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Условия эволюции

ВВЕДЕНИЕ

в предпринимательское и

.

~

С каждым годом, проходящим со времени достижения ранее
независимости,
порабощенными странами государственной
тормозящая роль старых аграрных структур в борьбе этих
стран за экономическую самостоятельность ощущается все
острее. Вместе с тем в ходе аграрной эволюции изменяется
соотношение различных типов общественно-экономических
связей, формируются неизвестные прежде тенденции, оказывающие прямое воздействие на общественную жизнь, классовую борьбу B этих странах.
Кризисные явления B национальном воспроизводстве, которые наблюдались в некоторых странах «третьего мира» (особенно азиатского региона) в 60-х годах, цели экономического
роста, выдвинутые национальными государствами на текущее десятилетие, «подогревают» научный и практический ин—
терес K всестороннему исследованию совокупности факторов.
препятствующих развитию производительных сил B сельском
хозяйстве, а происходящие B ряде этих стран крупнейшие социально-политические сдвиги настоятельно требуют развернутой оценки изменяющегося экономического базиса деревни
с учетом накопленных советской и зарубежной наукой знаний.
Характерная черта стран современного «третьего мира»—
‹<разобщенность экономики, незавершенность процесса образования... классов» {336, с. 46] *. В основе этих явлений лежат
многоукладность развивающихся стран, множественность социальных и экономических структур, деформированных к
тому же характером связеи, вытекающих из подчиненного
положения этих стран B системе мирового капиталистического хозяйства. Только исследование «третьего мира» как мира
многоукладного позволяет наиболее полно выявить происходящие B нем социально-экономические и политические ‚процессы B их взаимодействии, получить наиболее емкое представление о типе развития составляющих его стран.
При анализе проблем аграрной эволюции B свете маркспстско-ленинской теории многоукладного общества возникает ряд вопросов методологического характера.
* В
работе принята индексовая система ссылок на источники; первое
число (110 запятой) обозначает порядковый номер источника, указанного
в

приложенном к книге списке использованной литературы.

Очевидно, что национальная экономика —цэто тоакая си—
стема, B которой общее направление взаимодеиствии различных укладов определяется развитием формационного уклада,
т. е. Уклада системообразующеГО В странах «третьего мира»функции системообразования осуществляет ЛИбО капитаЛИстический уклад, представленный обычно своими несколькими стадиально различающимися подразделениями (например,
мелкокапиталистическим, основанным, как правило, на неразвитых, традиционных производительных силах; крупнокалиталистическим, базирующимся на технически зрелых формах
производства), либо само национальное государство, собственность которого B ходе постепенных или скачкообразных
перемен перестает быть простой формой проявления капиталистического уклада, обретает самостоятельное бытие, поглощая, устраняя, псдрывая прочие формы собственности, по—
рождающие (или усиливающие) тенденции капиталистического развития.
В современную эпоху капитализм как уклад,
конституирующий систему укладов, не располагает теми возможностями, которые у него были ранее, до возникновения
общего кризиса капитализма. Длительное колониальное
порабощениестран «третьего мира» в прошлом, их нынешнее неравноправ—
ное положение B системе мирового капиталистического хозяй—
ства создают ситуацию, при
которой все бремя империалистической эксплуатации (через
сферу экономических отношений,
а
также—прежде— и через сферу прямого внеэкономического насилия) развивающийся национальный
капитализм стремится переносить на свои
«тылы»—докапиталистические yKлады. В таких условиях органически
присущей капиталу тенK разложению
натуральных типов отношений проденции”
тиводеиствует контртенденция к замедлению,
задержке этого
разложелия (B чем, кстати, заключается одна из причин чрез—
вычаинои устойчивости традиционных
структур B «третьем
мире»). Тем самым возможности
развития внутреннего рынка для национального капитализма
на адекватной
емх основео—росте товарного производства, высшеи формои проявления
которого является сам капитал—
,
ныне существенно ограничены.
В подобном обстановке, т.
е. при относительной
слабости
капиталистического уклада как уклада
системообразующего
даже В странах «третьего мира», не
переживших эпохи рево:
ЛЮЦИОННЫХ‚ радикальных
преобразований отношений собственности, неизбежно должна
была
перемещению функций укладного возникнуть тенденция к
сударству. И эта тенденция, про системообразования K гоогосударствлении определенных
торской собственности, а
нередк
формации собственности
непосре
1—

6

той или иной силой действует уже B ряде таких стран. Отсюда формирующийся B странах «третьего мира» «дуализм» B
общем процессе образования системы укладов, развивающий
и углубляющий весь комплекс социально-экономических противоречий. Отсюда же новая возможность накопления B ходе
классовой борьбы общественных изменений, которые по достижении стадии «диалектического перелома» могут прервать
формационное влияние капитализма на национальное хозяйство И создать тем самым предпосылки для выхода общества
(через ряд промежуточных ступеней) за рамки капитализма
вообще.

Укрепление мировой системы социализма—одно из важнейших условий становления B странах «третьего мира» тенденции к такому типу развития.
В деревне многих развивающихся стран Азии системообразующим укладом B течение длительного времени был и
пока остается капитализм. Именно поэтому B фокусе исследования аграрной эволюции B данной группе стран находятся
проблемы становления капиталистического уклада. Определение количественных И качественных характеристик этого
процесса, происходящего B многоукладной аграрной системе,
самым непосредственным образом связано с оценкой расстановки классовых сил, анализом направлений классовой борь—
бы B деревне.
В качестве важнейшей предпосылки изучения подобных
систем марксистская методология предполагает прежде всего
точное выявление стадии развития капиталистического
уклада. Основополагающую роль здесь играют указания
В. И. Ленина, который, B частности, отмечал, касаясь пере—
смотра принятой B 1903 г. аграрной программы русской социал-демократии: «...верно определяя направление развития,
мы неверно определили момент развития... вместо частной
задачи борьбы с остатками строго в земледельческом строе
мы должны были поставить задачи борьбы со всем старым
земледельческим строем» ‹[15, с. 268—269]. Всестороннее же
изучение стадии аграрного капиталистического развития B
условиях многоукладной экономики требует подробного ана—
лиза типов капиталистической трансформации предшествующих, докапиталистических форм производства. Такой под—
ход, как известно, присущ обозначившейся еще в
трудах
K. Маркса и детально разработанной В. И. Лениным теории
вопроса о «борьбе двух путей или методов капиталисты—
ч еског 0 аграрного развития» [28, с. 228].
При значительной слабости более или менее сложившего—
ся капиталистического уклада в сельском хозяйстве азиатских
стран (например, B Индии, по предварительным расчетам, на
его долю приходилось в начале 60—х годов 10—15% валового
сельскохозяйственного продукта) особое значение приобрета—

ет исследование исходных социально-экономических форм, за
счет которых и на базе которых капитализм B деревне развивается. Здесь можно выделить Два наиболее существенных

аспекта.
Во-первых, это развитие товарного производства, и в частности становление мелкотоварного уклада (поскольку онпредставлен товарным производством непосредственного производителя). Широкий диапазон процессов характеризует обособление мелкого производства B самостоятельный мелкотоварный уклад. Сюда относятся и процессы отмирания форм
внезкономического принуждения, столь широко распростра—
ненных B традиционном, позже—порабоще'нном колонизаторами обществе 2; и процессы становления частной мелкой земельной собственности, образующей в деревне азиатских
стран экономический базис мелкотовар'ного уклада; и процессы разложения натуральных основ воспроизводства, господствовавших при прежней общинной организации труда, и формирования системы воспроизводства, опирающейся на товарообменные отношения. Только изучение всего комплекса
процессов позволяет проследить этапы становления мелкотоварного уклада как самостоятельной социально-эко'номической категории.
Во-вторых, это формирование и воздействие на национальную экономическую систему в целом и аграрную экономику B частности так называемых переходных (промежуточных) экономических структур, возникающих как результат
разложения предшествующих, докапиталистических комплек—
сов производственных отношений. Методология изучения этих
структур, разработанная основоположниками марксизмаленинизма, предполагает выявление ряда узловых моментов.
Она, в частности, требует установления того, в какой степени
многообразные промежуточные формы производственных отношений представляют собой формы перехода к капитализму
по своим сущностным признакам. К. Маркс, анализируя одну
из таких промежуточных форм (непосредственное подчинение
производства купцом), подчеркивает: «Как ни велико историческое значение последнего пути B качестве переходной
ступени,… все же этот путь сам по себе не ‚ведет K перевороту
B старом способе производства, так как он скорее консервирует и удерживает его как свою предпосылку». И далее: «Подобные отношения повсюду стоят на пути действительного
капиталистического способа производства и гибнут по мере
его развития». При этом K. Маркс обращает особое внимание на то обстоятельство, что B ходе трансформации подобных форм превращение непосредственных производителей B
«простых наемных рабочих и пролетариев» осуществляется
«при худших условиях, чем у рабочих, непосредственно подчиненных капиталу, и присвоение их прибавочного труда со8

(4,
вершается здесь на основе старого способа производства»
с. 367—368]. Вместе с теМ K. Маркс сформулировал понятие
действительно переходной к капитализму формы, исследовав
ее на примере французской издольщины, сложившейся уже
после решения во Франции задач антифеодальной революции
[см.: 5, с. 344—352, 367—369].
Марксистская методология, следовательно, требует как
осуществления анализа внутренней способности (потенции)
промежуточных форм генерировать капиталистические производственные отношения, так и изучения общих социально—
экономических условий, в которых эти формы возникают и
развиваются, становясь их органическим элементом. Иначе
говоря, осуществление анализа промежуточных структур B
неразрывной связи с изучением исторически-конкретного эта—
па общественной эволюции позволяет оценить истинную роль
таких структур в ее ходе.
В сегодняшней аграрной экономике развивающихся стран
Азии громадное распространение промежуточных экономических форм, которые «скорее консервируют» старый способ
производства, есть наиболее яркое проявление аграрного
кризиса как кризиса структурного типа. Старые отношения собственности B условиях резкого сдвига экономики в сторону производства меновых стоимостеи стали
препятствием на пути нормального развития товарного производства. Суть основного противоречия подобной экономики
В. И. Ленин сформулировал следующим образом: <<...старое,
натуральное. полукрепостническое хозяйство было подмыто,
a условия для нового, буржуазного, не созданы» {24, с. 162].
Такое «переходное» состояние, выражающееся B разрушении
старого хозяйственного организма без адекватного становления нового, затяжном ходе экспроприации непосредственных
производителей, образовании и разрастании на этой основе
промежуточных экономических структур, является характернейшей чертой эпохи первоначального накопления, переживаемой Деревней многих развивающихся стран
Азии.
Важная задача исследования генезиса аграрного капитализма состоит, таким образом, не только B TOM, чтобы установить, насколько интенсивно идет разложение предшествующего, натурального базиса деревенского общества по его
главным направлениям (выделение мелкого производства в
самостоятельный мелкотоварный уклад, с одной стороны,
формирование промежуточных структур—с другой), но и B
TOM, чтобы выяснить, в какой степени старые отношения собственности, образующие базис одного потока аграрной эволюции, уродуют развитие другого потока, т. е. опирающегося
на функционирование исключительно законов товарного про—
изводства, B какой степени развивающийся капитализм за9

имствует по этой причине черты старого способа произ—
водства.
В развивающихся странах Азии структура
производитель—
ных сил, типичная для сельскохозяйственной экономики
(включая и основные подразделения капиталистического yKлада), характеризуется преобладанием живого труда над
трудом овеществленным. Подобная структура производительных сил предопределяет весьма низкую производительную си—
лу труда и ничтожные внутренние потенции ее роста. Кардинальное изменение этой структуры давно стало неотложной
необходимостью для развивающейся экономики. Поэтому выяснение вопроса, B какой степени, с какими социальными
издержками для общества господствующие экономические
формы могут допустить технический прогресс B земледелии,
занимает одно из центральных мест в исследовании аграрного развития азиатских стран.
Подход K исследованию обществ развивающихся стран
Азии с позиций марксистского учения о системах укладов по—
зволяет B ряде случаев выявить некоторые новые аспекты
проблемы K л а с с о о б р a 3 о B a H и я B азиатской деревне.
В развивающихся странах Азии сложилась ситуация. Koгда процессы капиталистического классообразования угнетаются процессами классообразования, происходящими B рамках разлагающихся докапиталистических структур; вместе
с TeM все эти процессы претерпевают существенные трансформации B результате разностороннего воздействия `на де—
ревню государства.
Перед исследователем неизбежно возникают вопросы: Kaково соотношение между современными (буржуазными и по—
рожденными развитием государственной собственности) классами И классами (B ряде случаев фактически социально—
нерасчлененными сословиями) традиционными? С какой интенсивностью это соотношение изменяется? Насколько вообще
сформировались социально-экономические признаки, определяющие облик современных классов, и насколько и по каким
направлениям изменяются признаки, типичные для традиционных классов? Например, B какой степени сформировалось
B деревне развивающихся стран Азии М е л K о б у р ж у a 3 H о е
крестьянство из крестьянства натурального? В какой
степени из огромной армии продавцов рабочей силы B дерев—
не (включая сложившиеся слои сельскохозяйственных рабо—
чих) выделился класс наемных рабочих капитал и с т и ч е с K о г о о 6 Ш 6 ст В а? Какова социально-экономическая роль огромных масс пауперизированных
производителей? Чем характеризуется облик экс—

плуататоров, представляющих эпоху первоначального накопления? На какой стадии нах0дится процесс расщепления эксплуататорских групп

B

деревне на

классовые слои капиталистического общестс одной стороны, и добуржуазного общества—

ва,

другой? Какие особые качественные черты приобретают
деревенские классы под влиянием того, что они оказались

c

включенными

жели деревенское)
вого)? И т. п.

B

систему более широкого (нео бщения (общенационального, миро-

Естественно, при анализе процессов классообразования
в деревенском обществе должно быть B полной мере учтено
то важнейшее обстоятельство, что «законом развития укладов, подчиненных ведущему, является такое их развитие,
когда отношения труда и собственности B рамках подчиненного уклада начинают развиваться не по своим законам, а по
законам ведущего уклада» {286, с. 23—24]. TeM самым существенно трансформируется роль определенных (в том числе деревенских) классов как субъектов общественной борьбы B данном национальном государстве.
Выяснение этих и других аспектов классообразования имеет первостепенное значение для понимания характера, Haправления и интенсивности развития революционного про—
цесса B современной деревне. Оно же позволяет выявить
основы классовых союзов промышленного пролетариата с различными социальными группами деревни на этапах до и после завершения демократической революции.
В качестве объекта исследования автор выбрал Индию.
Эта страна с ее разнообразием хозяйственных укладов, региональных уровней экономического развития являет B мире
развивающихся стран Азии уникальный пример широты диапазона аграрной эволюции B многоукладном обществе: B
рамки аграрной эволюции B Индии практически укладываются все известные варианты развития деревни азиатских стран,
не претерпевших радикальной ломки общественно-экономических структур. Для лучшего выявления сходства или, напротив, контраста B стадиях аграрной эволюции при исследовании некоторых проблем B книге рассматриваются также
«отдельные аспекты аграрной ситуации B других странах
(Бирме, Бангладеш, Пакистане, Турции, Японии, США, России конца XIX в.).
Исследование охватывает главным образом период с конца 40-х до середины 60-х годов ХХ B., хотя при освещении
отдельных вопросов автор углублялся в более отдаленные
периоды социально-экономической истории Индии. Такой новый для индийской деревни процесс, как «зеленая революция»
(переход от трудоемкого земледелия K земледелию капиталоемкому), контуры которого заметно обозначились B
конце 60-х годов и который знаменует собой качественно новую ступень в развитии многоукладной структуры аграрной
экономики, исследован B меньшей степени, причем преимуще11
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ственно в его политэкономическом аспекте. Требующий само—
стоятельного фундаментального изучения, он, однако, не может быть понят вне связи с исследованием его исходных
социально-экономических рубежей, как они сложились B индийской деревне к началу нынешнего десятилетия.
Разработка темы облегчалась тем обстоятельством, что
автор неоднократно бывал B Индии, проводил личные обследования деревенских дворов B разных штатах страны (что
позволило, B частности, корректировать выводы, полученные
на базе анализа печатного материала). Часть собранных таким путем сведений приводится B работе.
В заключение автор выражает сердечную признательность
С. М. Мельман, Р. А. Ульяновскому, В. B. Крылову, А. И.Левковскому, Л. И. Рейснеру, А. П. Колонтаеву, Г. Г. Котовскому, О. В. Малярову, П. П. Моисееву, B. B. Рымалову,
Г. К.
“Широкову и другим товарищам, которые своей дружескои,
принципиальной критикой рукописи данной книги B
ходе подготовки ее к изданию оказали автору большую
помощь.
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НАТУРАЛЬНЫЕ И ТОВАРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
В АГРАРНОЙ ЭКОНОМИКЕ

ГЛАВА

1.

НАТУРАЛЬНЫЕ И ТОВАРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
В ВОСПРОИЗВОДСТВЕ СРЕДСТВ ПРОИЗВОДСТВА

«Рынок есть категория товарного хозяйства, которое B своем
развитии превращается в капиталистическое хозяйство и
только при этом последнем приобретает полное господство и
всеобщую распространенность. Поэтому для разбора основных теоретических положений о внутреннем рынке мы должны исходить из простого товарного хозяиства и следить за
постепенным превращением его в капиталистическое» {11,
с. 21]——этими словами, которые характеризуют важнейшие
принципы методологии исследования товарного и капиталистического производства, открывает В. И. Ленин первую главу своего выдающегося труда «Развитие капитализма B Pocсии>>. И далее он пишет: «...общественное разделение труда
есть основа всего процесса развития товарного хозяйства и
капитализма» [11‚ с. 23].
Для многоукладной экономики развивающихся стран, где
доминирующее положение (по размерам создаваемого национального дохода) занимают малопроизводительные уклады,
сосредоточенные прежде всего B деревне, исследование степени зрелости общественного разделения труда, опосредствуемого товарным обменом, имеет первостепенное значение
уже по следующим причинам. Во-первых, оно позволяет выяснить основные предпосылки и исходные стадии формирования новых общественных укладов как массового процесса и
тем самым B ходе дальнейшего анализа уменьшить вероятность ошибок при определении фактического места, занимаемого тем или иным укладом в рамках национальной экономики (или B отдельных ее сферах). Во-вторых, оно создает
прочную основу для анализа характера и динамики экономического роста, особенно если выявляются в возможно более
полном виде потенциал натурального хозяйства и производимый B ero сфере продукт ‘.
Важнейшая сторона проблемы развития товарных отношений в многоукладном обществе состоит B том, в какой сте13

пени сдвиг экономики ранее порабощенных стран B CTOpOHy
производства меновых стоимостей—сдвиг, первоначально
вызванный насильственным втягиванием этих стран в систеMy мирового капиталистического рынка на основе колониальной эксплуатации и возникший как результат разделения
труда между городом Запада и деревней Востока,— подкрепляется впоследствии национальным общественным разделением труда. Иначе говоря, вопрос заключается B TOM, сло—
жилась ли уже в этих странах прямо пропорциональная 3aвисимость между достигнутым уровнем общественного разделения труда и масштабами производства меновых стоимостей.
Общественное разделение труда B странах, ныне составляющих «третий мир», происходило еще задолго до возникновения товарного хозяйства как массового явления и находило свое выражение во всяких формах натурального обмена.
К. Маркс, B частности, отмечал, что общественное разделение труда «составляет условие существования товарного производства, хотя товарное производство, наоборот, не является
условием существования общественного разделения труда.
В древнеиндийской общине труд общественно разделен, но
продукты его не становятся товарами» [2‚ с. 50—51]. В какой
степени товарные связи сумели вытеснить натуральные сцепления из той сферы общественного разделения труда, которая уже существовала к моменту фронтального наступления
товарного хозяйства? Исследование этой проблемы также исключительно важно для оценки уровня и выявления путей
развития внутреннего рынка.
В советской востоковедной науке имеется уже немало pa—
бот, где вопросы общественного разделения труда составляют
самостоятельный предмет исследования, но эти работы касаются преимущественно экономической формации, предшествующей капиталистической. В трудах по собственно аграрной
экономике современного «третьего мира» исследуются отдельные весьма важные вопросы этой большой темы. Среди них,
если не касаться здесь проблем развития капиталистического
уклада в деревне развивающихся стран (чему посвящено
большинство работ по аграрной проблематике), наиболее интенсивному изучению были подвергнуты такие, как рыночная специализация сельского хозяйства (включая развитие
экспортного сектора) и рост торгового земледелия, уровень
товарности сельскохозяйственного производства (в основном
по специализированным отраслям) и удовлетворение потребностей несельскохозяйственных секторов B сырье и продовольствии 2.
Подобный комплекс вопросов так или иначе касается движения продукта B фазе его выхода на рынок, предметом исследования здесь является то, какие товарные трансформации
(и B какой степени) претерпевает результат производ14

ства, конечный продукт

сельскохозяйственной отрасли
экономики. Если B экономически развитых странах уровень
товарного выхода продукта B сельском хозяйстве более или
менее соответствует уровню общественного разделения труда
B этой отрасли (неэквивалентный обмен между сельским хозяйством и промышленностью там, где он имеет место, может искажать это соответствие), то в странах «третьего мира» ситуация иная: здесь производство меновых стоимостей
B сельском хозяйстве, как правило, значительно опережает
масштабы действительного общественного разделения труда 3.
Поэтому применительно к аграрной экономике этих стран
анализ продукта по показателям натуральных и товарных
элементов B фазе его потребления B воспроизводственном процессе B сельском хозяйстве приобретает первостепенное значение. Разумеется, результаты такого
анализа Должны сопоставляться с результатами анализа распадения продукта на товарную и натуральную части B фазе
его выхода из сферы производства, т. е. по завершении цикла
воспроизводства.
В противоположность изменениям в современном промышленном секторе, который с самого начала возникает и функционирует как товарное производство, сдвиги B общественном
разделении труда B так называемых традиционных секторах
национальной экономики4 происходят крайне медленно, отрыв воспроизводства от его собственного натурального ба—
зиса осуществляется постепенно, по этапам, растягиваясь во
времени на многие десятилетия и века. Ho именно зрелость
общественного разделения труда, опосредствуемого товарным
обменом, в этих главенствующих в экономике стран «третьего мира» секторах в огромнои степени определяет зрелость
общественного разделения труда B общенациональном Macштабе и характер развития общенационального внутреннего
рынка.
Для оценки степени отрыва системы воспроизводства в
сельскохозяйственном секторе от натурального базиса суЩественно важное значение имеет выявление масштабов проникновения B этот сектор орудий труда, производство которых
осуществляется за его пределами, B выделившихся других
секторах материального производства, и которые могут поступить B деревню исключительно через сферу рынка.

I. Связь сельского хозяйства
с другими секторами экономики
В подавляющем большинстве развивающихся стран сельское
хозяйство как основная отрасль национальной экономики
(если B качестве главного критерия взять удельный вес создаваемого национального дохода и занятого B общественном
15

производстве населения) продолжает представлять такую
экономическую систему, где процесс производства зиждется
на применении колоссальной массы живого труда. Соединение труда людей с использованием рабочего скота и примитивного инвентаря, изготовленного деревенским ремесленником либо мелким городским производителем‚— именно это
характеризует общий облик производства в сельском хозяйстве развивающихся стран Азии.
В Индии, по данным однотипных обследований, охвативших и наиболее развитые и самые отсталые районы, затраты
на живой труд во второй половине 50-х годов составляли от
30 до 70% всех текущих расхоцов на воспроизведство B paстениеволстве (табл. 1). С учетом затрат 'на живые энергетические мощности _рабочий скот—эта доля достигала
62—83%. Напротив, расхоцы на удобрения и мертвый инвен—
тарь (ремонт И амортизационный фонд) колебались в пределах 8—20%‚ причем доля расходов на инвентарь составляла
лишь 3—60/0.
Структура денежных капиталовложений B основные производственные фонды сельского хозяйства, осуществляемых
частнохозяйственным сектором деревни, показывает абсолютно доминирующую роль вложений в скот. Обследование
1961/62 г., проведенное Резервным банком Индии, выявило.
например, такую картину распределения этих капиталовложений (в %) [57, с. 10]:

53;

233

Прочие

Хозяйственные строения.
Прочие

ственные

с.
_

*2

за

3

0,1

Виду

Плата

3,4**

241,

©

Ё

38;

7,0

14,3

с.

Удоб- рения

><

I

Ч

()

Q

232,

3::

В

Ннй

Q.

11,8

10

фонд

Семен—

10,0

86;

3
Q

I

и

=—

:1

|

›

PH

Ч
“)

износа

с.
1,6

4,7

3,9
231,

мертвчго

Ч

Q.
cc

инвентаря

9

192;

›зяйственш

m

t

Э

20,6

живом

в‹›змещение

L)

11,3

34,

х‹

Содержание

191

"D
Q

с.

4

to

ю

I

21

43,

m

68,9

242,

41,3

скпгкъ

Ё

Впожения

Q
Ч

чел…вече

70;

Q.

c.

Фо

Q

чо

239,

Ё

©

©
Q
.

.

.

1959/60

55;

обследования

З

с.

Q

Q.

=
9

.100,0

Перинд

1954/55

1956/57

1954/55—1956/57

1957/58

235,

1956/57

Q

on

I

Q

* Включая вложения в закладку садовых насажцений и плантаций.

по:

24

ё
Q

Годаналог.

Музаф-

в")

Фирозпур

и
Салем

Хугли

и

R
З

.

подсчитано

.

„круг

3'

и

>\

1

и

и

Q.
Е

Уже эти Данные показывают, что при существовавшем

производственном базисе сельского хозяйства сама потенциальная сфера рыночных связей между ним и промышленностью B области поставок B деревню средств производства
была довольно ограниченной. И действительно, как свидетельствуют различные материалы, город и его производство
еще не заняли сколько-нибудь значительного места B pasвитии предметно-вещественных производительных сил B сельском хозяйстве Индии, как и других развивающихся стран
Азии. Объем поставок B сельское хозяйство современных
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средств производства (и услуг) B этих странах не только
сравнительно незначителен по своей абсолютной величине,
он и по своему удельному весу в валовом продукте сельского хозяиства во много раз ниже, чем в экономически развитых странах (табл. 2).

Таблица

Таблица

3
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По Индии мы располагаем более детальными оценками
значимости источников, из которых сельское хозяйство чер—
пало материальные средства для покрытия текущих затрат
на воспроизводство (табл. 3). Эти оценки, сделанные Отделом
перспективного планирования Плановой комиссии и касающиеся 60-х годов, интересны помимо всего прочего тем, что
показывают изменения в соотношении различных источников.
Как видно из Данных об осуществленных затратах (3a
1960/61 и 1964/65 гг.), в продукте, создаваемом В развитом
промышленном секторе, овеществлялась крайне незначительная часть средств, затрачиваемых на возобновление производства в сельском хозяйстве (3,6 и 5,9% соответственно);
доминирующее положение занимали затраты, покрываемые
за счет продукта, произведенного в самом сельскохозяйственном секторе. Что касается темпов прироста (а они были
весьма высоки), их интенсивность крайне слабо изменяла об—
щую картину влияния города на процесс воспроизводства Bсельском хозяйстве, рассматриваемом B целом (т. е. как специфическая сфера экономической деятельности), поскольку
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100,0

34,8

* Составлено и подсчитано по: 114,
с. 13.

