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Общие сведения
Б. – государство в Юж. Азии, на западе, севере
и востоке на протяжении 4 тыс. км граничит с
Индией, на крайнем юго-востоке – с Мьянмой. На
юге омывается Бенгальским зал. Индийского ок.
Пл. 142,7 тыс. км 2 (включая ряд внутр.
акваторий – ок. 144 тыс. км2). Нас.
134,8 млн. чел. (2005, по др. данным –
144,3 млн. чел.). Столица – Дакка. Офиц. язык –
бенгальский. Денежная единица – така. В адм.терр. отношении Б. разделён на 6 областей
(табл.), включающих 64 округа.
Административно-территориальное деление
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Б. – член ООН (1974), Ассоциации регионального
сотрудничества стран Юж. Азии (СААРК),
созданной в 1985 по инициативе Бангладеш,
Организации Исламская конференция (ОИК;
1974), ВТО (1995), МВФ (1972).

Государственный строй
Б. – унитарное гос-во, член Содружества. Конституция Б. принята 4.11.1972. В
результате воен. переворота (1982) её действие было приостановлено. После отмены
воен. положения (1986) действие Конституции восстановлено (поправки 1988, 1991).
Форма правления – парламентская республика.
Главой гос-ва является президент, избираемый парламентом на 5 лет (с
возможностью одного переизбрания). Его полномочия в осн. представительские.
Президент наблюдает за осуществлением внешней политики, вправе созывать и
распускать парламент, объявлять чрезвычайное положение.
Высший орган законодат. власти – однопалатный парламент. Включает 330 членов,
избираемых на 5 лет путём прямого голосования по одномандатным округам с
применением мажоритарной системы относительного большинства, и 30
дополнительных членов (для представительства женщин), избираемых остальными
депутатами.
Исполнит. власть осуществляет Совет министров во главе с премьер-министром,
который назначается президентом с учётом расстановки политических сил в

парламенте. Другие министры назначаются по представлению премьер-министра.
В стране действует св. 100 политич. партий, из которых реальное значение имеют
Националистич. партия Бангладеш (НПБ) и Авами лиг, попеременно сменяющие друг
друга у власти.

Природа
Большая часть Б. расположена в пределах общей дельты рек Ганг, Брахмапутра и
Мегхна (см. карту). Береговая линия сильно изрезана. Вдоль побережья – многочисл.
острова дельты (Дакхин-Шахбазпур, Юж. Хатия, Сандвип и др.).

Рельеф
Ок. 9/10 территории Б. – низменная Бенгальская
равнина (вост. часть Индо-Гангской равнины) и
прибрежная равнина Сундарбан.
Преобладающие высоты от 1 до 20 м. На юговостоке расположены расчленённые холмы и
низкогорья (выс. до 915 м в хребте Читтагонг –
высшая точка страны). На северо-западе в
условиях незначит. уклона местности к югу
преобладают холмистые возвышенности (выс. до
300 м). Вдоль берегов рек протянулись
прирусловые валы, внешние склоны которых
плавно спускаются к заболоченным поймам.

Геологическое строение и полезные ископаемые
Территория Б. занимает крупную область опусканий континентальной коры в Юж.
Азии, т. н. Бенгальский бассейн, продолжающийся на юге в Бенгальский залив.
Бассейн наложен на вост. окраину древней Индостанской платформы; на севере
ограничивается Шиллонгским выступом её раннедокембрийского кристаллич.
фундамента. Выполнен в осн. толщей олигоцен-четвертичных обломочных осадков –
продуктов сноса с Гималаев, а также с горных цепей зап. части Мьянмы и вост. части

Индии, в основании которых залегают пермско-меловые и эоценовые отложения
чехла древней платформы. Вост. часть бассейна представляет собой передовой
прогиб Индо-Бирманского орогена, заполненный олигоцен-четвертичными молассами.
Миоценовые отложения внутр. крыла этого прогиба, смятые в складки и нарушенные
надвигами, обнажаются в хребте Читтагонг. В крайней сев.-зап. части страны
располагается замыкание Предгималайского молассового прогиба, развивающегося
с раннего неогена. Кайнозойские отложения Бенгальского бассейна вмещают залежи
природного горючего газа, а пермские отложения – угольные пласты. На востоке
страны – месторождения руд титана.

Климат
субэкваториальный муссонный. Зима мягкая, сухая и солнечная, ср. темп-ра января
12–25 °C. Лето жаркое, дождливое, ср. темп-ра апреля (самого тёплого месяца) 33–
36 °C. Осадков 2000–3000 мм в год, на хребте Читтагонг до 5080 мм (80% годовой
суммы выпадает с июля по октябрь). Количество осадков возрастает с юго-запада на
северо-восток. В период летнего половодья на б. ч. территории страны происходят
сильные наводнения. Сухой сезон с ноября по февраль. Приморские районы
подвержены воздействию тропич. циклонов, наносящих большой ущерб хозяйству.

Внутренние воды
Большинство рек (гл. обр. рукава и протоки)
принадлежит системе рек Ганг, Брахмапутра
(гл. рукав – Джамуна) и Мегхна. На северозападе протекают притоки Брахмапутры Тиста
и Атрай, на юго-востоке – реки бассейна
Бенгальского зал. (Карнапхули, Сангу,
Дельта рек Ганг, Брахмапутра и

Матамухари). Все они многоводны и судоходны.

