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Земледельцы





аграрии, фермеры, крестьяне
Крестьяне – мелкие
сельскохозяйственные производители,
проживающие отдельными
домохозяйствами, экономика которых
опирается на семейный труд и
представляет собой нетоварное
хозяйство
В рамках крупных политических систем
крестьянское хозяйство подвергается
эксплуатации

Выживание
Ориентация крестьянского
хозяйства на выживание
 Отношение с сезонными
работниками, сочетание с другими
способами производства
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Крестьянские сообщества







Гомогенное эгалитарное
сообщество (Бороноев,
Смирнов 1995) или
структурированное общество
(Кемп 1988)
Кребер 1923 - крестьянство как
частично общество, частично
культура
Редфилд – отношения город –
деревня
Вольф, Шанин – существование
Центра возможно только при
опоре на крестьян

Пять экономических
идеальных типов
сообществ
производителей
пищевых
продуктов

Охотники и собиратели







частая смена обитания
тип жилища и имущества
накопление неизвестно
проживают в регионах с
ограниченными ресурсами
высокоэкологичные
сообщества, находятся под
угрозой вымирания
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Специализированные
охотники, рыболовы и
собиратели









проживают в регионах, где
ресурсы в достаточном
количестве хотя бы в
определенный сезон
делают запасы
строят постоянные жилища
приручают животных
занимаются
собирательством
довольно высокая плотность
населения

Крестьяне








Огневое и подсечное
земледелие
Культуры - малочайные
(макаок), пасленовые (батат),
зерновые (просо),
трявянистые плодоносящие
(банан, фрукты и овощи)
орудия – палка-копалка,
мотыга
низкая плотность населения

Крестьяне








применение определенных
техник – чередование
культур, применение
натуральных удобрений,
мелиорация, террасное з\д.
Высокая концентрация
населения
Земледелие сочетается со
скотоводством, охота и
собирательство отходят на
второй план
Эффективность более
высокая
Разделение труда по полу
выражено более высоко
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Скотоводы \ кочевники






Потребление продуктов
животного
происхождения
сухие регионы, дефицит
ресурсов
кочевой образ жизни

эволюционистский подход в
развитии техник?
 скотоводство больше связано
с экологическим фактором
 в каждом обществе –
производство услуг как
нематериальных благ
 производство локального
знания (Ричардс, 1985)


Факторы и средства
производства
Факторы производства

Природные ресурсы
Рабочая сила
Капитал

Средства производства Технические средства
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Марксистская эволюционная
модель способов
производства
Западные общества –
важность капитала,
традиционные – ресурсов
«неутолимая жажда денег»
максимизация дохода и
прибыли - производство для
выживания
роль социальной организации
– страховые системы

права на факторы производства –
права на землю и природные
ресурсы, на труд и средства
производства
 права пользования потребителя,
наследования – юридическая
антропология



распределение прав и
обязанностей
 отношения между владельцем прав
(феодалом) и крестьянином –
патрон-клиент
 их отличия от отношений
нанимателя и рабочего
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Азиатский способ
производства






марксистская антропология –
контроль над водными
ресурсами (восточная деспотия и
ирригационные
административные системы)
цивилизация возникла в долинах
рек с ирригацией (Гегель), Маркс
–акцент на перераспределении
водных ресурсов – теория
азиатских обществ
стагнация азиатского способа
производства

Азиатский способ
производства













Витгофель 1957 – восточные
сообщества породили
определенные типы управления
(деспотическое правление,
сельскохозяйственная
управленческая бюрократия)
Контроль над водой – обладание
властью, централизация власти
Частичное подтверждение
гипотезы Витгофеля в работах
археологов
Противоречия – балтийская
ирригационная система

Индивидуальный и коллективный труд,
барщина, монументальные строения
Принудительный труд
Проблема разделения труда – связь с
уровнем экономического развития,
дифференциация и специализация,
простые и сложные общества (Бентон,
1966)
Дифференциация знаний, зависимость
от экспертов

6

Французская дискуссия о
способе производства









Возникновение наемного труда,
труд по самообеспечению,
неформальное производство
Дискуссии о совместимости этих
видов труда с капиталистическим
способом производства
Либеральные объяснения
Двухсекторная модель
колониальной экономики
Альбертини
теории модернизации Бойке,
Ростоу

Неомарксистская традиция –
Классическая марксистская
концепция о смене способов
производства
 Трехстадийная модель смены
способов производства в странах
третьего мира по Рэ
 Обмен-Господство-Тотальное
поглощение


