
С
егодня Индия - это не про-
сто самая большая демо-
кратия в мире, в которой,

по данным Всемирного банка,
проживает более 1,2 млрд чело-
век2. Индия представляет собой
мощный экономический центр,
демонстрирующий в 2000-е гг.
высокие темпы ежегодного при-
роста ВВП, значительно превы-
шающие соответствующий пока-
затель развитых стран и мировые
темпы роста (см. табл.). 

Однако в последнее время
рост экономики замедлился и, по
прогнозам МВФ, составил в
2014 г. лишь 5,4% ВВП (в 2015 г.,
видимо, превысит 6%)3, что, по
некоторым оценкам, недостаточ-
но для быстро развивающегося
государства. Основной конку-
рент Индии за лидерство в азиат-
ском регионе, а в перспективе, и в
мире в целом - КНР - долго под-
держивал темпы прироста нацио-
нальной экономики в районе 8-
9% ВВП, а в отдельные годы они
превышали 10% (в 2007 г. достиг
наибольшего показателя - 14,2%).
Иными словами, Китай имеет
значительное преимущество пе-
ред своим соседом, благодаря че-
му там быстрее растет промыш-

ленное производство, активизи-
руется приток инвестиций в эко-
номику, повышается уровень
жизни населения и т.д. 

Негативные тенденции в ин-
дийской экономике - следствие
различных факторов, среди кото-
рых и внутренние, как, например,
неэффективное регулирование
многих секторов национального
хозяйства, и внешние - общее за-
медление мировой экономики,
падение цен на экспортируемые
товары, недостаточный приток
иностранных инвестиций и др. 

Но подлинно катастрофичес-
кое явление, охватывающее все
сферы хозяйственной жизни, это
- коррупция, которая в последнее
время приобретает все более и бо-
лее широкие масштабы, стано-
вясь настоящим бедствием, ска-
зывающимся не только на ряде
отраслей экономики, но и на всей
жизни общества. 

Такие острые проблемы, как
бедность, низкий уровень образо-
вания, отсутствие доступа значи-
тельной доли населения к чистой
воде4, электричеству и другим не-
обходимым для нормальной жиз-
ни удобствам, не находят быстрого
решения во многом из-за сильной

коррумпированности государст-
венных и частных институтов. 

ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ 
МАСШТАБЫ 
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ

По некоторым оценкам, около
половины средств, которые долж-
ны были пойти на различные
программы по улучшению каче-
ства жизни, оседают в карманах
многочисленных чиновников и
бизнесменов5. И это в то время,
когда, согласно последним дан-
ным, за чертой бедности живет
около 270 млн человек6. 25% на-
селения - около 300 млн - не име-
ют доступа к электроэнергии7, а
более 100 млн человек - к чистой
воде8. Санитарно-гигиенические
условия проживания более чем
половины индийцев - около 800
млн человек - не соответствуют
международным стандартам.

Ежегодно индийцы тратят
около 6 трлн рупий - примерно
$100 млрд - на «неофициальные
выплаты» правительственным
чиновникам (проще говоря, взят-
ки) для получения водительских
прав, свидетельств о рождении и
смерти, паспортов и т.д. 
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КОРРУПЦИЯ В ИНДИИ
МАСШТАБЫ И МЕТОДЫ БОРЬБЫ С НЕЙ

Простые возгласы о том, что все вокруг -
коррупционеры, создают атмосферу коррупции.
Люди чувствуют, что вокруг них коррупция, и
сами начинают поступать так же.
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Таблица

Темпы прироста ВВП Индии в сравнении с другими регионами, 2000-2014 гг. (%)



Коррупция охватывает доста-
точно большую часть населения
Индии. Согласно исследованиям
неправительственной междуна-
родной организации Transparency
International, 27% населения пла-
неты хотя бы раз за последние 12
месяцев прибегали к даче взятки
при обращении в государствен-
ные институты. В Индии эта ци-
фра превышает 50%9. 