Мегхна.

В половодье многие из них часто меняют
направление русла. Наиболее крупное озеро –

Хайлхаор.

Почвы, растительный и животный мир

На б. ч. страны развиты мощные аллювиальные почвы. На севере и юго-востоке –
красно-жёлтые ферраллитные почвы. В прибрежной части дельты – мангровые
болотные почвы. В Б. преобладают культурные ландшафты. На юго-востоке
сохранились тропич. леса, состоящие из гарджана, манго, салового дерева, тика;
вдоль побережья – мангровые леса с деревом сундри. Широко распространены
бамбуки (до 10 видов).
В лесах сохранились обезьяны, бенгальский тигр, леопард, индийский слон, олени; из
пресмыкающихся – змеи (в т. ч. кобры), ящерицы; в прибрежных водах Сундарбана
обитают крокодилы. Много птиц (павлины, фазаны, попугаи, бенгальский гриф и др.).
На территории Б. – 10 охраняемых природных территорий общей пл. 65,7 тыс. га, в
т. ч. часть резервата Сундарбан (включён в список Всемирного наследия) на островах
дельты и побережье Бенгальского зал. с мангровыми лесами, где охраняется самая
крупная в стране популяция бенгальского тигра.

Население
98% населения составляют бенгальцы.
Остальные – бихарцы, урдуязычные и
хиндиязычные группы, народы, говорящие на
тибето-бирманских (чакма, мьянма, араканцы,
гаро, манипури, мру и др.) и австроазиатских
(санталы, кхаси и др.) языках. Для Б.
характерны высокие темпы естеств. прироста
населения: рождаемость (30,0 на 1000 жит.)
более чем втрое превышает смертность (8,4 на
1000 жит., 2005). Показатель фертильности 3,13
ребёнка на 1 женщину. Высока младенческая
Деревня в области Кхулна.

смертность (62,6 на 1000 живорождённых). Гос.
политика контроля над рождаемостью привела к

снижению ежегодного естеств. прироста населения (2,5% в 1990-е гг.; 2,09% в 2005).
Отрицательное сальдо внешних миграций (0,69 мигранта на 1000 жит.); мигранты

направляются гл. обр. в страны Ближнего Востока (Саудовскую Аравию, Кувейт, ОАЭ,
Катар) и Юго-Вост. Азии (в осн. в Малайзию). На 105 мужчин приходится 100 женщин.
Возрастная структура населения: до 15 лет – 33,1%, от 15 до 64 лет – 63,5%, старше
65 лет – 3,4%. Ср. возраст жителей Б. – 21,9 года. Ср. ожидаемая
продолжительность жизни составляет 62,08 года (мужчины – 62,13; женщины –
62,02). Б. – одна из самых густонаселённых стран мира (ср. плотность нас. ок. 950 чел.
на км2). Наиболее плотно заселены центр. области, наименее – крайний юго-восток
страны (горные районы области Читтагонг). Гор. нас. 26%. Крупнейшие города (тыс.
чел., 2005): Дакка – 11491, Читтагонг – 3672, Кхулна – 1342, Раджшахи – 700. Общая
численность занятых в экономике 65,5 млн. чел. (2005), из них в с. х-ве – 63%, в сфере
услуг – 26%, в пром-сти – 11%. Женщины составляют ок. 42% рабочей силы. Высокие
темпы роста трудоспособного населения (2,6%, или св. 2 млн. чел. в год) способствуют
увеличению безработицы, в т. ч. скрытой, гл. обр. в деревнях, а также на окраинах
больших городов. В 2004 уровень безработицы (включая неполную занятость) по
стране в целом достигал 40%; в то же время по найму работали ок. 6,6 млн. детей в
возрасте от 5 до 14 лет.

Религия
Большая часть верующих (88%) исповедует ислам, 10,5% – индуизм. В мусульм. религ.
общине абсолютное большинство составляют сунниты. Шииты, исмаилиты и
последователи секты ахмадие немногочисленны. Распространены культы известных
суфийских проповедников и дервишей; их гробницы часто являются местами
паломничества. Большим авторитетом у части населения пользуются т. н. пиры –
духовные лидеры совр. суфийских течений. Существует неск. политич. партий,
объединяющих сторонников того или иного пира. Из множества культовых
сооружений выделяется гл. мечеть страны – Байтул Муккарам в Дакке. В Б.
насчитывается немногим менее 7 тыс. медресе. Индуизм представлен осн.
течениями – вишнуизмом и шиваизмом. Индусская религ. община включает более 130
каст и ок. 1,5 тыс. подкаст. Очень популярен культ богини Дурги (Кали), супруги бога
Шивы. Центром поклонения Дурге является старинный храм Дхакешвари в Дакке.
Буддизм распространён среди малых народов Б. в виде религ. систем, сочетающих в