само движение началось от очень низкого исходного
уровня.
Например, B области использования минеральных удобрений,
где сдвиг был особенно заметен, индийская деревня к середине 60-х годов еще весьма незначительно поднялась над
нулевой отметкой: в 1964/65 г. B Индии вносилось на
пашгектар
ни только 4,43 кг минеральных удобрений (B
действующем
веществе) против 1,42 кг B 1957/58 г. 1[127‚ с. 287; 126, с.
85].
Параллельный контрастный пример дает из азиатских
стран Япония, где городской сектор и его промышленное
производство уже активно вторглись B систему воспроизводства B сельском хозяйстве (СМ. табл. 2). В этой
стране использование искусственных удобрений (B Действующем веществе) на гектар пашни поднялось за те же годы с 272 до
304 кг |[126‚ с. 85; 127, с. 287]. Масса прироста B Японии была,
как ВИДНО, B 10 pas больше, чем B Индии. Наряду с другими
9*
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факторами (среди них первое место занимает аграрная реформа) подобное участие развитой промышленности B сель—
скохозяйственном воспроизводстве позволило Японии уже к
концу 50-х годов коренным образом перестроить систему зе—
мледелия, способствуя ликвидации традиционных форм хо—
зяйствования. Японское земледелие получило резкий импульс
для активной эволюции B CTOpOHy промышленных методов
производства.
Таким образом, даже в столь крупной стране, как Индия,
обладающей по сравнению с другими развивающимися странами Азии довольно развитой промышленностью, воспроизводство B OCHOBHOM секторе ее экономики пока B весьма малой
степени вых0дит за свои собственные границы, опирается на
национальный промышленный потенциал 5. Тем самым сель—
ское хозяйство предстает перед нами как гигантский, B основе
своей «саморегенерирующий» сектор, воспроизводство в котором базируется на создаваемых B HeM самом материальных
ресурсах. Иначе говоря, огромное преобладание внутрисек:
торных связей над межсекторными является отлиочительнон
чертой процесса воспроизводства в сельском хозяистве развивающихся стран Азии 6.
Позволим себе‹3десь сделать одно отклонение, тесно. однако, связанное с рассматриваемым основным вопросом. Ана—
лизируя системы земледелия B Южной Индии “в период
установления колониального владычества, советскии индолог
Л. Б. Алаев пришел к следующему выводу: «По сумме накопленного сельскохозяйственного опыта, выработанным навы—
кам индийское сельское хозяйство, несмотря на все свои особенности, не уступало европейскому. Более того, оно уже в
XVIII в., если не раньше, пришло к таким системам (земледелия.— B. Р.), которые стали появляться B Европе лишь в
самое последнее время. Однако другая составная часть производительных сил, орудия труда, как бы они ни были приспособлены B данной системе производства, были развиты гораздо слабее, и это мешало развитию высокой производительности труда». Характерной особенностью этих систем
было «не воссоздание, а сохранение почвенной структуры почти в неприкосновенности». И именно на этой основе увеличивалась урожайность. Л. Б. Алаеву удалось проследить на
данных по нескольким столетиям рост урожайности“ зерновых—основной продукции индийского сельского хозяиства, и
B этом он справедливо усматривает «общую прогрессивную
линию развития земледелия B доколониальный период» [см;

256, с. 414, 415, 416].
„
То, что воспроизводство B сельском хозяистве осуществлялось исключительно за счет материальных И трудовых ресуранализа
сов самой деревни, было исходным пунктом
си—
То,
само
подобных
что
Л. Б. Алаева.
производство при
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стемах земледелия могло прогрессировать лишь до опреде—
ленной границы, также не вызывает сомнения. Опуская вопрос, как далеко индииское сельское хозяиство B своем
поступательном развитии продвинулось до этого «потолка», насколько были исчерпаны возможности прогресса при данных
системах земледелия накануне английского завоевания Индии, напомним лишь о том очевидном факте, что колониальным порабощением страны условия для дальнейшего посту—
пательного развития такого типа были нарушены. Гигантский рост относительного перенаселения B деревне,
прогрессирующее измельчание землепользования, а главное ——
резкий сдвиг всей экономической структуры страны, и B
частности сельского хозяйства, образующего основу всей
экономики, B CTOpOHy производства меновых стоимостей, сдвиг, вызвавший B качестве своего социального следствия громадное увеличение выплачиваемой сельскими произвошттелями докапиталистической дани (колониальная дань,
рента, ростовщический процент и т. д.)‚—— все это оказалось
слишком тяжким бременем для производственного организма
старой деревни. И если тем не менее B отдельные (весьма значительные по своей протяженности) периоды колониального
господства B Индии происходил поступательный рост сельскохозяйственного производства, то это объяснялось не заменой старых систем земледелия новыми, 8 почти исключительно увеличением (3a счет естественного прироста населения) массы работающей на полях рабочей силы, передававшеи из поколения B поколение производственные навыки и
опыт прошлых столетий и использовавшей все те же тради—
ционные, унаследованные от средневековья орудия труда 7.
«Саморегенерация» была И оставалась определяющей чертой
воспроизводства в сельском хозяйстве.
Но не «саморегенерация», a всеобъемлющая интеграция
сельского хозяйства и промышленности B области воспроизводства, предполагающая широкое развитие принципиально
новых систем земледелия, B основе которых лежит органическое соединение современных средств производства с соответствующими им техническими знаниями и опытом,— это единственный реальный путь возрождения сельского хозяйства
развивающихся стран и базис его дальнейшего поступатель—
ного развития B нынешних условиях. Разворот тяжеловесной
аграрной колесницы B CTOpOHy развития таких систем постепенно уже стал осуществляться (главным образом B не—
которых звеньях формирующегося капиталистического уклада). Начало его относится к совсем недавнему времени. Так,
B Индии и Пакистане (особенно Пенджабе) его
признаки
можно обнаружить лишь с начала 60-х годов, B Бирме—с
середины 60-х годов, a Восточная Бенгалия, ранее эксплуатируемая провинция Пакистана, до своего становления B Ka9.1

честве независимого государства Бангладеш практически
там
и не смогла вступить на путь модернизации техническои
базы сельского хозяйства.
В сложившихся условиях именно государство во многих
развивающихся странах должно было вьхстудить в качестве
ведущей силы, форсирующей технологическии подъем сельскохозяйственного производства. В отношении темпов этого
форсирования известный интерес представляют данные о намечавшемся на 1970/71 г. изменении доли развитого промышленного сектора B текущих затратах Ha воспроизводство в
сельском хозяйстве Индии (см. табл. 3).
B такой многоукладной экономической системе, как сельское хозяйство развивающейся страны, процесс разложения
натуральных связей не происходит и не может происходить
с одинаковой интенсивностью во всех ее звеньях, возьмем ли
мы механизм процесса воспроизводства B целом или такие
социально-экономические категории, как уклады и их отдельные подразделения. Несмотря на ограниченность имеющихся
точных данных, можно тем не менее составить достаточно
достоверное представление о масштабах охвата основных
звеньев воспроизводства предметно-вещественных производительных сил B сельском хозяйстве товарообменными отношениями B Индии второй половины 50-х—начала 60-х годов.
2.

Орудия труда

По вопросу о степени разрыва натуральных" связей B воспро;
изводстве орудий труда для сельского хозяиства B советскои
Индология уже накоплена довольно обширная литература.
Поэтому здесь достаточно будет лишь отметить наиболее xaрактерные черты процесса.
„
Исторически воспроизводство орудия труда для земледельцев осуществлялось B рамках индиискои общины специфическими группами людей, освобождавшимися от выполнения земледельческих работ и оформлявшимися B особые
ремесленные касты. Л. Б. Алаев полагает, что процесс выделения этих групп первоначально был вызванотем, что земледельческое население ВВИДУ его интенсивнои занятости на
полевых работах «не могло уделять достаточно времени ремесленному труду. Это внутриобщинное разделение труда, созда—
вавшееся задолго до проникновения B деревню товарно-денежных отношений, еще на натуральной основе, затем закрепилось B качестве одной из основных характерных черт
индийской сельской общины» {256, с. 416—417].
Натуральный обмен между земледельцем и ремесленником, производившим для него орудия труд?, сохранялся в Индии, по мнению некоторых исследователеи, и B новое время
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как доминирующая (или почти безраздельно господствующая

большинстве районов) форма обмена. Так, В. И. Павлов,
обработавший различные материалы, относящиесянко второй
половине XIX в., установил, что «в рассматриваемое время:
и значительно позже (до 20-х годов ХХ B.) индийская
деревня не предъявляла массового рыночного спроса на сельскохозяйственную технику, a воспроизводство в сельском хозяйствепо-прежнему шло B OCHOBHOM на старой технической базе и на
основе натурального обмена между земледелием и ремеслом,
производящим для него орудия труда» {321, с. 73]. Добавим
к этому, что учет затрат труда осуществлялся, естественно, B
ero первоначальной (т. е. дотоварной) форме—непосредственно по количеству рабочего времени, затрачиваемого на
производство обмениваемых продуктов (и услуг). Пределы
же необходимых затрат труда (И соответственно количества
обмениваемых продуктов) устанавливались на основе опыта,
сложившегося B результате многовековых наблюдений участвующих B обмене соседей—партнеров.
А. П. Колонтаев, охвативший B своих исследованиях более
поздний период (конец ХіХ—начало 60-х годов ХХ в.), уже
мог проследить ряд этапов процесса разложения
натуральных
отношении B воспроизводстве сельскохозяиственных
орудий
труда. Бесспорной заслугой автора является то, что он показал этот процесс на объемном экономическом фоне, связав
его с формированием и развитием различных по своим основным признакам типов сельскохозяиственного
производства.
В самом общем ВИДе характерные черты эволюции сельского
ремесла А. П. Колонтаев формулирует следующим образом:
«Процессы разложения и развития сельского ремесла идут
как бы по двум линиям: первая—эволюция B рамках традиционных связеи ремесла и земледелия и вторая—эволюция
части сельского ремесла, на определенном этапе
порвавшего
традиционные отношения, существующего параллельно и по
мере своего развития воздействующего на традиционную систему. Подобное ‚‚разветвление“ объясняется тем, что судьбы
общинного ремесла B новейшее время оказываются B тесной
зависимости от процесса расслоения крестьянства,
служат
как бЫ его ‚‚отражением“. Если выделение небольшой
Bepхушки крестьян B деревне вызывает ответные процессы и в
эволюции сельского ремесла, то у основной массы крестьян
условия воспроизводства хозяйства остаются прежними. В силу этого сохраняется B значительной степени и традиционная
система отношений общинных ремесленников и
крестьян»
[279, с. 32]. Развивая это положение, А. П. Колонтаев
пишет:
«Развитие капитализма в индийской деревне предполагает
изменение всего комплекса традиционных отношений
между
крестьянином и ремесленником... Если верхняя прослойка ремесленников стремится разорвать мешающие ей традиционB
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ные отношения, то малоземельное крестьянство и беднейшие
ремесленники деревни стремятся сохранить систему гарантированных услуг, держатся за возможность минимального, гарантированного дохода, который не зависит от рыночной
конъюнктуры. В свою очередь верхушке крестьян также выгодно сохранение традиционных связей, но уже на кабальной
основе для ремесленников» [279‚ \с. 47].
Основной вопрос состоит B TOM, насколько выросла зависимость воспроизводства сельскохозяйственных орудий труда
от рыночного обмена B рассматриваемый период. Хотя единую
количественную оценку для столь большой страны, как Индия, за полным отсутствием точных сводных данных сделать
практически невозможно, однако некоторые соображения по
поводу вероятных пределов величины этой зависимости могут
быть высказаны.
Совершенно очевидно, что проникновение B деревню сель—
скохозяйственного инвентаря усовершенствованного типа, не
говоря уже о машинах, которые могут быть произведены
лишь специализированными отраслями городской промышленности, не может происходить иначе чем через сферу рыночного обмена. Но какой емкостью обладает рынок подОбных средств производства? И как она изменяется B ходе поступательного развития сельского хозяйства Индии?
Периодически проводящиеся B Индии переписи скота и
сельскохозяйственного инвентаря показывают, что на протяжении более чем двух десятилетий (начиная с середины 40-х
годов) распространение улучшенных земледельческих орудий
и машин происходило весьма неравномерно по различным
периодам, при этом интенсивность данного процесса резко
возросла B первой половине 60-х годов (табл. 4).
B самом деле, если взять орудия малой ирригации, то в
течение первых 11 лет, указанных B таблице, B индийской деревне ежегодно появлялось 13—14 тыс. новых колодезных установок с механическими двигателями, но в 1961—1966 гг. чистый прирост таких установок составлял уже около 100 тыс.
шт. B год. До начала 60-х годов тракторный парк увеличивался B сельском хозяйстве на 2—2,5 тыс. машин B год (B 40-x
годах—всего на 750 машин), а B 1961—1966 гг.— уже более
чем на 4,5 тыс. Ежегодный чистый прирост железных плугов
раньше составлял 75—90 тыс. шт., a B 60-х годах—245 тыс.
Факты, очевидно, фиксируют нарастающий темп развития
рынка усовершенствованных земледельческих орудий и Maшин. Абсолютные показатели его емкости по ряду орудий B
60-x годах весьма внушительны: можно упомянуть, например,
что за 1961—1966 гг. фактически было реализовано на рынке
даже не 0,5 млн. шт. механизмов малой ирригации (данная
цифра, приведенная B табл. 4, показывает лишь их чистый
больше, так как B течение
прирост за период), а гораздо
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Использование усовершенствованных орудий и машин

хозяйстве Индии, 1945—1966 гг.*,

в

сельском

тыс. шт.

Ирригационные насосы
'

ПериОД

Железные
плуги

Механические
прессы для
переработки
сахарного

тростника

с керосинп—

выми двигателями

с электродвигателями

Тракторы

Общее количество
9

45

12
471

Прирост по периодам
1945—1951
1951—1956
1956—1961
1961—1966

*

449
446
922
1223

12

2

471(1)

22

10
12

107
241

113

152, с. 61; 14821, с.
256; 149,

255

с. 235; 149а, с. 252.

тех же лет сельские хозяева не только обзаводились новыми
колодцами с механическими двигателями, но и заменяли ирригационные механизмы, вышедшие из употребления вследст-

вие износа.
Но ведь
деревня Индии—это гигантский, из года

B год
раеширяющиися резервуар сельских хозяев. По данным 8-го
Навциояального выборочного обследования (1953/54 г.) в индиискои деревне насчитывалось 44,4 млн. дворов, ведущих
земледельческое хозяйство {168, с. 42], а по данным 16-го
аналогичного обследования (1960/61 г.), таких
дворов было
уже 48,9 млн. 1[178, с. 20]. Так что в действительности процесс
модернизации производственной базы B сельском хозяйстве
путем внедрения усовершенствованных орудий и машин происходил в течение рассматриваемого двадцатилетия B целом
(хотя он и ускорился к концу этого

ЁЁЁЁЁомедленно

Например, если взять такой массовый простейший Инвентарь улучшенного типа, как железные плуги, то окажется
что их удельный вес B общем числе
используемых плугов B
1945 г. составлял 1,73%, B 1951 г.— 2,84, B 1956 r.—368
B
1961 г.— 5,65, B 1966 I‘.— 8,12%, т. е. за 21
год поступательяого развития рынка современных орудий
труда железные
ги не вытеснили и десятка деревянных из каждой сотни плуединиц применявшегося плужного инвентаря. Аналогичен был и
темп вытеснения традиционных прессов для
переработки ca25

харного тростника усовершенствованными орудиями с механическими двигателями: удельный вес последних B 1945 г. составлял 1,84%, B 1951 г.— 4,0, B 1956 г.— 4,05, в 1961 г.—5,3‚
в 1966 г.— 6,48% 1[152‚ с. 61; 148a, ‘с. 256; 149, с. 235; 149a,
c.2521
Важно при этом обратить внимание на то, что даже относительно крупные (по индийским стандартам) хозяиства продолжали обходиться преимущественно традиционным инвентарем (табл. 5).

Таблица

5

Использование усовершенствованных орудий уп машин
uu,
(n0 землепользованию) земледельческих хозяиствах Инвдкрупных
*
1953/54—1960/61 гг.
Доля железных
плугов в обшем
числе Myron. %

Количество на каждые 100 хозяйств
3 196061

г.

Группа
хозяйств по
Размерам

зем—

лепользования,
1953'54

акры

r.

1960 61

г.

ирригацнёнд;
ных нас‹› 0
с электродвигателями

%Ъхеасщёеіжх

переработки

тракторо в

сахарного

тростника

Все хозяйства

страны

.

.

.

.

20иболее.

.

.

.

50иболее....

0
‚

11

0,24
0,23
,

* 168, с. 36; 178, с. 119.

Почти девять десятых плужного инвентаря даже B хозяиствах с площадью 20 акров и более (а их насчитывалось в
1960/61 г. около 3,4 млн. {178, с. 20]) составляли деревянные
орудия. По сравнению с железными плугами прочие изготовиленные B промышленности орудия и машины B еще меньшеи
степени внедрились в такого рода хозяиства.
K середине 60-х годов, как мы видели, применение земле—
дельческих машин заметно возросло. Но даже если весь прирост тракторов и половинуоприроста других машин
акна счет верхних групп хозяиств (с землепользованиемот218ести
16-го
то,
более)8,
и
Данные
используя
ров
г.
Националзёёго
что в
выборочного обследования {178, с. 128], получим,
1,2
на каждые 100 хозяйств этих групп приходилось
трактора

онасоса.
„
б’ёЁЁЁЁбрсдвиг B области перехода сельского хозялства к
использованию современного инвентаря, происшедшоии B Индии к середине 60-x годов (по сравнению с серединои 40-х
го:
дов), все же не позволяет “судить о степени разрыва традм
ционных связей и отношении B воспроизводстве сельскохозяичственных орудий труда, Ибо количественно простеишии
И
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инвентарь традиционного типа занимал господствующие позиции не только B земледелии в целом, но и B
узком секторе
относительно крупных хозяйств, более интенсивно
перестраивающих свою техническую базу. Но вот что выявляется:
уже
во второй половине 50-х годов, согласно
многочисленным
данным обследований деревень, основную массу
простейших
орудий труда сельскохозяйственные производители не получали от сельских ремесленников 'на основе каких-либо
форм
натурального обмена, а покупали B готовом виде
на рынке; при этом поставки на рынок такого
инвентаря
осуществлялись либо специализированным производством
(обычно не более высоким по своей организации, чем
ману—
фактура) соседнего городка или ремесленного поселения,
либо деревенским
ремесленником—самостоятельным товаропроизводителем. Приведем несколько характерных примеров.
В деревне Сахаджапур (штат Западная Бенгалия)
из всего имевшегося B 1956 г. сельскохозяйственного
инвентаря
72,6% (по его стоимости) было
куплено в соседнем городке
Болпуре и соответственно лишь 27,4% инвентаря было
приобретено сельскими хозяевами B самой деревне (причем часть
орудий была куплена за деньги) [61‚ с. 78, 79]. В восьми деревнях западных районов штата Уттар Прадеш, обследован—
ных B 1954/55 г., 60% общего количества
ных орудий было куплено производителямисельскохозяйствен—
в готовом виде, a
для изготовления 40% инвентаря использовались
сырье и
труд, полученные B самих
деревнях [162, с. 59]. В шести пенджабских деревнях удельный вес купленного B готовом
виде
инвентаря составлял на ту же дату 85,7% і[162, с. 131]. Любопытно при этом отметить, что «большая часть
орудий, приходящихся на категорию „изготовленных дома“, B
действи—
тельности не производилась в хозяйствах. В
большинстве случаев сырье И (или) труд покупались, и
изготовлялинвентарь
ся, вероятно, под наблюдением
самого фермера» [162, с. 132].
В деревне
Шамаспур (штат Уттар Прадеш), обследованной
в 1955/56 г., из общей стоимости
сельскохозяйственного ин—
вентаря (учтен был только инвентарь, B отношении
которогобыли известны точные данные о затратах, a
такой составлял
основную массу) 70,7% приходилось на купленные B готовом
виде орудия, 25% —на купленное
сырье и 4,3% —на оплату
труда деревенских ремесленников, изготовлявших
инвентарь
ИЗ этого сырья для заказчика.
Характерно, что подавляющая
часть затрат на готовые орудия (более 80%)
падала на крупный инвентарь (телеги и соломорезки);
напротив, плуги B основном изготовлялись в самой
деревне из материала,
ставленного заказчиком [146, C. 46—47]. По-видимому, предово
указанных деревнях орудия труда покупали в готовом всех
виде
не только состоятельные хозяева, но
и основная масса
«рядовых» производителей.
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Конечно, в рассматриваемый период B Индии существова—
ли такие обширные территории, вроде Ориссы или Мадхья
Прадеша, где «орудия труда и инвентарь обычно изготовляются деревенскими ремесленниками, которые оплачиваются по традиционным ставкам. И даже за ремонт инвентаря
не выплачивается никакой иной платы, кроме традиционной.
Только совсем недавно крупные помещики стали покупать
Однако,
некоторые орудия и инвентарь B городах» {247, C. 71].
по-вищтмому, можно считать, что разрыв натуральных связей
в производстве и поставках сельскохозяйственного инвентаря
K началу 60-х годов, особенно B крупных районах, куда товарстепени,
но-денежные отношения проникли уже в заметной
был довольно значительным.
Исторически разрыв этих связей шел по двум направлениям. Во-первых, традиционные формы воспроизводства орудий труда, покоившиеся на соединении земледелия и общинного ремесла, заменялись рыночными поставками в сельское
хозяйство инвентаря относительно развитой промышленностью (усовершенствованный инвентарь и механизмы). Этот
процесс, однако, стал развиваться сравнительно недавно, B
OCHOBHOM с середины 50-х годов. Во-вторых, старые формы
воспроизводства вытеснялись товарным—обменом земледелия
либо B самой деревс находящимися за пределами деревни
производством,
специализируюмелким
не—относительно
Щимся на выпуске инвентаря для свободного рынка (обычный
связей возник и
простейший инвентарь). Этот тип рыночных
независиморазвивался еще задолго до достижения страной
сти и K середине 50-х годов уже опосредствовал основную
B
массу поставок сельскохозяйственного инвентаря индийскую
относительно
B
развитых (по уровдеревню, по крайней мере
ню товарно-денежных отношений) районах.
K сожалению, мы не располагаем никакими данными о
простейшего инвенраспределении рыночного производства
однако, заметить,
Можно,
таря между деревней и городом.
что в той мере, В какой это производство сложилось B самой
деревне, рыночные связи с ним земледелия по линии приобретения простейших орудий труда стали опосредствовать ту
форму общественного разделения труда, которая уже су-и
ществовала B paMKax прежней общинной органиэации
проявлялась B натуральном продуктообмене между деревенским ремесленником и сельскохозяиственным производитестепени воплощают
лем; они лишь B BeCBMa ограниченной
новы й рост общественного разделения труда. Но принципиально новое состояло B TOM, что учет затрат труда стал
механизм по стоимостным
осуществляться Через рыноцчый
——
категориям. СельскохозяйственноМу производителю покупателю инвентаря—противостоит теперь не скованныи жесткими рамками натуральной экономики ремесленник, а фор28

мирующийся товаропроизводитель, работающий на
свободный рынок. Вот как этот процесс описывается B отчете
об обследовании одной отсталой деревни B штате Андхра
Прадеш: «Влияние рыночных связей и интеграция сельского
сектора с более широким рынком нарушили традиционные отношения” между земледельцем и ремесленником. Земледелец
живущии B местности, интегрированной с более широким ми:
ром, находит готовый рынок для продукции леса со своего
владения. Ремесленник осознает ценность оказываемых им
услуг‚ и он вполне осведомлен о денежных расценках на каж—
дыи вид услуг. K тому же рост городского сектора позволил
B города и там искать занятий»
Бёпёесслеёъатуоёягрировать
Претерпели изменения и п роизводственные функции дереВенского ремесла.
Как известно, деревенский ремесленник, имевший отношение K сельскохозяйственному инвентарю (плотник
кузнец
гончар, кожевник), выполнял B рамках
общинногоуразделе:
ния труда две функции: производителя
инвентаря и
работника,
поддерживающего им же изремонтного
в дееспособном состоянии. При
инвентарь
преж.готиовленныи
неи организации труда обе эти функции были, по
существ
неотделимы одна от другой, сливались B единый
процесъс”
Но ныне возникает Иная ситуация. В той
мере B какой B
деревню проникают усовершенствованные орудля труда и
механизмы, деревенский ремесленник окончательно вытесняется из
традиционной сферы своего существования в той
мере, B какои
рыночное производство простейшего ин‚вента я
сосредоточивается за пределами деревни (в мелких городскЕх
заведениях и т. д.), сельское ремесло утрачивает
функцию
производиителя инвентаря. Однако сельский ремесленник+как
свободныи товаропроизводитель, так и связанный
узами т aдиционных отношений—мог сохранить и, по-видимом
рво
действительно сохранил функцию ремоньтного
ЁЁЁСЁЁЁИЁЁУЧЁЯХ
‚
оскольку покупаемый простейший инвентарь
обычно представляет собой уже испытаны
столетий модель традиционных орудий изготузёлёзнёечение
HHorna,
возможно, с более высокой
«культурой п оизвоую
дства».
этом СВИДетельствуеъ B частности набо пор
О°б
р
купаемых ОРУДИИ.
Здесь мы ВИДИМ все те же де евя‚ннь
бороны, инвентарЕ для пбЁтЁТЁьЁ/ЁЁОЁЬЁПЁ
K131155315
61, с. 79; 146, с. 47]. Ни по своим
Ёегевянгые
техHonofﬁqgéwKKSaszgih/Iep.
ремесло,
проиоводственномуопыту
ионнои
выделяюЁеЁеЁИИЁОтЁЁЁеИЁУ
оощинной о p ганизадии труда и начинающее обеспечивать постав КИ сельскохозяиственного инвентаря через сферу рынка , ве
Дё И не может
предложить земледелию каких-либо иных
Ме тех, изготовление
которых ему издревлЁрёЁЁЁОЁ/троуцгіуокзго
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означает, что эволюция производства простейшего инвентаря
B производство рыночного типа,
влекущая разрыв натуральных связей B ряде звеньев деревенскои организации труда,.
по существу, не оказывает влияния на техническую базу производства в сельском хозяйстве; напротив, сам рост рыночного спроса на такой инвентарь происходит лишь постольку,
поскольку неизменными остаются технические условия производства B этой отрасли экономики.
„
Бремя технологических нововведении B области производ—
ства орудий труда может взять на себя и берет лишь более:
высоко организованное промышленное производство, черпающее кадры, кстати говоря, как это обстоятельно показал
А. П. Колонтаев, и B среде уходящих B города деревенских
ремесленников [279, гл. II, III].
Таким образом, можно констатировать, что сфера традиционных отношений B воспроизводстве земледельческих орудий (если судить по удельному весу “затрат труда на
весь воспроизводимый ДЛЯ сельского хозяиства инвентавь)
значительно сузилась. В относительно более развитых panoHax она ограничивается ныне главным образом лишь содержанием купленного готового простеишего инвентаря B ис—
правном состоянии да самостоятельным изготовлением ремесленниками части орудий труда (обычно из материёла,
B какои-то
предоставляемого заказчиком) и их ремонтом. Это
степени подтверждается и данными о падении доли продукта,
выплачиваемого B натуре из валового урожая деревенским
,
ремесленникам за оказываемые ими услуги.
Так, В. И. Павлов установил, что B 40-x годах ХШ B. все
«хакдары» маратхской деревни, вместе взятые (ремеслеъёники,
должностные лица, общинные «слуги»), получали 7——8 /0 Baлового урожая, при этом «ремесленники только за удоёзлетво—
рение производственных нужд земледелоия—цоколо 3/0 про—
дукции земледелия» [321, с. 72]. Индиискии исследователь
С. Г. Сапре, основываясь на данных обследования деревни
Касбе Сукене B округе Насик (штат Махараштра), осуществленного Институтом экономики и политики имении Гокхале
B Пуне, показал, что B 1939/40 г. объем платежеи B
формбе«балюта» (натуральная оплата ремесленников и «слуг»
щины) составлял 2,6% валового урожая деревни. В 1960/6 1o г.
эта доля сократилась до 1,5%, но теперь такие платежи прак—
тически получали B OCHOBHOM только ремесленники, занятые
243, 249, 251]. Нужно от—
производством орудий труда ›[216, с.
метить в этой связи и общее понижение ставок оплаты
«балютадарам». Традиционная ставка, получаемая mom“;о KOM, когда-то достигала 28,1—32,2 кг зерна на
каждубюочего
2 голов
Pa
служиваемую им упряжку, состоящую из
скота; B 1939 г. плотник получал в среднем с каждои
г.——ки обслуживаемого им клиента 21,8 кг зерна, a B 19%Бряж—
_
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‚24,7 кг. Понижение ставок оплаты кожевника было еще более
значительным: они упали с 27,6 до 17,4 и 18,9 кг соответственно [216, с. 244, 245]. Помимо таких факторов, как рост отно-

сительного перенаселения, резко усиливший давление на источники средств существования и вызвавший соответствующее
понижение ставок оплаты (что особенно затронуло кожевника, принадлежащего к одной из наиболее обездоленных каст
деревни), B этом понижении, ПО-ВИДИМОМУ, определенную роль
сыграло и изменение производственных функций деревенского
ремесла, оказавшее регулирующее воздействие на общий уровень традиционной платы.
Весьма интересен И пенджабский пример. А. П. Колонтаев
со ссылкой на источник, относящийся к 80-м годам XIX в.,
показывает, что B TOT период на натуральную оплату
трех
основных групп ремесленников_производителей
инвентаря
(плотника, кузнеца, кожевника) деревня выделяла 7,5 % своего урожая; если орошение земли осуществлялось из колодцев,
то за свои услуги гончар получал 2,4%
урожая. Итого в
фонд продуктообмена между земледелием и ремеслом, производившим орудия труда, могло уходить до 10% валового урожая земледелия [279, с. 26, 27]. Обследование экономики
ведения хозяйства, проведенное Министерством продовольствия и сельского хозяйства, установило, что B
1954/55—
1956/57 гг. B Амритсаре и Фирозпуре затраты на
натуральную
оплату ремесленников_производителей орудий труда составляли только 2,9% общей суммы текущих
затрат на
водство (включая и все затраты на потребленныйвоспроизживой
труд—чужой и семейный). При этом в различных по размерам землепользования группах хозяйств удельный вес данных
затрат во всех затратах на воспроизводство характеризовался
следующими показателями 1[235‚ с. 55]:
Хозяйственная площадь,
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OoquI/IIIHO, He ТОЛЬКО крупные, НО И мелкие И мельчайшие
ХОЗЯИСТВЗ, В бОЛЬШЗИ СТЭПЗНИ
приверженные K ТРЗДИЦИОННЫМ
ТИПЭМ воспроизводства
ОРУДИЙ труда, ВЭСЬМЗ существенно CO-

кратили объем своих св язей с деревенским ремеслом на
традиционной основе.
Процессы размывания традиционных отношений
между
земледелием и ремеслом фиксируются и более
поздними
дан—
ными. Например, обследование
структуры производственных
затрат B группе средних и зажиточных хозяйств,
[проведенное
в Пенджабе B 1963/64 г., показало,
что натуральные платежи
ремесленникам поглощали чуть более 1,5% общей
текущих затрат этих хозяйств на воспроизводство ‚[98,суммы
с. 25].
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процесса, где
И все же в тех звеньях воспроизводственного
основаниях,
траон осуществляется на прежних технических
высокую
еще
достаточно
диционная система обнаруживает

жизнеспособность. Возьмем B качестве наиболее яркого
и объеме плужного инвенпримера изменения в структуре
таря.
Индийские переписи скота и сельскохозяйственных орудий
о количестве деревянных и жеприводят следующие данные
(в млн. шт.)
лезных плугов, использовавшихся в земледелии
149, с. 235; 149a, с. 252]:
[152‚ с. 61; 1483, с. 256;
1945

Деревянные плуги
Железные плуги .