Самыми коррумпированными
объектами, как и во многих дру-
гих странах, признаны политиче-
ские партии, которые в теории
должны быть наиболее прозрач-
ными институтами. Между тем,
86% респондентов, охваченных
различными опросами, охаракте-
ризовали их как подверженных
коррупции. Второе место заняла
полиция (75%), третье разделили
между собой официальные долж-
ностные лица и законодательные
органы (65%). Для образователь-
ных учреждений соответствую-
щий показатель составил 61%,
для судебной системы - 45%. На-
именее коррумпированными ока-
зались неправительственные ор-
ганизации (НПО) и военные
структуры (см. диаграмму 1).

62% опрошенных заявили, что
платили взятку при контакте с по-
лицией, 61% - с органами, отвечаю-
щими за регистрацию и выдачу
разрешений, 48% - в отношении
образовательных учреждений,
36% - судебных органов. По индек-
су восприятия коррупции (Cor-
ruption Perceptions Index, CPI) за
2014 г. Индия находится на 85-м

месте из 17410. При этом, более
чем половина живущих в стране
полагают, что за последние два
года ситуация с коррупцией в
стране ухудшилась. Об этом дей-
ствительно свидетельствуют дан-
ные, полученные упомянутой вы-
ше организацией (см. диаграм-
му 1). 

Вместе с тем, к коррупции ин-
дийцы относят не только непо-
средственную дачу взятки долж-
ностному лицу. Около 2/3 опро-
шенных полагают, что личные
контакты и связи также помогают
достичь желаемого11. 

По уровню доверия к прави-
тельству Индия находится на
115-м месте из 14312. 40% респон-
дентов уверены, что страной уп-
равляет небольшая группа лиц,
заинтересованных не в процвета-
нии государства, а в реализации и

достижении собственных коры-
стных целей. В связи с этим, госу-
дарство не может и не хочет бо-
роться с коррупцией, и все меры,
принимаемые властями для ее ус-
транения, недостаточно эффек-
тивны.

Этим заявлениям можно най-
ти объективные доводы: в сфор-
мированной по итогам выборов
2014 г. нижней палате парламента
- Лок Сабхе - около 30% членов
имеют криминальное прошлое.
Самый большой процент у нахо-
дящейся в настоящее время у вла-
сти Бхаратия джаната парти
(Bharatiya Janata Party, BJP), и да-
же в составе Партии простого
человека - Аам адми парти (Aam
Aadmi Party, AAP - ААП), позици-
онирующей себя как партия, при-
званная бороться против корруп-
ции, 16% получивших места в Лок
Сабхе были когда-то судимы13. 

СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ - ТРЕВОЖНОЕ

Как уже отмечалось выше,
коррупция охватывает практиче-
ски все сферы общественной
жизни. «Коррупция в той форме,
в которой она существует в Ин-
дии, подрывает институциональ-
ное развитие», - утверждает член
Комитета по международным де-
лам Джагдиш Бхагвати14. Ее воз-
действие на органы государствен-
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Диаграмма 1. Степень коррумпированности различных институтов в Ин-
дии, 2011 и 2013 гг.

В 2010 г. индийская организация 
по борьбе с коррупцией выпустила
банкноты номиналом в 0 рупий,
призвав индийцев отдавать такие
купюры только вымогающим взятки
чиновникам. Эти банкноты получили
большую популярность среди жителей
Индии.



ной власти, правопорядка, судеб-
ные инстанции негативно сказы-
вается на уровне грамотности и
образования (75% учебных заве-
дений, находящихся под управле-
нием политиков, не соответству-
ют качественным стандартам, из-
за чего индийцы, получив образо-
вание, нередко не могут найти ра-
боту), здравоохранении (7% ме-
дицинских препаратов - поддель-
ные), на общем уровне благосо-
стояния (14% индийских граждан
утратили свое имущество вслед-
ствие неправомерных действий
воров или политических деяте-
лей)15. Огромные государствен-
ные средства, которые должны
были пойти на воспитание слоя
образованных, высокопрофессио-
нальных индийцев, тратятся впу-
стую.