себе основы буддийского вероучения, привнесённого из Мьянмы (с некоторой долей
условности его можно причислить к толку хинаяна), с пережитками племенных
культов. Санталы, мру и др. сохранили верность традиц. племенным культам.
Христианство представлено в осн. католиками – ок. 250 тыс. чел. На территории Б.
создана самостоятельная епархия во главе с архиепископом Дакки. Англиканская
церковь появилась в Б. в 1971. Среди христиан много выходцев из неприкасаемых
индусских каст. В 19–20 вв. в христианство были также обращены малые тибетобирманские народы гаро, панкхо и др.
Конституция Б. ставит «абсолютную веру в Аллаха» в ряд осн. принципов гос.
политики. 8-я поправка к Конституции, принятая в 1988, провозгласила ислам гос.
религией, сохранив при этом положение о беспрепятственном отправлении обрядов
последователями иных вероисповеданий. Интересы религ. меньшинств отчасти
учитываются гос-вом, в частности в соблюдении религ. праздников разл.
вероисповеданий. Взаимоотношения между гос-вом и религ. общинами находятся в
ведении Мин-ва по делам религий.

Исторический очерк
Первые гос. образования на территории Б. возникли в 7–6 вв. до н. э. Они входили в
состав крупных инд. империй Средневековья. С сер. 18 в. территория Б. находилась
под властью Великобритании в составе Брит. Индии. После провозглашения
независимости колонии в авг. 1947 и её раздела на два гос-ва – Индию и Пакистан –
населённая мусульманами часть Бенгалии образовала вост. провинцию Пакистана.
Дискриминационная в отношении Вост. Бенгалии политика пришедшей к власти в
Пакистане партии Мусульм. лига вызвала сопротивление, переросшее в нац.освободит. движение за создание независимого суверенного гос-ва под рук. партии
Авами лиг. Кризисная ситуация в Вост. Пакистане привела к обострению индопакистанских отношений и вооруж. конфликту на субконтиненте. Эти события
увенчались провозглашением Народной Республики Бангладеш (НРБ) 26.3.1971.
Новое гос-во было признано мн. странами мира (25.1.1972 Б. установил дипломатич.
отношения с СССР). В 1972 Б. был принят в состав Содружества.
Главой гос-ва стал лидер Авами лиг – Шейх Муджибур Рахман. В период становления

нац. государственности (1971–1972) в Б. была разработана стратегия социальноэкономич. развития, включавшая программы национализации ключевых отраслей
экономики, приоритетного развития гос. сектора, проведения аграрной реформы. В
кон. 1972 вступила в действие Конституция НРБ, утвердившая т. н. принципы
муджибизма (национализм, социализм, демократия и секуляризм). Национализм
определялся как «основа единства и солидарности бенг. народа», цементирующее и
основополагающее начало бенг. общества. Конституция Б. устанавливала
многопартийную систему. К моменту её принятия в Б. насчитывалось более 30
политич. партий и группировок, однако реальное влияние на обществ.-политич. жизнь
оказывала лишь Авами лиг. Тяжёлое экономич. положение в одной из самых бедных
стран мира было осложнено послевоен. разрухой, грабежами, политич. убийствами и
террором, многочисл. актами пром. саботажа, контрабандой, диверсиями. Коррупция
и непотизм глубоко укоренились в правящей партии, действовавшей вопреки нормам
законодательства. Оппозиц. силы перешли в открытое наступление и начали
массовые кампании неповиновения. В условиях политич. кризиса в Б. в нач. 1975 были
введены президентское правление и однопартийная система. Все политич. партии и
организации распускались, а вместо них формировалась единая общенациональная
партия, получившая назв. Крестьянско-рабочая народная лига Б. (Бангладеш кришок
сромик авами лиг; БАКСАЛ).
Свержением правительства в 1975 и убийством Муджибура Рахмана в Б. началась
череда воен. переворотов. Окончательный переход власти к армии произошёл в нояб.
1976, когда полномочия гл. воен. администратора были переданы ген. Зияуру
Рахману, ставшему в апр. 1977 президентом страны. Поправки к Конституции 1976–77
изменили характер гос. власти в Б.: принцип секуляризма был заменён принципом
«абсолютной верности исламу». Менялась и экономич. стратегия гос-ва: был взят курс
на развитие частного сектора, денационализацию ведущих отраслей пром-сти,
всемерное привлечение иностр. капитала. В июле 1976 были объявлены условия
воссоздания и деятельности политич. партий Б. Возобновила свою деятельность быв.
правящая партия страны Авами лиг. Её гл. требованием стало возвращение власти
гражд. институтам и демократизация обществ. жизни. В сент. 1978 была создана
Националистич. партия Бангладеш (НПБ) во главе с З. Рахманом, победившая на

