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Гражданское общество представляет собой группу людей, не связанных с правительством и армией и обеспечивающих 
противовес и контроль государства на национальном и местном уровнях в стране. В Бангладеш с момента обретения 
независимости в 1971 году организации гражданского общества успешно участвуют в социальном развитии, однако их 
критикуют за неспособность обеспечить демократию в Бангладеш из-за их поддержки политических партий, что пре-
пятствует решительному противодействию коррупции и не демократической деятельности в стране. В этой статье 
с помощью исторического метода, автор анализирует особенности и роль гражданского общества в Бангладеш.
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Сivil society is a group of people excluded from the government and the army and providing a counterbalance and control of the 
state at the national and local levels in the country. In Bangladesh, since independence in 1971, civil society organizations have been 
successfully involved in social development, but they have been criticized not to be able promote democracy in Bangladesh because 
of their support for political parties. Therefore, it impedes strong opposition to corruption and non-democratic activities in the country. 
In this article, using the historical method, the author analyzes the features and role of civil society in Bangladesh.
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Гражданское общество – это группа людей, не входящих 
в правительство и армию, создает противовес и контро-
лирует государство на национальном и местном уровне в 
стране. В Бангладеш с момента обретения независимости 
в 1971 году организации гражданского общества успешно 
участвуют в социальном развитии, однако их критикуют за 
то, что они не могут обеспечить демократию в Бангладеш 
из-за их поддержки политическими партиям, что препят-
ствует решительной борьбе с коррупцией и не демократи-
ческой деятельности в стране.

Идея гражданского общества уже много лет привлека-
ет внимание исследователей [6, с. 44]. Она рассматрива-
ется как важная часть демократической страны, которая 
относится к позитивной, конструктивной социальной силе 
и способна самостоятельно ограничивать деятельность 
государства [9, с. 93]. Считается, что формирование совре-
менного гражданского общества связано с демократизаци-
ей, поскольку оба этих процесса ограничивают господство 
государства. Однако в случае гражданского общества это 
сложнее, поскольку что гражданское общество характери-
зует способности общества к самоорганизации и наличие 
ряда свобод и этических оснований, прежде всего идея 
справедливости [10].

По мнению Ектедера Ахмеда, гражданское общество – 
это социальное существование, которое прямо или косвен-
но зависит от военной силы. В этом смысле все граждане, 
включая широкий круг организаций, общественных групп, 
неправительственных организаций, профсоюзов, групп ко-
ренного населения, благотворительных организаций, ре-

лигиозных организаций, профессиональных ассоциаций и 
фондов, считаются гражданским обществом страны [1].

Деятельность и вклад гражданского общества могут 
быть различными. Шамсул Худа отмечал, что гражданское 
общество не только вносит свой вклад в развитие обще-
ственных движений, но и действует с целью получения 
прибыли и предоставляет различные услуги граждан. Они 
также проводят исследования и изыскания по различным 
вопросам, представляющим общественный интерес, и про-
пагандируют альтернативу государственной информации. 
Есть и другие, которые имеют национальную и региональ-
ную направленность и сосредоточены на нескольких важ-
ных вопросах. В зависимости от характера их деятельности 
роль этих различных гражданских обществ может быть ин-
формационно-пропагандистской, предоставлением услуг 
или просто государственным строительством. Поведение 
гражданского общества, которое посвящает себя задачи 
укрепления электоральной демократии, должно дистанци-
роваться от правительства и частных предприятий, ищущих 
прибыль [7].

В целом любая организация, которая не является ча-
стью государства и созданная снизу, и не основана исклю-
чительно на некоторых узких интересах, может квалифици-
роваться как гражданское общество.

Характер гражданского общества Бангладеш. В 1947 
году индийский субконтинент был разделен на две части 
Индии и Пакистана. Бангладеш была включена в Пакистан и 
названа Восточным Пакистаном. Несмотря на то, что Восточ-
ный Пакистан был частью Пакистана, его народ был жерт-
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вой репрессий и дискриминации со стороны правителей 
Пакистана. Несколько движений сопротивления возглавля-
лось интеллектуалами и образованными группами людей. 
По словам Бхаттачарьи, они считаются предшественниками 
нынешнего гражданского общества Бангладеш [5].