Проблемы бедности и голода
до сих пор остро стоят перед Ин-
дией, а вместе с тем, по некото-
рым оценкам, около 20 млн т
пшеницы пропадает ежегодно
только из-за недостаточно разви-
той инфраструктуры в хранении
и транспортировке зерна16. Обес-
печить надлежащие условия в
этой сфере не удается вследствие
высокого уровня коррумпирован-
ности чиновников соответствую-
щих ведомств. 

Неудовлетворительная разви-
тость малого и среднего бизнеса,
большое число ограничений и
преград, с которыми сталкивают-
ся «малые», «средние» и даже
крупные предприниматели - все
это приводит к тому, что более
70% бизнесменов дают взятки по-
литикам для открытия бизнеса, а
также для получения соответст-
вующих разрешений или сокры-
тия каких-либо нелегальных или
полулегальных торговых и иных
операций. 

Коррупция получила распро-
странение и во внешнеэкономи-
ческой деятельности. Она приво-
дит к ухудшению инвестицион-
ного климата и нежеланию мно-
гих иностранных предпринима-
телей вкладывать средства в ин-
дийскую экономику17. В первую
очередь это относится к инфра-
структурным проектам, т.е. к со-
зданию условий для деятельнос-
ти городских промышленных
предприятий и для развития де-
ревенских хозяйств. Как пишет
индийская газета The Economic
Times, с начала 2015 г. и до марта
2017 г. Индии необходимо около

$1 трлн вложений18 для осуще-
ствления таких инфраструктур-
ных проектов, как строительство
портов, аэропортов, дорог, а так-
же для придания всей экономике
мощного импульса для дальней-
шего развития. Однако необхо-
димые для этого условия вложе-
ния иностранного капитала и де-
ятельности иностранных компа-
ний на индийском рынке за по-
следнее время не только не улуч-
шились, но даже ухудшились. О
том же свидетельствует и паде-
ние притока прямых иностран-
ных инвестиций (ПИИ) в эконо-
мику страны в последние годы,
по сравнению с их ростом в нача-
ле 2000-х гг. (см. диаграмму 2),
отсутствие достаточного прито-
ка капиталовложений в нацио-
нальную экономику Индии; на-
блюдается также и отток
средств. Так, нелегальный отток
капитала из страны за последний
период составляет в среднем
около $52 млрд в год19. 

ЧТО ТРЕВОЖИТ 
ИНВЕСТОРОВ

В списке основных инвесто-
ров в индийскую экономику пер-
вое место занимает Маврикий
(37% всех привлекаемых ПИИ).
За период с апреля 2000 г. по ян-
варь 2014 г. объем прямых иност-
ранных инвестиций из этой стра-
ны составил почти $80 млрд. Вто-
рое место занимает Сингапур, за-

тем следуют Великобритания,
Япония, Германия и США.

Налицо отражение того факта,
что Маврикий (наряду с Синга-
пуром) играет роль оффшора для
индийских компаний. По некото-
рым оценкам, объем оффшорного
индийского капитала составляет
от $100 млрд до $150 млрд20. В
последнее время в стране обсуж-
дается вопрос о том, чтобы ввести
меры для остановки этого про-
цесса, поскольку он является в
определенной мере губительным
для индийского национального
хозяйства, т.к. большие суммы
денег утекают, не принося выго-
ды государству, и возможным это
становится во многом за счет кор-
рупции. 