.

.

.

r.

1951 1‘.

27,3
0,48

.

31,8
0,93

1956

г.

36,1
1,38

1961

г.

38,4
2,30

1966

г.

39,9
3,52

Переписн, таким образом, фиксируют прогрессирующее
плугов (4,5; 4,3;
сокращение чистого прироста деревянных
2,3; 1,5). Это явление (если отвлечься от факта улучшения
объяссистемы сбора сведений в более поздних переписях)
числа
няется такими реальными процессами, как увеличение
семей, лишенных инвентаря, вследствие усиливающегося
землевладения и земледробления мелкого и мельчайшего
землепользования, при котором
пользования; рост крупного
(десельскохозяйственные орудия, B том числе традиционные наболее интенсивно;
ревянные плуги и пр.), используются
B
конец, расширение применения железных плугов, например
хозяйств, обрабатывающих
результате становления крупных
9. За пятилеземлю железными орудиями на тракторной тяге
составлял
тие 1961—1966 гг. чистый прирост железных плугов
1,2 млн. шт. против 1,5 млн. деревянных. Но за все два десяна 12,6 млн.
тилетия количество деревянных плугов возросло
шт., а железных—лишь на 3 MJIH., T. е. на каждые 10 новых
железных плугов в земледелии появилось 42 деревянных.
В целом процесс воспроизводства деревянных плугов
вплоть до середины 60—х годов происходил в расширенном
масштабе, хотя их ежегодный прирост от пятилетия K пятичто срок поллетию все более сокращался. Если допустить,
B Индии в
ной амортизации деревянного плуга составляет
железного—восемь, то, учитывая абсосреднем пять лет 10, а
показатели
лютный прирост этих орудий, можно рассчитать
хозяйсельского
всего числа ежегодно воспроизводимых для
ства плугов обоих видов (в млн. шт.):
1945—1951

Деревянные плуги
Железные плуги.

Даже
ПЛУГОВ,
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6,2
0,14

.
.

.

.

В ПОСЛЗДНЭМ

поступающих

rr.

1951—1956 гг.

7,2
0,20

1956—1961

гг.

7,7
0,36

1961—1966 гг.

8,0
0,53

yKaSaHHOM HHTI/IJIeTl/lI/I ДОЛЯ железных

В СБЛЬСКОЗ ХОЗЯЙСТВО ТОЛЬКО С

рынка,

В

_

ежегодно воспроизводимом плужном инвентаре составляла
лишь 6,2%. При подобных показателях абсолютное вытеснение традиционных отношений B воспроизводстве такого
может произойти лишь в том случае, если более
инёзентаря
44 /о вновь появляющихся B сельском хозяйстве деревянных
плугов покупается на свободном рынке (и соответственно возрастает доля ремонтных услуг‚ приобретаемых на рынке).
Вполне вероятно, что K середине 60—х годов уже не менее
половины деревянных плугов поступало B деревню со свободного рьоінка. Но нужно при этом иметь B виду, что за традиционнои сферой сохранялась громадная по своим размерам
ремонтная функция. Поддерживать те же самые деревянные
плуги с железным наконечником B состоянии пригодности B
течение нескольких лет, пока они полностью не износятся
приходится именно деревенскому плотнику и кузнецу”. По:
этому и весьма распространены случаи, когда, KaK, например
B одном из наиболее развитых сельскохозяйственых районов,
Индии—Видарбхе (здесь—в округах Акола и Амраоти)
«оплата деревенских ремесленников обычно осуществляется,
B натуральной форме, на основе традиционных “ставок, главным образом B период уборки урожая» [232, с. 79]. А вот
соответствующее заключение по всему штату Махараштра
и штату
Гуджарат: «Деревенские ремесленники… оплачиваются
и размеры таких платежей колеблются от одного
нгч1турои‚
K другому, B зависимости от характера возделывае—
хозияиства
мои культуры. Что касается пшеницы, плата за услуги (пре—
доставляемые ремесленниками.— B. P.) составляет B среднем
один маунд (37,3 кг.— B. P.) с каждого сельскохозяйственно:[40, с. 20]. Интересно здесь отметить. что уже
го
владения?
упоминавшиися выше индийский исследователь С. Г. Cahpe,
указывая на разложение системы «балюта» B маратхской деревне BU связи с ростом торгового земледелия и ее замену
системои денежной платы, особо подчеркивает: «Это может
не относиться по меньшей мере K двум категориям ремесленников—к плотнику и кожевнику, поскольку зависимость
земледельцев от этих ремесленников, вероятно, возрастет B
связи с расширением орошаемого земледелия». С. Г. Сапре
приходит K выводу, что «механизация, по-видимому, является
единственным условием, которое позволит вырвать этих ремесленников из системы балюта» [216, с. 251, 249].
Пенджаб и Уттар Прадеш, где покупаемый про13 [LIuTaTaX
стеишии инвентарь составляет уже весьма крупную часть всех
используемых орудий, традиционная система, где она сохранилась, B целом, по-видимому, подверглась эрозии B большей
степени, чем на Декане. Хотя здесь «деревенские ремесленники обычно оплачиваются натурой», однако эти платежи осуЩествляются «на ежегодных договорных началах» [40 с. 20]
Отсюда остается сделать только шаг (правда, наиболее труд:
3

Зак.

979
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ный, но самый важный) к
переходу на денежную систему
оплаты 12. Элементы этого перехода МЫ наблюдаем и B танджурской деревне (штат Мадрас), где, «в случае если
работа производится на договорных началах, она оплачивается деньгами на основе повременной или
поштучной ставок
платы»
C.
заработной
[249 97].
В целом, по-видимому, можно сделать вывод, что процесс
разложения традиционной системы воспроизводства орудий
труда для сельского хозяйства происходит довольно неравномерно. Во всяком случае, не вызывает сомнений тот факт,
что B более развитых по уровню проникновения B деревню то:варно-денежных отношений районах традиционная система
‹была вытеснена K началу 60-х годов из сферы собственно
производства орудий труда B значительно большей степени,
чем из сферы текущего ремонта этих орудий. Иначе говоря,
формирующийся «сектор производственных услуг» (содержание И ремонт орудий труда), функционально отделяющийся
от собственно производства орудий труда, еще слишком слабо эволюционировал B CTOpOHy денежных отношений; экономические связи земледелия и этого сектора, по-видимому, B
наибольшей массе случаев продолжают опосредствоваться натуральным обменом. В роли действующих лиц, оказывающих
такого рода услуги, МЫ видим уже знакомых нам представителей традиционного деревенского ремесла—прежде всего
плотника и кузнеца. Городской капитализм пока весьма слабо связан C деревенским сектором услуг 13.

мости всего поголовья скота, сконцентрированного у данной
категории производителей. Из них 5,7% приходилось на
новые покупки скота, 5,1% —на обмен скота через сферу
рынка {55‚ с. 29; 50, табл. 20].
Разумеется, B разных районах страны степень развития
товарных отношений B воспроизводстве скота у сельских хо—
зяев различна. Эти различия весьма ярко выявляют материалы обследований индийских деревень. Так, в обследованных
B середине 50-х годов деревнях округа Мирут только от 10 до
24% всего имевшегося B них скота было выращено В хозяй—
ствах самих сельских производителей, B деревнях округа
Буландшахр—41—48%‚ в уже знакомой нам Деревне Шамаспур округа Сахаранпур удельный вес такого скота по
стоимости составлял 17,5% :[162‚ с. 59; 146, с. 43]. Все эти
деревни, находящиеся B западной части штата Уттар Прадеш, издревле основную массу своего скота приобретали в
соседней Хариане, специализирующейся на торговом скотоводстве. Рынок скота завоевал определенные позиции и B де—
ревнях Восточной Индии (табл. 6).
Т
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3. СКОТ

Развитие товарных отношений B воспроизводстве скота—и
как основной тягловой силы B сельском хозяйстве, и как производителя важнейших продовольственных продуктов—можно проследить на массовом статистическом материале. Наибо—
лее полная по возможности оценка уровня товарных связей
B данной сфере аграрной экономики чрезвычайно важна потому, что, как мы видели выше (И по данным о текущих
затратах материальных средств на воспроизводство, и по дан—
ным о новых капиталовложениях), затраты на скот продол—
жают доминировать B воспроизводстве предметно—вещественных производительных сил сельского хозяйства.
Некоторое представление о степени вовлечения скота B
орбиту товарно-денежных отношений дают материалы обследования, проведенного Резервным банком B 1961/62 г. Средняя стоимость скота на один двор, ведущий земледельческое
хозяйство, составляла тогда 512 рупий, a его расходы на
приобретение скота через сферу рынка—55‚2 рупии. Следовательно, денежные отношения опосредствовали 10,8% стои34

Западная Бенгалия:
Сахаджапур . .
Бихар:
Лохна . . . . .
Ранабигха . .
Орисса:
.

Рахангирия.
Телибандх .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1955/56

30,9

5,0

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1956/57
1956/57

31,7
87,7

33,3
60,9

.

.

.

.

.

.

.

.

1956/57
1956/57

62,7
64,4

22,6
14,5

.

* 61, с. 75; 62, с.
65; 63, с. 71; 217, с. 63; 184, с. 62.

Если даже сделать определенную синдку на деревню Paнабигха как не вполне типичную для земледелия Бихара”,
то и тогда будет достаточно ясно, что воспроизводство скота
B деревнях Восточной Индии
уже довольно значительно за—
висит от рынка. Обращает на себя внимание тот факт, что
в собственно земледелии, использующем тягловый скот, Bocпроизводство скота опирается на рыночные связи существенно
больше, чем B молочном животноводстве, которое
представ3*
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ляет собой одну из наименее развитых отраслей сельскохозяиственного производства страны.
В развитии товарных операций со скотом B индийском
сельском хозяйстве отчетливо проявляются две тенденции.
Прежде всего это, конечно, восстановление за счет рыночных
покупок выбывшего из употребления поголовья (либо его yB личение в соответствии с возрастающими потребностями расширяющегося производства). Другая тенденция—это циклический кругооборот одной и той же массы скота: скот
временно сбрасывают на рынок и затем вновь покупают B периоды хозяйственной нужды. Во время одного из своих обследований, проведенных B 50-х годах, Резервный банк
Индии установил, что B некоторых районах среди определенных групп земледельцев бытует практика, «в соответствии с
которой скот продается вскоре после окончания сельскохозяйственного сезона и покупается накануне нового.Это может
быть вызвано несколькими причинами, такими, как недостаток кормов или слишком высокая цена на них, отсутствие
пастбищ, желание купить на новый сезон скот более высокого
качества либо возникающая срочная необходимость B денежных средствах для осуществления определенных целевых расходов: продажа скота представляет собой удобный источник
изыскания этих средств. Bo многих орошаемых районах с
интенсивным земледелием фермеры, возможно, считают более
экономичным продавать скот B периоды спада работ профессиональным скотоводам и пастухам, которые отгоняют его в
суходольные районы, изобилующие пастбищными угодьями и
богатыми кормами, а затем вновь покупать тот же самый или
другой скот B начале следующего сельскохозяйственного сезона. Аналогичная практика сложилась и B операциях с молочным скотом: коровы и буйволицы продаются, когда они
перестают давать молоко, a вместо них покупаются только
что отелившиеся животные. Говорят, что чистые издержки
подобного обмена ниже, чем расходы на стойловое содержание скота (до наступления нового лактационного периода.—
В. Р.). Таким образом, покупках и продажах скота п\рписутB
ствует элемент, которыи может представлять лишь простое
сезонное перемещение скота из земледельческих районов B
скотоводческие (и наоборот.— B. P.)>> Ь[43‚ с. 592]. Подобный
циклический кругооборот скота B отдельных случаях может
распространяться на обширные территории; B штате Майсур,
например, «по завершении сельскохозяйственного сезона
земледельцы обычно расстаются с большим числом животных, которые либо стали непригодными к работе, либо не
могут содержаться B периоды междупарья, когда кормление
и уход за ними непроизводительны» [37‚ с. 82].
B ИНДИЙСКОМ сельском хозяйстве, следовательно, стихийно
складывается специфический тип общественного разделения
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труда, опосредствуемого товарным обменом, импулпьсом развития которого является стремление сельскохозяиственных
производителей снизить издержки производства на {троизводимый ими основной продукт. Как и B разлагающеися традиционной системе воспроизводства сельскохозяйственного
инвентаря, учет затрат труда B определенных звеньях процесса воспроизводства скота стал осуществляться по стоимостным категориям. В данном случае скот начинает обращаться B деревне просто как меновая стоимость. Идиллические
представления крестьян о скоте как оплоте еемейного блогосостояния, органически сливающиеся со всем внутрихозяиственной организацией труда, всем укладом их жизни, и возникший на этой основе культ скота постепенно исчезают.
Место идиллий, столь характерных для патриархально-натуральной структуры хозяйства, занимают представления, формируемые «вульгарными» денежными отношениями“.
Процесс текущего рыночного кругооборота скота B xoзяйствах—потребителях скота пока распространяется лишь
на ограниченные участки воспроизводства. Но даже они не
охватываются этим процессом полностью. Примечательно и
то, что сельскохозяйственные производители во многих случаях B соответствии с традициями натурального хозяйства
еще считают возможным самим выращивать молодняк (см.
табл. 6), т. е. воспроизводить скот на натуральной основе,
лишь впоследствии выталкивая его B рыночный кругооборот
(можно отметить попутно, что это было одной из причин
столь высокого показателя удельного веса купленного скота
в приведенных выше материалах деревенских обследований).
С подобным, ч а сти чны м втягиванием экономики крестьянского хозяйства B систему товарных отношений (по отдельным участкам, звеньям, сферам воспроизводственного процесса) мы неоднократно еще встретимся ниже.
Складывание спроса на товарный скот B потребляющих
хозяйствах, очевицно, должно было привести к выделению
районов, основной специализацией которых стало выращивание скота для рынка. K0 времени достижения Индией независимости B стране сложилось уже несколько основных районов торгового скотоводства, охватывающих довольно значительные территории и работающих на широкий рынок, B ряде
случаев выходящий за пределы штата. K наиболее крупным
из них относятся: Хариана (юго-восточная область Пенджаба, B 1966 г. преобразованная B отдельный штат); широкий
пояс Кач—Мехсана—Ахмадабад —Барода (штат Гуджарат) —северо-западные районы Махараштры; Малва B штате
Мадхья Прадеш; Онголу (прибрежные округа Неллур и Гун—
тур) B Андхра Прадеше; юго-восточные округа Майсура
(Майсур, Хасан, Тумиур, отчасти Бангалур) и прилегающие к
ним западные округа штата Мадрас (Салем и Коимбатур);
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наконец, обширные территории B штате Раджастхан. Скот
для продажи выращивается также B ряде районов
Уттар
Прадеша и Бихара, B самой восточной части Махараштры
(район Нагпура), B районах Бидара (на
центральном Декане) и B некоторых других местностях.
Выделение районов торгового скотоводства происходило
B весьма отдаленные
времена. На многочисленных материалах, относящихся еще к 60—70-М годам
прошлого века, можно проследить уже весьма значительные и
регулярные
вые связи между районами, производящими скот ДЛЯ торго—
продажи, и земледельческими районами,
покупающими его. Уже к
середине ХХ B. B Индии 'на крупные ярмарки скота (где к
продаже предлагалось свыше 5 тыс. голов крупного
скота) и мелкие торговые базары (более 50 головрогатого
такого
скота) выводилось ежегодно, по неполным данным, 3,06 млн.
голов крупного рогатого скота [37, с. 88], a
реализовывалось
фактически не более половины доставленного скота (как это
было, например, на ярмарках
крупного скотоводческого района Индии — Харианы B 20—30—х годах).
Распашка общинных пастбищ, особенно интенсивно
осу—
ществлявшаяся в последнее столетие и резко
сократившая
возможности воспроиэводства скота на
внутрилеревенской основе, значительно повысила
роль скотоводческих районов
в Индии, дала новый толчок их
рыночной специализации.
Неравномерность социально-экономической эволюции различных районов страны оказала существенное влияние на
общий облик порайонной концентрации торгового скотоводства. Имеющиеся данные показывают, что B зависимости
от
уровня экономического развития районов основная масса
рыночного проиэводства скота сосредоточивается B
различных
типах хозяйств. Так, B наиболее развитых
районах это прежде всего состоятельные хозяйства. В приведенной ниже
табл. 7 такие районы представлены
округом Османабад, где
средняя стоимость валовой земледельческой продукции на хозяйство составляет 1480 рупий, другие денежные поступления,
главным образом от скотоводства‚— 182 рупии, итого все поступления— 1662 рупии. Такой же тип товаропроизводителяскотовода обрисовывается и B наиболее отсталых районах,
где скотоводство, преимущественно отгонно-пастбищное,
Beдется еще B полуфеодальных условиях. Районы этой категории представлены B табл. 7 округом Бармер (соответствующие показатели ресурсов на хозяйство 251 +239=490 pyпий). В ряде других местностей в
производство скота для
рынка активно включаются мелкие и мельчайшие производители. Эти районы можно условно отнести к
«переходным»
(с точки зрения эволюции скотоводческого хозяйства).
В указанной таблице они представлены округами
Хиссар (средние ресурсы на хозяйство 713+ 156=869 рупий)
и Camp
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(533 + 314 = 847 рупий) [46, с. 757, 769, 826, 856]. Характерсоно, что, например, B Сагаре торговое
окота
произволслво
хозяиств,
косредоточено исключительно B нижних группах
торые поставляют скот не только на «внешиние» рынки, но и
собственной верхней группе производителеи. В Хиссаре же
этот контингент товаропроизводителей существенно «разбавлен» хозяевами из верхней группы (злесь пролзводство скота
хозяиственнои деятельности
для рынка—основная
.
x r 'nnax хозяиствотрасль
BO
и на то, за счет каких
внимание
1??гёжнёуобратить
типов
скота
растет рынок на этот важнеихозяйств—потребителей

Таблица

7

Покупка u продажа скота в некоторых районах
торгового скотоводства Индии, 1951/52 г.*
Стоимость

“жж

и rpznna
*

о……

хоз

ХОЗЯЙСТВ

ру……

Хисса

Процент от стоимости
скота
„

.

Купленныи
СКОТ

(Хариана):

«сдрмые

крупные».

«средние»

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

округу.

.

.

795
1664

«мелкие».

Всего

по

.

Бармер (Раджастхан):
«самые крупные» .
«средние» . . . .
«мелкие» . . . . .

.
.

В с е г о по

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

755
545

.

782

3152

Сагар (Восточная Малва):
«самые крупные».
«средние» . . . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

«мелкие».

Всего

292

по

Османабад (Видар):
«самые крупные».
«средние» . . . .

округу.
.

.

.
.

.

.

.

848

.

.

1892

«мелкие»............
Всего

по

7gb
44

.

.

СКОТ

16,7

1694

.

округу

ПРОМННЫЙ

.

.

.

.

округу.

.

.

.

.

46
64114

828

* 43, с. 620—624.

** Согласно группировке хозяйств, принятои„ Резервным банком Индии

г.,

«самые крупные»
B 1951/52
хозяйства охватывают верхние 10% хозяиств,
«крупных» хозяигрупёта
(включая
10
хозяйств
30%
ств—верхние
/9-ную
высшузю,
K «мелки
«средним» хозяйствам отнесены следующие 49 /0 xoamulcm, aподгруппуіз;і
низшие 30%. В данной таблице из сведении по всеи
«крупньIx»
хозяйств использованы показатели лишь по ее высшеи, 10горуппе
/0-нои подгруппе.
в его обследовании экономики деревни

ший в деревне элемент производительных сил, насколько те
или иные группы хозяйств оторвались от натуральной основы его воспроизводства. Обследование, проведенное Резервным банком B 1961/62 г., показало, что удельный вес x0зяйств, покупающих скот, равно как и заменяющих его путем
обмена, повышается от низших групп K высшим
р(›ынбочнё);“о
та л.
.

Таблица8
скопиъв различных группах земледельческих

170кудка
хозяиств Индии, 1961/62 2.*

Хозяйства, купившие скот,

Группа хозяйств
no размерам собственности,
Тыс. рупий

Удельный
вес

хозяйств,

Только

0/0

купившие

Продав.

шие и
купившие

Менее 05
0,5—1
1—2‚5

3

Средняя
стоимость 1511113333
скот в
скота на
общей
хозяйство,
стоимости
скота, %
рупии

256
429
649
977
1660

11,2
10,5
10,5
10,9
10,9
10,9
10,4

512

10,8

54
140

2,5—5

5—10
10—20
20 и более

В‹:е1*о.

0/0

‚...“—дю“;
_ОчООСО—Ъ—Фсд

ьн

.

.

‚а_чоыоочш

ЧСЛФСЛ-Б—СЛО

100,0

* 50, табл.
20; 55, с.

.
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Если в низших группах доля покупателей скота составляла B начале 60-х годов примерно 10—20%, то в высших группах она приближалась K одной трети либо уже превышала
треть. Следовательно, состоятельные хозяева—потребители
скота связаны с рынком значительно прочнее, чем мелкие и
тем более мельчайшие производители, B хозяйствах которых
натуральные элементы B воспроизводстве поголовья необходимых животных сохранились в гораздо большей степени.
Показатели удельного веса затрат на покупку скота не
обнаруживают поступательного нарастания. Напротив, они
отличаются стабильностью, составляя по всем группам 10—
11%. Это свидетельствует о следующем. Мелкие производители (если принять во внимание, что доля покупателей скота
среди них относительно невелика), по существу, используют
скот ДО полного износа, спорадически прибегая K услугам
рынка (и осуществляя сразу относительно крупные ДЛЯ них
затраты на покупку нового скота). Хозяева же из высших
групп меняют скот значительно чаще и мелкими партиями,
не
его полного износа; иначе говоря, они в боль°дожидаясь
шеи степени утилизируют преимущества общественного 'раз40

деления труда, выражающегося в развитии отраслей, которые
специализируются на рыночном производстве и содержании
скота, хотя вполне очевидно, что и эти группы еще далеко
не окончательно оторвались от натуральной системы воспроизводства скота.
Интересно в этой связи сопоставить данные об удельном
весе скота, поступающего в хозяйственное потребление с рынKa, со сроками амортизационного периода. По принятой агроэкономическими научными центрами Индии методике учета
издержек производства B сельском хозяйстве срок пригодности рабочего скота для производства (включая периол роста)
определяется B штате Уттар Прадеш 10 годами, B Махараштре—10 (районы Видарбхи) ›и 14 (западные районы), в Ориссе—13, в Пенджабе—примерно 11 годами 16. Для Индии в
целом этот срок можно принять B 11—12 лет. То же самое
относится и K молочному поголовью крупного рогатого скота.
Можно допустить, что все новые покупки скота (затраты
на них, напомним, составляли в 1961/62 г. 5,7% общей стоимости скота, сосредоточенного B земледельческих хозяйствах)
хозяева делали исключительно из ежегодно воспроизв0димого поголовья скота в возрасте 3 лет‚ т. е. когда скот уже
может быть производительно использован, B то время KaK
сделки по обмену скота через сферу рынка (5,1 % общей стоимости скота B хозяйствах) распространялись на все поголовье B возрасте 3 лет и более. Можно далее
принять
(исходя из темпов развития рынка улучшенных пород скота), что по своему среднему качеству (и соответственно средней стоимости за голову) вновь воспроизводимый скот, ежегодно поступающий B хозяйственное использование, не отличался от скота, уже находящегося B употреблении (и начиная
с возрастных групп 5 лет и более претерпевшего ту или иную
амортизацию). Если допустить, что численность скота в каждой возрастной группе начиная от 3 лет была одинаковой,
то получится, что на каждые 200 единиц стоимости неамортизированного поголовья (включая 100 единиц стоимости
вновь воспроизводимого скота) приходится 300 единиц стоимости амортизированных животных. Это означает, что товар—
ные отношения опосредствовали 33,6% всего нового, ежегодно воспроизводимого (в работоспособном возрасте) поголовья
скота, причем на новые покупки скота приходилось 28,5%
этого поголовья ”.
При всей приблизительности данного расчета можно, однако, заключить, что B большинстве земледельческих хозяйств
Индии, по крайней мере B начале 60-х годов, используемый
скот воспроизводился на натуральном основе.
Если бросить ретроспективный взгляд на развитие рыноч—
ных связей в приобретении скота земледельческими хозяйствами, то, как это ни парадоксально, обнаружится, что B
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1961/62 г. доля хозяйств, покупающих скот‚—и всех взятых
вместе, и принадлежащих к тем или иным группаМ—не тольKO He выросла по сравнению, например, с 1951/52 г., но даже
сократилась. Об этом свидетельствует сопоставление данных
Резервного банка о покупке скота, полученных B ходе обследования экономики индийской Деревни B 1951/52 и 1961/62 гг.
(несмотря на различия B группировках хозяйств, принятых B
обоих обследованиях, эти Данные вполне сопоставимы).
Удельный вес хозяйств, купивших скот B 1951/52 г., состав—
лял (в %) [43, с. 593]:
«Самые крупные» (10%) . . . .
«Крупные» (3a вычетом «самых
крупных») (20%) . . .
.
.
.
.
.
«Средние» (40%) . .
«Мелкие» (30%) . . . . . .

.

.

40,8

.

.

.

.

32,5
25,6

.

.

.

16,4

Всего.

.

.

25,8

.

.

.

Сократился не только удельный вес покупателей скота, но
средняя стоимость покупаемого скота на одно хозяйство
той или иной группы. Например, если B 1951/52 г. «самые
крупные» хозяйства затратили на покупку скота по 176 рупий
B среднем на одно хозяйство всей группы, то В
1961/62 г. те
же верхние 10% хозяйств израсходовали по 174 рупии (хотя
затраты на покупку скота на один покупающий двор несколько возросли — с 430 до 452 рупий); хозяйства всех групп, вме—
сте взятых, покупали B среднем на хозяйство скота на 68
ру—
пий B 1951/52 г. и только на 55,2 рупии B 1961/62 г. (затраты
на покупку скота на один покупающий
двор составили со—
ответственно 265 и 255 рупий) [43, с. 598; 50, табл. 20]. Если
же учесть, что за эти 10 лет в индийской экономике возникли
элементы инфляционного процесса. сопровождавшегося
ро-г
стом номинальных цен на скот, то окажется, что за ценностными показателями 1961/62 г. стоит значительно меньшая
товарная масса скота, чеМ это было B 1951/52 г.
На первый взгляд этот спад можно объяснить особенностями условий того или иного года. (Например, B связи с
хозяйственными трудностями и нарушениями экономических
связей и воспроизводства в сельском хозяйстве B годы второй мировой войны сельские производители B послевоенный
период, включая и 1951/52 г., относительно более интенсив-А
но восстанавливали изношенный «основной капитал», включая
рабочий и молочный скот. Напротив, показатели 1961/62 г.
отражают сравнительно «нормальный» уровень товарных отношений в воспроизводстве поголовья хозяйственного скота.)
Конечно, эти особенности могли повлиять на
общую
Однако B целом приведенные данные, взятые B картину.
cpaBHeнии, указывают скорее 'на относительно медленное
развитие
и
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рынка скота B I/IHnnn—Ha такой тип этого развития, при котором емкость рынка скота увеличивается не опереожающими
темпами по сравнению с темпами роста сельскохозяиственных
секторов, потребляющих скот, a лишь соответственно росту
последних. (Отчасти это объясняется, впрочем, некоторым
развитием рынка механизмов, вытесняющих двигательную CHUJIV скота из отдельных процессов, B особенности из мелкои
ирригации)
Данные о концентрации стоимости товар;}ого скота B раз—
личных группах хозяйств—его потребителем и о ее измене:
нии B известной мере раскрывают нам причину относительнои
стабильности рынка на этот вид средств производства. Воспользуемся здесь опять материалами обследовании, проведенных Резервным банком Индии; B целях сравнения данные
за 1961/62 г. пересчитаем и сгруппируем B соответствии с
группировкой, принятой B 1951/52 г. (табл. 9).

