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Современная Индия является активно развивающимся государством, включенным в
мировой процесс и открытым для технологических, политических, культурных, а также
экономических влияний. Однако, несмотря на ориентацию на западную модель капита-
лизма, стремящаяся к мировым высотам экономика Индии, воссоздающаяся на почве ка-
стового общества, имеет свой, крайне своеобразный облик.

Традиционная индийская экономика представляла собой экономику аграрного типа, в
которой функции, закрепленные за определенными профессиями, выполнялись членами
конкретных каст и джати и наследовались из поколения в поколение. Также долгое вре-
мя считалось, что села в данной экономике не были включены в структуру торговли и
сбыта товаров и существовали в рамках системы взаимного обмена продуктами труда чле-
нов общины - джаджмани. Однако недавние исследования показали, что данная система
распространялась лишь на некоторые касты и виды деятельности, как правило, не свя-
занные с использованием сельскохозяйственного сырья (плотники, кузнецы, горшечники),
что, тем не менее все же ограничивало связь жителей сел с рынком [2].

В настоящий момент экономическая сфера индийского общества выглядит иначе. Си-
стема джаджмани почти полностью исчезла, что позволило установить рыночные цены
на практически все товары и услуги, оказываемые рабочими [4, p. 283-311]. Земельные
реформы передали землевладение многочисленным крестьянам, большинство из которых
принадлежат к средним кастам [5, p. 239-244]. Снижение доходов ремесленников и при-
ток товаров массового производства привели к сокращению кастовых профессий среди
гончаров, ткачей и представителей иных ремесел, которые вынужденно стали полагаться
на систему наемного труда [1, p. 43]. Повышение требований к образованию среди совре-
менных профессий привело к формированию лифта мобильности, позволившего привлечь
представителей различных каст в современные профессии [8, p. 221]. Все эти тенденции
указывают на значительное ослабление связи между кастой и экономическим статусом в
современной Индии.

Однако, предположение о том, что роль варно-кастовой системы в обществе современ-
ной Индии в целом свелась к незначительной, было бы ошибочным. Наибольшее влия-
ние на экономику варно-кастовая система оказывает в деревнях, где традиционный обще-
ственный уклад сохранен в менее измененном виде. Общинное проживание, брачные сети,
связывающие в той или иной мере практически всех жителей деревни, однотипная дея-
тельность - все это способствует процветанию кастовой экономики. Помимо формальной
экономической деятельности по производству аграрных, ремесленных и иных товаров и
услуг в индийской деревне наблюдается значительный процент неформальных операций.
И это неудивительно, учитывая,

во-первых, что современной сельской экономике предшествовала система джаджма-
ни (система взаимного обмена продуктами труда между членами общины);

во-вторых, что во многих деревнях в принципе отсутствуют или крайне слабо развиты
частные кредитные системы и государственные системы социальной защиты.
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Тем не менее, начиная с макроэкономиста Роберта Таунсенда [9] множество исследо-
вателей зафиксировали чрезвычайно высокий уровень распределения рисков в сельской
местности современной Индии. Очевидно, что сельские общины способны чрезвычайно
эффективно сглаживать риски, связанные с доходами.

В конце 80-х годов прошлого века было обследовано девять деревень в Южной Индии
после двухлетней засухи и обнаружено, что почти половина (46 %) отобранных домохо-
зяйств взяли деньги взаймы или же в кредит во время засухи. Источниками этих зай-
мов являлись государственные банки (18%), ростовщики, землевладельцы, работодатели
(28%), а также родственники и члены одной кастовой общины (54%), что подчеркивает
важность кастовых займов для сглаживания потребления [3, p. 677-701].

В ходе своих исследований кембриджский профессор Кейван Мунши и йельский эконо-
мист Марк Розенцвейг в 2016 году [7, p. 46-98] показали, что кастовые кредиты занимают
второе место в общей сумме по стране после банковских кредитов и что они являются глав-
ным источником поддержки для преодоления основных непредвиденных обстоятельств,
таких как болезни, или для заключения брака. Подарки составляют основную часть пере-
водов внутри касты (67% по стоимости). Если бы в рассмотрение были включены подарки,
каста была бы, безусловно, была бы самым важным источником поддержки сглаживания
рисков и обеспечения основных непредвиденных обстоятельств в сельской Индии [6].

Без адекватного доступа к частным кредитам и государственным системам страхо-
вания исключительно хорошо функционирующая кастовая страховая сеть, обеспечивает
жизненно важную стабилизирующую функцию. Это может объяснить сохраняющуюся ак-
туальность джати в индийской экономике и обществе. В некоторой степени, так как брак
в рамках джати является необходимым условием для доступа к кастовым сетям, система
страхования и обеспечения рисков объясняет, почему большинство индусов продолжают
вступать в брак в рамках своей касты.
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