выборах в февр. 1979.
Широкое оппозиц. обществ.-политич. движение в условиях легализации парт. системы
происходило на фоне общей несбалансированности экономики, зависимости от
иностр. помощи, нищеты и отсутствия реальной перспективы выхода из создавшегося
положения. Значит. силы уходили на улаживание конфликтных ситуаций с повстанч.
отрядами горных племён, требовавших автономии. Видное место в движении,
направленном на свержение режима З. Рахмана, заняла партия Авами лиг,
руководимая дочерью Муджибура Рахмана – Хасиной Вазед. Резко возросло влияние
религ.-общинных партий, выступавших за дальнейшую исламизацию Б. Нарастал
конфликт с администрацией президента и в армейской среде. Кульминацией этого
противостояния стало убийство З. Рахмана в 1981 в Читтагонге мятежными воинскими
частями. В Б. вновь был совершён воен. переворот и запрещена деятельность
политич. партий. Глава воен. администрации ген. Хусейн Мухаммад Эршад принял на
себя неогранич. полномочия по управлению гос-вом. Наиболее решительную борьбу
против воен. режима повели две крупнейшие партии страны – Авами лиг и НПБ. В
1990 Эршад вынужден был уйти в отставку в результате студенч. демонстраций и
давления со стороны оппозиции, а в февр. 1991 состоялись выборы, которые
принесли победу НПБ, возглавляемой Халедой Зия Рахман, вдовой убитого
президента Рахмана. В авг. 1991 была принята поправка к конституции о введении
парламентской системы гос. управления. На парламентских выборах в февр. 1996
победила НПБ, однако выборы были опротестованы, и новые выборы в июне 1996
привели к власти Авами лиг. Премьер-министром стала Хасина Вазед,
последовательная сторонница секуляристских, левоцентристских политич. принципов
Муджибура Рахмана. Выборы в февр. 2001 принесли победу НПБ, поддержанной
рядом партий, в т. ч. Джамаат-и-ислами (ведущей происламской партией). НПБ с
союзниками получила большинство в 2/3 мест в парламенте. За годы демократич.
развития были урегулированы территор. споры, которые в течение долгого периода
осложняли отношения Б. с Индией, достигнуто соглашение с повстанцами из горных
племён. Вместе с тем этот период отмечен активизацией террористич. деятельности.

Хозяйство

Б. принадлежит к числу наиболее бедных стран мира. Индекс человеческого
развития – 0,509 (2002; 138-е место среди 177 стран мира). Объём ВВП 275,7 млрд.
долл. (по паритету покупательной способности; 2004), на душу населения – ок. 2000
долл. На долю сферы услуг приходилось 51,7% ВВП, пром-сти – 27,1%, с. х-ва –
21,2%.
Экономич. политика гос-ва направлена на решение неотложных задач: борьбы с
бедностью, безработицей, последствиями регулярных наводнений, недостаточным
развитием хозяйств. инфраструктуры, особенно в области энергетики. В кон. 20 – нач.
21 вв. экономика Б. развивалась устойчиво и высокими темпами (среднегодовые
темпы роста ВВП: 4,3% в 1980-е гг., 4,7% в 1990-е гг., 4,9% в 2004). Объём ежегодных
инвестиций 20–25% ВВП (23,5% в 2004). Приток прямых иностр. инвестиций
неустойчив (в 1995–2000 в сумме составил 696 млн. долл., в 2001 – 280 млн. долл.).
Б. – один из крупнейших в мире получателей иностр. экономич. помощи (1575 млн.
долл. в 2000). Внешний долг страны 19,97 млрд. долл. (2004).
В нач. 2000-х гг. в экономике, прежде всего в финансовой и промышленной сферах,
довольно значительными оставались позиции гос. сектора (из-за ориентации на его
преим. развитие в 1970-е гг.). Существует сеть гос. коммерч. банков и кредитнобанковских корпораций. Осуществляется политика приватизации гос. компаний,
действующих в текстильной, нефтяной, джутовой, бумажной, сахарной и др. отраслях
пром-сти.

Промышленность
В 2004 рост пром. произ-ва составил 6,5%. В прибрежных районах и на шельфе
Бенгальского зал., а также в ряде районов на востоке страны ведётся добыча
природного газа (9,9 млрд. м3 в 2001) и нефти (ок. 200 тыс. т в год, вместе с газовым
конденсатом). Произ-во электроэнергии (13,5 млрд. кВт·ч в 2000; 15,3 млрд. в 2001;
16,5 млрд. в 2002) растёт ускоренными темпами. Св. 90% электроэнергии
производится на ТЭС (крупнейшая построена при содействии СССР в Горасале);
действует каскад ГЭС на р. Карнапхули.
Крупнейшая отрасль обрабатывающей пром-сти – текстильная (произ-во