Таблица
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скота по различным
Концентрация стоимости купленного
*
Индии,
хозяйств
земледельческих
1951/52—1961/62 гг.
группам
ДОЛЯ СТОИМОСТИ KyI'lJIeHHOI‘O
скота, 0/.

Группа хозяйств

«Самые крупные» (10%)
«Крупные» (за вычетом

.

.

«самых крупных») (20%)
«Средние» (40%) . . . . .
«Мелкие» (30%) . . . . .

Всего.
* Составлено

и

.

.

1951/52 г.

1961/62 г.

25, 7

27,2

28, 5
33, 2

30,2
32,3

12 6

10,3

100,0

100,0

›

Изменение
за период

подсчитано по: 43, с. 598; 50, табл. 20.

За указанное Десятилетие рынок немного изменился в
пользу состоятельных хозяйств (верхние 10%); они стали концентрировать несколько большую массу потребляемого товар—
ного скота. I/I хотя B целом происшедшее смещение рынка
скота очень незначительно, оно тем не менее свидетельствует
о продолжающемся относительном возрастании роли и укреплении позиций капитализирующегося сектора производстд
ва. Но доминирующим фактором развития
вхіутреннего рынка
скота все еще остается спрос, предъявляемыи мелким и мельчайшим производством— производством непосредственных
производителей (В таблице— «крупные», «средние», «мелкие»
43

хозяйства), на которое приходится около трех четвертей скота, реализуемого на рынке. Естественно, что при подобных
обстоятельствах даже незначительное нарушение условий воспроизводства B этом производстве уже довольно чувствитель—
но может отозваться на объеме рыночного спроса на скот.
Экспроприашш, интенсивное возрастание ростовщической 3aдолженности другие аналогичные процессы. происходившие
B довольно обширных подразделениях мелкого
производства
B 50-11 годах (об этом см. последующие главы работы), не—
сомненно оказали депрессивное воздействие Ha торговлю ско-

Таблица
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Использование рабочего скота производителей, обесуеченнііх
скотом, на земледельческих работах в чужих хозяиствах
Хозяйства,

Штат

и

том.
Постепенное развитие товарных связей начинает происхоB такой специфической области, как аренда тягловой
‚тить
силы для выполнения земледельческих работ. Индийская статистика фиксирует наличие B деревне довольно большого числа зетктледельческих хозяйств (т. е. хозяйств, имеющих посевы
осуществляющих весь цикл земледельческих работ), B
которых вообще нет рабочего скота или имеется неполная
упряжка—одна голова скота. Особенно велик удельный вес
таких хозяйств B Керале с ее гигантским преобладанием
мельчайшего землепользования. В этом штате 25,1% земле—
дельческих хозяйств совсем не имеют скота, & 44.80/о—держат скот стоимостью менее 100 рупий {50, табл. 3}, т. e. практически владеют лишь одной головой скота (причем необязательно рабочего). Естественно, что не обеспеченные (либо
слабо обеспеченные) рабочим скотом хозяйства, сосредоточенные преимущественно B низших группах, вынуждены обращаться за тягловой силой, необходимой для выполнения основных сельскохозяйственных операций, к хозяйствам, имеющим рабочий c1101”. По данным на вторую половину 50—х годов, B ряде районов Индии на производительные
работы B
чужих хозяйствах затрачивалось от_9 до 25% всего производительно используемого рабочего времени скота хозяев,
сдающих свой скот B аренду (табл. 10).
Предоставление во временное пользование рабочего скота
одними хозяевами другим практикуется B Индии, по-видимому, с тех давних времен, когда B индийской общине появились
и развивались начальные процессы имущественной
диффереъъ
циации производителей. Оплата обычно осуществлялась B 1121—
туральной форме, главным образом в виде предоставления
определенного объема живого труда со стороны того, кто
пользуется подобными услугами, тому, кто их оказывает.
В пенджабской Деревне B первые Десятилетия ХХ B.
существовал такой эквивалент обмена: полный день работы одной
упряжки волов приравнивался к труду двух взрослых работников мужского пола B течение г…)лного рабочего дня. Иначе
говоря, обмен осуществлялся по показателям затрат труда B
его непосредственной, натуральной форме, причем сами эти
11

11
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имеющие сво—
его

имеющие
одну го-

рабочего

рабочего
скота

Не

округ

11

,

скота

Пенджаб: Амритсар
и

Музаффарнагар.
Западная Бенгалия:
Хугли и 24 Паргана
Маха аштра:
Ахъгаднагар . . .
. .
.
.
Насик
Акола и Амраоти .
Андхра Прадеш:
Западный Годавари
Мадрас: Салем и
Коимбатур
Орисса: Самбалпур.

Оплачиваемое

’ЮВУ

натурой

6,1

Нет сведений

п

Фирозпур. . . .
Уттар Прадеш: Миру

Рабочее время скота,

затрачиваемое в чужих
хозяйствах, во всем рабочем
времени скота, затрачиваемом
в сфере производства, %

0/»

Оплачиваемое

деньгами

3,8

3,0

11,4

36,3

9,0

4

,

3,3

17,4

20,6

6,9
1,3

2,

18,0

5,3
2,4
6,6

8,1

14,

„

,

Нет сведении

40,3

4,8

Нет сведений

9,5
6,6

45,1

11, 3

36,0
17,0

8 ,2

сведении

16, 9

473

}1139,13

15,0
11,0

21,0
6,0

* 235, с. 35; 239, с. 33; 242, с. 44, 45; 231,
240, с. 65, 68; 233, с. 46, 48; 237, с. 19, 21.

с. 75, 79; 232,

„

с. 17;

затраты могли быть учтены при подобной системе лишь весь—
ма приблизительно.
Товарно—денежные отношения размывают натуральмые
связи B данной области экономических взаимоотношении в
деревне. В общем и целом этот процесс аналогичен тому, который происходит B традиционной сфере воспроизводства
орудий труда. Из табл. 10 видно, что, например, B "таких
районах, как прилегающие к Калькутте округа Западнои Бенгалии или округ Западный Годавари, денежная форма оплаты приобретаемого во временное пользотзание скота в
50—х годах уже преобладала над натуральнои; однако B остальных районах, B TOM числе и относительно высокоразвитых
пенджабских округах, натуральная форма оплаты аренды
рабочего скота, как правило, еще продолжата доминировать.
Примечательно, что из мелких 11 мельчаиших групп про—
изводителей, владеющих скотом, B иных случаях выделяется
группа, которая специализируется на сдаче B аренду своего
скота (зачастую и с предоставлением его владельцем собственной рабочей силы); при этом по договору скот используется на перевозках грузов, на земледельческих работах B xo45

зяйствах соседей, B поездках по личным
нуждам крестьянских семей. В Видарбхе, например, в 1956/57
г. рабочий скот
производителей, располагавших менее чем 5
акрами земли.
54,2% рабочего времени использовался за
пределами их собственных хозяйств, причем 57% из этой части
рабочего времени приходилось Ha сдачу скота B аренду,
оплачиваемую
деньгами. Показатели для следующей группы
производителей
(имеющей 5—10 акров земли) составляли соответственно
35
и 49% [232, c. 17]. Очевидно, что
эволюция данной сферы
экономических взаимоотношений указывает нам на
формирование типа мелкого производителя, чья хозяйственная
дея—
тельность направлена на возмещение фонда
плазаработной
ты через рыночный механизм.
Что касается общего баланса
натуральных и денежных
отношений B хозяйственном использовании скота, то по
крайней мере во второй половине 50-х годов
здесь доминировали
натуральные элементы. Даже в таких районах с ярко выраженнои торговои специализациеи земледелия, как восточные
округа Махараштры—Акола и Амраоти (40% площади 3aнято под хлопчатнииом) или западные
округа штата Мадрас—Коимбатур и Салем (специализация на хлопке, земля—
ном орехе, сахарном тростнике и
других трудоемких культурах), на долю денежных затрат приходилось
соответственно
лишь около 32—38 и 20% всех ежегодных
на содерзатрат
жание и амортизацию рабочего скота (табл. 11)

Таблица
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Денежные расходы в общих затратах на содержание
и амортизацию рабочего скота в земледельческих
хозяйствах
различных районов Индии*‚
%
Махараштра:
Акола и Амраоти
Группа хозяйств
по размерам землепользования, акры

Менее 5
5—10
10—15
15—20
20—30

30—40
40—50
50 и более

Всего...

1955, 56

60,4
52,3
44,4
35,6
24,0
24, 1
44, 4

Мадрас:
Коимбатур и Салем

r.

1956/57

66,9
53,5
41,2
37,5
35, 7
36, 1
36, 9

21,6

32,0

31,7

38,2

r.

Группа хозяйств
no размерам землепользования, акры

Менее 2,5
2,5—5,0
5,0—7,5
75—10
10—15
15—20
20—25
25 и более

Всего.

1956` 57

г.

Нужно отметить, что

приведенных здесь
все амортизационные затраты исчислеиы как ПОКЗЗЗТЁЁЁ
натуралёствб
Это, очевилно, неверно: ведь достаточно большое
за де
скота приобретается производителями на рынке иоличНЬГИ
износа
дол жиз,
часть
так что определенная
амортизационного
быть отнесена к денежным затратам. Согласно имеющимся
данным по другим районам Индии, удельныи вес
и
онного фонда B общих затратах на содержаноие амортизацц:
емортизе
5,7—6‚3%
B
цию скота составлял
Западонои
Махараёцтрх,
13,5
Бенгалии,
B
7,8% B округах Западной
/0
пенджз 13…13
округах, 18,9% B западных округах Уттар
Прахёеіша,
Прадеш)
(штат
[2 , с. 78-, 2042
Западном Годавари
Андхра
яст;
240,
принять,
с. 74]. Если
с. 85; 235, с. 38; 239, с. 58;
опиравсех
на приведенные цифры 0 покупках скота, что половина
e:быть
списаний
должна
зафиксирована
амортизационных
B81313пои
нежной форме, то это может уже заметно измеиить
тели баланса натуральных и денежных отношении,
связанных
с использованием рабочего скота. Например, если допу
CTHTB)2
что B Мадрасе удельный вес амортизации B общих затрата
на амортизацию и содержание скота блиэои к аналогичному
показателю для Западного Годавари или западных округов
Уттар Прадеша, то доля денежных затрат B потреблении
pa:
бочего скота несколько превысит 290%; если же, однако, при
нять бенгальсиую или махараштриисиую норму, то эта доля
составит лишь 23—24 %.
„
Интересно сопоставить показатели этои доли по различным группам хозяйств. Здесь мы обнаруживаем тенденцию,
не совпадающую с той, которая хараитерна для рынка скота.
B нижних группах хозяйств удельныи вес денежных затрат,
связанных с использованием рабочего скота, B общем и целом оказывается выше, чем B верхних. Закупки недостающих
скота бесскотными или мало
кормов плюс аренда рабочего —
обеспеченными скотом дворами именно этими обстоятельст:
вами объясняется более высокая степень товарных связеи
мелких производителей B сфере иотребления рабочего скота.
Это тот тип рыночных отношении, которыи возникает и развивается как результат нужды мелкого производителя. Haпротив, использование производителями выгол специализации
производства B иакой—то мере начинается со средних групп
хозяйств и уже заметно может сказаться B относительно
крупных хозяйствах, хотя они и продолжают производить ос—
новную массу кормов на собственнои, натуральнои основе.
Из этих групп уже значительно больше хозяев выходит на
рынок, чтобы приобрести специальные корма (концентраты
и др.), воспользоваться другими услугами рынка."
К сожалению, не имеется сводных общеиндииских данных
о доле товарных кормов. Но если даже допустить,
mg , на
то
них приходилось лишь 20% всех производимых кормов
B
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учетом национальных затрат по этой статье—в 1964/65 г.
B Индии
потребил кормов на 12,5 млрд. рупий при вало—
вом процукте растениеводства,
полученном с учтенной площади, B 795 млрд.
рупий &[114‚ с. 10—11]—рынок кормов все
равно окажется весьма емким. Он складывается
преимущественно из мелких деревенских рынков, где
корма
реализуются
ДОВОЛЬНО часто небольшими массами как
побочный пр'одукт
производства (продажа соломы бесскотными
Дворами‚ пцродажа жмыхов и т. Д.). Но В Индии уже возникли
и районы,
специализирующиеся на торговом производстве кормов для
широкого рынка. К НИМ можно отнести, например, Хариану,
откуда еще B 20—40-х годах корма вывозились в район Дели
и куда B периоды
неурожаев в самой
они поступали (для потребления ее собственного Хариане
скотоводческого
хозяйства) из многих других районов, даже
весьма отдаленных
(Центральной Индии, княжества Джанеи,
соседних пенджабских

затель составлял соответственно 68—69
водстве бобовых культур он колебался

скот

округов).

и
B

67—73%; B произ—
пределах 75—79%

[169, с. 10; 170, с. 7; 171, c. 9].
Однако товаризация семенного фонда по различным районам происходит неравномерно. В некоторых районах торговое земледелие достигло такой стадии развития, что смогло
существенно нарушить основы натурального воспроизводства
семенного фонда. Например, B округе Западный Годавари,
специализирующемся на торговом производстве риса (a также табака), B конце 50-х годов 70% всех семян риса поступало с рынка; напротив, B Ориссе, где Доминирует рисосеющее

хозяйство ‹: натуральным типом воспроизводства, на рынке
приобреталось только 7% семян (табл. 12). Орисский уровень
весьма типичен для рисового хозяйства всей Восточной и Южной Индии—основных областей национального производства
риса, где соответственно лишь 4—7 и 11—17% семенного
фонда этой культуры опосредствовалось товарным обменом

{169, с. 10].
4.

Семенной фонд и удобрения

Выделение семеноводческого хозяйства B
специализированную отрасль производства представляет собой
важнейший
этап на пути общественного
в земледелии.
разделения
труда
В развивающихся странах, B
деревне которых господствуют
ЩИе ПОЗИЦИИ ЗЗНИМЗВТ мелкое ПРОИЗВОДСТВО,
ЭТОТ
протекает медленно. В Индии, например, по даннымПРОЦЗСР
обсле—
дований Резервного банка, меновые
отношения
охватывали
B 1951/52 г. лишь
34% стоимости всего семенного
фонда
[43, с. 830].
Развитие производства
(как технических, так и специфических торговых культур
некоторых продовольственныЁк) неизбежно должно было дать известный
толчок процессу ДИверсификации земледельческого хозяйства, обособлению
B
нем семеноводческого
производства. Уже B начале 50-х годов
подавляющая часть (81—89%, по данным на
1951/52—
1952/53 гг.) семенного фонда
культуры
хлопчатника
приобреталась производителями Индии на
рынке. В этот же период
товарные семена составляли 17—20%
используемого семенного фонла джута, 21—26%—Масличных,
25—420/о—сахарного тростника, 21—44%—3емляного
ореха, 44—58%—табака ,
57—58% семенного фонда картофеля.
В
зерновиом хозяйстве влияние товарообменных отношений
на семеннои
фонд B целом относительно невелико. Так B
начале
50-х годов 87—89% семян риса—первой по значен'ию
зевновои культуры B Индии—воспроизводилось на
Hon основе, B хозяйствах
самих производителей; B натуральпроизводстве пшеницы и сорго (вторая и
третья культуры) этот пока48

Особенно важно обратить внимание на то, L110, как и на
рынке инвентаря и скота, разные группы хозяйств, связанные
с рынком семян, воплощают принципиально различные направления B развитии последнего. Рост товарообменных отношений в воспроизводствесеменного фонда B более состоятельных группах—естественныи процесс и естественное следствие разделения труда. В этих группах показатели уровня pa3вития товарного обмена B гораздо большей степени. чем B
менее состоятельных, отражают Достигнутую стадию общест—
венного разделения труда.
Иначе обстоит дело B нижних группах. Здесь рыночные
операции с семенныМ фондом лишь частично вызваны этим
прогрессивным процессом (прежде всего B Tex случаях, когда
дело касается производства некоторых технических и специфических продовольственных культур). В этих группах значительная или, возможно, наибольшая часть семенного фонда
под воздействием социальных депрессоров (рента и т. д.)
или даже без такового обращается непосредственно (зер—{о
и семена других продовольственных
культур. без предварительной обработки готовые к потреблению) либо опосредствованно, через сферу рынка (семена технических культур), B
жизненные средства. Тем самым рыночная реализация семенного фонда мелкого производства становится лишь
моментом всеобщего процесса рыночного
та средств существования. Нечего икругообороговорить, что
возобновляемый мелким производителем фонд семян (взамен
израсходованного на личное потребление) отличается, как
правило, худшим качеством (ибо именно такие семена наиболее дешевы). И этот процесс не связан с прогрессом pa3вития специализированного семенного хозяйства. Вот почему
4
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во всех районах„цанные по которьшт приведены B табл. 12,
удельный вес семян, приобретаемых на рынке. B нижних
группах существенно больше, чем B верхних.
Семенное хозяйство 11ндии получило B 60-x годах определенное развитие. В пшеницепроизводящих районах (например, Пенджабе) стали внедряться B земледелие мексиканские
сорта гипеНИЦЬ1ЖЁ В ‹цжлцаелпях районах восточного побережья страны постепенно распространяются высокоурожай11516 гибрилные сорта риса (прежде всего
различные варианты таиландских и японских сортову В некоторых местностях
обычно B более состоятельных группах хозяйств, 11a смену
традиционным сортам сорго приходят гибридные сорта, способные при известном улучшении земледельческой практики
(включая значительное увеличение применения удобрений)
приносить B 3 раза ббльп1ие урохипщ чем семена традицион—
ных сортов. Возникают районы, B земледелии которых используются гибридные семена кукурузы. Все эти изменения
B значительной степени
осуцкютвлякпея 13 рамках «новой
сельскохозяйственной стратегии», разработанной государст—
вом к середине 60—х годов.11есомненно, что более интенсивная специализация семенного хозяйства дает новый толчок
развитию товарного производства в сельскохозяйственном
секторе; она, однако, затрагивает преимущественно верхние
грУППЬ1хозяйств.
Что касается развития товарных отноцюпий B сфере потребления удобрений, то этот процесс характеризуется слеДукпцими показателями.110 данньштЪ1ациональных выборочъпях обследований, B начале 50-х годов (1951/52——1952/53).
когда B Индии использовались, за небольшим исключением.
только органические удобрения (навоз. компост, зеленые
удобрения),на долю удобрений,прИобретаемых за деньги,приходилось шпиль 5——15%3 обцпйі массы потребляелплх
удобрений. Товарная ДОЛЯ удобрений, используелплх
при воздельъ
вании основных культур,составляла:[К)рису——8——10%мпцк&
нице——4——6;
сорго——13——25;
бобовыъ1——9——12:
хлопку——
6——7; масличнылт——6——1Ц сахарному тростникуа—8——10; по
джуту—1—2% [169, с. 16; 170, с. 10; 171. с. 12]. Резервный
банк Индии на основе своих обследований приводит для того
›ке периода (1951/52 г) более высокий показатель доли то—
варных удобрений—именно 34,5% {43, с. 830]. Можно, по-ви—
димому, считать, что это был высший предел
товаризации B
использовании удобрений, достигнутый сельским хозяйством
Индии K началу 50-х годов.
В связи со все более расширяющимся
внедрением B 1111Дийскую деревню минеральных удобрений, приобретаемых
почти исключительно за Деньги, ситуация стала постепенно
меняться. Уже в середине 60-х годов (по данным на
1964/65 г.) минеральные удобрения составляли 29,3% общей
4*
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стоимости потребляемых B сельском хозяйстве удобрений
(против 17,4% B 1960/61 1.) [см.: 114, с. 13]. Если даже допустить, что товарная 11 воспроизводимая на натуральном
основе части органических удобрений с 50—х годов не претерпели изменений (а это, учитывая отсутствие B Индии специа—
лизированного хозяйства, производящего органические удобрения, представляется вполне вероятным), то 11 тогда будет
ясно, что воспроизводство удобрений уже к середине 60-х 10дов на 40—60% было охвачено товарными отношениями.
Как 11 B Других звеньях воспроизводственного процесса,
распространение товарных отношений B использовании удобрений происходит весьма неравномерно по различным районам страны. Если, например, в Западном Годавари 11a Долю
удобрений, приобретаемых на рынке, приходится до четырех
пятых всех потребляемых удобрений, то в отсталой Ориссе этот
показатель составляет лишь одну пятую (CM. табл. 12). B абсолютных же величинах расхождения еще более значительны.
В конце 50-х—начале 60-х годов затраты на товарные удобрения, используемые на акр хозяйственной площади, составляли B Ориссе всего 1,12 рупии, а B Западном Годавари—
19,5 рупии, или В 17 раз больше. Очевидно, что по крайней
мере к началу 60-х годов рынок этого существенно важного
вида средств производства опирался B OCHOBHOM на отдельные, относительно развитые районы, значительно оторвавшпеся по уровню развития товарно—денежных отношений от всех
остальных.
Весьма показательны 11 различия B социальных типах производителей, которые предъявляют спрос на рыночные удобрения.
Сопоставление отдельных групп хозяйств 110 показателям
удельного веса используемых товарных удобрений далеко не
во всех районах выявляет какую-либо определенную тенденцию. В приведенной выше табл. 12 такую тенденцию МЫ обнаруживаем только B одном районе—округе Самбалпур, где
удельный вес товарных удобрений последовательно возрастает от нижних групп к верхним. Если же. однако. взять абсолютные размеры потребляемых удобрений, то Доминирующая
роль тех или иных групп производителей на рынке удобрений
выявляется достаточно 110.1110. B районах Мадраса, например,
B расчете на акр площади четыре нижние группы хозяиств
использовали B 1956/57 1. удобрений на 8—11 рупий, а три
верхние группы—только на 1—2 рупии, или B 44—11 pas
меньше. Если принять во внимание степень концентрации по
группам хозяйств земельной площади, то можно установить.
что на долю мелких 11 г\тельчайших хозяйств приходилось
примерно шесть седьмых всех товарных удобрений, а на долю
высшей группы производителей—лишь одна двадцатая. Ясно, что господствующее положение на рынке удобрений здесь
52

занимало мелкое производство. Напротив, B районах Андхра
Прадеша около трех пятых всех товарных удобрений потреблялось Двумя верхними группами хозяйств, которые оттесня—
.111 с рынка прочие слои производителей [подсчитано по: 233,
c. 11,58, 68, 69; 241, с. 2, 184, 227].
Очевилно, что параллельно с порайонной неравномерностью развития рынка удобрений обнаруживается И крайняя
неравномерность сдвига этого рынка B сторону верхних, капитализирующихся групп хозяйств. Мелкое производство еще
во многих районах (и относительно развитых, 11 слаборазвитых) продолжало потреблять наибольшую массу товарных
удобрений.
Очень важно 11p11 этом отметить, что если взять Индию В
целом, то по крайней мере на рубеже 50—60-х годов ‘не относительно крупное (по землепользованию) хозяйство, а мелкое
производство наиболее чутко реагировало на появление в деревне минеральных удобрений, заметно интенсивнее выделяя
группы хозяйств, переходящих K использованию этих новых
(всегда товарных) средств производства. Более того, именно
среди представителей мелкого производства чаще всего встре—
чались хозяева, вообще применяющие какие-либо удобрения.
Об этом, B частности, свидетельствуют данные 16-10 Национального выборочного обследования (1960/61 1.) 0 доле различных по размерам землепользования хозяйств, применяющих удобрения (B %) [178, с. 74]:

Все хозяйства.

Хозяйства

.

.

.

Потребители
минеральных
удсбрений

Потребители
только органических уд' брений

10,5

69,2

.

плопіалькх
5‹—10 акров . . . . 13,2——13,3
с

10——20

„
„

204—50

.

.

.

.

50 акров и более

.

.

.

.

.

.

12,1——12‚5
9,9——10,3

73,5——74,1
69,9——74,4
69,7——71,5

10,9

65,4

Аналогичную картину мы наблюдаем B Пакистане. Отчет
0 сельскохозяйственной переписи 1960 1. приводит следующие
данные о доле площади чистых посевов, получающих удобрения всех видов, во всех чистых посевах
концентрации всех
B
36311516163111” минеральных удобрений по труп—
потребленных
паМ хозяйств тогдашнего Западного Пакистана (B %) [181,
11

11

c. 81]:
П! севы

Все хозяйства. . . .
Хозяйства с плоц1ацью:
менее 12,5 акра . .
.

12,5——25

акров

25——150

150

„

12

Удобрения

100,0

.

.

.

10

54,2
24,2

.

.

.

5——8

19,2

.

.

акров и более

13——58

5

2;4

Как видно, рынок минеральных удобрений

B

Пакистане

формиротзался наибольшей степени за счет опроса мелкого
и мельчаишего хозяйства.
Относительно крупное (по землепользованию) хозяйство
на Индостане еще B начале 60—х годов являло собой один из тех
парадоксов, которые столь характерны для
аграрной экономики большинства стран «третьего мира»: B M a с с е с B о е й
крупные землепользователи гораздо хуже
хозяйство даже B рамках традиционной агрикультуры,ведут
чеМ мелкие производители. Естественно, что и выход продукции у нихтна единицу площади, как правило, бывает намного ниже, чем B мелком
производстве. На это, B частности, обратил внимание Комитет
по планированию развития ООН,
который B своем отчете за
1970 г. отмечает, что «во многих странах
продуктивность зем—
ли B мелких хозяйствах оказывается выше, чеМ B очень
крупHBIx», и что при
существующих системах землевладения, проявляющихся B «сохранении крупных владений», «земля не используется достаточно интенсивно, хотя имеется избыток тру—
да B мелких хозяйствах» 1105, с. 11]2'. Что касается Индии, то
о
лерепадах B продуктивности земли B различных группах хозяистё наглядно свидетельствуют, например, данные по двум
ее раионаМ—Пенджабу и
Западному Уттар Прадешу, которые впоследствии стали основными центрами развития капиземледелия («зеленой революции») B этой стране
таол.
талоемтгёіо
B

.
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Выход продукции растениеводства c аира хозяйственной
площади 3a год & Пенджабе u Уттар Прадеше,
1954/55—1956/57гг‚*
Пенджаб

Группа

Продукция

хозяйств
по размерам землепользования, акры

Менее 5
5—10

Уттар Прадеш

индекс

209

131

185

10—20
20—50
50 и более

171

116
107

150
128

94
80

Всего...

160

100

* 235, с.
46; 239, с. 62.

Группа

хозяйств по
размерам
землепользования ‚ акры

Менее 5
5—10
10—15
15—20
20 и более

Всего...

Продукция

индекс

114
105
100

97
89

100

Вместе с тем при общем технологическом отставании относительно крупного (по землепользованию) хозяйства B его
пределах на Индостане на рубеже 50—60-х годов уже постепенно формировалась узкая группа производителей, осущест—
влявших модернизацию своей технической базы (ср., например, приведенные выше данные об использовании усовершенствованного инвентаря и машин B Индии), и именно этой
группе менее чем через десятилетие предстояло занять лилируюшие позиции B процессе развития «зеленои революции».
:}:

*

*

Важнейший аспект проблемы эволюции многоукладной arрарной экономики заключается B TOM, что самостоятельный
(‘внутридереве-нский) процесе разложения натуральных основ
воспроизводства средств производства, весьма медленный по
темпам, частичный по характеру (т. е. неравномерно охваты—
вающий как разные территории, так и разные участки сферы
воспроизводства), практически не способствует (или способствует B Минимальной степени) изменению предметно—вещественных производительных сил земледелия, ибо B товарный
обмен поступают продукты и услуги традиционного типа.
В таких условиях производительная сила труда B лучшем случае (т. е. B более крупных хозяйствах, причем, как свилетель—
ствуют факты, отнюдь не всегда) может подняться до уровня,
обеспечиваемого простой кооперацией. Поэтому эволюция
традиционных форм воспроизводства B товарные формы не
могла непосредственно повлечь за собой и взлом сложившихся систем земледелия. Но историческое значение Данной эво`тюции состоит в том, что она подтотовляет необходимые условия ДЛЯ замены этих низкопродуктивных, переживающих
кризис систем современными. И если во второй половине 60-х
и особенно с начала 70-х годов группы богатых хозяев B неко—
торых наиболее развитых по относительному уровню потреб—
ления товарного продукта раионах начинают сравнительно
быстро и интенсивно осваивать промышленные средства производства, переходя к новым типам агрикультуры, то окно
этому процессу было прорублено всем предшествующим ходом разложения натуральных связей B земледельческом воспроизводстве.
Процесс становления новых систем земледелия на базе
развития интенсивного, капиталоемкого производства нахо—
дится B Индии еще на начальных этапах, при этом он B основном затрагивает лишь ее зерновое хозяйство. В последние
годы он идет довольно высокими темпами. Так, если B
1964/65 г. на гектар сельскохозяйственных угодий вносилось
4,1 кг минеральных удобрений (B действующем веществе) a
B 1966/67 г.— 7,0, то B 1968/69 г.— уже 11,1 кг :[127, с. 289;
55-

388a, 26.XII.1969, с.

