


Священная река Ганга.
Этнический и религиозный состав населения
Общая численность населения бассейна Ганга состоянию на 2001 год 
составляла около 500 млн человек, проживающих на территории Индии, 
Непала и Бангладеш, а небольшое количество также в КНР и Бутане. 
Обычно разделения на этнические группы здесь не проводится, этническая 
принадлежность (за исключением меньшинств) не является частью 
переписей, а отдельные группы обычно определяются по лингвистическим и 
религиозным признакам.

Население бассейна Ганга смешанного происхождения. В западной и 
средней частях жители преимущественно являются потомками древних 
дравидских народов, к которым позднее присоединились носители 
индоарийских языков. В исторические времена к ним присоединились 
тюрки, монголы, афганцы, персы и арабы. На востоке и юге, особенно в 
Бенгалии, дравиды смешивались с индоарийцами и носителями тибето-
бирманских языков. Европейцы, прибывшие последними, составляют 
незначительную часть населения.



Священная река Ганга.

В целом жители бассейна реки разговаривают на нескольких десятках языках, 
большинство из которых индоарийской группы, и более чем на 200 диалектах 
этих и других языков. Наиболее распространёнными из этих языков является 
хинди (51—61 %), бенгальский (25 %, преимущественно в Бенгалии), урду (6 
%), майтхили (3 %, преимущественно в Непале и Бихаре), непальский (3 %, 
преимущественно в Непале), панджаби (0,7 %), бходжпури (0,4—7,5 %), тхару 
(0,3 %), тамангский (0,3 %), ория (0,3 %), магахи (0—2,3 %, в Бихаре), мунда и 
английский. Английский, хотя и не входит в опубликованные данные 
переписей, является очень распространённым вторым языком населения и 
применяется в письменности.

Среди жителей региона большинство индуисты, около 75 %, другую крупную 
религиозную группу составляют мусульмане, которых около 23 %, из них 
примерно треть живёт в Бангладеш, где они составляют подавляющее 
большинство. Меньшими религиозными группами являются буддисты (0,8 %), 
сикхи и христиане (по 0,5 %), джайны (0,1 %). Малыми, но культурно 
важными, группами являются анимисты (среди адиваси) и зороастрийцы.



Священная река Ганга.

Река Ганг течёт преимущественно по территории Индии, лишь 
незадолго до впадения в Бенгальский залив проходит по 
территории Бангладеш. На территории Индии река протекает по 
территории штатов Уттаракханд, Уттар-Прадеш, Бихар, Джаркханд 
(на границе) и Западная Бенгалия. На территории Бангладеш 
главный рукав реки, Падма, служит границей областей Раджшахи и 
Кхулна, а затем протекает по области Дака; области Кхулна и 
Барисал полностью входят в дельту реки, а области Раджшахи, Дака 
и Читтагонг — частично. К бассейну реки относится и территория 
Непала, поскольку практически все реки, берущие начало из 
Гималаев на территории этой страны, текут в направлении гангской 
долины и являются притоками Ганга.



Вода из реки широко используется населением для бытовых нужд. 
Огромный её объём забирается на промышленные объекты всего 
региона. Ещё большее количество воды используется для орошения 
сельскохозяйственных угодий. Ганг со своими притоками благодаря 
плодородной почве Индо-Гангской равнины играет важную роль в 
экономике Индии и Бангладеш, обеспечивая водой для орошения 
огромные территории этих стран. Главные культуры, выращиваемые в 
этом регионе — рис, сахарный тростник, чечевица, масличные 
культуры, картофель и пшеница. Вдоль берегов реки, вблизи болот и 
озёр, на плодородных почвах выращивают ещё и бобы, перец, горчицу, 
кунжут и джут.



Для орошения угодий региона Доаба между реками Ганг и Джамна, 
правительством Британии в 1848 году был построен протяжённый 
Гангский канал (или Верхний Гангский канал) длиной в 1305 км. В 1878 
году было открыто продолжение этого канала — Нижний Гангский 
канал. Сейчас Гангский канал идёт от города Харидвар на юг в город 
Алигарх, где он разветвляется на 2 рукава, в города Канпур и Етавах, 
соответственно. Первая ветка идёт примерно вдоль Ганга, вторая — 
вдоль Джамны в городок Хамирпур.

Река Ганг традиционно была богата рыбой, крокодилами-гавиалами и 
местным видом гангских мягкопанцирных черепах. Несмотря на 
сокращение численности этих животных в наше время, все они 
вылавливаются и употребляются в пищу населением прибрежных 
территорий. Наиболее развито рыболовство в устье реки, где 
построена разветвлённая сеть рыбоперерабатывающих заводов. 
Много возможностей для рыбалки есть и вдоль реки, хотя там 
остаётся проблема высокого уровня загрязнения воды и, как 
следствие, сокращение популяции рыбы.
