Коррупция в Индии возникла
достаточно давно - еще в доколо-
ниальный период - и процветала
впоследствии и в колониальную
эпоху. Однако в то время это вос-
принималось как некая характер-
ная черта, присущая строю, сло-
жившемуся в колонии. Многие
британские ставленники из числа
местной элиты, отвечавшие за
поддержание законности и по-
рядка, а также за сбор налогов,
могли взимать своеобразную «ко-
миссию» - «дастури», - прини-
мать «подарки», именуемые «да-
ли». Большая часть колониаль-
ных властей полагали, что кор-
рупция - это неизменная состав-
ляющая восточного общества в
целом и индийского, в частности.
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Диаграмма 2. Приток ПИИ в экономику Индии, 2001-2013 гг. ($ млрд).

Составлено по: http://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.
CD.WD?page=2



Первые скоординированные
шаги по борьбе с коррупцией были
предприняты в конце 1930-х гг.,
когда в Индии еще господствова-
ли англичане. Партия Индий-
ский национальный конгресс
(ИНК) противопоставляла про-
возглашаемые ею демократичес-
кие принципы «коррумпирован-
ной системе колониального дес-
потизма»21. «Конгрессистские»
правительства штатов Бихар и
Уттар-Прадеш также стремились
поставить себя как реальную аль-
тернативу существовавшему
строю. С 1941 г. действовало спе-
циальное полицейское подразде-
ление, призванное противостоять
актам коррупции. В марте 1947 г.
индийское правительство приня-
ло закон о борьбе с коррупцией
(The Prevention of Corruption Act).
Этот документ был призван «очи-
стить» администрацию и стал ос-
новой для появления протестных
движений, ориентированных на
борьбу с коррупцией.

У КОРРУПЦИИ 
НОВОЕ КАЧЕСТВО 

Однако в 1947 г., после полу-
чения Индией независимости,
свободное государство взяло за
основу управления именно скла-
дывавшуюся годами систему, су-
ществовавшую еще в колониаль-
ную эпоху. Независимость не
принесла избавления от проблем,
присущих британскому правле-
нию в Индии, а некоторые даже
усугубились.

Милан Вайшнава, сотрудник
американского «Фонда Карнеги
за международный мир», утверж-
дает: «Коррупции в Индии уже
тысячи лет, но она сильно поме-
нялась. За последние 20 лет на-
блюдается переход к масштабной
коррупции: мы никогда не встре-
чались со скандалами таких мас-
штабов и размеров, с какими нам
пришлось сталкиваться в послед-
нее время. И причина тому - ди-
намичное развитие Индии. Быст-
рый рост дал новые возможности
для получения незаконных при-
былей»22. По результатам иссле-
дований, проведенных KPMG*,
68% нелегально ушедшего из Ин-
дии капитала приходится на пе-
риод после 1991 г.23

Важной особенностью индий-
ского хозяйства в независимый
период развития, предопределив-
шей во многом всю его дальней-
шую эволюцию, стала система
лицензирования (радж-лицен-
зий). Суть ее заключается в том,
что на любые действия, связан-
ные с закупкой сырья, оборудова-
ния, открытием филиалов, рас-
ширением компании - на все не-
обходимо получать лицензии.
Это было сделано для того, чтобы
ограничить монополизацию от-
раслей промышленности и защи-
тить национальные производст-
ва, а также для того, чтобы сохра-
нить в национальной экономике
иностранную валюту, необходи-
мую для оплаты импорта. Но по-
скольку этот процесс, связанный
с длительной и мучительной во-
локитой, часто затягивался на-
долго, производство нередко тор-
мозилось, и возможностей разви-
ваться почти не представлялось.
Как отмечает Совет по междуна-
родным делам (Council on Foreign
Relations), «…институт лицензий
и разрешений стал источником
коррупции в массовом масшта-
бе»24.

Политика, направленная на
ограничение притока иностран-
ного капитала, импортных това-
ров, на запрет на вывоз индий-
ских капиталовложений и, как
следствие, на ограничение конку-
ренции со стороны иностранных
компаний (формально - для под-
держки национальной промыш-
ленности) - все это, наряду с по-
ложительными результатами, со-
здавало множество преград для
предприимчивых индийцев. В
погоне за большей прибылью, в
связи с желанием вложить сред-
ства в производство за рубежом,
индийцы стали прибегать к полу-
легальным и нелегальным спосо-
бам вывоза капитала. Возникло
явление, именуемое «бегством
капитала». Индийские экономис-
ты, сравнивая этот период с коло-
ниальной эпохой, называют его
временем «владычества лицен-
зий» по аналогии с британским
владычеством.