XXXVIII]. Рост потребления минеральных

удобрений сопровождается некоторым расширением орошаемых площадей, причем эти площади растут благодаря развитию не только крупных государственных ирригационных систем, но и мелкой частной ирригации (колодезное орошение).
В Индии за 1965/66—1967/68 гг. из новых артезианских колодцев, оборудованных механическими двигателями, было
орошено 10,8 млн. га земли (7% обрабатываемой площади)
[118а‚ с. 143]. В 1968/69 г. новыми сортами риса засевалось
7,3% всех земель, занятых под посевами этой культуры (против 2,5% B 1966/67 г.) ![416‚ с. 29], a высокоурожайными сортами пшеницы—32‚6% всех ее посевов (против 4,1% B
1966/67 г.) т[41в, c. 25]. K началу 70-х годов ‘в сельском хо—
зяйстве Индии использовалось уже около 100 тыс. тракторов,
т. е. менее чем за пятилетие их парк увеличился почти вдвое
[388a, 26.XII.1969, c. XL]. B целом B стране на базе «новой
агротехники» возделывалось B 1968/69 г. 5,7% обрабатываемой площади [118a, C. 1431.
Можно считать, что на рубеже 60—70—34 годов B сельском
хозяйстве Индии постепенно закладывается новый тип товарного производства, характеризующийся принципиально иной
(по сравнению с традиционной) структурой воспроизводст—
венного процесса (нарастающее повышение роли овеществ…тенного труда на основе широкого развития межсекторного
товарного обмена). Однако гнет Докапиталистических экономических структур, узость деревенского спроса на продукцию
первого подразделения, сохранение обширного массива натуральных отношений B деревне пока B большой степени огра—
ничивают зону революционизирующего воздействия современного научно-технического прогресса на предметно-вещественные производительные силы земледелия—и территориальными рубежами, и социальными границами (немногочисленность состоятельных товаропроизводителей). При этом
само формирование нового типа товарного производства
сопряжено с развитием острейших социально-экономических
противоречий (этого вопроса мы будем специально касаться
в главах V, VI, VIII).
.

ГЛАВА П

НАТУРАЛЬНЫЕ И ТОВАРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
СУЩЕСТВОВАНИЯ

B ВОСПРОИЗВОДСТВЕ СРЕДСТВ

В сельском хозяйстве развивающихся стран пропорции, в
которых весь потребляемый B процессе воспроизводства
продукт распадается на фонд личного потребления и фонд
производственного потребления, существенно отличаются от
соотношений, характерных для сельского хозяйства экономи-

чески развитых стран. Фонд производственното потребления
B сельском хозяйстве развивающихся
стран относительно Heвелик (например, B Индии B середине 60-х годов он составлял лишь одну четвертую общей стоимости валового продукта этой отрасли). Напротив, фонд личного потребления охва—
тывает здесь непомерно большую часть воспроизводимого
продукта Поэтому анализ метаморфоз, которые претерпе—
вает этот фонд по мере втягивания его воспроизводства B
систему товарных отношений, имеет первостепенное значение
для понимания закономерностей развития внутреннего рынка
B развивающемся экономике.
Процессу товаризации фонда личного потребления обеих
больших групп сельскохозяйственного населения—произво—
дителей, ведущих собственное хозяйство, и сельскохозяйсъ
венных рабочих—присущи свои особенности, которые целесообразно рассмотреть отдельно.

I. Самостоятельные сельскохозяйственные
производители

Как известно,

B деревне развивающихся
стран вследствие
весьма низкого размера создаваемого полушевого Дохода
именно предметы первейшей необходимости, такие, как пища, одежда, топливо, образуют основную часть всего фонда
личного потребления; при этом главное место занимает B
нем продовольствие. Экономической наукой уже давно подмечена закономерность: чем выше удельный вес продовольст-

57

вия В фонде личного потребления, тем, как правило, ниже
уровень экономического благосостояния данной группы на—
селения. В странах Индостана, например, Доля затрат на
продовольствие составляла B сельских местностях B 50—60-11
годах, по материалам Национальных выборочных обследований, три пятых—три четверти всех расходов на личное
потребление с колебаниями по группам ‹: наиболее низкими
и наиболее высокими походами от 2/3—4/5 до 2/5—3/5, или в %
следующие величины {167, с. 16; 177, с. 27, 28; 179, с. 28, 29;
1828, с. 551, 552]:
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Стрхктура личного потребления земледельческих

хозяиств

в

различных раионах Индии и Пакистана*
Удельный вес в

расходах на личное
потребление, 0/0
Период
обследования

Страна и штат (район)

и

Продоволь-

Деревня

вцелом

Индия:
1952

Низшая

группа

Образование

Индия:

г..

.

.

.

.

.

.

1959/60 г. . . . . .
1960/61 г. . . . . .
Пакистан, 1966/67 г.:
Восточная провинция
Западная провинция

63,2
68,0
67,9
73,8
59,0

70,4
81,5
82,6

76,2
62,8

Вместе с расходами по таким статьям, как одежда и топливо, удельный вес затрат Ha предметы первейшей необходимости B общем фонде личного потребления B деревне стран
Индостана составлял B указанный период 73—85%.
Подобную же B целом структуру личного потребления выявляют обследования экономики земледельческих хозяйств и
бюджетов сельских семей, проведенные B Индии и Пакистане B 50-x и 60-х годах (табл. 14).
Хотя по основным показателям структура личного потребления сельскохозяйственных производителей в экономически
наиболее развитом штате Индии—Пенджабе—выгодно отличается от структуры личного потребления B других штатах, однако и здесь расходы на продовольствие преобладают
в фонде личного потребления. ‘В целом же затраты 'на предметы первейшей необх0димости поглощают в штате три четверти—четыре гпятых общей величины фонда личного потребления сельскохозяйсгвенных производителей. То же самое относится и K пакистанскому Пенджабу.
При крайне незначительных расходах на прочие предметы личного потребления (и совершенно ничтожных масштабах реализации B деревне предметов длительного пользования‘) именно степень охвата рыночными отношениями Bocпроизводства средств потребления первейшей необходимости,
прежде всего продовольственного фонда, определяет B конечHOM итоге объем зависимости воспроизводства рабочей силы
от товарного обмена.
В сфере личного потребления на натуральной основе воспроизводились (B 50—60-x годах) преимущественно такие
предметы, как продовольствие (B первую очередь зерно и
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освещение

Топливо

Высшая
группа

Пенджаб**

1954/55
1956/57
1961/62

.

94 —
11Ё163/64

Уттар Прадеш
Западная Бенгалия
Орисса

Пакистан:
Пенджаб**

.

1956/57
1957/58
1958/59

70'3
74,5
76,5
75,9

1950/51
1954/55

48,0

1955/5;
.

.

.

.

58,0
58,0
57,0
55,0

10

03

‚_

F—l

p...

p—A

oooo

ооьг-ычъоэ

Ь

Сода:

ост

\]Ю

00

6666

ФСЮО—дч

›—

10

\]ЧЬЁ—

носа

оооо

Camus:
„_.—...

›—

Ъ

оо—

„:>—рос

4M5-

со

54, 0
›_д›_ц

* 89, с.
6; 94, с. 5; 96, с. 6- 97 с. 3239 с.
236, с. 120; 237, с. 81; 100, с.
с.
157,
57; ’100а,’ с.
ТОЛЬКО крестьяне—земельные собственники.

ФЧ;

193—

64.’

оо

242 ’

молочные продукты), одежда, топливо. В отношении
различных предметов, однако, натуральный базис
воспроизводства
сохранился в разной степени. Выделение еще B эпоху
дализма из сельской общины Деревенского ткачества (что феоуже
само по себе создало важнейшие предпосылки
для развития
товарного обмена между ремесленником-ткачом и крестьянином) [подробнее СМ.: 348, гл. II; 257, с.
41—48]; последовав—
шее затем B период английского колониального
гнета разрушение ремесленного ткацкого производства B
Индии (прежде
всего B городских поселениях и в меньшей степени B
деревне)
B Besynbrare
реализации на внутреннем рынке дешевых тканеи фабричного производства; наконец,
возрождение кустарного ткацкого промысла на базе
широкого превращения его
во «внешний отдел» фабрики, и B частности
широкий охват
сохранившегося деревенского ткачества денежными отношениями (покупка фабричной пряжи и т. д.),— все эти
основ—
ные этапы эволюции ткацкого
ремесла едва ли не оконча—
тельно размыли натуральные отношения в области
удовлетворения потребностей сельского населения B продукции ткац59

кого производства в странах 1'1нцостана. Многочисленные
источники свидетельствуют, что B современной Индии крестьянство B подавляющем большлнстве районов всю необходимую
ткань полностью (<<на 100%») приобретает на рынке.
В некоторых местах, однако, B крестьянских хозяйствах со—
хранился мелкий Домашний промысел, удовлетворяющий
небольшую часть потребности семьи B одежде. Например, B
штате Пенджаб, по данным семейных бюджетов, Ha протяжении последних 30 лет примерно 6—120/0 общего количества одежды (по стоимости) было получено хозяйствами
крестьян-собственников за счет своего домашнего 1113011313011ства 2. Всего B 1960/61—1963/64 гг. крестьянское хозяйство
потребляло B натуре 4,8% производимого B стране хлопко-

вого волокна [150, с. 156].
Энергетические ресурсы сельских семей обычно формируются из так называемых непромышленных видов топлива
(это B первую очередь навоз). Поэтому Данная область личного потребления B целом лишь B небольшой степени охва—
чена товарными отношениями. Проникновение B деревню современных коммерческих видов топлива (уголь, керосин,
электроэнергия) еще не настолько велико, чтобы существенно подорвать натуральные отношения B этой сфере потребления. Конечно, по различным районам удельный вес Денежных затрат B общих затратах семей Ha топливо сильно
колеблется. В таких двух из указанных B табл. 14 штатах
Индии, как Пенджаб и Орисса, B которых на топливо приходится заметная доля личных расходов семей, он составлял
соответственно 1———9 и 37—47%. Во всех сельских местностях
Инции Данный показатель был равен 22% B 1951 г. и 30% в
1952 г. і[167‚ с. 131.

Однако общий облик зависимости воспроизводства рабочей силы сельскохозяйственных производителей от рынка определяется, как отмечалось, степенью товаризации воспроизводства продовольственного фонда.
В 50—60-х годах основную часть предметов продовольственного потребления (B первую очередь зерновые и молочные
продукты) крестьянское хозяйство B большинстве районов
Индии продолжало получать за счет собственного производства (табл. 15). Даже 'в районах, достаточно интенсивно специализирующихся на возделывании технических культурз,
продовольственные ресурсы сельских производителей во многих случаях пока воспроизводятся B основном B их собственных хозяйствах. (Конечно, и из этого правила есть исключения; B Индии уже сложились отдельные районы, где
B силу специализации их земледелия наибольшая часть
предметов продовольственного потребления поступает B крестьянские хозяйства с рынка. K ним относятся, например, штат
Керала с его многоотраслевой специализацией земледелия,
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Таблица

15

Дгнгжныы расходы в $31105) личного nompzdzeuuﬂ
ae.it/zedeﬂbr¢ecxuxхозяйств в различных штатах Индии",
%
ДОЛЯ

В

погребленин ДЗННОГО

B14113

I

Год
обследования

,

П е1{‚1}Кд 6

.

.

.

.

.

1
1

Уттар Прадеш
Западная Бенгалия
.

Орисса

.

'

Андхра Прадеш
Махараштра
Раджастхан . .

{
.

.

1951/55
1956/57
1961/62
1963/61
1954/55
1956/57
1957/58
1958/59
1963/64
1963/64
1963/64

Весь фонд Все продоличного
вольст вен- Зерновые
ные
потреблепродукты
ния
продукты

22,0
22,0
24,0
25,0
17,2
58,3”
48,3
31,1
41,6
30,4
39,7
Нет данных
Нет данных
Нет данных
47,0
50,0
48,0
44,0
49,1

‚..—‹

ЮОЭСОЫЫООЮНН
ОЭч—г-Ъ—СЛОЗЧОСЛОЧСД

ФЧЧФёЫООС/ООЮЮ

* 89, с. 23, 28; 94, с.
20; 96, с. 19, 24; 97, с. 17, 22;
238, c. 112—113; 239, с. 194; 242, с. 158; 236, с. 122; 237,
с. 82; 4121, с. 70.
** Оценка
автора. При расчете допущено, что 30%
расходов на топливо и все прочие расходы на предметы
потребления (кроме продоволь'ственных, по которым данные
известны) были осуществлены в денежной форме.

хлопководческие районы Видарбхи, районы производства
земляного ореха и хлопка B Гуджарате и некоторые Другие.)
Тенденция большой группы крестьянских хозяйств сделать
свой основной экономический выбор на производстве именно
продоволь‘ственной продукции с целью обеспечения семьи
собственным продовольствием определяет все еще относительную прочность натуральных отношений B воспроизводстве продо'вольственного фонда B деревне. Более того, рост относительного перенаселения B деревне, сопровождаемый
мельчанием крестьянского землепользования, уменьшением
среднего размера произвоцства B обширном секторе традиционного хозяиства, не усиливает, a, напротив, затормаживает размывание тех элементов социальной психологии
крестьянства, которые можно было бы назвать «общественным инстинктом самосохранения», выражающемся B стрем—
лении прежде всего создать «хозяйственную автаркию>>—
произвести собственными силами достаточное количество пи—
щевых продуктов для семьи. В целом этот процесс Действует
как фактор, глушащий рыночную мобильность производства,
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отраслевой структуры B зависимости от
изменений
рыночной ситуации, во всяком слу—
долгосрочных
чае B большой массе крестьянских хозяиств.
Именно относительная прочность натуральных отношений
B воспроизводстве потребляемых продовольственных ресурсов—основного компонента фонда личного потребления в
деревне—определяет то, что натуральный элемент продолжает занимать непомерно большое место B последнем. Повидимому, не будет преувеличением считать, что на рубеже
50—60-х годов B Индии примерно половина всего ф онт. е. изменение его

да личного потребления сел ьскохозяиственных производителей (с более или менее значительными отклонениями от этой величины по тем или иным штатам

11

районам)

воспроизводилась

собственных хозяйств a х.

B

натуре

в

их

Другая половина возобнов-

лялась B ходе товарного обмена.
Однако B различных группах хозяйств показатели нату—
ральных и денежных отношений B данной сфере потребления
существенно отличаются друг от друга. Беднеишее
крестьянство, скопившееся на ничтожных клочках земли, вынуждено B массовых масштабах искать
ясточники заработка на стороне, за пределами своих хозяиств. Эти его
связи с «внешним миром», B большинстве случаев проявляющиеся B продаже рабочей силы 11 соответственно покупке
предметов потребления, значительно увеличивают общие
размеры зависимости воспроизводства средств существования для данной категории населения от рынка. При этом,
естественно, подавляющая часть приобретенного 3a счет продажи рабочей силы денежного дохода обращается в дредметы продовольственного потребления. В отношении этои Kaтегории людей (так же как и B 00111011113111111 многих уже
сформировавшихся слоев сельскохозяиственных наемных paбочих) можно сказать словами B. И. Ленина: «Сельский пролетарий... меньше потребляеъ—и притом потребляет продукты худшего качества...— но болдше покупает»
[11‚ с. 174].
Конечно, процесс превращения беднейших крестьян-хозяев B преимущественно покупающий сектор деревни может
происходить с различной степенью интенсивности B TOM или
ином районе данной развивающейся страны. Обследования,
проведенные Министерством продовольствия 11 сельского хозяйства Индии, например, показали, что даже B раионе с особенно прочно сохранявшейся системой натуральных отношений B воспроизводстве земледельческих хозяйств (округ Самбалпур, штат Орисса) бедные слои крестьян-хозяев преоблардающую часть своих жизненных средств получали во второи
половине 50—х годов с рынка. Напротив, B более развитом
районе (округа Мирут 11 Музаффарнагар, штат Уттар Пра-

деш) бедные крестьяне, входящие B
аналогичную по раз—
мерам землепользования группу, B гораздо меньшей степени
покупали на рынке, продолжали тяготеть B основном к натуральному сектору экономики (табл. 16) 4.
Личное потребление состоятельных групп производителей (включая богатых) :Bo многом сохраняло
на рубеже 50—60—х годов натуральный характер. Для этих
групп были весьма типичны традиционные формы потребления—как B отношении B11113 потребляемого продукта (или
услуг), так 11 B отношении способа его получения.
Во-первых, по-видимому, B подавляющем
большинстве
районов обеспечение B максимально возможном объеме продовольственного фОНДа (или по меньшей мере основного про—
довольственного продукта) продолжало оставаться одним 113
важнейших направлений всей хозяйственной деятельности
этих групп производителей, невзирая даже на относительно
значительную степень рыночной специализации их производства. В районах Уттар Прадеша высшие группы B 50-x годах
закупали на рынке лишь одну восьмую —одну десятую часть
необходимого продовольствия. В Западной Бенгалии эта доля несколько превышала одну треть. А B Op11cce весь объем
денежных затрат высшей группы дворов в продовольствепном потреблении составлял лишь немногим более одной пятой (эта группа дворов на 99,3% обеспечивала себя
зерно—
выми {237, `с. 80]). Иначе говоря, значительная часть хозяйственной площади у высших групп производителей отводится для воспроизводства потребляемых ими самими жизненных средств.
Таким образом, рынок 11 его стимуляторы еще не
взорвали
полностью систему воспроизводства 'B крупном хозяйстве,
ориентирующемся на рыночное производство 11 непосредственно выходящем из недр докапиталистической экономики (B
отличие от современного типа хозяйства,
организуемого Kaпиталом, притекающим B деревню из города).
Более ИЛИ менее значительными своими
подразделениями состоятельное
хозяйство оставалось прочно привязанным K
традиционной
форме экономики. 'Воплощая ‚своей рыночной специализацией
дальнейший рост общественного разделения труда, оно В
рассматриваемый период еще не сделало окончательного шага—не вырвало воспроизводство рабочей силы
производителя И его семьи из системы
натуральных отношений. (Как
можно судить по более поздним материалам, часть 113
KOTOрых будет приведена ниже, подобное положение оставалось
характерным для состоятельного хозяйства во многих райо—
нах, особенно зернового производства, 11 B
середине 60-х годов.)

Значительное сохранение натуральных отношений B BOCпроизводстве средств существования у состоятельных
групп
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производителей—само по себе достаточно яркое свидетельство низкого уроьня общественного разделения труда B сельском хозяйстве. Переход товарного производства на более
зрелую стадию своего развития в качестве 0дного из признаков предполагает сокруше-ние натуральнои системы вого
Этот
производства средств существования для производителя.
по—випроцесс, однако, получает определенное завеРшение‚
димому, лишь B условиях Достаточно развитои капиталистической экономики. В США, например, B 1940 г. 11,7% всего
в
на:
произведенного фермерами продукта было потреблено
хозяйствах,
1964
г.
B
но
удельныи
в
самих
фермерских
туре
вес натурального потребления снизился до 2,3%, a по стоимости оно сократилось примерно на четверть |[227‚ C. 632] (причем часть этого продукта потреблялась B Домашнем животноводстве, продукция которого реализовалась на рынке). Ес“ли же учесть рост номинальных цен B CLUA за указанныи
период, то получится, что фактическое сокращение было зна—

чительно ббльшим.
Причины, сдерживающие B развивающихся странах широкий охват товарными отношениями воспроизвсздства
средств существования у состоятельных производителеи‚— не
только относительно мелкие абсолютные размеры крупного
хозяйства, не
(110 стандартам слаборазвитой экономики)
производителей,
только сохранившаяся привязанность таких
B TOM числе богатых, к традиционному укладу жизни, первая
заповедь которого—сначала собственное потребление за
счет собственного производства. В длительном историческом
развитии, B ходе которого осуществлялась рыночная специа—
лизация крупного хозяйства традиционного сектора, рынок
слишком часто был особенно немилостив именно к сельскохозяйственному производителю. Неустойчивость рынка, рез-г
кие колебания ‚цен, усугубляемые неравноправным положением колониальных и зависимых стран B системе международного разделения труда, вынуждали даже наиболее зажиточные группы производителей «страховать» себя от печальной возможности разорения регулярным возобновлением вос—
произволства по крайней мере средств существования на
собственной хозяйственной основе. И в этом отношении состоятельное хозяйство, еще не вычленившееся целиком из
системы традиционных связей, и мелкое производство обнаруживают родственные черты.
Во-вторых, приобретаемые на рынке потребительские
продукты (B TOM числе продовольственные) занимали незна—
чительное место B общем потреблении состоятельных дворов.
Тот сдвиг, который произошел B ряде развивающихся стран
(в том числе в Индии) B области внедрения B потребление
предметов длительного пользования за последние два десятилетия, еще слабо воздействует на изменение общего облика

1,25—2,5
различных

Таблица

O)

нь

Денежные

в

1,25

5

Зак.
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Личного потребления этой группы (не говоря
уже об основной массе деревенских жителей).
В-третьих, огромные денежные суммы
деревня расходует
на «демонстрационный эффект»
феодального типа (соблюдение всякого рода обрядов—религиозных, ‚свадебных И пр.) и
другие нужцы (судебные тяжбы и т. п.), которые не имеют
отношения к развитию внутреннего рынка. И это составляет
типичную черту традиционного потребления. В обследован—
ных районах Уттар Прадеша у всех групп хозяйств дань
феодальным обычаям и судебным тяжбаМ поглотила в
1954/55 г. примерно пятую часть всех израсходованных ими на
личное потребление денежных сумм, а B rpynne, имеющей
свыше 25 акров земли‚——более 23% [238, с.
113]. (При учете
этого обстоятельства денежные расходы :в
фонде личного по—
требления, связанного с воспроизводством
рабочей силы, составляли соответственно лишь 42,9 и 50,8%, как это показано
B табл. 16.) Еще ббльшую
аналогичную Дань выплатила высшая группа хозяйств B обследованных
районах Западной
Бенгалии '[242, с. 156].
Таким образом, состоятельное хозяйство,
эволюционирующее B товарное (и капиталистическое) из
традиционных типов производства, сохраняет B большей или меньшей степе—
ни и характерные Для них черты личного
потребления. Вообще говоря, B развивающихся странах, где еще сильно
ощущается влияние всякого рода докапиталистических
институтов, личное потребление испытывает
устойчивое гнетущее
воздействие многочисленных факторов социальной психологии, традиций, унаследованных от
средневековья и остающихся до сих пор нормой повседневной жизни
деревни. Индийская деревня, включая ее богатЫе дворы, например,
прак—
тически почти не потребляет мясных
продуктов. Жесткие
индуистские запреты, задерживающие формирование спроса
на этот важный вид продукции, сковывают
становление со—
временной структуры продовольственного потребления (межлу прочим, и тем, что препятствуют росту дальнейшего разделения труда B сельском хозяйстве на основе выделения
мясного животноводства B самостоятельную
отрасль товарного производства).

По всем этим причинам товарно-денежные отношения, котя и заняли важное место, обычно далеко еще не
главенствуют 'B процессе формирования {фонда личного потребления
состоятельных производителей, причем не только B таких отсталых районах, как Орисса, но, очевидно, и во многих более
развитых, таких, как запад штата
Уттар Прадеш.
Весьма Многочисленный слой тех
непосредственных
производителей—хозяев, у низших
групп которых владение плугом и упряжкой рабочего скота
уже становится
скорее правилом, чем исключением, по характеру своего
66

личного потребления отличается некоторыми
осиоабтеаннёсттаяьёёт:
Прежде всего, от пролетариата и предпролетЁр
но 6 дет рассельского
подро
циальная группа
нрселекия
отличается
слои
су Ёественно
смотрена B § 4 гл. IV) данныи
о о-вольбольшей степенью натурализации потребляемого
Ёние (в
ственного фонда. В табл. 16 можно увидеть, что
acxob1]:
двух штатах очень резкое) удельного веса денежн é“)? п опроду
дов во всех расходах на
2,5—
в Уттрар
продовольственныБе
от
исходит
рубежа землепользования
%(ргёзсе
В 3aи
Прадеше и 2,5 акра B Западнои Бенгалии
падной Бенгалии сдвиг B CTOpOHy HaUTypaJmsauрИ в“ целом
с зем лИепользовапродолжается вплоть до труппы хозяиств
ается по
нием 7,5—10 акров, причем данначя группа
преВЪЁЁЁИ продосуществу, в «самообеспечивающиися» (в отнош
е имеющий
вольствия) сектор, за небольшим
«нат аль—
исключениемвн
связей с рынком продовольственных товаров.
ной» Ориссе процесс такого «самообеспечения» п ослЪеЁотзательно нарастает от группы к группе; особенностью о исской
арПО суситуации, однако, является то, что здесь
паюпроложеЁГ;ОК
ществу, лишь одна и очень четкая граНИЦа между
(;озяй—
щим» сельским пролетариатом и предпролетариатом
0M
ства размером менее 2,5 акра) к
3:233“;«ъцтатураЁЫЁЫМ»
прочих производителей, ведущих хозяиство.
ОЛЪе’Ёгта
Прализированном» районе (западные округа штата
и
отяр
ди—
деш) B целом также прослеживается тенденция“(х
оиз—л
а
п
хозяиств
р
скретная) к нарастанию роли собственного
обеспечении.
B
водителя продовольственном
Мелкие самостоятельные производители часто распола"
тают большими средствами для потребительских расходов„
чем пролетаризированное и пауперизированное
населелтъиее
с зе.
(ср., например, соответствующие данные по
группа?}1
радеше),
5
B
и
более
5
пользованием до акров
акров Уттар
но абсолютная величина этих средств позволяет обеспечить
лишь полуголодное существование. В комментарии
,
напри—
по Западной Бенгалии, приведенным нами B табл. 1кбданным
191
B
мер, говорится: «Средний расход
размере
того, чтобы можно
ь
рупикбнЁ
не
для
в
достаточен
год
далеко
душу
ло обеспечить сносный уровень жизни. Этих средств едва хватает на то, чтобы удовлетворить потребности B предметах
первой необходимости. Тот факт, что затраты на продовольствие занимают главное место в бюджете фермера, поглощая
три четверти всех его расходов (на личное потребление.—
В. Р.), отчетливо показывает, чтоибольшинство фермеров вла“чат жизнь простых потребителеи. O неудовлетворительнои
структуре питания фермера свидетельствует чрезмерная
32BH‘CHMOCTb OT зерновых, которые образуют основу его
потре_ления и на которые приходится почти две трети "всех e10
расходов на продовольствие... В результате обычныи рацион
r1115?

5*
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среднего фермера существенно хуже минимального стандар—
та, установленного экспертами по питанию. Не удивительно
поэтому, что фермеры отличаются обычно весьма слабым здо—
ровьем... Их одежда, как правило, состоит из минимума са—
мых необходимых предметов... Для большинства фермеров
образо-вание—роскошь, и оно едва ли выходит за пределы
начальной школы...» [242, с. 156—157].
Таким образом, поскольку дело касается групп хозяйств,
наиболее широко представляющих мелкое производство,
весьма низкий уровень их расходов на личное потребление, из
‚которых лишь меньшая часть (а B области продоволь'ственного потребления нередко вообще не более 15—30%) опосредствуется товарным обменом, свидетельствует о преимущественно потребительском типе их экономики. Главный смысл и основное направление хозяйственной
деятельности подобных производителей — B о с п р о и з B о д-

ство средств существования для себя.