хлопчатобумажной пряжи и тканей). Св. 100 крупных фабрик в осн. пром. центрах
страны работают гл. обр. на импортном сырье; часть тканей идёт на экспорт. Ведущие
текстильные компании – «Прайм текстайл спиннинг миллс» («Prime Textile Spinning
Mills»), «Тамиджуддин текстайл миллс» («Tamijuddin Textile Mills»), «Падма текстайл
миллс» («Padma Textile Mills») и др. Значит. часть произ-ва хлопчатобумажных тканей
из фабричной пряжи даёт ручное ткачество, в котором занято св. 1 млн. чел. С кон.
1980-х гг. наиболее динамично развивается произ-во готовых текстильных изделий –
одежды и трикотажа. В Дакке и ряде др. центров действует ок. 3300 предприятий, на
которых занято св. 1,5 млн. чел. (гл. обр. женщины и дети). Текстильное произ-во
ориентировано исключительно на вывоз и даёт ок. 3/4 поступлений от товарного
экспорта. Крупные компании по произ-ву одежды и трикотажа – «Деш гарментс»
(«Desh Garments»), «Экспорт нитуэар» («Export Knitwear»), «Эй-Джи Интернашенал»
(«A. J. International») и др. Б. – один из основных (наряду с Индией) мировых
производителей джута и джутовых изделий; вывоз джутовой пряжи превышает
80 тыс. т в год (св. 70% мирового экспорта). Ведущие компании – «Монно джутекс
индастрис» («Monno Jutex Industries»), «Олтекс индастрис» («Alltex Industries») и др.
Основу пищевой пром-сти составляет произ-во чая (до 54 тыс. т в год, гл. обр. на
экспорт), сахара (123–170 тыс. т сахара-рафинада в год при внутр. потребностях в
400 тыс. т), растительного масла (б. ч. потребностей в масле также обеспечивается
импортом). Химич. пром-сть ориентирована гл. обр. на обслуживание с. х-ва;
выделяется произ-во мочевины (ок. 2,3 млн. т в год), др. удобрений и пестицидов
[компании «Адвансед кемикал» («Advanced Chemical») и «Бангладеш кемикал»
(«Bangladesh Chemical»)]. Действуют предприятия нефтеперерабатывающей (завод в
Читтагонге мощностью 1,5 млн. т в год и др.), металлургич. (сталеплавильный
комбинат в Читтагонге), электротехнич., фармацевтич. и резинотехнич. пром-сти;
судоремонтные доки, завод по выпуску судовых дизелей, автосборочный завод (р-н
Дакки), крупный комбинат по произ-ву писчей бумаги, фабрика газетной бумаги, а
также ряд цементных заводов и др. предприятий строит. индустрии. Гл. пром.
центры: Дакка (включая г. Нараянгандж), Читтагонг, Кхулна. Важное значение
сохраняют кустарные промыслы (кожевенные, гончарные и др.).

Сельское хозяйство

Обрабатываемые земли составляют св. 60% территории страны. Преобладают мелкие
крестьянские хозяйства. Частная собственность на землю сочетается с арендой и
субарендой. Характерны ограниченность земельного фонда, аграрное
перенаселение, низкие производительность и товарность хозяйств.
Основа с. х-ва – рисоводство. Посевами риса занято до 70% пахотных угодий
(собирается 2–3 урожая в год). Проведение мелиоративных работ, позволивших
увеличить объёмы используемой для полива воды, и применение высокоурожайных
сортов семян обеспечили рост урожаев риса (сбор неочищенного риса 20,8 млн. т в
1980; 37,9 млн. т в 2004). Возделывают также пшеницу (ок. 1,5 млн. т в год), кукурузу и
ячмень. К нач. 21 в. страна добилась самообеспечения продовольственным зерном.
Важное значение имеет выращивание бобовых (сбор св. 500 тыс. т в год; чина
посевная, нут, маш и др.) и масличных (ок. 0,5 млн. т в год; рапс, горчица, кунжут,
арахис) культур, картофеля (до 4 млн. т в год), бананов (ок. 700 тыс. т), тропич.
фруктов и специй (св. 300 тыс. т), овощей (до 1,5 млн. т).
Из технич. культур выделяется джут (возделывают в дельте Ганга и Брахмапутры).
Произ-во джута-сырца сокращается (1 млн. т в 1972/73; 0,8 млн. т в 2004) из-за
снижения мирового спроса на изделия из него при росте спроса на упаковочные
материалы из искусств. волокон. Сборы сахарного тростника (7–7,5 млн. т зелёной
массы в год) и хлопка-сырца (14–16 тыс. т) стабильны.
Б. входит в десятку крупнейших мировых производителей чая. Чайные плантации
(общая пл. св. 50 тыс. га; расположены гл. обр. в холмистых районах области Силхет,
на северо-востоке страны) контролируются частным капиталом, в т. ч. иностранным
(гл. обр. британским).
Животноводство не получило заметного развития. Крупный рогатый скот в осн.
используется в качестве тягловой силы. Гл. источником получения мяса, молока и кож
являются козы.
Важная отрасль хозяйства – рыболовство. Годовой регистрируемый улов составляет
св. 350 тыс. т (общий – до 800 тыс. т), ок. 1/3 приходится на морскую рыбу, значит.
часть которой идёт на экспорт. Другая важная статья экспорта – поставки креветок в

замороженном виде.

Транспорт
До 60% внутр. грузооборота и св. 50%
пассажирских перевозок осуществляется
водным транспортом. Длина внутр. водных
путей 8,4 тыс. км (2004, в т. ч. 2,6 тыс. км осн.
водных магистралей). Гл. речные порты –
Дакка, Нараянгандж, Чандпур, Барисал,
Паром на реке Буриганга в
окрестностях Дакки.

Кхулна; действуют также 1500 небольших
пристаней. Для перевозок используются в осн.
мелкие моторные, парусные и гребные суда.

Длина железных дорог 2,7 тыс. км (2004), из них 1,8 тыс. км – узкоколейные. Длина
автогужевых дорог 207,5 тыс. км (1999), из них с твёрдым покрытием 19,8 тыс. км. В
сезон дождей б. ч. дорог непроезжая. Общая длина магистральных газопроводов
2012 км (2004).
Гл. морские порты – Читтагонг (грузооборот до 15 млн. т в год; обеспечивает ок. 80%
товарного импорта и 70% экспорта) и Мунгла (до 5 млн. т в год); всего через них
осуществляется ок. 95% внешнеторговых грузоперевозок. Доля нац. компаний в
морских грузоперевозках менее 20%. Междунар. аэропорт в Дакке (единственный в
Б. со взлётно-посадочной полосой св. 3 км), 15 местных аэропортов (2003). Междунар.
и внутр. перевозки осуществляет нац. авиакомпания «БИМАН».