Эти интеллектуалы внесли свой вклад в обретении не-
зависимости в 1971 году. Поэтому союзником Западного 
Пакистана группами Джаммати Ислами, Альбадор Аль-
шамс 14 декабря незадолго до получения независимости 
и было убито значительное число нтеллектуалов, профес-
соров, писателей, актеров и певцов. После убийства пер-
вого президента Муджибура Рахмана 15 августа 1975 года 
власть страны перешла под власть армии, которая продол-
жалась до 1990 года. В этот период не была заметна дея-
тельность сильного и нейтрального гражданского общества. 
В 1991 году демократическая парламентская система была 
восстановлена путем свержения военных и самодержавия. 
Избранные политические партии пришли к власти и нача-
ли влиять на все без исключения сектора страны, включая 
гражданское общество. По словам Ектедера Ахмеда, по-
литические партии используют коррупцию, покровитель-
ство, кумовство и насилие для усиления своей поддержки 
и контроля над всеми институтами, поддерживающими 
альтернативные политические идеологии. В этом процес-
се гражданское общество было нарушено, поляризовано и 
контролируется политическими партиями [13].

В настоящее время в стране гражданское общество раз-
делено на разные группы в соответствии с их поддержкой 
политических партий. Большинство членов гражданского 
общества связаны либо с идеологией правящей политиче-
ской партии, либо с оппозицией, которая играет главную 
роль в снижении их специфичности и нейтральности. Не-
которым членам приписываются нейтралитет, но они не 
имеют права занимать более сильную позицию из-за вли-
яния политизированных членов гражданского общества [1]. 
Большинство из этих организаций гражданского общества 
принадлежат к одному из основных трех идеологических 
лагерей, светскому, националистическому и исламистско-
му. Правящая партия, будь то Авами Лига или Национа-
листическая партия Бангладеш своими решениями и дей-
ствиями показала, что она оказывает особую поддержку, и 
относится к тем организациям гражданского общества, ко-
торые сыграли позитивную роль в оказании помощи этой 
партии в период выборов и действуют против тех, кто со-
трудничал с оппозицией [13].

Преподаватели и профессора университетов считаются 
значительной частью гражданского общества. В стране 40 
общественных, 56 частных, 2 международных, 2 специаль-
ных университетов. Раньше профессора занимались науч-
ными исследованиями и преподавали в университетах, но 
теперь им мешает их политизированный характер. В кадро-
вые назначения и карьерное продвижение в университете 
часто вмешивается правящей партией [1].

Профсоюзы широко участвуют в политике и контролиру-
ются политическими партиями. Особенно правящей партией. 
Правительство поддерживало лидеров, контролирующих ад-
министрацию, и часто находило, что они более связаны с их 
личными выгодами и покровительством, чем с коллективны-
ми интересами [13].

Адвокаты часто назначаются от имени сильно коррумпи-
рованных политических лидеров. Несмотря на то, что значи-
тельную часть гражданского общества составляют бизнесме-
ны, журналисты, интеллектуалы, писатели все они находятся 

под влиянием политики. Некоторые из них способны прояв-
лять нейтралитет. По-видимому практически нет секторов и 
групп не подверженных влиянию политики [1]. Вероятно, не-
правительственные организации и организации социального 
обеспечения также связаны с политикой.

После обретения независимости многие национальные 
и международные организации социального обеспечения 
и неправительственные организации работали над восста-
новлением социально-экономической структуры страны. В 
частности, эти организации участвуют и развивают статус 
расширения прав и возможностей женщин, сокращения 
масштабов нищеты, повышения осведомленности о во-
просах здравоохранения и планирования семьи. В период 
правления армии правительство не уделяло слишком мно-
го внимания этим организациям гражданского общества, 
потому что они не были связаны ни с какими движения-
ми против господствующей власти, более того, они имели 
решающее значение для правительства из-за их участия в 
международных донорах [11].

Большинство авторитетных НКО Бангладеш на самом 
деле не являются частью того, что мы здесь называем граж-
данским обществом. На самом деле, они в значительной сте-
пени избегают роли гражданского общества, хотя это может 
несколько измениться в нынешних условиях. Это воздержа-
ние было сознательным, поскольку более крупные НКО ре-
шили сосредоточиться в своей работе на область развития, а 
не на справедливых политических программах, партиях, что, 
несомненно, было обоснованным опасением, что политиче-
ское участие приведет к репрессиям со стороны режима [4].