Цель производства, несомненно, является одним из важнейших критериев при характеристике социально-экономического облика производителя. Этому критерию придается
большое значение и B ряде зарубежных исследований аграрной экономики «третьего мира». Так, К. Р. Уортон пишет:
«Наиболее общая исходная позиция при определении „фермера, хозяйствующего ради пропитания“... опирается на тот
факт, что целью производства B хозяйстве семьи является
скорее обеспечение ее пищей, чеМ коммерческая продажа
продукта. Производство и потребление здесь непосредственно
и тесно взаимъсвязаны. Целью производственной деятельности B земледелии является выживание семьи» [383а‚ с. 14—
15]. Однако неверно было бы разделять типы хозяйств-—
именно хозяйство, воспроизводящее только фонд жизненных
средств, с одной стороны, и хозяйство «коммерческое» и «полукоммерческое», т. е., по западной терминологии, уже осуществляющее накопление или развивающееся в направлении
накопляющего хозяй‘ства—с другой,— лишь по простому количественному показателю реализуемого ими на рынке продукта. Но как раз так и поступает K. P. Уорто-н, определяя B
_качестве разделительного рубежа меЖДу обоими типами хозяйств превращение B товар 50% продуктов хозяйства {383a,
с. 13]. Нам предстоит неоднократно рассматривать ниже
ситуации, когда при традиционных методах агрикультуры
простое «выживание семьи» производителя (понятно, Мелкого
и мельчайшего) возможно лишь при реализации на рынке
значительно более половины произведенного им продукта
(т. е. когда наибольшая часть фонда заработной платы воспроиз30дится B товарной форме) и, напротив, воспроизвод`ство продукта сверх потребностей, необходимых для «выжхг
вания семьи» (т. е. создание накопления). может наблюдать268

ся в хозяйствах, еще не достигших «критического» уровня

товаризации—БОО/о, но уже достаточно широко специализирующихся на производстве продукта для рынка (это характерно, например, для зарегистрированной Резервным банком
III).
B 1961/62 г. высшей группы хозяйств Индии ——см. § 2 дл.
хозяйствам
традиционноНо вернемся к потребительским
то типа. В какой степени товарно-денежные отношения проникают B эти, первоначально замкнутые B определенном смы—
сле экономические системы, зависит от масштабов втягива—
ния их B процесс общественного разделения труда, B частности от прогресса экономического развития, происходящего за
пределами этих систем и обусловливающего появление новых
источников денежного дохода для мелких производителен,
главным образом B виде возможностей продавать рабочую
силу. Огромное относительное перенаселение, сложившееся
B деревне развивающихся стран и вызывающее чрезмерное
давление на источники средств существования (B TOM числе
источники денежного дохода), препятствуя повышению верхнего «порога» дохода вообще, закрепляет значение земли,
собственного хозяйства мелкого производителя как пред-

почтительного источника получения средств
жизни.

Тем самым относительное перенаселение дейстa сохранению
хозяистве.
мелком
B
основ натурального воспроизводства
Наглядным примером предпочтительности для мелкого
производителя собственного хозяйства как источника дохода
перед прочими источниками могут служить данные, пред—
ставленные B табл. 16. В самом деле, в Ориссе, например, 06щий размер реально возможного дохода, расходуемого на
личное потребление семей B низших группах хозяйств (с землепользованием до 10 акров), составляет 143—147 рупий, но,
для того чтобы получить подобный доход, группа мельчайших производителей (имеющих до 2,5 акра земли) центр
тяжести своей экономической деятельности вынуждена со—
средоточивать за пределами своих хозяйств, хватаясь за лю—
бой, не очень обильный (в сравнении с числом занятых поисками) и нищенски оплачиваемый (хотя и деньгами) труд;
прочие же группы переносят этот Центр тяжести именно на
собственное производство. Данная закономерность прослежи—
вается не только B «натуральной» Ориссе, но и B значительно более «товарной» Западной Бенгалии (ср. показатели
этого штата по группам хозяйств с землепользованием до
2,5 акра и с землепользова‘нием 2,5—10 акров). Нужны поистине колоссальные энергии, чтобы взорвать сцепления экономических обстоятельств и обеспечить простор для нормаль—
ной (т. е. значительно более быстрой, чем существующая
ныне) эволюции натурального хозяйства B товарное произ—
водство.
K

вует как сила, способствующая не размыванию,
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Тенденция к максимально полному обеспечению продо—
вольственного фонда за счет собственного производства мо—
жет быть характерна, как отмечалось выше, для всех групп
хозяйств, причем B разных по уровню развития районах. Однако если B одних группах она выражает основное направление экономической активности, то в других представляег
лишь часть, одно из ответвлений более широкого комплекса хозяйственной деятельности, главным соцержанием которой становится производство для рынка с целью присвоения
прибавочной стоимости. Граница, разделяющая потребительский по преимуществу тип хозяйства и накопляющее хозяй—
ство, в разных районах может проходить по землепользованию различных размеров. В целом этот рубеж B TOT или иной
исторический период определяется как достигнутым уровнем
производительной силы труда. так и тем социальным окружением, в котором функционирует хозяйство (степень эк:плуатации деревни городом, тяжесть земельной ренты, сте—
пень ростовщической эксплуатации и т. д.).
Приведенные B табл. 17 данные, относящиеся K западным
районам штата Уттар Прадеш середины 50—х годов, показы—
вают, что граница между потребительскими и накопляющими хозяйствами здесь обозначалась довольно отчетливо: она
проходила по землепользованию 15 акров. Две верхние груп—
пы хозяйств создавали и присваивали прибавочный продукт;
напротив, нижние группы из получаемого ими валового про—
дукта не могли полностью покрыть даже затраты на воспроизводство. В верхних группах лишь одна треть—две пя—
тых распределяемого дохода хозяйства потребляли'сь непосредственно B натуральной форме; B нижних группах эта до—
ля (продовольственные продукты) составляла две трети и более. Данный показатель достаточно ясно отражает основное
направление хозяйственной деятельности обеих категорий
производителей. Более того, все затраты на личное потребление, сделанные B денежной форме, в нижних группах B
1,8—2,2 раза превышали денежную часть распределяемого
дохода—дефицит, очевидно, должен был покрываться за
счет средств из прочих источников дохода (или за счет займов). В верхних группах подобные затраты составляли только
одну вторую—две трети распределяемого дохода, и накопление могли осуществлять лишь эти группы, :B нижних же
мы наблюдаем процесс «проедания» хозяйства 5.
В Западной Бенгалии потребительский тип хозяйства с
его ориентацией преимущественно на воспроизводствосредств
существования для семьи производителя, так же как и B Уттар Прадеше, может быть представлен группой хозяйств с
довольно значительным землепользованием. Например, в
1956/57 г. B обследованных районах Западной Бенгалии (округа Хугли и 24 Паргана) группа производителей с пло
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Таблица

17
в различных zpynnfx земледельческих
Прадеш, 1954/55 г.

Потребление u накопление

хозяйств

в

штате Уттар

Значение показателей для хозяйств
с земельной площадью (в aKpax)
Наименование показателей
5—10

Валовой доход от
зяйства, рупии

.

.

.

.

.

.

на воспроизводство**,

рупии...........
Прибавочный продукт, рупии

Затраты

15—20

2721

4021

2867
—146

3567
454

20 ибодее

x0-

ведения
.

10—15

Отношение прибавочного продукта K затратам на воспроиз-

водство‚%

Распределяемый доход семьи***‚
рупии
В том числе:
часть, расходуемая на вос—
производство рабочей силы
семьи в натуральной форме,

рупии...........
распределяемому
процент

—5, 3

—5,

1

12, 7

897

1068

1882

619

710

748

K

68,8

доходу
часть, расходуемая на воспроизводство рабочей силы
семьи и прочее личное потребление, и накопляемая
часть B денежной форме,

66,5

39,2

рупии...........

Фактичедские денежные расхоцы
на весь фонд личного потребления, рупии
.
. . . .

процентк части, расходуе-

мой на
воспроизводство
рабочей силы семьи и прочее
личное потребление, и к
накопляемой части вденеж—
ной форме .
. .
Накопление****, рупии
.
.
процент к валовому доходу.

процент к распределяемому

доходу

211,5
—310

176,3
——274

—13,8

—10,1

—34,6

——25,7

65,1
396

9,8

21,1

50,6
1179

17,3

33,0

* Составлено и подсчитано по: 238, c. 49, 112, 113.
том числе заработнаия щит наемных рабочих), а также все расхоцы на содержание семенных работников и неработающих членов семьи, исключая затраты на соблюдение
и судебные тяжбы.
обрядов
*** Валовой
доход от ведения хозяйства минус производственные
(в том числе заработная плата наемных рабочих).
расходы
„
**** Распределяеиый дохоц минус личное потреблениевнатуральнои
и денежной форме.

** Производственные расходы (в
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щадью 10—15 акров при наличии распределяемото дохода в
размере 1088 рупий на хозяйство выделяла натурой продукцию для семейного продовольственното потребления на сумму 1775 рупий (163% к распределяемому доходу) [подсчитаHO по: 242, с. 59, 66, 156, 158]. Иначе говоря, B
натуральной
форме потреблялся не только весь распределяемый доход
полученныи от ведения собственного хозяйства, но и допол:
нительная часть стоимости, которая поступала B группу Haтурои «со стороны» (*в данном случае B виде натуральной
ренты, взимаемой со сданных B аренду земель).
В Ориссе B 1958/59 г. даже в группе с землепользованием
свыше 15 акров (средняя площадь Ha хозяйство—22,9 акра)
доход (1560 рупий) B большей своей части
распроеделяемый
(51,3 /0) потреблялся семьями производителей B самом хозяй—
как И B других штатах, эта часть была предЗавілепричем,
*
на п одовольственными продуктами
.[подсчитано по.'
'

237,

С.

9, 80,1382, 84, 122].

Как отмечалось выше, процесс воспроизводства

B

хозяй—

ствах сельских производителей уже B значительной степени
от товарного обмена. Это означает, что, для того что`Ёависит
оы регулярно возобновлять процесс воспроизводства мелкий
производитель должен определенную часть своего Иродукта
реализовать на рынке, приобретая там другие необходИмЫь`
товары—как производственного, так И потребительского назначения (или должен изыскивать для этого денежные средства иными путями, например продажей своей рабочей силы
B свободное
И т. д.). Однако та социальная обстановка, B KOTUOpOM`Иремя
живет мелкий произв0дИтель‚ вынуждает мелкое хозяиство продавать значительно больше того

это диктуется хозяйственной
ост ью. Денежные средства, получаемые ИМ необходи:
от этих «ИЗ-

чем
м

быточных» продаж своего продукта, должны Идти на
покры—
тИе различных обязательств, не связанных с
нормальным процессом воспооизводства (чрезмерная денежная рента И ростовщическии процент, налоги, дань купеческому капиталу
И т. д.). Если B состоятельном хозяйстве,
эволюционирующем
в капиталистическое, земельная собственность,
ростовщиче—
ство И прочие аналогичные Институты улавливают часть
прибавочното продукта (нередко наибольшую или даже весь
этот продукт), то B мелком производстве они захватывают
часть необходимых жизненных средств производителя
существенно сокращая уровень его потребления. В ИНдИйсИоИ литературе данная «избыточная» часть продукта, реализуемая
на
рынке‚_получила весьма меткое название «излишка от
НУЖДЫ» (dlstress surplus).
MexuaHHsM воздействия на сельскохозяйственных производителеи докапиталистических социальных институтов ›будет
подробно рассмотрен в последующих главах работы. Здесь
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же нам нужно обратить внимание на то, какие изменения

мелкого произвопретерпевает фонд средств существования
СИдителя под влиянием насильственного ето вовлечения B что,
всего, очевидно,
стему рыночных отношений. Прежде
с
поскольку мелкий производитель вынужден расставаться
посредств,
той ИЛИ иной частью необходимых жизненных
Изымаю`:тольку он должен превращаться B покупателя,
был
продукта,
реализован
который
щего C рынка часть того
им ранее (или был отобран у него B виде различной докапиталистической дани И поступил на рынок). Как много он
может купить, зависит прежде всего от имеющихся у него
возможностей продавать свою рабочую силу. Поэтому общий
влияний
размер ето потребления зависит от соотношения
обоих факторов (Именно от того, сколько продукта ето вынудят отдать И какой новый доход, расходуемый на возмещение
ттзъятий, он может получить), точно так же как И пропорции, в которых фонд ето жизненных средств распадается на
натуральную И товарную часть. Но зависит не только от
этого.
Колоссальное воздействие на размер потребления мелкого
производителя оказывают рыночные факторы, прежде всего
цены на создаваемый им продукт. Здесь возможно несколько
вариантов развития. При одних И тех же номинальных размерах выплачиваемой докапиталистической дани размер фон—
да личного потребления изменяется :B обратной пропорции K
изменению рыночных цен: при росте цен эта дань может быть
оплачена реализацией меньшей массы продукта и соответст.венно больше продукта может быть сохранено для личного
потребления производителя; напротив, при падении цен трепо
буется продать больше продукта, чтобы покрыть платежи
поличного
дани,
B результате фонд
‚докапиталистической
требления, воспроизводимый И потребляемый B собственном
хозяйстве, сокращается 6. Точно так же при одних И тех же
:ценах фонд средств существования, воспроизводимый B xoзяйстве мелкого производителя, обратно пропорционален тяжести выплачиваемой докапиталистической дани. Тем самым
фонд средств существования B мелком производстве сплошь
И рядом превращается B «зависимую переменную», изменения которой определяются не потребностями воспроизводства
B самом хозяйстве, a обстоятельствами, находящимися за
пределами производства.
История некоторых Развивающихся стран Азии знает прИмеры‚ когда отрыв рыночной цены от стоимости произведенного в сельском хозяйстве продукта достигал таких масштабов, что колониальная И «национальная» докапиталистическая дань поглощала огромную часть необходимых средств
существования целой нации. Так, B беспрецедентных размерах была ограблена Бирма B период мирового экономиче737

ского кризиса конца 20-х—первой половины 30-х годов
последовавшей за ним Депрессии (табл. 18).
Тa6лиu

a
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Среднегодовое производство и рacn ре дел
6 Бирме, 1921—1940 22.*
Сбор

““” Очищенного риса

Экспорт

Внутреннее потребление

душу населения

Ha

млн.

т

процент

к 1921—
1925

гг.

млн. m

процент

к

1921—
1925 гг.

Население
млн..

'

“3135511
1925

1921—1925
1926—1930
1931—1935
1936—1940

`

100
109
106
108

,

189

‚

138

и

гг.

100

87

%

130

* Составлено и подсчитано
по: 359, с. 18.

Данные, приведенные B табл. 18, достаточно
красноречи“о'Ы сами
по себе и не требуют пояснений. Отметим только
что, несмотря
Ba увеличение населения (на 10% за десятиле:
тие—с первой половины 20-х до первой половины 30-х “0—
дов), вызвавшее и соответствующий рост
«потребностей B ос—
новном продукте питания B Бирме,
расширение
риса, понуждаемое резко сократившимися ценами экспорта
лишь B
незначительной части было осуществлено за счет роста
про—
изводства (по сравнению с исходным периодом) в основной
же оно
прогсходило за счет изъятия продукции K3 фонда по—
требления оирманского населения. Дополнительная дань "о—
торую империалиэм и местные эксплуататорские докап’иёа—
диетические слои сумели присвоить B Период
кризиса
достигала 33% (третьей части!) всего национального,.
подушевого потребления риса, если за базис взять уровень
потребления первой половины 20-х годов 7. И без того скуд—
ные денежные ресурсы бирманского
крестьянства (не только
его групп, относящихся K малоимущим
производителям но Аи
более состоятельных), a главное—источники их
формйрования
B периоц кризиса истощены B
такой степени что.
быоли
под деиствием империалистической и феодальной
экспл5яата—
хозяйство могло только «отдавать» и про—
, его же возмож ности
ЁЁЁЗЁЕестьянское
покупать были сведены { МИ1

нимуму.
Но даже и B обычные, некризисные годы, когда
ограбче—
ниеимелкого производителя комбинацией докапиталистииче—
скии гнет—рыночный механизм не принимает столь злове7—1

щих масштабов, мелкое хозяйство чрезмерно дорогой ценой
с рынком. Корень проблемы
расплачивается за свою связь обмен,
который опосредствует
состоит B TOM, что товарный
в конеч—
существования,
части
фонда средств
формирование
ном счете поступающего B потребление производителя, осуществляется на базе не одинаковых цен, а цен с прямо противоположными тенденциями движения. Продажа продукции
выпроисходит по низким ценам, ее обратный приток—по
исследователей,
соким. Как отмечал один из филиппи-нских
«отсутствие логики ’B сезонных продажах риса фермерами
обястраны объясняется, по-видимому, давлением долговых
зательств, подлежащих оплате, и нужлой B деньгах... Денеж—
ные затруднения... мешают фермерам добиться более рациональной реализации своей продукции. Попав однажды в долги, они вынуждены продавать свой рис B периоды низких цен.
И тот же рис может вернуться K ним обратно по более высоким ценам в форме кредита» 1364, c. 214—215]. Именно с
целью «застраховать себя от риска необхощьимости вновь пона семена по
купать пшеницу для личного потребления и
«B надежце
также
(a
более высоким ценам B конце года»
излишки)
получить более высокие цены» за свои рыночные
сократили поставки зерна на рынок B сельскохозяйственном
сезоне 1958/59 г. производители B индийских штатах Уттар
обратить K
Прадеш и Пенджаб |[196‚ с. 3]: они стремились
цен,
наблюдавшуюся
своей «выгоде» тенденцию K повышению
в тот период.
Следовательно, B той мере, B какой влияние рыночных от—
ношений под давлением социальной среды распространяется
на воспроизводство средств существования B мелком хозяйстве,——в этой мере :вызревают и расширяются условия и возможности для изъятия без последующего эквивалентного покрытия части стоимостей, создаваемых B мелком производст—
ве, B пользу сил, занимающих господствующее положение на
TOM, что встречные
рынке. И главное здесь заключается B
существова—
движения продукта, представляющего средства ——
обратный
ния (отток на рынок B вице «излишка из нужцы»
в
«излишка»
этого
фонд потребления произприток с рынка
водителя), лишь частично обусловлены общественным разде—
лением труда—именно тогда, когда расходуемый на закупки
изъятого продовольствия доход мелкий хозяин получает путем дополнительных затрат своего труда B чуждом ему про—
изводстве (через наем и т. д.). Иначе говоря, рыночный механизм B значительной своей части обр азует л ишь зве—

опосредствующее присвоение части насоздаваемого произвоционального дохода,хозяйстве,
социальными
сельском
B
дителями
сельскохозяйгруппами, эксплуатирующими
ственное производство.
но,
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Как же изменялась товарная часть

фонда личного потребходе исторического развития?
В Индии существует, пожалуй, единственное учреждение,.
которое 2°13 года B год на протяжении без малого четырех десятцилетии проводит выборочные обследования бюджетов се—
меи сельскохозяйственных производителей. Это—
Бюро эко—
номических обследований Пенджаба (в 1947 г. из него выделилась пакистанская организация, принявшая аналогичное“
название и осуществляющая полевые обследования B TOM
числе семейных бюджетов, в пакиста'нском Пенджабе). Несмотря Ba весьма незначительное число обследуемых семей„
ввеменные рояды, составленные на основе материалов этих
обследовании,
представляют для нас большой интерес
(табл. 19).
Ранние обследования (до начала 50-х годов), касающиеся группы «земельных собственников» (она включает также

ления

B

Таблица

19

Личное потребление крестьянских семей
Потребление

Средний

в

Пенджабе*

продоволь-

ственных продуктов на
одного взрослого мужчину,

Удельный вес денежных

расходов,…

“Bron

зеЗЁЁЁЁЁй

площади

‚103353,

1936/37—1940/41
1941/42
1945/46—1949/50

1950/51_1952/5з
1954/55—1956/57
1961/62—1963/64

пшени‘”

Молочные

53,023?

впотреблению

продукты”

"$$$;
ния

"шіеЁВЁЁЁП'

продуктов

Земельные собственники
11,7
171
2
10,5
33(7)
131
13,4
138
251
20,3
156
317

20,

1

16,3

154
153

265
235

Арендаторы
1932/33—1935/36
1936/37—1940/4 1
1941/42
1948/49—1950/51

282
,

191

228)

178
142

185
115

* Составлено и подсчитано
по: 66, c, 1, 27; 67,
с. VIII, 10, 20, 41; 68, с. 2, 9, 24; 68а, с. 10 17 26

с. 17, 37' 67a
44
53- 59
с. 12, 19, 3o, 36, 52, 61; 69a, с. 21, 26, 35, 4’3, 66, 67. 73 c1 191 24»
33, 41, 48, 49; 73а, c. 17, 22, 31, 39, 46,
74, с. 17, ‚22, 31,’ 39,"
46, 47; 76, c. 25, 28, 35, 45, 55, 65, 68, 47; 77,
с. 13, 19, 30, 38, 52,
75;
,
с. 16 , 22 , 33 , 41 , 56 , 57-, 83 , r . 16 , 24 , 37 , 45, 58,
53; 79
`
.
;
с. 16, 24, 35; 87, с. 15, 23, 33; 89, с. 13, 24, 25, 42,
91, 65.914822:
43;
38—41; 94, с. 12, 23, 38—41' 96 с. 11 19 ‘ 44-, 97, С. 8’ 17, 18, 422
** B
пересчете на цельное молоко.,
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31

некоторое число хозяев, приарендовывающих немного земли
в дополнение к собственной), охватывали относительно одно»
основ-г
родный слой производителей (с землепользованием B
и
зажиточное
крестьянном 9—18 акров), именно среднее
ство. Более поздние обследования, проводившиеся с 1950/51
и особенно C 1954/55 г., расширили круг обследуемых хозяйств—отчасти за счет включения хозяйств мелких кресть—
ян, но главным образом—большого числа состоятельных xoзяйств (среди последних было несколько хозяйств ‹: землепользованием 30—60 акров). Поэтому приведенные для
группы «земельных собственников» показатели не вполне сопоставимы по различным периодам, однако тенденцию развития они отражают B целом достаточно ясно.
Более сопоставимы данные для группы «арендаторов», хотя и здесь есть свои расхождения. До начала 40-х ГОДОВ мы
имеем дело только с относительно крупным хозяйством, арендующим примерно 26 акров земли. Обследования, проведенные в 40-х годах, также B OCHOBHOM касались подобной категории хозяйств, но были, однако, составлены бюджеты и
нескольких более мелких арендаторских хозяйств (с земле12—15 акров), показоатели по которым B некопользованием
торои степени «разбавили» среднии показатель по группе B
целом. При анализе изменений B группе «арендаторов» нужно принять во внимание также то обстоятельство, что B разные периоды обследовались хозяйства, расположенные B раз—
личных районах: B течение первых трех периодов—хозяйстBa округа Лаялпур (Пакистан), B течение последнего —хозяйства округа Фирозпур (Индия); а орошаемые земли B
Лаялпуре, по-видимому, несколько более плодородны, чем
B Фирозпуре. Объединяет все эти арендаторские хозяйства
то, что они арендовали землю на началах издольщины, 110,1ностью покрывая издержки производства (кроме части семенного фонда), и выплачивали B виде арендной платы половину валового урожая. (Обследователи выбирали арендаторов,
кстати говоря, B государственных семеноводческих хозяйст—
вах, ведшихся докапиталистическими методами,—в первом
случае на английской ферме в Рисалевале, во втором— на
индийской ферме B Абохаре.)
Таким образом, сводные показатели, представленные 3
таблице, B общем и целом отражают положение (и бюджет
по фонду потребления) не среднего пенджабското земледельческого хозяйства, а хозяйства несколько выше среднего

уровня

При анализе таблицы прежде всего обращает на себя вни—
мание отсутствие роста доли денежных расходов на личное
потребление y группы «земельных собственников». В первой
половине 60—х годов эта доля была даже несколько ниже, чем
во второй половине 30-х годов. Как и B рассмотренных выше
77

районах Уттар Прадеша и Ориссы, B He'HmKaée, одном из
наиболее развитых районов и :B Индии и B Пакистане, наи—
большей натуральностью B личном потреблении отличается
именно фонд продовольственного потребления. На товарну:
часть этого фонда у «земельных собственников» в разные
периоды приходилось от одной шестой до четверти с небольшим всего потребляемого продовольствия.
Особенно велика была натурализация фонда личного потребления—главным образом вследствие падения роли рынка B воспроизводстве фонда продовольственного потребле—
ния—во второй половине 40-х—начале 50-х годов. Во-первых, сказались трудности послевоенного
времени и особенно
пенджабской
экономики в период раздела
дезорганизация
Индии (1947 т.) и первые годы после него. Во—вторых‚ B
Пенджабе в эти годы по сравнению с предвоенным периодом
`(1938/39 т.) условия товарного обмена несколько
ухудшились
для сельскохозяйственного производителя B результате опережающего роста цен на покупаемые им товары как для
производственното, так и для личного потребления [78, с. 90;
81, с. 23; 85, c. 30]. Ухудшение этих условий
вынуждало его
«больше опираться на ресурсы собственного хозяйства,
сокращая «общение» с рынком.
У труппы «арендаторов» во все указанные периоды
натуральная часть фонда потребления (и, B частности, фонда потребляемого продовольствия) B целом более высока, чем у
«земельных собственников». И это естественно. При столь
высокой земельной ренте, как половина валового урожая,
арендаторское хозяйство может располагать при прочих равных условиях гораздо меньшей товарной массой
продукта и
соответственно меньшими денежными средствами, чем хозяй—
ство собственника, возделывающето B полтора—два раза меньшую земельную площадь. Поэтому B арендаторском хо3яйстве тенденция опоры на собственные ресурсы B
формировании
фонда личного потребления проявляется более отчетливо.
Так, при приблизительном равенстве норм
подушевого по—
требления продовольствия у групп «арендаторов» и «земельных собственников» B 193'6/37—1940/41 гг. и при более низких нормах у «арендаторов» в конце 40-х годов (ср. данные
о потреблении «земельных собственников» и
«арендаторов»
B этот период)
«арендаторы» B меньшей степени (осо—
бенно во втором случае) были связаны с рынком. (Напомним, что речь здесь идет не о типичном
арендаторском хозяйстве, a о хозяйстве относительно состоятельном, по
крайней
мере B TOM смысле, что оно может обеспечить достаточно высокую норму продовольстве-нного потребления.)
ы видим далее, что B одном и том же обследованном
районе (причем B пределах одного и того же индивидуаль—
ного землевладения—на лаялпурской ферме)
товарная до78

ля фонда личного потребления у «арендаторов» резко ‚сни—
зилась B 1941/42 г. Если учесть, что условия товарного оомена B начальные годы второй мировой войны были B Пенджабе несколько более благоприятны для сельскохозяиственното
то
производства (по сравнению с предэвоенным периодом),
станет ясно, что главной причиной ухудшения всех показателей личного потребления у этой ‚категории хозяев (сокрашение подушевого потребления, большая натурализация
возфонда потребления) было более тяжелое отрицательное
действие натуральной земельной ренты на менее крупное
арендаторское хозяйство (ср. данные о среднем землепользовании «арендаторов» за 1932/33—1935/36, 1936/37—1940/41 и
1941/42 гг.).
Из сопоставления данных о хозяйствах «арендаторов» и «зе—
мельных собственников» следует тот основной вывод, что уровень развития рыночных связей B воспроизводстве фонда Л_ИЧЁ
ного потребления находится B обратно пропорциональном
зависимости от тяжести докапиталистическои дани, выплачиваемой непосредственным производителем.
2.

Сельскохозяйственныерабочие

Выше мы рассматривали позиции натуральной и денежнои
экономики в воспроизводстве средств существования техісо—
циальных трупп сельского населения, которыецведут сооственное земледельческое хозяйство. Сельскохозяиственные рабочие входят B эти группы лишь частично (именно те из “них,
кто, добывая большую часть жизненныцх средств работои по
найму, имеет B то же время небольшои клочок земли, который и обрабатывает). Между тем воспроизводство средств
существования для этого крупнейшего социального слоя сельского населения, взятого B целом, на этапе эволюции натуральной экономики B товарную отличается рядом специфиче—
ских черт и потому нуждается B самостоятельном освещени‘и‘.
«С освобождением части сельского населения (‚‚от земли ‚
как поясняет эту мысль K. Маркса B. И. Ленин.— В. Р.) освобождаются также его прежние средства существования.
Они обращаются теперь B вещественные элементы переменного капитала» [11‚ с. 27; ср.: 2, с. 755]. Это важное замечание К. Маркса имеет первостепенное значение для понимания закономерностей складывания рынка труда в сельском хозяйстве.
Основной источник дохода сельскохозяйетвенных рабочих—
работа за заработную плату на полях нанимателя. Например, B Индии на этот источник приходилось B 1950/51 г.
64,2%, a B 1956/57 т.— 73,0% всего дохода, полученного
семьями сельскохозяйственных рабочих [137, с. 142]. EL'TECT79

венно поэтому, что значение
рынка и товарного обмена в
воспроизводстве их рабочей силы фиксируется прежле ‚всего
пропорциями, B которых фонд заработной платы
распадается
на натуральную и денежную части. Согласно
обследованиям
положения сельскохозяйственных рабочих B Индии,
соотно—
шения меЖДу формами оплаты рабочего времени,
прораба—
танного поденными рабочими (включая
дополнительную Haтуральную плату, выплачиваемую рабочим в виде одно-,
двух— или трехразового питания во время работы на полях),
выглядели следующим образом (B %) [135, с. 48; 137, с.
107]:
19.50, 51

Денежная плата . .
Натуральная плата.
Смешанная плата. .