Внешняя торговля
Стоимость экспорта – 7,5 млрд. долл., импорта – 10,0 млрд. долл. (2004). Осн. статьи
экспорта: готовая одежда, джут и изделия из него, кожа и изделия из неё, рыба
и морепродукты, а также чай, минер. удобрения, фрукты и др. Гл. импортёры товаров
из Б. (2004): США (23%), Германия (15%), Великобритания (11%), Франция (7%). В
страну ввозились (2000) машины и оборудование, химикаты, чёрные металлы,
текстиль, продукты питания, нефть и нефтепродукты, цемент, хлопок и др. Гл.
поставщики товаров (2004): Индия (15%), КНР (12%), Сингапур (8%), Япония (6%).

Вооружённые силы
Общая численность Вооруж. сил (ВС) 188,7 тыс. чел. (2004); состоят из регулярных ВС
(125,5 тыс. чел.) и военизированных формирований (63,2 тыс. чел.). Верховный
главнокомандующий ВС – президент страны – осуществляет общее руководство ВС
через Мин-во обороны, штабы видов ВС и военизированных формирований.
Регулярные ВС включают три вида: сухопутные войска (СВ), ВВС и ВМС. СВ (110 тыс.
чел.) – осн. вид ВС, в их составе 7 штабов пехотных дивизий, 20 бригад (17 пехотных,
бронетанковая, зенитная артиллерийская, инженерная), артиллерийская дивизия, 2
бронетанковых полка, 2 эскадрильи армейской авиации, батальон «Коммандос».
Вооружение СВ: св. 200 танков (Т-55, Т-59, Т-69), ок. 180 бронетранспортёров (БТР80, БТР-70), 170 артиллерийских орудий калибров 105-, 106-, 122- и 130-мм, ок.
100 миномётов (81-, 82- и 120-мм), 68 противотанковых пушек (57- и 76-мм), св. 30
зенитных артиллерийских установок (37- и 57-мм), 6 самолётов «Цессна». ВВС
(6,5 тыс. чел.) организационно сведены в три авиац. крыла, базирующихся на трёх
авиац. базах – в Дакке, Джессоре и Читтагонге. Самолётный и вертолётный парк:
боевой авиации – 83 единицы (8 МиГ-29, 18 А-5, 23 F-7, 26 F-6 и FТ-6, 8 L-39),
вспомогательной авиации – 35 единиц (3 Ан-32, 20 РТ-6, 12 Т-37В), вертолётов – 28 (13
«Белл» 206L и 212; 15 Ми-17). ВМС (9,0 тыс. чел.) базируются в двух военно-морских
районах – Кхулнаском и Читтагонгском. В их составе: 10 боевых кораблей (в т. ч. два
фрегата управляемого ракетного оружия) и 46 боевых катеров (в т. ч. 9 ракетных).
Организационно боевые корабельные средства сведены в 3 дивизиона кораблей и 8
дивизионов катеров. Военизированные формирования: бангладешские
стрелки (38 тыс. чел.), вооруж. полиция (5 тыс. чел.), силы безопасности «Ансары»
(20 тыс. чел.), береговая охрана (200 чел.). В мирное время они подчиняются министру
внутр. дел; являются резервом регулярных ВС. Комплектование ВС осуществляется
на добровольной основе с заключением контракта не менее чем на 10 лет. К службе в
регулярных ВС привлекаются лица в возрасте от 17 до 27 лет. Офицерский состав
для ВС готовят воен. училища в Дакке, Читтагонге и Джессоре; на офицерские
должности привлекаются также гражд. лица, имеющие высшее образование и
окончившие 6–12-месячные курсы воен. подготовки при этих училищах. ВС способны
решать локальные задачи оборонительного характера, а также применяются для

подавления оппозиц. сил в стране.

Здравоохранение. Спорт
На 100 тыс. жит. приходится 20 врачей, 11 лиц ср. мед. персонала, 1 стоматолог
(2000). Расходы на здравоохранение составили 3,5% ВВП (2002; бюджетное
финансирование 44,2%, частный сектор 35,5%). Здравоохранение децентрализовано:
гос. сектор регулирует больничную и первичную мед. помощь, целевые программы;
частный сектор ограничивается индивидуальной практикой. Работающее население
охвачено нац. системой мед. страхования. Осн. причины смерти взрослого
населения – сердечно-сосудистые заболевания, инфекции, диабет, рак, травмы.
Заболеваемость туберкулёзом составляет 82 случая, ВИЧ-инфекцией – 320 случаев
(2002).
Развитием спорта занимается Деп-т по делам физич. культуры и спорта. Наиболее
популярные виды спорта – футбол, гольф, крикет. В 1972 основана национальная
Футбольная федерация; с 1974 в ФИФА.