Анита Пратап, бывший корре-
спондент индийской газеты Time,
отмечала, что с 1970-х гг. ни одно
правительство серьезно не зани-
малось проблемой коррупции25,
поскольку власти сами выигры-
вали за ее счет, из-за чего Индия
потеряла огромные средства, ко-

торые могли быть вложены в раз-
витие страны. В 1980-е гг. разра-
зился коррупционный скандал:
согласно выдвинутым обвинени-
ям, шведская оружейная компа-
ния «Бофорс» для подписания
торгового соглашения с пребы-
вавшем у власти в 1984-1984 гг.
правительством Раджива Ганди
выплатила огромные взятки мно-
гим индийским и иностранным
компаниям. Оппозиционные
ИНК партии обвиняли ведущих
лидеров Конгресса Раджива и
Соню Ганди в участии в этой кор-
рупционной сделке; во многом
из-за этого в 1989 г. ИНК проиг-
рала на выборах.

С начала 1990-х гг. индийская
экономика стала постепенно «от-
крываться миру», что предоста-
вило новые возможности для об-
манных схем и механизмов, и
число скандальных судебных дел
возросло. Приватизация и госу-
дарственно-частное партнерство
широко распространились по
многим сферам хозяйствования и
сразу стали объектами корруп-
ции.

С 2008 г. тянется скандал с те-
лекоммуникационными компа-
ниями: 122 лицензии, покрывав-
шие треть всей области 2G**,
принадлежали всего 8 компани-
ям. В 2012 г. Верховный суд Ин-
дии аннулировал эти лицензии. В
результате, в тюрьме оказался
министр телекоммуникаций. Од-
нако многие эксперты утвержда-
ют, что механизмов контроля за
реализацией антикоррупцион-
ных схем не хватает. За послед-
ние 3 года только 25 гражданских
служащих были подвергнуты
проверке на предмет причастнос-
ти к коррупции, но ни один из
них свой пост не потерял26.

Вскоре после вышеупомяну-
того дела, вылившегося в массо-
вые протесты в Дели, разразился
«угольный» скандал (Coalgate
scandal), вскрывший отрицатель-
ные стороны индийской эконо-
мики и политической системы и
затронувший на этот раз самого
премьер-министра Манмохана
Сингха (на этом посту находился
до 2014 г., когда на этой должнос-
ти его сменил лидер партии БДП
Нарендра Моди). Выяснилось,
что некоторые представители де-
ловых кругов, а также политики,
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* KPMG - одна из крупнейших сетей,
оказывающих профессиональные, в т.ч. ау-
диторские услуги (прим. авт.).

** 2G - второе поколение беспроводной
телефонной технологии (прим. авт.).



имевшие связи в правительстве,
незаконно сумели получить пра-
во на разработку еще неосвоен-
ных месторождений угля27. 

СКАНДАЛ 
ЗА СКАНДАЛОМ…

По словам бывшего судьи
Верховного суда Сантоша Хеджа,
который проводил расследование
еще одного подобного скандала
на юге страны, «…сегодня полити-
ки в Индии обладают такой влас-
тью, что все вместе они способны
начисто разграбить страну»28. Та-
кого рода скандалы демонстриру-
ют полную неспособность (да и
нежелание) правительства бо-
роться с существующими пробле-
мами. Но если в периоды актив-
ного экономического роста этому
не придавалось значения, то те-
перь, учитывая замедление эко-
номики, по оценкам многих ана-
литиков, страна просто не может
позволить себе иметь правитель-
ство, которое таким вопиющим
образом не исполняет своих обе-
щаний29. 