Всего.
B результате, например,

.

B

.

г.

1956, 57

57,7
32,2
10,1

48,7
40,5
10,8

100,0

100,0

1950/51 г. на

1950 51

работы (преимуществен-

но денежная плата)

.

.

Обработка собственного или
клочка
арендованного
земли (преимущественно
натуральный доход). .
Занятия вне сферы произ—
водства (натуральный и
денежный доход) . . .

пла-

псденными рабочими за работу на полях, на денежную—57% [135 с. 87]. Аналогичных данных для 1956/57 г.,
к сржалению, не имеется. Но если предположить,
что удельныи вес натуральной части B денежной и
смешанной зара—
ботной плате был тот же, что и B 1950/51 г., то получим,
что
в 1956/57 г. натуральная плата
формировала 50% общего
фонда заработной платы, выплаченной поденным
рабочим.
Последние же составляют наибольшую часть
рабочих—
90,3% B 1950/51 г. и 73,4% B
1956/57 г. [137, с. 53].
Что касается постоянных земледельческих рабочих,
нанимаемых на определенный срок (сроковые батраки),
фонд
их заработной платы за полевые работы,
по-вицимому, при—
мерно B тех же пропорциях, как и у поденных рабочих,
распадался B указанные годы на
и денежную Llaнатуральную
сти 8. Поэтому B целом соотношения
натурального и денежного элементов B общей сумме заработной
платы B
хозяйстве, вероятно, соответствовали показателям, сельском
характерным для фонда заработной платы поденных
В част—
рабочих.
ности, по данным первого всеиндийского
обследования сель—
скохозяйственного кредита (показания были даны самими
хозяевами), 40,1% :всей заработной платы в
г. было
выплачено земледельческим рабочим B HaType,1951/52
59,9%—деньгами. Если же учесть здесь и
натуральную оплату «слуг» общины (часть которых B периолы
уборки урожая работаег
на полях), удельный вес
натуральной оплаты поднимается дв
47,9% 1[43, с. 830, 849,
854].
Хотя прочие (т. е. кроме труда на полях
нанимателя) источники дохода занимают относительно небольшое
место в
общей сумме дохода, получаемого
сельскохозяйственнымн

г.

1956_‘57r.

Наем на неземледельческие

г.

натуральную
ту приходилось 43% общего фонда заработной
платы, полу—
ченной
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рабочими, они, однако, B значительной степени связаны с на—
туральной системой отношений и тем самым оказывают 011ределенное влияние на общую величину фонда средсгв существования, воспроизводимого непосредственно в натуральной форме, минуя товарный обмен. Заработная плата, получаемая рабочими из этих источников дохода, характеризуется следующими показателями (B процентах от всего дохода
рабочих) [137, с. 141]:

11,9

8,0

13,4

6,9

10,5

12,1

Среди неземледельческих занятий, дополняющих доход
сельскохозяйственных рабочих, можно отметить такие, как
наем в свободное от полевых работ время на строительство
дорог, ремонт домов сельских хозяев, сбор топлива (хвороста B близлежащих лесах, листьев пальмы и сахарного тростника, навоза) для собственных нужд и для продажи 9.
B целом, по-видимому, общая доля дохода, получаемого
сельскохозяйственными рабочими Индии непосредственно B
натуральной форме, выражалась B 50-e годы величиной, близ—
кой к 50%.
Интересно сопоставить приведенные данные по Индии с
показателями разрыва натуральных связей между сельско—
хозяйственными рабочими и их нанимателями B Восточной
Бенгалии. Здесь, согласно обследованию, проведенному университетом Раджшахи в 1965/66 г., доход семей сельскохозяйственных рабочих складывался из следующих компонентов (в %) [35221, C. 483]:
Заработная плата . . . . . .
Продукция с собственного
участка
Прочие поступления B натуре

52,9
38,6

8,5

Хотя число безземельных сельскохозяйственных рабочих
Восточной Бенгалии непрерывно возрастало—например,
за 1951—1961 гг. их численность увеличилась с 1,51 млн.до
2,47 млн. человек, а удельный вес во всем самодеятельном
населении поднялся с 14,1 до 17,2% {см.: 35231, с. 460],— зем—
ледельческий пролетариат здесь, очевицно, B большей степени,
чем в Индии, формировался из беднейших
групп собственно
крестьян-хозяев. Однако, несмотря на больший удельный вес
рабочих, ведущих свое крошечное земледельческое хозяйств

6
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во, уровень размывания натуральных отношений B воспроизводстве рабочей силы земледельческого пролетариата в Восточной Бенгалии не только не уступал индийскому, но, B03можно, даже превосходил его: в 1965/66 г. 59,5% всего по—
тре-бления сельскохозяйственных рабочих приходилось на
продукцию, приобретенную на рынке {[3523, с. 486].
При анализе метаморфозы форм Дохода сельскохозяйст—
венного пролетариата нужно обратить внимание на два об-

стоятельства. Во-первых, существуют довольно значительные
региональные различия в соотношениях натурального и денежного элемента в доходе сельскохозяйственных рабочих, и
они определяются прежде всего самим уровнем развития то—
варно-денежных отношений в сфере производства.
В частности, «денежная плата может преобладать в тех
районах, B которых выращиваются коммерческие культуры
или которые находятся под влиянием денежной экономики
города, промышленных предприятий и плантаций» {135,
с. 49]. Ясно, например, что специализация тех или иных райо—
нов на рыночном производстве незерновых продоволь—ственных и технических культур резко сужает границы существования натуральной платы. Довольно характерны B этом отношении данные по штату Мадхья Прадеш B его прошлых
границах. В 1950/51 т. B хлопкопроизводящем районе штата
около 67% всего рабочего времени, проработанното подан—
ными рабочими, было оплачено деньгами. Напротив, B зонах
производства риса и пшеницы этот показатель составлял соответственно лишь 17 и 35%. На территории бывших штатов
Бомбей и Саураштра, специализирующихся главным образом на производстве хлопка и земляного ореха, B денежной
форме оплачивалось соответственно 75 и 86% рабочего времени поденных рабочих, что значительно превышало среднеиндийский показатель того времени [135‚ с. 48, 50]. В 1956/57 г.
удельный вес денежной платы B сельском хозяйстве практически во всех штатах Индии (исключая Пенджаб) сократился (о причинах будет сказано ниже), тем не менее сохранялась B целом прежняя картина порайонных различий pacпространенности той или другой формы заработной платы

{137‚ с.

107].

Во-вторых, натуральная часть заработной платы рабочего далеко не полностью включается B непосредственный фонд
потребления его семьи. Определенная ее доля принимает товарную форму, реализуется за деньги (причем B роли покупателя обычно выступает деревенский лавочник-торговец) и
лишь впоследствии возвращается к рабочему B форме предметов потребления 'О. Те же превращения претерпевает и какая-то часть продукции, произведенная рабочим B его собст—
венном хозяйстве (когда семья располагает клочком земли,
на котором ведет небольшое хозяйство) {137, с. 42]. С такой
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формой мелкого и мельчайшего товарного обмена была свя—
зана, возможно, довольно заметная часть сельскохозяиственных рабочих Индии”, как, очевицно, и Восточной Бенгалии
(ср. приведенные выше данные).
..
Подобный товарный обмен (B TOM числе «вторичным»,
т. е. рыночная реализация натуральной части заработной платы) не может охватывать основную часть продукта, получаемого рабочими B натуре из той или иной сферы их хозяйственной деятельности, исключая, вероятно, районы интенсивной специализации на производстве незерновых коммерческих
культур, где заработная плата может принимать форму, не—
доступную для непосредственного потребления (например,
если она выплачивается =B виде какой-то массы хлопка). Тем
не менее данная форма обмена придает сельскохозяйственным рабочим некоторые специфические черты. По отношению
к рынку рабочий выступает не просто и не только как проДавец своей рабочей силы и покупатель жизненных средств
(это—достижение более развитой товарной экономики); что`
бы получить эти жизненные средства, он вынужден предварительно самостоятельно обменять на деньги определенную
часть продукта, который был предоставлен ему B качестве
эквивалента (в зависимости от конкретных обстоятельств—
денежного эквивалента) потребленной его рабочей силы,
и лишь затем он сможет превратить деньги B предметы по—
требления.
Как правило, это усложняющее рыночные связи рабочего
обстоятельство весьма чувствительным образом отзывается
на общей массе предукцищ которая B конечном итоге попадает B его руки. В самом деле, как отмечается B отчете о
втором всеиндийском обследовании сельскохозяйственных
рабочих, «лавочники, торгующие B розницу, стремятся купить
у них зерно и другие продукты по самой низкой цене... обращая B свою пользу их 'нужду и слабость их возможностей добиваться выгодной сделки. Как таковые, цены, уплачиваемые
сельскохозяйственным рабочим за зерно, покупаемое у них
лавочниками, оказываются ниже, чем те, которые существуют
на рынке... В дополнение к этим обменным операциям, ограниченным заработной платой, выступающей B натуральной
форме, сельскохозяйственные рабочие могут также
покупать
некоторые предметы для личного потребления, прибегая к
кредиту или расплачиваясь за них деньгами. Но все, что бы
они ни купили у розничных торговцев, они покупают по
розничным ценам. Таким образом, сельскохозяйственные рабо—
чие несут двойные потери: и B результате того, что
получают
низкий доход (имеются B виду суммы за продаваемую про—
дукцию.——В. Р.), и B результате того, что выплачивают относительно высокие цены за покупаемые товары» [137, с.
41].
НетрУдно заметить, что в отношении сельскохозяйственных
6*
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рабочих, вынужденных выходить на рынок с частью срок);
жизненных средств, поступающих к ним в натуре, рынок вы—
полняет ту же самую роль, что и B отношении мелких производителей. Его механизм опосредствует присвоение-

части реальной заработной платы рабочих
социальными слоями, тосподствующими 11a
рынке

Значительное сохранение натуральных отношений в воспроизводстве рабочей силы такого крупного социального
слоя сельского населения, как сельскохозяйственные рабо—
чие‚— характерная черта аграрной экономики развивающихся стран. Несомненно, однако, что, как и у группы самостоятельных сельскохозяйственных производителей, эта форма
отношений постепенно разлагается, эволюционирует B форму
товарно-денежных отношений.
Первостепенное значение здесь имеет выяснение вопроса,
насколько интенсивно данная эволюция происходит. Опять—
таки ответ может дать только анализ процесса B ето исто—
рическом развитии. Но прежде необходимо сделать пред—
варительные замечания.
Существование B развивающейся экономике громадной
массы мелких производителей, эволюционирующих в товаропроизводителей, которые потребляют довольно большую часть
рабочей силы сельского пролетариата и предпролетариата,
уже само по себе предопределяет живучесть к относительную
прочность системы натуральной оплаты труда B сельском
хозяйстве. Как отмечается B материалах второго всеиндий—
ского обследования сельскохозяйственных рабочих, «сельские
хозяева, являющиеся непосредственными производителями,
располагают скудными денежными ресурсами, которые могут получить после сбыта своей продукции на рынке, и они,
естественно, ожидают благоприятной рыночной конъюнктуры, чтобы реализовать свой рыночный излишек. Другой равноценно важный фактор...—низкая платежеспособность фермеров, хозяйствующих на экономически нерентабельных
участках, размеры которых едва ли достаточны даже для
того, чтобы обеспечить фонд потребления для семьи. По 911111
причинам заработная плата обычно выплачивается натурой,
11 она
существенно ниже заработной платы B промышленном
секторе» 11137, с. 40]. Развивая эту мысль, авторы отчета пи—
шут: «Способность фермеров выплачивать заработную плату
в сельскохозяиственном секторе определяется не только их
способностью выплачивать установленную ставку платы вообще, она также связана с их способностью выплачивать ее
деньгами, если иметь B виду столь обычную для
хозяйствующего крестьянства нехватку ликвидных денежных сумм для
оплаты обязательств по заработной плате» {137, с. 108].
В этом отношении показателен, например, Пенджаб, где
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B начале 50-х годов «мелкие земледельцы, которые нанимали
поденных рабочих B периоды срочных работ, предоставлмп
им питание вместо денежной платы» [см_: 135, с. 50]. Аналотичное положение характерно для мелкого производства и
многих других районов. Согласно обследованиям B. C. Вьяса,
если B гуджаратских деревнях, где преобладало производство, специализирующееся на выпуске продукта для рынка, а
удельный вес средних и выше средних хозяйств был весьиа
высок, доля денежной платы B общем фонде основной зара—
ботной платы рабочих поднималась до 97%, то B «ориенти—
рующейся на собственное потребление бедной деревне» Раджастхана 40% всей основной заработной платы сельскохо—
зяйственных рабочих выплачивалось B натуре, причем «глав—
ным образом зерном худших ВИДОВ» [248‚ с. 9—10].
Таким образом, мелкие размеры производства, незначительный товарный оборот, извечная нужда в деньгах—все
эти типичные для мелкого производства черты и образуют то
основание, на которое B первую очередь опирается система
натурального обмена между сельскохозяйственным рабочим
потребителем его труда.
Статистические материалы показывают, что, действительно, доля натуральных платежей по
фонду заработной платы
в мелком производстве более высока, чем
B
относительно
крупном хозяйстве (табл. 20).
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Таблица

20

Удельный вес натуральной заработной платы,
выплачиваемои различными группами хозяйств,
штатах Инд1ш*‚

в

двух

%

Уттар Прадеш: Мирут

Группа хозяйств

и

по размерам землепользования,
1954 55

г.

AHIIXDa Прадеш: Западный
Г Одавари

Музаффарнагар
1955,56 г.

|

1956‘ 57

г.

(1957 58——
1959,60 гг.)

|

61,3
65,8
54,9
55,9
53,7
59,2
49,5
38,3

44,5
30,4
27,5
37,4

39,5
22,5

89,2
84,7
65,2
63,5
45,5
60,8
47,2
33,5

41,7

52,3

52,6

24,1

39 ,0

48,1
46,9
48,0
43,1
47,3
25 и более

Всего.

.

.

* 239, с.
218; 241, с. 227.

31,1
22,8
20,6
1916

Приведенные B табл. 20 данные касаются районов с .достаточно ярко выраженной специализацией земледелия и более или менее отчетливым разделением хозяйств `на
различ—
ные по экономическим признакам типы. С тем большей оче—
вилностью они подтверждают отмеченную закономерносгь.
Если опустить B округах Уттар Прадеша мельчайшие хозяйства (до 2,5 акра), где наем не играет значительной роли,
то можно заметить, что, несмотря на колебания по отдельным годам, наиболее высокая Доля натуральной платы была
зафиксирована B хозяйствах с землепользованием 2,5—5 ак—
ров; вместе с тем B весьма большом массиве хозяйств (вплоть
до хозяйств с землепользованием 15—20 акров) показатели
удельного веса заработной платы, выплачиваемой натурой,
в каждом данном
году характеризовались относитсльно
близкими величинами: 43—48% B 1954/55 г., 61—65% В
1955/56 г. (Исключая, однако, группу с землепользованием
10—15 акров), 54—59% B 1956/57 г. Снижение этих величин
намечается B группе с 20—25 акрами и приобретает значительные масштабы в высшей группе хозяйств.
Аналогичную
тенденцию мы наблюдаем и B Западном Гедавари с той разницей, что резкое сокращение
натуральных платежей по 3aработной плате происходит уже B группе хозяйств, имеющих
10—15 акров земли.
Напротив, в таком штате, как Пенджаб, где
натуральные
формы оплаты труда сельскохозяйственных рабочих традиционно занимали весьма прочные позиции, денежная плата
интенсивно вытесняет натуральную лишь B
гораздо более
крупном хозяйстве. И это B эпоху «зеленой революции», которая наиболее рельефные очертания приняла как раз в
Пенджабе. Обследование большой группы крупных хозяйств
B штате, проведенное B конце 60-х
годов Ашокой Рудра, выявило, например, такие соотношения
между натуральной и
денежной частями заработной платы, выплачиваемой
сроко—
1вым батракам [210а‚ с. А—90]:

Г

па хозяйств

%};празмерам
землепользования,

Удельный вес

акры

"‘"УРМЬ‘,"°'а
платы, / в

20—25
25—30
30—40

61 ,9
54, 9
53, 3

40—50
50—75
75—100

61 , 4
51 ,6

28 , 2

100—150
150 и более

Всего.

.

.

37, 6

34,9
50,8

только хозяйства с землепользованием
крупные по индииским ста]?—
дартам) активно замещали натуральную плату денежнои,
B большой степени связан, очевилно, с их переходом к Kaчественно новому типу производства, основывающемуся,
B частности, 'на массовом использовании труда постоянных
рабочих: если B группах с землепользованием 20—75 акров
число сроковых батраков на хозяйство составляло 1,1—2‚0‚
то B хозяйствах с площадью 75 акров И более—3‚6—5‚7.
В совокупности все эти явления отражают бОльшую капиталистическую зрелость таких хозяйств.
В целом, однако, ясно, что сама длительность процесса
отмирания условий для существования натуральной зара—
ботной платы во многом зависит от того, насколько интенсивно происходит процесс разложения мелкого
производства
натурального типа и превращения его B товарное хозяиство,
насколько сильно депрессивное социальное окружение (докапиталистическая земельная собственность, ростовщичест—
Bo, монополия купеческого капитала, относительное
перена—
селение и т. Д.) противодействуют ему.
Как отмечалось, основная тенденция B оплате сельскохо—
зяйственных рабочих состоит B замещении натуральной платы денежной. За последние столетия в этой области
произошел существенный сдвиг. Например, обобщая данные
о формах оплаты сельскохозяйственных
рабочих B ряде
провинций Индии за период с 1873—1875 гг. по 1901—
1903 гг., «Имперский газеттир Индии» отмечает: «Что Kaсается сельскохозяйственных рабочих, система
натуральной
оплаты все еще широко преобладает. Денежная плата,
вообще говоря, пока обычно выплачивается лишь B
окрест—
ностях городов или промышленных поселений и
крупными
нанимателями труда в промышленности» [Цит. по: 135, с. 49].
Обследование же 1950/51 г. показало, что «денежная плата
B большой степени заменила
натуральную» {135‚ с.
И здесь мы подошли к одному из наиболее 49].
интересных
пунктов проблемы. Оказывается, что всеобщий процесс за—
мещения натуральных отношений B оплате рабочей силы Де—
нежными отнюдь не идет по прямой линии a, напротив,
сопровождается B отдельные исторические
(и даже
годы) «понятными» движениями. т. е. периоды
временным ростом
натуральной платы за счет денежной. Например‚ как указывалось выше, соотношение между
и денежной формами заработной платы натуральной
поденных рабочих B
1956/57 г. по сравнению с 1950/51 г. заметно изменилось
B
пользу первой. Приведенные B табл. 20 данные по
штату
Уттар Прадеш показывают, что резкие изменения B степени
распространенности денежной и натуральной форм заработнои платы могут происходить на
протяжении очень коТот

факт,

что

75 акров и более (т. е. очень
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ротного времени—каких—нибудь двух лет. Можно, следовательно, констатировать присутствие B
сфере сельскохозяйственного производства определенных экономических
стимуляторов, побуждающих (или вынуждающих) многочисленные
группы производителей «маневрировать» с выплатой какой—
то части фонда заработной платы,
превращая ее из денеж—
ной B натуральную и наоборот. Очевидно, что способность
K
подобному «маневру» предполагает определенную связь
хозяйства с товарной экономикой` с рынком, хотя
непосред—
ственный результат этой связи может выступать B
натуральном обличье.
Все рассмотренные факты наводят на мысль, что под
едннообразной внешней оболочкой («натуральная заработ—
ная плата») скрываются виды платы,
которые могут быть
отнесены K различным политэкономическим
категориям.
Один из этих видов есть результат, по существу,
рального обмена между сельскохозяйственным натурабочнм и потребителем его рабочей силы;
другой обладает
характерными чертами меновой стоимости, и B этом
качестве можно рассматривать его как превращен

ную форму денежной заработной платы.
однако,

Нуж—

отметить, что между этими вилами платы нет
четко очерченного рубежа (и это характерно для явления.
находящегося B стадии становления), скорее можно B Данном случае сказать о «полюсах тяготения», B
орбиту которых попадает та или другая часть продукта, выступающего
B форме «натуральной
заработной платы».
Было бы упрощением считать, что межевая линия,
разделяющая очаги распространения того или иного типа
натуральной платы, непременно совпадает с межукладной гра—
ницей. Не говоря уже о том, что последняя еще не обозначилась четко, необходимо подчеркнуть, что сама эволюция
мелкого производства B уклад мелких
товаропроизводителей, означающая рост зависимости
воспроизводства хозяйства от рынка, вызывает и постепенное
превращение части
натуральной заработной платы B меновую стоимость.
В формирующемся капиталистическом
укладе натуральная заработная плата сельскох'озяйственных
рабочих B
гораздо большей степени выступает B виде меновой
стоимости.
Экономические пружины, которые на тот или
другой
исторический период (или даже отдельно взятый год) определяют величину «пульсирующей переменной>›—— фонда 3aработной платы, выплачиваемой B натуре и обладающей
чертами меновой стоимостн‚— это прежде всего условия рыночной реализации результатов производства. Дело B TOM.
что B Bonpoce о форме выплаты заработной платы
интересы
нанимателей труда и рабочих обычно противоположны:
но.
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периоды повышения рыночных цен на произведенную про—
дукцию хозяева, имеющие возможность выбора формы
оплаты привлекаемого ими чужого труда, как правило,
стремятся выплачивать заработную плату B денежнои форме, тогда как рабочие предпочитают получать плату натурой; B периоды понижения цен интересы рабочих и потребителей их труда меняются B обратном направлении. Прооисходит это B результате того, что движение заработнои
платы не совпадает (И не может автоматически совпадать)
с движением товарных цен: ставки заработной платы—
величины значительно более устойчивые, чем цены. Поэтому
при повышении цен отставание роста ставок денежнои платы приводит K TOMy, что B выплачиваемом рабочим фонде
Денежной платы представлена меньшая масса потребительных стоимостей, чем это было ранее; напротив, при падении цен (особенно при резком их понижении—во время
кризисов и т. д.) B Денежной заработной плате, если она
выплачивается по ставкам предшествующего периода, представлена возросшая (иногда весьма существенно) масса потребительных стоимостей. Однако В борьбе за пропорцин
распределения через механизм рынка вновь создаваемон
стоимости поражение терпит, KaK правило, слабейшая сторона, именно рабочий, a He его наниматель. Путем простого
превращения заработной платы B денежную форму B период
роста цен последний присваивает часть фонда реальной заработной платы рабочего, B период же падения товарных
Цен он страхует себя от «потерь» выплатой рабочему натуральной платы ‘2.
Если иллюстрировать эту закономерность примерами нз
недавнего прошлого стран Индостана, можно упомянуть,
что довольно крупный сдвиг В сторону замещения сложив—
щейся системы денежной платы B сельском хозяйстве
натуральной произошел B период мирового экономического Kpnзиса конца 20-х—первой половины 30—х годов. Напротив,
B годы
второй мировой войны и первые послевоенные годы,
когда острая нехватка продовольственных ресурсов вызвала
стремительное инфляционное взвинчивание номинальных
товарных цен, выявилась тенденция K интенсивному замещению натуральной платы денежной. Как показало
одно из
обследований сельскохозяйственного труда В Соединенных
провинциях (ныне штат Уттар Прадеш), с 1934 по 1939 г.,
т. е. за период, когда после
кризисных лет произошло
очень медленное И постепенное повышение
товарных цен,
отношение числа деревень, B которых выплачивалась
только
натуральная плата, K общему числу деревень, выплачивавших денежную плату,
сократилось с 53,5 до 46,4%, но уже
B
конце следующего пятилетия (1944 г.) этот показатель
упал до 29% `[135‚ с. 49]. (Разумеется, эти сдвиги B
опредеB
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ленной мере отражали и естественный процесс
разложения натуральной экономики, а не только интенсивность
превращения B денежную форму части натуральной заработной платы, уже обладавшей чертами меновой стоимости.) Касаясь периода военных лет‚ отчет о
втором всеинДийском обследовании сельскохозяйственных рабочих свиДетельствует: «Во время второй мировой войны, когда были
введены заготовки зерна и карточная система, рабочие, как
общее правило, настаивали на выплате ИМ заработной пла—
ты натурой, тогда как наниматели
труда предпочитали выплачивать ее деньгами» [137‚ с. 40]. B more сфера влияния
денежной системы оплаты сельскохозяйственного труда
заметно расширилась.
Отмеченная закономерность, определяющая форму, B KOторой выплачивается заработная плата рабочим, действует
Далеко не прямолинейно. В иных случаях она проявляется
B искаженном выде. Нехватка денежных
ресурсов для осуществления воспроизводства у значительной массы
крестьян-хозяев бывает Достаточно значительной для того, чтобы
в отдельные периоды вызвать такое внешне
парадоксальное явление, как рост натурального фонда
заработной платы при повышающихся ценах. Вот, например, как
характеризуются причины увеличения B Индии удельного веса
натуральной оплаты B 1956/57 г. по сравнению с 1950/51 г.:
«В первой половине 1955/56 г., вскоре после
уборки урожая,
когда земледельцы расставались со своим зерном, произошло общее падение цен. Впоследствии, однако, цены
резко
поднялись. Ввиду этого спурта цен фермеры, естественно,
стали более осмотрительны в сезон 1956/57 г.; они
стремились придержать свои запасы продукции в
ранний период
сезона в надежде, что опыт предыдущих лет
повторится
снова... Скудо‘сть денежных ресурсов у фермеров,
их
стремление, принявшее общий характер, ожидать более высоких цен для сбыта своей прОДукции... и более высокий
уровень производства, возможно, и побудили фермеров расплачиваться со своими рабочими скорее натурой, чеМ деньгами» ![137‚ с. 108].
До сих пор речь шла о метаморфозах заработной платы.
подверженной непосредственному регулирующему влиянию
рынка. Какие же факторы определяют движение заработной
платы сельскохозяйственных рабочих B структурах,
еще
B огромной степени
базирующихся на натуральных отношениях? В подобных структурах заработная плата, B основной
массе своей натуральная, отличается гигантским
зием форм и величин, порожденным различными разнообраособенными, B TOM числе случайными, обстоятельствами (включая,
конечно, такие, как влияние традиционных институтов). Ho
иначе и быть не может в натуральных хозяйствах, социаль-

!ПЪЭКОНОМИЧЗСКИ6 СВЯЗИ КОТОРЫХ ецкгне ВЬНЦЛИ (ЛИбО ВЬНЦЛИ
ВЭСЬМЗ НЭЗНЗЧИТЕЛЬНО) 38 предеЛЬ1 СРЭДНЭВЭКОВОГО уклада

жизни, за рамки узкого деревенского мирка.
,
Возьмем, например, восточные территории штата &ттар
Прадеш, где, согласно материалам обследования, проведенного Р. Ш. Шриваства В середине 50-х годов, «выплата инатуральной платы за выполнение различных сельскохозяифвенных операций составляет основнои способ оплаты труда
B большинстве деревень» [2193, с. 59]. Здесь обилие видов
натуральной платы не поддается учету; «Платежи B натуре,
вроде таких, как горшочек ‚‚шарбата (подсахаренныи напиток.— В. Р.), четверть сира (1 сир = 933 г.—— Вд‘Р.) ‚‚чхабе—
на“ (высушенное зер'но.— B. Р.), полсира ‚‚сатту (сечка высушенного зерна, часто в смеси с горохом.— В. Р.), столь
многочисленны и разнообразны, что трудно точно установить их денежную цену. Они изменяются B зависимости от
характера работы‚ от местности K местности, от земледельца к земледельцу и от рабочего K рабочему» №198, с. 55].
Фантастическим «разнобоем» отличается и каждыи отдель—
ный вид натуральной платы. Например, расчеты с рабочими
за уборку урожая во многих районах Восточного Уттар
Прадеша наниматели осуществляли корзинами зерна, но
корзина корзине рознь: ее размеры «у всех земледель—
цев разные» [219а‚ с. 60]. И тем не менее Р. Ш. Шриваства
сделал попытку определить абсолютную величину заработной платы, выплачиваемой рабочим во всех ее формах
и вилах.
По его расчетам, рабочий-мужчина, оплачиваемыи поденно, в различных округах Восточного Уттар Прадеша получал в 1955/56 г. на разных сельскохозяйственных работах
за один рабочий день натурой или деньгами следующую—
сумму (B рупиях) [219a, с. 57]:
..