В стране зарегистрировано 78042 НКО, из них 233 яв-
ляются международными. Крупнейшим донорами являют-
ся США, Великобритания, некоторые европейские страны, 
а также некоторые арабские страны [11]. По всей стране с 
этими НКО связано огромное количество людей, поэтому 
политические партии обращают на них внимание и создали 
патрон-клиентские отношения и использовали их в каче-
стве базы поддержки для получения государственной вла-
сти. Как только политические добиваются успеха в управле-
нии страной, они делятся полученной выгодой со своими 
клиентам. Это фактически порождает коррупцию и кумов-
ство, которые снова делегитимируют государство [12].

Эти организации являются клиентами государства и 
покровителями граждан и сел. Такие отношения прино-
сят пользу для группы, такие как различные проекты, фи-
нансовые гранты и рабочие места, а также личные услу-
ги, включая государственные, занятость, продвижение по 
службе, рекламные акции, бизнес-гаранты и лицензии, 
государственные контракты, юридическую помощь и даже 
медицинскую помощь. В замен правительство и политиче-
ские партии получают лояльность и поддержку со стороны 
различных социальных слоев населения, финансовую и 
материально-техническую поддержку во время выборов, 
контроль над различными учреждениями и даже СМИ, и 
обеспечивают необходимую организационную основу, за-
щищающую такую политизацию, а не политическое про-
никновение. Это наблюдается среди всех типов организа-
ций гражданского общества, городских и сельских районов 
на традиционных и современных основах [13].

Помимо этих организаций некоторые другие независи-
мые комиссии способствуют борьбе с коррупцией, а также 
проведению честные выборов. Согласно Конституции (ста-
тья 118) в ней предусматривается создание избирательной 
комиссии, которая должна быть освобождена от какого-
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либо влияния политических партий. Но отмечается, что 
каждая правящая партия пыталась вмешаться в эту комис-
сию, чтобы обеспечить себе власть. Поэтому в 1991, 1996 
и 2001 годах при непартийных временных правительствах 
были проведены несколько парламентских выборов [2]. 
В 2014 году крупнейшая партия БНП бойкотировала выбо-
ры, поскольку правящая партия Авами Лига отменила это 
временное непартийное правительство. Слабость избира-
тельной комиссии и доминирование правящей партии яв-
ляются одной из основных причин предвыборного насилия 
в Бангладеш [3].

Гражданское общество обязано поднять свой голос про-
тив коррупции политических лидеров. В Бангладеш корни 
коррупции лежат глубоко в бюрократических и политиче-
ских структурах, и согласно данным TIB (Трансперенси Ин-
тернейшнл Бангладеш) полиция является самым коррум-
пированным сектором Бангладеш [8]. Хотя комиссия по 
борьбе с коррупцией и полиция играют решающую роль в 
искоренении коррупции, но оппозиционные партии утвер-
ждают, что эта комиссия и полиция очень политизированы 
и часто используются для подавления и контроля оппонен-
та и контроля сторон.

Вывод. Гражданское общество играет очень важную 
роль в поддержании демократии в стране. В Бангладеш 

основная проблема заключается в том, что власть осущест-
вляется небольшой группой закрытых элит и повсеместно 
находится под влиянием политических партий. На профсо-
юзы, Федерации палат и религиозное гражданское обще-
ство влияние оказывает политизация. Их автономия ском-
прометирована их политическим характером, в то время 
как, с другой стороны, многие лидеры организаций граж-
данского общества участвуют в партийной политике. Это 
политизированное гражданское общество не способствует 
укреплению демократии как нейтральной общественной 
силы. Более того, кажется, что у каждой партии есть свое 
гражданское общество, группу интеллектуальных людей. 
В некоторых случаях политические партии поддерживали 
отношения « клиентом – покровитель» с гражданским об-
ществом, НКО и организациями гражданского общества. 
Наблюдая за характером гражданского общества, трудно 
сказать о существовании его как сильной структуры, по-
скольку когда гражданское общество разделяется на раз-
личные группы в зависимости от поддержки политических 
партий, оно утрачивает свой нейтралитет и подлинность, 
чтобы стать гражданским обществом, вместо этого мы на-
ходим некоторые организации гражданского общества, ко-
торые участвуют в социальном развитии при поддержке и с 
помощью правящей власти.
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