В начале 2000-х гг. индийские
лидеры поставили цель - обеспе-
чить к 2012 г. электроэнергией
все население страны. Это пред-
полагалось сделать за счет стро-
ительства по всей стране тепло-
электростанций (ТЭС). Однако
сделать этого до сих пор не уда-
лось. Разразившийся в угольной
промышленности скандал толь-
ко ухудшил ситуацию в энерге-
тике, в то время как «…неспособ-
ность производить достаточное
количество электроэнергии, -
как заявляет руководитель ком-
пании Anand Rathi Financial
Services Правин Чакраварти, -
это один из основных факторов,

тормозящих эконо-
мический рост»30. 

В 2010 г. в связи с
предъявленными ему
обвинениями в кор-
рупции был вынуж-
ден покинуть свой
пост глава индийско-
го антикоррупцион-
ного органа П.Дж.То-
мас. В том же году
были арестованы за
предполагаемые фи-

нансовые махинации многие чи-
новники, отвечавшие за проведе-
ние Игр Содружества. По некото-
рым оценкам, проведение этих
Игр обошлось стране в $4,1 млрд
вместо предполагаемых ранее
$270 млн31.

БУРИ В ПАРЛАМЕНТЕ 
И ЗА ЕГО ПРЕДЕЛАМИ

Многим памятны волнения в
индийском парламенте в 2011 г.
после того, как скандально изве-
стный сайт Wikileaks опублико-
вал информацию о том, что ряд
парламентариев получали значи-
тельные суммы денег, с тем, что-
бы в ходе голосования по вопросу
вотума доверия в 2008 г. они от-
дали свои голоса в поддержку
правительства. Несмотря на то,
что Конгресс лишился поддерж-
ки своих левоцентристских сто-
ронников, результаты вотума
оказались для правительства бла-
гоприятными. Многие обвиняли
Конгресс в подкупе членов пар-
ламента, но ИНК все отвергал. В
результате проведенного рассле-
дования все же были арестованы
двое парламентариев, чью прича-
стность к злоупотреблениям уда-
лось доказать32. 

В 2011 г. последовал еще один
коррупционный скандал: в от-
ставку был вынужден уйти глав-
ный министр штата Махараштра
Ашок Чаван - ему предъявили об-
винения в том, что жилье, пред-
назначавшееся вдовам военно-
служащих, стало собственностью
родственников высокопоставлен-
ных военных и чиновников. А.Ча-
вана и еще двоих его подельников
осудили за организацию преступ-
ного сговора, мошенничество и
фальсификацию документов33.

В марте 2012 г. командующий
армией генерал В.К.Сингх сооб-
щил о том, что ему была предло-
жена взятка в размере $2,7 млн
лицом, тесно связанным с обо-

ронной промышленностью. Вза-
мен на нужды армии предстояло
приобрести несколько сотен гру-
зовиков. Это сообщение вызвало
сильное негодование в Парламен-
те, и министр обороны А.К.Энто-
ни обещал провести расследова-
ние. Однако в связи с отсутстви-
ем письменного заявления со сто-
роны генерала, официальное дело
так и не было заведено34. 

В 2011 г. движение против
коррупции заметно активизиро-
валось. Его инициатором стал
74-летний Анна Хазаре, индий-
ский общественный деятель, ко-
торый несколько раз организо-
вывал голодовки в центре Дели,
чтобы заставить правительство
принять пакет антикоррупцион-
ных законов. Именно коррупция,
по мнению Анна Хазаре, которо-
го нередко называли «новым
Ганди»35, стала главной социаль-
ной болезнью Индии, и бороться
с ней надо «до конца»36. Сторон-
ники этого движения потребова-
ли создания специального анти-
коррупционного агентства. По-
пытка арестовать активиста вы-
лилась в мощную волну протес-
тов по всей стране; демонстрации
в поддержку Анна Хазаре про-
шли чуть ли не в каждом круп-
ном городе, и власти были вы-
нуждены отменить арест и согла-
ситься на проведение акций про-
теста37. Правительство, возглав-
ляемое Объединенным прогрес-
сивным альянсом (ОПА)*, объя-
вило и о том, что будет создан ко-
митет для разработки соответст-
вующего законопроекта. В декаб-
ре 2013 г. новый закон был одоб-
рен парламентом.