Образование. Учреждения наукии культуры
Управление средним и высшим образованием осуществляет Мин-во просвещения,
начальным образованием – органы муниципального управления; исламские школы
находятся в ведении Мадрасского управления образования. Совр. система
образования строится на основе брит. и инд. моделей и включает 5-летнее
обязательное начальное образование, неполное (6–10 кл.) и полное (11–12 кл.)
среднее и высшее образование. Начальным образованием охвачено ок. 90% детей,
средним – ок. 45%. Неграмотные составляют 57% всего населения в возрасте от 15
лет (женщины – 68,2%; 2003). 97% всех школ – частные. Функционируют 11 гос. и 20
частных вузов. Крупнейшие ун-ты: ун-т Дакки (1921), сельскохозяйственный (1961,
г. Майменсингх), инженерно-технологический (1962, Дакка), ун-т Читтагонга (1966).
Академия наук (1973). Библиотеки: Центр. публичная (1958), Брит. совета (1959),
Национальная (1968; все – в Дакке) и др. Музеи: Национальный (1913), искусств и
археологии (1927) – оба в Дакке.

Средства массовой информации
Св. 1000 периодич. изданий на бенг. и англ. языках, в т. ч. 286 ежедневных газет
(2004). Крупнейшие газеты: на бенг. яз. – «Дайник Иттефак», «Инкилаб», «Бангла
2000»; на англ. яз. – «Бангладеш обсервер» («Bangladesh Observer»), «Нью нэйшен»
(«New Nation»), «Дейли стар» («Daily Star»); еженедельники – «Дакка курьер» («Dhaka
Courier»), «Эвиденс» («Evidence»), «Холидей» («Holiday»), «Ананья», «Джай Джай
Дин». Гос. радио – «Бангладеш Бетар». Ведётся иновещание на 7 языках, направлено
на Европу, Пакистан, Индию и Непал. Телевещание обеспечено гос. телекомпанией
«Бангладеш телевижен» («Bangladesh Television» – BTV, 1964) и частными
спутниковыми и кабельными телеканалами – «И-Ти-Ви» (ETV), «Ченнел Ай» («Channel
i»), «Эй-Ти-Эн Бангла» («ATN Bangla») и «Эн-Ти-Ви» (NTV).

Литература
Литература Б. развивается на бенг. языке. Специфика, выделяющая её из
бенгальской литературы в целом, обусловлена связью с мусульм. культурой, а также
региональными особенностями Вост. Бенгалии и её обособленным политич.
существованием в качестве Вост. Пакистана в 1947–71. В 15–18 вв. бенг. мусульмане
создали немало поэтич. произведений на бенг. яз., сочетая инд. традиции с канонами
араб. и перс. словесности. В 19 в. бенг. мусульмане, в отличие от индусов, не
принимали активного участия в процессах обновления бенг. культуры и лит-ры.
Первым автором-мусульманином, получившим в 1-й пол. 20 в. общебенгальское
признание, был Назрул Ислам. Исследователь восточнобенгальского фольклора
Джасимуддин обрёл популярность благодаря своим песням и поэмам в нар. духе.
Суфия Камал, одна из первых поэтесс-мусульманок, в своих произведениях
подражала поэзии Р. Тагора. В 1940-х гг. некоторые поэты, включившись в движение
за создание мусульм. гос-ва Пакистан, противопоставляли своё творчество
общебенгальским традициям, культивировали специфич. мусульм. сюжеты,
стилизовали язык. Выдающимся поэтом этого направления был Фаррук Ахмад. После
1947 лит-ра вост. бенгальцев формировалась под влиянием борьбы за культурную
самоидентификацию и отражала процесс становления восточнобенгальского
самосознания. Наиболее развитая часть лит-ры Б. – поэзия, наследующая традиции

Р. Тагора и бенг. лит-ры, а также воспринимающая влияния совр. мировой поэзии.

Архитектура и изобразительное искусство
На территории Б. сохранились памятники исква 7–12 вв.: руины укреплений г. Пундранагара
(Махастхан), буддийских монастырей в
Пахарпуре и Майнамати с терракотовыми
рельефами на культовые сюжеты, каменной и
бронзовой скульптурой. Мусульм. завоевание
(кон. 12 – нач. 13 вв.) и распространение ислама
Мавзолей Пари Биби в форте
Лалбагх в Дакке. 1684.

сопровождались проникновением в культуру Б.
худож. идей мусульм. Ср. Азии, Ближнего и Ср.
Востока, развитием местных типов культовых

зданий (мечетей, минаретов, медресе). Широкого размаха достигло строительство
крепостей (форт Идракпур в Нараянгандже, 1660). В 16–17 вв. расцвело иск-во
миниатюрного письма, гл. обр. под воздействием школы могольской миниатюры. В
период англ. господства в городах наряду с традиц. типами построек («Звёздная
мечеть» в Дакке, 18 в.) строились ж.-д. вокзалы, муниципалитеты и др. преим. в стиле
англ. неоклассицизма (здание банка в Дакке, кон. 19 в.). В архитектуре 2-й пол. 20 в.
традиц. формы сочетались с новыми конструктивными приёмами и материалами;
кварталы жилых домов застраивались многоэтажными зданиями. Самым
монументальным сооружением Б. стало здание Административного и культурного
центра в Дакке (1964–84, амер. арх. Л. Кан).
Во 2-й пол. 20 в. начало развиваться изобразит. иск-во. Произведения в духе европ.
реализма создавали живописцы и графики З. Абедин, А. Сафиуддин и К. Хасан,
обратившиеся к изображению жизни простых людей. Художники-традиционалисты
ориентировались в своём творчестве на наследие древней инд. монументальной
живописи и могольской миниатюры (X. Рахман). Течения совр. зап. иск-ва оказали
влияние на живописцев М. Башира, М. Кибрия, графика К. Чоудхури. Декоративноприкладное иск-во представлено традиц. резьбой по дереву и слоновой кости,
керамикой, худож. тканями.

