреплении двухсторонних
отношений. Отмечается

важная роль Общества бангладешско-российской

дружбы в деле укрепления культурных и научных связей между двумя
странами.
В заключении диссертации подведены итоги проделанной работы,
содержатся основные выводы и обобщения:
1.

Доказана

важная

роль

Советского

Союза

в

становлении

государственности Народной Республики Бангладеш и восстановлении страны
после освободительной войны. При активном содействии и поддержке
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Советского Союза между Бангладеш и социалистическими странами стали
развиваться разносторонние экономические, торговые, научные, культурные и
иные связи. Успешному

сотрудничеству

Бангладеш

с

социалистическим

содружеством содействовала государственная политика Народной Республики
Бангладеш – политика мира, неприсоединения, борьбы против колониализма,
расизма, поддержки народов, борющихся за национальное освобождение.
2. Установлено, что СССР и Индия оказывали поддержку Бангладеш и в
деле интеграции молодого государства в деятельность международных
организаций и конференций. Представители Народной Республики Бангладеш
принимали активное участие в различных международных и региональных
организациях, конференциях, форумах по линии ООН, Всемирного Совета
Мира, Организации солидарности народов Азии и Африки.

Делегация

Бангладеш участвовала в работе Всемирного конгресса миролюбивых сил в
Москве (1973 г.), международных конференций «За ликвидацию иностранных
военных баз в Индийском океане и превращение его в зону мира» в Дели (1974
г.) и «За мир и безопасность в Азии» в Багдаде (1975 г.). Таким образом,
политическое, экономическое, торговое и научно-техническое сотрудничество
СССР и Бангладеш в первой половине 1970-х гг. приобрело активный и
многосторонний характер.
3. Установлено, что, несмотря на обострившуюся политическую
полемику по актуальным международным проблемам между Даккой и Москвой
и взаимные обвинения в период нахождения у власти военного режима во главе
с З. Рахманом, торгово-экономические двусторонние отношения продолжали
развиваться. В соответствии с подписанной в марте 1972 г. Совместной
Декларацией и Торговым соглашением между Советским Союзом и Народной
Республикой Бангладеш, каждый год между двумя странами подписывался
Бартерный протокол, определявший основные статьи взаимного экспорта и
импорта двух стран.
продолжал

Более того, в 1975 по 1981 гг.

оказывать

финансовую

Бангладеш.
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поддержку

Советский Союз

Народной

Республике

При этом следует отметить, что в период президентства Муджибура
Рахмана

приоритет

советских

инвестиций

отдавался

гуманитарной

и

социальной помощи, а также инфраструктурным проектам. Советские
инвестиции, в основном, были направлены на финансирование совместных
инфраструктурных и энергетических проектов.
Продолжали развиваться культурные и научные связи между Советским
Союзом и Народной Республикой Бангладеш.
4. Установлено, что серьезные усилия по централизации власти в руках
представителей армейского руководства в период военных режимов Зиаура
Рахмана и Х.М. Эршада, а также усиление позиций исламистских партий и
политических сил в стране, наряду с общей исламизацией в Бангладеш,
привело к ухудшению бангладешско-советских отношений, что, во многом,
стало причиной дипломатического кризиса в декабре 1983 г., когда
правительство Бангладеш обвинило Советский Союз во вмешательстве во
внутренние дела страны, в связи с чем бангладешское правительство пошло на
сокращение советского дипломатического представительства в стране.
Следует также отметить, что разворот во внешней политике военных
режимов в период с 1975 по 1991 гг. в сторону стран Западного блока
обусловлен

неэффективностью,

по

мнению

представителей

армейской

верхушки Бангладеш, внутренних реформ и внешней политики режима
Муджибура Рахмана, что привело к еще большему ухудшению социальной и
экономической ситуации в стране.
5. Установлено, что важным переломным моментом в двухсторонних
отношениях Бангладеш и России стал 2009 г. Парламентское большинство
вновь получила партия «Авами лиг», что создало благоприятные условия для
перехода двухсторонних отношений

на качественно новый уровень

взаимодействия, учитывая приверженность партии принципам «муджибизма»,
сформировавшимся в самый плодотворный для двухсторонних отношений
период,

а также готовность руководства страны к качественно новому

развитию дипломатического и торгово-экономического сотрудничества.
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6. Доказано, что внешнеэкономическая стратегия Бангладеш, во многом,
нацелена на обеспечение благоприятных условий для преодоления социальноэкономической отсталости. Важно отметить, что внешнеэкономические связи
Бангладеш

с

Россией

на

протяжении

всей

истории

двухстороннего

взаимодействия определялись внутриполитическими и внутриэкономическими
потребностями Народной Республики Бангладеш и часто содержали в себе
решения ряда серьезных экономических вопросов и проблем.
7. Учитывая достаточно солидный опыт сотрудничества Бангладеш и
РФ в энергетической сфере (сооружение ТЭС «Горазал», ремонтные работы на
ТЭС

«Сиддиргандж»

и

сооружение

АЭС

«Руппур»

в

составе

двух

энергетических блоков ВВЭР-1200), отметим, что Россия уже закрепила за
собой роль лидера на бангладешском электроэнергетическом рынке. Как нам
представляется, в перспективе проект сооружения АЭС «Руппур»,

в

значительной степени, определит характер и динамику взаимодействия двух
стран на следующие несколько десятилетий, учитывая условия комплексного
сотрудничества между двумя странами на протяжении всего жизненного цикла
АЭС.
8. Автор отмечает, что большую роль в дальнейшем стимулировании
торговли между странами играют интеграционные объединения, которые
Россия углубляет в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В
рамках ЕAЭС планируется создать общие рынки электроэнергетики, нефти и
газа, медицинских изделий, общий финансовый рынок к 2025 г. Бангладешская
сторона заявила о подготовке проекта Меморандума о взаимопонимании с
ЕАЭС.
Важной фундаментальной основой дальнейшего развития партнерства
Бангладеш и России могут стать Цели устойчивого развития, которые были
приняты на Саммите ООН в сентябре 2015 года. Эти цели сформулированы
комплексно и содержат не только экономические приоритеты, но и важные для
всего человечества конкретные задачи, такие как борьба с бедностью,
совершенствование систем здравоохранения и образования и др.
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