Билефельдский подход к
нетоварному производству
(1970)






Роль неоплачиваемого труда
при анализе структуры
капитализма (формы
производства - нетоварное
производство, малое
производство, работа по дому)
большое значение
нетоварного производства
(subsistence production) –
теневая экономика, вторая
экономика
вовлеченность домохозяйств
как в товарное так и в
нетоварное производство
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работа на зарплату в странах
третьего мира и в странах
переходного периода не носит
всеобщий и достаточный характер.
Неофициальный сектор –
производственные работы и услуги
нелегальный труд – сокрытие
доходов от налогов, найм
строительных рабочих.
Нелегальные рабочие. Потоки
нелегальных рабочих.
Проституция, трафикинг.
организованная преступность

Официальный и
неофициальный секторы
экономики
Бернер и Корф, 1994
официальный сектор
 Ориентирована на рыночную
стоимость
 Наемный труд
 Зарегистрированный бизнес
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Неофициальный сектор
Ориентирован на
потребительскую
стоимость
 Труд по
самообеспечению


Неофициальный сектор









Ориентирован на рыночную стоимость
Неофициальное производство
Неофициальные услуги
Нелегальный труд
Неофициальные услуги
Криминальный труд
Негативные эффекты и организация
неформального сектора
Двойной рынок труда

Официальный и
неофициальный секторы
экономики
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Феминистская
антропология






Отсутствие женщины в
«большом нарративе»
социальной антропологии: в
объекте исследования, среди
ученых, в политическом
контексте
Интерес к изучению гендерной
проблематики в 1960-70 годы –
причины и условия
Подходы М.Мид к
институциализации ролей
мужчины и женщины в
различных культурных
контекстах

Феминистская
антропология










Дюэр и Отнер – причины
недооценки роли женщины в их
близости к природе
Росальдо – сфера реализации
мужчин и женщин: приватное и
публичное
Феминистская критика
функционалистских объяснений
гендерного неравенства
Энгельс – продуктивный –
непродуктивный труд
Оплачиваемый - неоплачиваемый
труд (индустриализация ведет к
регрессу производительных
функций домохозяйства)

Три концепции домашней
работы







отсутствие продукта с рыночной
ценой,
двойная эксплуатация, попытки
оценки стоимости домашнего труда
в скрытых ценах – следствие для
социальной политики в виде пенсии
домохозяйкам
освобождение домохозяек,
обобществление домашней работы,
реорганизация\рационализация
домашней работы
продуктивизация домашней
работы. Изменение способа
вычисления валового
национального продукта
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марксизм – классический –
отсутствие систематического
анализа двойной эксплуатации,
сфокусированность на
производительном наемном
труде
неомарксистские подходы –
продуктивность в
докапиталистическом смысле:
производство потребительской
стоимости

Вклад феминистской
антропологии в билефельдский
подход










домашняя работа -> рабочая сила->
рыночная стоимость
домашняя работа – интегральная
часть капиталистического
производства
рабочая сила – единственный товар
при капитализме, производимый
некапиталистическим путем
первичное накопление –
расширенное первичное накопление
участие женщин в резервной армии
труда





идеологии участия женщин в
промышленном
производстве в
капиталистических и
социалистических странах
проблемы социального
обеспечения, связанные с
неучастием женщин в
производительном труде,
рождением детей
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Нравственная экономика








К.Поланьи – экономика,
включенная в общество
Включенность крестьянства в
рынок – подрыв замкнутого
общества, конфликт колонизации
Дж.Скотт – “Оружие слабых”,
концепция нравственной
экономики: принцип безопасностипревыше всего, крестьянское
сообщество, отношения патронклиент
Критика Скотта С.Попкиным – миф
крестьянского сообщества

Принципы нравственной
экономики
 безопасность

–

прежде всего
 крестьянское
сообщество
 отношения патронклиент

крестьянское сообщество








ритуальная и культурная
общность с определенными
политическими и
экономическими правами
общинная солидарность
взаимная ответственность
коллективные резервные
фонды
механизмы
перераспределения в
ситуации бедствия
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Рациональный крестьянин







Попкин С. «Рациональный
крестьянин» (теория
рационального выбора)
Стратегии уменьшения риска
Индивидуальная (опора на
собственные накопления)
Коллективная (коллективное
страхование,
благотворительные
программы)

«Безбилетный проезд»
Жизнь за счет общинных
фондов, не отсутствие
соответствующих вкладов
 Чем больше
безбилетников – тем
меньше плательщиков в
общинные фонды
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