Музыка
Музыка Б. исторически связана с сев.-инд. муз.
культурой, гл. обр. с традициями Бенгалии. На
протяжении веков в регионе cуществовали муз.
традиции, основанные на культовой практике
индуизма и буддизма. В 7–13 вв. под
возраставшим влиянием исламской культуры в
Вост. Бенгалии, составившей территорию Б.,
сформировался ряд классич. сев.-инд.
вокальных стилей. С 13 в. классич. музыка Б.
Индуистский храм Ходла Мат, близ

(наряду с Сев. Индией, Пакистаном, Непалом)

Багхерхата. 17 в.

развивается в русле сев.-инд. традиции
хиндустани, объединившей элементы

собственно инд. музыки и традиций, привнесённых в опосредованном виде исламом
(кхайяль). В 18 – нач. 20 вв. в рамках традиции хиндустани сформировались т. н.
лёгкие классич. вокальные стили (тхумри, дадра, таппа, газал, тарана). Одна из
известных в 20 в. певиц в классич. и лёгких классич. стилях – Бегум Акхтар. Со времён
брит. колонизации в Б. начали проникать элементы европ. музыки. Значит. роль в
развитии муз. культуры сыграла деятельность Назрула Ислама (1899–1976) – автора
песен, музыканта-просветителя, внёсшего в музыку Б. элементы исламской музыки и
сформировавшего тем самым специфич. песенный стиль «назрулгити». Виднейшие
представители этого стиля – Сачин Дев Бурман, Манабендра Мукхопадхьяи, Фироза
Бегам, Ануп Гхосал. До нач. 21 в. в Б. пользуется широким признанием песенное
наследие Р. Тагора – стиль «рабиндра сангит»; среди его представителей – певцы
Захидур Рахим, Санджида Кхатун (основатель Школы популярной музыки «Чхайянот»
в Дакке), Милия Али, Атикул Ислам, Резвана Чоудхури Банния. После 1947 в Б.
популярностью стали пользоваться патриотич. песни, с 1960-х гг. – киномузыка, с кон.
20 в. широко развивается сфера популярной музыки. В Дакке работают Нац.
академия изящных и исполнительских искусств «Шилпакала» – культурный центр Б.
(основана в 1974), Академия Назрула Ислама (с 1964). Исламизация муз. культуры
усилилась после 1947, и особенно с нач. 1970-х гг. О традиц. нар. музыке см. в ст.

Бенгальцы.

Театр и кино
После обретения независимости в Б. развивался любительский театр – при ун-те
Дакки, при разл. обществах, ассоциациях и т. п. В разработке самобытного
театрального языка особая роль принадлежала драматургу и реж. Селиму аль-Дину,
изучавшему обычаи араканцев (марма) и перенёсшему элементы их танцев и ритуалов
в актёрское иск-во. Истоки творчества реж. Джамила Ахмеда – в мифологии
индуизма и ислама. В 1994 в Дакке основан Центр азиатского театра, при котором
в 1996 создан Репертуарный театр – первая проф. труппа в Б.; испытывая влияние
зап. сценич. иск-ва, она в то же время опирается на традиции бенгальского и
санскритского театра. Стремясь сделать произведения мирового классич. репертуара
более понятными совр. зрителю Б., их действие зачастую переносят на местную
почву.
Киностудия Дакки основана в 1955 (фильмы гл. обр. на яз. бенгали, а также урду).
Преобладали мелодрамы, созданные по образцам инд. коммерч. продукции.
Появлялись фильмы, сделанные в форме притчи, где в завуалированном виде
выражался протест против пакист. правительства: «Сираджу Дола» (1968, реж.
Х. А. Рахман), «Взято из жизни» (1972, реж. З. Райхан) и др. В 1970–90-х гг. были
созданы фильмы, посвящённые социальным вопросам, борьбе за независимость, а
также экранизации классики, нар. легенд. Среди наиболее значит. фильмов: «Всё
ещё ночь» (1972) и «Возвращение к жизни» (1973) – оба реж. Рахмана, «Те
одиннадцать парней» (1972) и «Бесхарактерный человек» (1973) – оба реж.
Б. Ислама, «Между небом и землёй» (1974, реж. С. Датта), «Тебя позовёт моя
флейта» (1975, реж. Мита), «Бесконечная дорога» (1978) и «Голод» (1986) – оба реж.
А. Хусейна, «Последний школьный звонок» (1980, реж. Рахман), «Бедствие» (1985,
реж. Шейх Ниамат), «Лодочник с реки Падиа» (1993, реж. Гаутарн Гхош). Междунар.
признание получил ф. «Глиняная птица» (2002, реж. Т. Масуд).
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