Сейчас политические партии
используют антикоррупционные
лозунги как мощный инструмент
привлечения электората. ААП
(Партия простого человека), воз-
главляемая Арвиндом Кеджрива-
лом, построила свою программу
именно на антикоррупционной
борьбе, что значительно подняло
ее популярность среди населе-
ния. В 2013 г. на выборах в зако-
нодательное собрание Дели ААП
набрала почти треть голосов,
обойдя ИНК и уступив только
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Анна Хазаре, индийский общественный
деятель, активист антикоррупционного
движения в Индии.

* Объединенный прогрессивный альянс
(ОПА) - левоцентристская коалиция поли-
тических партий в Индии, сформированная
в 2004 г. под эгидой ИНК. Состав ОПА ме-
няется. На данный момент в альянс входят 9
партий (прим. авт.).



партии БДП. Лидер ААП стал
главным министром столицы38. 

Выступая в начале 2014 г. пе-
ред представителями своей пар-
тии, А.Кеджривал обвинил в кор-
рупции около 20 высокопостав-
ленных политиков. В их числе
оказались лидер Конгресса Рахул
Ганди, и еще не ставший тогда
премьер-министром лидер БДП
Нарендра Моди, занимавший в то
время пост главного министра
штата Гуджарат. В тот же список
попали бывший председатель
БДП Нитин Гадкари, несколько
министров кабинета, члены пар-
ламента и др. По словам А.Кедж-

ривала, список был составлен для
того, чтобы индийцы знали, кого
не следует избирать в парламент.
Глава ААП заявил, что «…одна из
основных задач партии - не допу-
стить того, чтобы даже один кор-
румпированный чиновник вошел
в состав парламента»39.

Однако зимой 2014 г. в парла-
менте двумя ведущими партиями
был отклонен антикоррупцион-
ный законопроект, т.к. Конгресс и
БДП посчитали неконституцион-
ным его принятие в отсутствие
соглашения с федеральным пра-
вительством. После отклонения
законопроекта, предполагавшего
создание независимого органа,
обладающего полномочиями по
проверке политических и граж-
данских служащих, подозревае-
мых в коррупции, Арвинд Кедж-
ривал, выражая протест, покинул
свой пост.

Но определенные попытки по
борьбе с коррупцией в Индии в
разное время все же предприни-
мались. Так, в 2005 г. правитель-
ство санкционировало появление
закона о праве на информацию,
по которому граждане Индии по-
лучили возможность запраши-
вать доступ к любому документу
публичного характера, включая
документы, дающие основания
для подозрений о коррупцион-
ных действиях. Было ужесточено
антикоррупционное законода-

тельство, более эффективной ста-
ла работа судебных органов.

Борьба с коррупцией ведется
и на уровне отдельных городов и
штатов. Так, в 1988 г. в городе
Коттаям (штат Керала) была
принята программа обучения гра-
мотности жителей города с помо-
щью волонтеров. Так как эта ак-
ция осуществлялась без какого-
либо внешнего финансирования,
исключительно благодаря лич-
ным стремлениям отдельных лиц,
коррупции удалось избежать. К
июню 1989 г. Коттаям стал пер-
вым городом в Индии, где уро-
вень грамотности достиг 100%. В
Бихаре было увеличено число по-
лицейских, быстрее стали осуще-
ствляться судебные процессы. В
штате Чхаттисгарх в 2003 г. была
введена уникальная система рас-
пределения зерна, которая помог-
ла избавиться от коррупции в
этом важном деле. Эта система
была признана Всемирным бан-
ком лучшей в мире40. 

В целом, можно говорить о
том, что перспективы улучшения
ситуации с коррупцией в стране
есть, и ресурсов для борьбы с ней
достаточно. В основе этой работы
должна быть эффективная право-
вая система, управляемая силь-
ным, честным лидером, способ-
ным бросить вызов коррупции во
всех ее проявлениях. 

№ 7 ● 2015 АЗИЯ И АФРИКА сегодня 33

1 http://www.theindiasite.com/a-brief-history-of-corruption-in-
india/

2 http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL 
3 http://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/weo/2014/update

/01/pdf/0114r.pdf 
4 Подробнее см.: Юрлова Е.С. Индийская семья: вода в ее жизни

// Азия и Африка сегодня. 2015, № 2. (Yurlova E.S. 2015. Indiyskaya
semiya: voda v eyo zhizni // Aziya i Afrika Segodnya. № 2) (in Russian);
Горячева А.М. Вода в индийских городах // Азия и Африка сегодня.
2015, № 2. (Goryacheva A.M. 2015. Voda v indiyskikh gorodakh // Aziya
i Afrika Segodnya. № 2) (in Russian) 

5 http://www.iop.harvard.edu/fighting-corruption-india
6 http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.NAHC
7 http://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.ACCS.ZS 
8 http://water.org/country/india/ 
9 http://www.transparency.org/gcb2013/country/?country=india
10 Ibidem.
11 Ibid.
12 Ibid.
13 http://www.currentweek.com/corruption-in-india-facts-politics-

government-statistics-infographic/
14 http://www.cfr.org/corruption-and-bribery/governance-india-

corruption/p31823
15 http://www.currentweek.com/corruption-in-india-facts-politics-

government-statistics-infographic/ 
16 http://articles.economictimes.indiatimes.com/2013-10-25/news/

43395196_1_inadequate-storage-infrastructure-cold-storage-tonne;
http://www.thehindubusinessline.com/economy/20-mt-of-wheat-
wasted-in-india-every-year-report/article5272311.ece

17 http://russian.doingbusiness.org/rankings
18 http://articles.economictimes.indiatimes.com/2014-04-13/news/

49098080_1_india-mauritius-dtaa-double-taxation-avoidance-
agreement-tax-benefit

19 http://www.economist.com/news/briefing/21598967-graft-india-
damaging-economy-country-needs-get-serious-about-dealing-it 

20 Ibidem.
21 http://www.theindiasite.com/a-brief-history-of-corruption-in-

india/
22 http://www.cfr.org/corruption-and-bribery/governance-india-

corruption/p31823
23 Ibidem.
24 Ibid.
25 http://www.iop.harvard.edu/fighting-corruption-india
26 http://www.economist.com/node/21547280
27 http://www.nytimes.com/2012/09/16/world/asia/scandal-bares-

corruption-hampering-indias-growth.html?pagewanted= all&_r=0
28 Ibidem.
29 Ibid.
30 Ibid.
31 http://www.bbc.com/news/world-south-asia-12769214
32 Ibidem.
33 Ibid.
34 Ibid.
35 http://ria.ru/world/20110819/420008745.html 
36 http://www.ndtv.com/article/india/i-will-fight-till-the-end-

highlights-of-anna-hazare-s-speech-221731 
37 http://ria.ru/world/20110819/420008745.html
38 http://www.bbc.com/news/world-asia-india-26222489
39 http://timesofindia.indiatimes.com/india/Arvind-Kejriwal-

n a m e s - 2 0 - t o p - c o r r u p t - l e a d e r s - s a y s - R a h u l - M o d i - s p e n d i n g -
crores/articleshow/29669870.cms 

40 http://www.iop.harvard.edu/fighting-corruption-india 

Арвинд Кеджривал, индийский
политик, лидер Аам адами парти,
с декабря 2013 г. - главный министр
Дели.