I10cea,
прополке,
трансплантация

Варанаси

.

‚

Джаунпур
Мирзапур

,

Деория
Басти

.

.

.

,

‚

‚

0,53
0,5
0,25
0,28
0,31

,
,
,

,
,

Каждому округу свойственна неповторимая
альность B уровнях ставок заработной платы. индивиду—
Предельно
унифицированные B Варанаси и Джаунпуре, они существенно разнятся в прочих округах. Колебания же величин
ставок
заработной платы за один И тот же вид сельскохозяйственных работ по округам необыкновенно велики (диапазон
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колебаний—до 300%). Ставки заработной платы сельскохозяйственных рабочих Восточного Уттар Прадеша—
самые низкие B штате 13. Знаменательно, однако, что B
двух
наиболее отсталых округах—Деория и Басти—они были
B целом наиболее высокими B
районе.
Подобный «разброс» могла Дать именно натуральная
экономика, где размеры заработной платы определяются не
всеобщими экономическими законами, а характерными для
того или иного замкнутого мира исторически сложившимися
нормами возмещения затрат чужого труда И прочими лишь
ему свойственными случайными обстоятельствами. Тем не
Менее и B этих натуральных системах, весьма слабо
интегрированных с «внешним миром», постепенно формируется уни
версальный механизм, регулирующий уровень заработной
платы. Этот механизм—динамика спроса на труд и его
предложения. И он начинает действовать теМ сильнее, чем
больше растет подвижность неимущего населения.
В Восточном Уттар Прадеше «законы
предложения и
спроса на труд определяют количество и качество зерна,
выплачиваемого рабочим. Если рабочие обладают относительно прочной позицией при заключении сделки по найму,
они сами решают, зерно какой категории они хотят
получить, и земледельцу приходится уступить ИМ. С
другой сто—
роны, если обстоятельства не благоприятствуют рабочим,
они вынуждены довольствоваться тем зерном, какое им
дают», при этом наниматели во всех случаях нещадно обманывают «Доверчивых, несведущих и беспомощных рабочих», применяя «фальшивые весы
при взвешивании причитающегося им продукта». «При расчетах за работы по жатве урожая единицей измерения заработной платы
служит
сноп. За каждый установленный скирд из шестнадцати сноHOB жнец получает B среднем один сноп... обычно называемый „пулия“. В одном ‚,пулии“ содержится
зерна B два-трп
раза больше, чем B остальных снопах. Размеры ‚,пулии“
увеличиваются при недостатке труда и сокращаются при
его избытке» 1219a, с. 59, 60].
Своеобразие ситуации состоит, следовательно, B том, что
вновь возникающий механизм, регулирующий
уровень заработной платы сельскохозяйственных рабочих,
функционирует B рамках натуральной экономики и на ее базисе, его
действие как бы наслаивается на влияние традиционных
детерминантов заработной платы, не устраняя их. В результате роста аграрного перенаселения, обусловливающего все
большее превышение предложения труда над
спросом на
него, взаимодействие «старых» и «новых»
регуляторов заргъ
ботной платы B рамках натуральной экономики
гораздо
чаще ведет K понижению ставок платы, чем K их повышению
(подробнее СМ. § 4 гл. IV).
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Как же изменялась структура фонда средств существова-

ния сельскохозяйственного населения B целом? Сказать, что
постепенное замещение натуральных отношении денежными
образует генеральную линию процесса воспроизводства
средств существования, было бы несколько упрощенно.
Во-первых, B специфической обстановке развивающихся
стран, отличающейся от «классичеСКИХ» образцов, учет качественного момента этого процесса (прежде всегоцтого,
в какой степени он обусловливается ростом дальнеишего
общественного разделения труда) приобретает особо важное
значение. Во-вторых, анализ динамики зависимости фонда
личного потребления от рыночного обмена y различных
групп сельскохозяйственного населения пооказал нам наличие двух прямо противоположных тенденции: B то время как
у одной группы (многочисленные слои непосредственных
производителей-хозяев) происходит большая
натуралиэацция
фонда личного потребления, Другая группа (сельскохозяиственные рабочие и родственные им категории сельского населения), напротив, B большей степени сбрасывает натуральную оболочку, скрывающую формирование ее фонда
жизненных средств, B большей степени включается B рыночный обмен; при изменении рыночных условий указанные
тенденции B отношении каждой из этих групп начинаюч
действовать B обратном направлении. Естественно, и этот
фактор Должен быть учтен при изучении метаморфоз, которые претерпевает фонд жизненных средств, особенно его
продовольственныи компонент.
По Индии Довольно любопытную картину изменений
В соотношении натуральной и
товарной частей продовольствия, потребляемого B сельской местности, дают
материалы
Национальных выборочных обследований. Согласно этим
материалам [167, с, 8, 13; 177, C. 35; 179, c. 36], фонд проДовольственного потребления, воспроизведенный B натуральной форме, в сельских районах Индии составлял B общей массе соответствующих потребляемых продуктов (B %):
1931
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г.

64,8
60,9

1952

г.

72,6
66,5

1959, 60

51,9
44,8

г.

1960 61

г.

42,2
43,2

Заранее нужно оговорить, что показатели, взятые по весь—
ма незначительному числу семей 14, конечно, не
могут претендовать на статистически точное отражение сдвига в такой
огромной стране, как Индия, где только B сельских местно—
стях проживало B начале 60-х годов 69 млн. семей.
Кроме
того, приведенные данные не вполне сопоставимы.
Прежде всего сказываются результаты отбора для об93

следования социально различных групп населения. Например, если судить по сведениям о среднем числе членов
семьи‘5, то B 1960/61 г. по сравнению с 1959/60 г. среди обследованного населения оказалось заметно больше бедных
семей, которые B приобретении продовольствия значительно
сильнее зависят от рынка, чем состоятельные группы, и
именно этим можно объяснить столь значительное сокраще—
ние показателя натурального продовольственного потребления.
Но, возможно, более серьезным фактором, исказившим
общую картину сдвига, было изменение методики обследований. В ранних «обследованиях показатели касаются всей той
массы продукта, которую деревенские дворы получают B натуре из всех источников и потребляют; напротив,
в поздних обследованиях фиксируется только показатель
натурального потребления дворов за счет собственного
производства. Иначе говоря, B первом случае учитывается натуральное потребление и производителей, ведущих
хозяйство, и сельскохозяйственных рабочих и ремесленников, получающих свою заработную плату в натуральной
форме. Во втором случае мы имеем Дело только с потребле—
нием сельскими хозяевами своего продукта и сельскохозяйственными рабочими дохода, получаемого B натуральной форме с обрабатываемых ими клочков земли. Межлу тем
общая масса продукта, поступающего B натуральной форме
к рабочим и ремесленникам И обращаемого B OCHOBHOM на
личное потребление, довольно значительна. Например, в
предвоенные годы (1936/37—1938/39) натуральные выплаты
сельскохозяйетвенным рабочим и ремесленникам составляли
22% всей массы риса, оставленной Деревней Для личного
потребления .[39, с. 418—419]. В 1959/60 г., согласно данным
15-го Национального выборочного обследования, доля урожая риса, выплаченная сельскохозяйственным рабочим и
ремесленникам в натуральной форме, составляла не менее
13,5% общего количества риса, сохраненного хозяевами для
собственного потребления и оплаты чужого труда (фактически же она была больше, так как из зафиксированного обследованием «наличного запаса» риса, расходуемого, как
правило, на содержание семьи производителя, некоторая
часть попадает на рынок). Если же взять весь фонд зерна,
минующий сферу рынка и поступающий B потребление семей хозяев, с Одной стороны, и сельскохозяйственных рабочих и ремесленников—с Другой, то на долю последних приходилось не менее 13,3% этого фонда (возможно, заметно
более 15%) {подсчитано по: 1773, с. 14—17, 34—35].
Таким образом, чтобы сделать приведенные показатели
сопоставимыми, B них нужно внести соответствующие кор—
рективы. Принимаем B отношении обследований 1951 и

1952 гг., что на натуральную оплату рабочим и ремесленникам приходилось либо 22%, либо 15% всего зерна, сохра-

ненного деревней для личного потребления; тогда получим
следующую примерную картину движения зернового фонда,
воспроизводимого B натуральной форме и поступающего
B потребление деревни, минуя всякий обмен (в % K обще—
му фонду зернового потребления):
1951

г.

1952

г.

50,5—55‚1 55,6—61‚7

195960 г.

156061 г.

51,9'

42,2

Для характеристики происходящего сдвига важное значение имеет, однако, вопрос о том, каким типом денежных отношении замещаются натуральные отношения B при—
и
'ооретении
потреблении деревней фонда жизненных
средств.
В общем сдвиге находят отражение несколько параллельных процессов. Покупающий сектор деревни, представленныи многочисленными продавцами рабочей силы, под
возцеиствием повысившихся цен на сельскохозяйственную
продукцию (с середины 50—х годов), очевидно, некоторыми
новыми своими подразделениями прошел «чистилище» и
вступил в «рай» чистых денежных отношений. Можно считать, что данная тенденция стала действовать более интен—
сивно со
второй половины 60-х годов, когда цены на
сельскохозяиственныетовары стали быстро расти, причем опережающими темпами по отношению к ценам на промышленные товары. Одно из обследований социально-экономических результатов «зеленой революции»,
которая стала развиваться B этот же период, показало, что ввиду повышения
цен номинальные ставки заработной платы сельскохозяйственных
возросли, однако «рабочим обычно удается
лишь B рабочаих
малои мере увеличить реальный доход, а B некоторых случаях они сообщают о его сокращении. Свою
главную
равной степени воспользоваться плодами введенадеждучв
ния новои технологии они видят в том, чтобы
сохранить тра—
диционную систему оплаты их труда из доли урожая по
всем основным вицам сельскохозяйственных
работ... Однако
землевладельцы, установив, что их собственные
экономиче—
ские
интересы заключаются в превращении всех форм натуральнои платы B денежную, объявляют
традиционную си-

эксплуататорской и стремятся распространить Денежоплаты на все виды полевых
работ» [129а,
№$133,сслс1т2е1ыу

;т'епу
Ч

‚

№№

Здесь
„8551323122353 (ЁЁЁЁЁГЁРЁЁЁЁЁ55551283355ания под влияницен противостояла контртенденция B
вице
твия докапиталистическои эксплуатации,
1ізтзіітеойвсысившихся

“

принуждав-

мелкого производителя выбрасывать на рынок часть
необходимых жизненных средств. Всего лишь за одно десятилетие (1951/52—1961/62) сельскохозяйственная задолжен—
ность только по частному (как увидим ниже, B подавляющей
массе ростовщическому) кредиту возросла не менее чем
B 1,5 раза. По—видимому, это обстоятельство и сыграло основную роль B некотором сокращении потребления продовольствия за счет собственного производства B индийской
деревне к началу 60-х годов, вызвав рост удельного веса
рыночных закупок продовольствия мелкими производителями. Однако со второй половины 60-х годов, когда значительно выросшие номинальные цены смогли B известной
степени снять гнетущую тяжесть ростовщической задолженности, в мелком производстве, очешщно, вновь начался процесс натурализации фонда продовольственного потребления.
шей

ГЛАВА

III

РЫНОК И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Вовлечение аграрной экономики B сферу товарных отношений
типа
и рынка означает образование принципиально нового
деревне,
знаменуюшгш
общественно-экономических связей B
изолиро—
ранее
постепенное развитие процесса интеграции
комплексов
экономических
ванных, «в себе» существующих
Ha
с единой общенациональной хозяйственной системой Но
какой социальной основе эта интеграция происходит, т. e.
каково B целом соотношение между различными подразделениями связей, порожцаемых ростом экономики меновых
стоимостей? И насколько глубоко Данный процесс охватил
целом, т. е. какова стадия
аграрную экономику, взятую в
этой интеграции?
Составить себе представление об этих явлениях B их целостности можно лишь путем анализа движения всего (т. e.
взятого B HOJIHOM объеме) товарного продукта, поскольку
именно B этом движении B концентрированном виде отражены качественные и количественные характеристики указан—
ных связей.

Потребление товарного продукта
воспроизводственном процессе
земледельческих хозяйств
1.

в

K сожалению, относительно степени перехода сельского хозяйства Индии от натуральных отношений B сфере воспроИЗ‘ВОДСТВЗ к отношениям товарно—денежным нет точных общенациональных данных. Имеющиеся сводные данные об
удельном весе Денежных расходов хозяйств касаются лишь
отдельных районов страны. Но и они представляют большой
данные, поинтерес. Поэтому ниже мы воспроизводим такие
лученные B ходе обследований, которые были проведены
бывшим Министерством продовольствия и сельского хозяйст—
ва ‹во второй половине 50—х голов в шести районах Индии,
7

Зак.
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резко различающихся по своим социально-экономическим и
природно-географическим условиям (табл. 21).
Чтобы оценить степень полезности этих данных, то, насколько точно они отражают действительное положение вещей, нужно сделать несколько замечаний по
поводу способа
их получения. Следуя методологии, принятой
буржуазной
экономической наукой, индийская статистика B фактические
производственные затраты включает ряд непроизв0дственных расходов—реальных и мнимых. K ‘I-II/IM относятся земельный налог, различные варианты ренты (рента, действи—
тельно выплачиваемая частному земельному
собственнику;
рента, начисляемая Ha собственные земли, обычно
по ставкам, господствующим на рынке аренд, т. е. не
существующая
в действительности), процент на «собственный
капитал» (B
нем отражена столь обычная для капиталиста
дохода, который мог бы быть получен B случае,калькуляция
если собственность—капитал в виде средств производства и иного
имущества—была бы продана во временное пользование, и
этот процент при учете прибыли
фиксируется не иначе как B
статье расходов). Все эти расходы—Мнимые и действительные—были изъяты нами из общей суммы производственных
затрат. Соответственно из общей суммы производственных
денежных расходов были исключены денежные суммы,
затраченные на уплату земельного налога и денежной
арендной
платы. На базе этих измененных исходных данных
для че—
тырех районов были получены процентные отношения по
грУппаМ хозяйств и по району B целом (графа <<Веего»). Для
двух районов (округа Махараштры и Уттар Прадеша) соответствующих расчетов по группам не удалось сделать (за
отсутствием полных рядов исходных данных). Такая возможность, однако, имелась B отношении
района B целом (см.
показатель В знаменателе B графе «Всего»).
При этом для
расчетов по округам Махараштры‚ где B 1956/57 г.
под де—
нежной арендой находилось 17% всей земли, а
под натуральной—Н%‚ было принято, что массы выплачиваемой
денежной и натуральной ренты соотносятся
B пропорции
50:50.

Ограниченность групповых и указанных итоговых
порайонных данных состоит B TOM, что: а)
затраты труда семейных
работников фиксируются только в натуральных
показателях
(хотя по чужому
труду учитываются как натуральные, так
и денежные затраты); б) B
натуре регистрируется и вся
амортизация (хотя расходы на содержание скота
учитываются и B натуральной и денежной
форме). Поэтому там, где
представлялось возможным, для расчета
удельного веса денежных расходов на рабочую
силу семейных работников
использовались пропорции распадения на
натуральную и Денежлную части всего фонда личного
потребления семьи (райо%
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ны Ориссы, Западной Бенгалии, Уттар Прадеша в 1954/55 г.,
причем по Уттар Прадешу из расчетов исключены суммы зат—
рат на судебные тяжбы и соблюдение обрядов, _а по Западной Бенгалии использованы показатели только фонда продо—
вольственного потребления). В остальных случаях мы испольц—
зовали станлартную пропорцию 50:50, с достаточнои
степенью [вероятности способную отразить действительное положение вещей в рассматриваемых районах‘. Та же самая
пропорция денежных затрат была принята и B отношении
амортизации инвентаря и скота, причем там, где невозможно
было получить исходные данные об общей сумме амортизации
скота (районы Ориссы, Мадраса, Махараштры), принимался
стандартный показатель B 10% (от общей суммы расходов
на содержание и амортизацию скота). Полученные итоги
представлены в графе «Всего (уточненная оценка)»_ Эти
итоги также касаются лишь района B целом. И они существенно больше и полнее отражают истинную ситуацию.
Показатели по группам в этом смысле менее ценны, но и
они достаточно интересны, поскольку, составленные B каж—
дом случае по единому методу, они помогут нам впоследствии установить различия между группами хозяйств.
Межрайонные различия и общенациональные оценки.
Данные по разным районам, касающиеся одного и того же
периода, свидетельствуют о крайне резких порайонных различиях B уровнях товаризации воспроизводственного процесса. Следовательно, еще до рассмотрения сдвигов B земельной собственности и других социальных условиях производства можно констатировать, что процесс выделения
товаропроизводителя из низших укладов отличается
в Индии огромной межрайонной неравномерностью.
Вполне вероятно, что интенсивное подчинение всей хо‘
зяйственной системы B Видарбхе (округа Акола и1дмраоти)
специфическим условиям возделывания технической культуры (B данном случае хлопка) сообщило большой импульс
всей эволюции воспроизводственного процесса B сторону товарно-денежных отношений. Напротив, B типично зернопроизводящих районах МЫ видим широкий спектр уровней потребления товарного продукта B земледельческом воспроизводстве. Можно сравнить B этой связи показатели по пред—
ставленным B таблице округам Западный Годавари, Хугли и
24 Паргана и Самбалпур, которые входят B восточный рисосеющий пояс. Очевидно, что порайонная неравномерность
формирования товаропроизволителя характерна и для зернопроизводящих областей.
Как видно из табл. 21, диапазон межрайонных перепадов
уровней товаризации, если учесть все элементы воспроизволства, чрезвычайно широк: он колеблется от менее чем ОД—
11012 пятой (B Ориссе) до «более чем
трех пятых (в Видарбхе).
Для того чтобы оценить общеиндийский уровень товариза—
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ции воспроизводственното процесса, целесообразно, 110-ВИДИ—
мому, прежде всего выяснить, B какой степени к нему
приложимы эти краиние показатели или, точнее, к какой
величине с наибольшей вероятностью приближается общепоказатель—к одной пятой или трем
национальный
пятым.
Относительно высокоразвитые районы типа Видарбхи
или Западного Годавари занимали B индийской Деревне B
целом положение островков среди моря более отсталых
областей. В самом деле, если взять размеры производствен—
ных затрат, приходящихся на одно хозяйство, то, согласно
обследованиям Резервного банка Индии, в 1951/52 т. B некоторых из указанных в таблице округов они составляли: B
Коимбатуре— 1748 рупий, Аколе— 1510, Западном Годава-ри—914, Мируте—496, B Самбалпуре—ЗЗб рупий {43‚
с. 850—851]?
В числе обследованных по одинаковой программе 75 округов (из 302 имевшихся B то время) Акола занимала пц
размерам средних производственных затрат второе, a Запад—
ный Годавари—восьмое место (вместе с Коимбатуром, занимавшим первое место, оба округа входили в группу из
18 округов со средними производственными расходами на
хозяйство более 700 рупий). Напротив, Самбалпур находился B труппе из 38 округов, где аналогичные затраты были ме—
нее 400 рупий, а округ Мирут занимал лишь тринадцатое
место B группе из 19 округов со средними производственны—
ми расходами на хозяйство от 400 ДО 700 рупий.
Если исключить округ Коимбатур, мы ВИДИМ, что существует прямая зависимость между размерами производственных рапсходов, осуществляемых средней производственной
„
единицеи—хозяиством B районе‚—и уровнем потребления
товарного продукта в воспроизводственном процессе района.
И это закономерно, ибо при прочих равных
условиях рост
производственного потребления продукта может происходить
(за определенной границей) лишь на базисе
товарных отно—
шений и обмена 3.
Величину B 62,5% (показатель Видарбхи) без каких-ли-бо
натяжек можно принять за максимальный предел
товаризации воспроизводства, достигнутый каким-либо
крупным
районом ИНДИИ во второй половине 50—х годов (за исключением,
возможно, Кералы с ее
многоотраслевой специализацией
земледелия)
В деревенской экономике, однако, весьма
часто наблюда.

удельныйлзес
В воспроизводстве
ЁЗтСЁеЁЁЁЁЁЁеЁЁЁа35103388ЁЁЁЁОЁтЁакономерности:

может
быть сравнительно высоким, уа
уровень развития хозяиства
(по показателям производительной силы труда)—чрезвычаино низким, часто гораздо ниже, чем
даже B более
«нату—

102

обычно по—
ральных» районах. Возникает эта Диспропорция
тому, что такой характерный для Деревни процесс, как опережающее развитие товарных отношений B воспроизводстве
средств существования (по сравнению с воспроизводством
размеров. K обсредств производства), Достигает громадных
частности,
относится,
B
Западная
типа
ластям подобного
B
1951/52 г.
Бенгалия: например, B четырех обследованных
округах, по типу производства не отличавшихся от приведенных B табл. 21 Хугли и 24 Партана, средние производственные затраты на хозяйство колебались B пределах 390—
650 рупий 1[43‚ C. 832], T. e. были на уровне средних затрат
очевидно,
в
округе Мирут. Рост отмеченной диспропорции,
был связан помимо других причин с более ранним насильственным втягиванием экономики Бенгалии B систему товарно-денежных отношений, которое сопровожцало процесс
экспроприации больших масс сельскохозяйственных произво—
дителей, интенсифицируя его. Технические условия производства оставались неизменными, они медленнее подвергались
товарным модификациям, напротив, фонд средств существо—
вания был в этом отношении более мобильным.
Но тенденция типа западнобенгальской B известной степени компенсируется контртенденцией, которую можно наблюдать, например, B Пенджабе. Там при более высоком
общем уровне экономического развития (особенно в 60-х годах) удельный вес товарной части фонда средств существования ниже, чем B бенгальской Деревне, и к тому же он от
личается относительной стабильностью, причем подавляющая
масса продукта, поступающего B сферу продовольственного
потребления (75—80%), воспроизводится на натуральной основе (см. табл. 15, 19).
C учетом всех высказанных выше соображений на основе
приведенных порайонных данных (даже делая скилку на
закономерности, характерные для областей типа Западной
Бенгалии) можно, по—видимому, прийти к следующему выво-

во второй половине 50-х годов примерно
д
продукта, потребляемого в
30—35% всего
.

воспроизводственном процессе B секторе
земледельческих хозяйств Индии, опосредствовалось товарно-Денежными отношениями; определенная часть из этой доли приходилась, однако,

на рыночный обмен, не связанный с общественным разделением труда (этого вопроса МЫ касались ‘8 § 1 гл. 11, а также
в § 4 гл. 1). Конечно, удельный вес потребляемого товарного
продукта не является ДЛЯ какого-либо определенного периода некоей неизменной величиной. Напротив, он подвержен
годовым колебаниям, которые вызываются многочисленны—
МИ

привходящими обстоятельствами 4. Названный показатель
и представляет собой ту величину, вокруг которой

(30—35%)

103

происходят данные годовые колебания, И B этом смысле 0H:
может быть принят B качестве среднего, относительно ега—
бильного для рассматриваемого периода.
Если мы вспомним, что даже B секторе земледельческих
хозяйств до половины всего личного потребления опо-средствовалось товарными отношениями, можно ИЗ приведенных
расчетов сделать другой важный вывод. Отличительная чер—
та современной стадии становления товарного производства
в сельском хозяйстве ИндИИ—ярко выраженная нер авн о—

мерность разложения натуральных отноше—
ний в обеих сферах воспроизводственного

воспроизводство рабочей силы вырвано И…; ТИСков натурального хозяйства B гораздо большей степени, чем
воспроизводство средств производства. Этим же определяется
И структура потребляемого в сельском хозяйстве
товарного
продукта: господствующее место B нем занимает фонд жизненных средств, И это касается KaK развитых, так И отсгалых
раионов.
Даже B таких районах, как Видарбха И Западный ГодаварИ, на средства существования семей самих производите—
лей И семей наемных рабочих приходилось соответственно
69,1 И 55,6% всего продукта,
потребляемого сектором хозяйств в денежной форме, B Ориссе данный показатель был
равен 72,9% (но B районах Уттар Прадеша он составлял 13
1954/55 г. только 44,2%) [подсчитано по: 232, с. 38, 39; 240,
с. 87, 104, 105; 237, C. 31, 119; 239, с. 70,
71]5. B остальном
потребляемом товарном продукте преобладали такие стагьи,
KaK корм для скота, амортизация скота, семена,
органические удобрения.
Таким образом, по крайней мере K началу 60-х годов (1)
формирование рынка личного потребления B целом шло намного быстрее формирования рынка производственного по—
требления; (2) последний B OCHOBHOM втягивал продукт, восв самом сельскохозяйственном
секторе; (З)
произведенный”
сектор,
представленный как высокоорганизопромыошленныи
ваннои промышленностью, так И мелким самостоятельным
товарным производством, играл крайне незначительнуюроль
на рынке производственного
потребления B сельском хозяйстве, причем весьма
узкий рынок на средства производства современного типа опирался, по-ВИдимому, преимущественно
на очень небольшую группу
районов И хозяйств.
Межгрупповые различия. На основе приведенных данных
можно относительно четко проследить B
ряде районов более
степень товаризации воспроизводства B
полярных
ЁЁЮЁЁЁ/Ё по сравнению со средними (CM.
показатели по Махараштре, Андхра Прадешу, Западной Бенгалии).
В некоторых
развитых местностях высшая группа производителей
по уровню потребления товарного
довольно
продукта
значительно
п р 0 И е с с a:

у

194

массы производителей; Ио
333
оторвалась от всей основной
весьма
небольшую часть
г уппа пока охватывает
И ХЁ/Ёяисто ) .
2—40/0 (СМ. показатели по Андхра Прадешу
ыли
Напомним, однако, что B показателях по группам Идрёеу
.
Иеб
ления
личного
потре
на фонд
‚отражены денежные расходы
B
внимание,
во
Если
семей производителей.
чло
же принять
подавляющем большинстве раионов фонд средстцв суп1е„г1›о—
вания B нижних группах, особенно среди мельчаиших произ:
водителей, поставляющих кадры земледельческих рабочих
(наряду с многочисленными слоями бывших общинн’ьіё
«слуг», обычно не связанных „с ведением земледельческш
хозяйства), B гораздо большеи степени опосредствуется Иенежными отношениями, чем B средних И состоятельных груп—
пах (см., например, данные по Западной Бенгалии И Ориссе
в табл. 16 § 1 гл. II), то общая картина межгрупповых различий (возрастание величины товаризации по мере ИриблиСлежения K полярным группам) становится более яснои.
что существенная доля
дует вместе с тем вновь подчеркнуоть,
с
связей мелкого И особенно мельчаишего производства рын—
не
ком приходится на тип отношений, порождаемыи
общественным разделением труда, как таковым, а давлением тои
социальной среды, B которой это мелкое производство функ.,
ционирует.
Рассмотренный вид межгрупповых разлиъЪИИ характерен
главным образом ДЛЯ наиболее развитых раионов (где они
проявляются весьма ярко).
.
За счет каких же элементов воспроизводства растет внут—
B
Росоии»
ренний рынок? В работе «Развитие капитализма
В. И. Ленин подчеркивал: «Разложение крестьянства созоает
это
внутренний рынок для капитализма. В низшей группе
счет
на
предметов потребобразование рынка происходит
ления (рынок личного потребления)... Образование И развитие крестьянской буржуазии создает рынок двояким путем:
во-первых И главным образом‚— на счет средств производства (рынок производительного потребления)... Во-вторых‚ рынок создается здесь И на счет личного потребления вследствие расширения потребностей у более состоятельных `крестьян» [11, с. 174]. Это ленинское положение, характеризующее генеральное направление развития, вполне
может быть применимо, по нашему мнению, И K аграрнои
экономике развивающихся стран, хотя конкретные, достигну—
тые ИМИ на тот ИЛИ иной исторический период стадии разви—
тия могут отличаться большим разнообразием.
Что касается Индии, то здесь K началу 60-х годов B верх—
них группах хозяйств личное потребление товарного продук—
та даже B достаточно развитых раионах‚ как отмечалось,
обычно значительно преобладало над производственным потреблением этого продукта, что является одним из важных
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показателей относительной неразвитости технического базиса
производства B сельском хозяйстве и его рынка средств производства ‘B целом. Более того, B рассматриваемый период,
по-видимому, довольно обширные территории Индии еще вообще не созрели для такого, указанного в ленинском определении, биполярного процесса формирования
внутреннего
рынка. Восходящая линия натурализации воспроизводсгвепного процесса B Ориссе, где натуральные связи, особенно B
высшей группе, занимают непомерно большое место B BOCпроизводстве, наглядно это подтверждает.
В структуре потребляемого товарного продукта главенст—
вующее Место B верхних группах даже B развитых районах
занимает фонд средств существования (складывающийся из
расходов на воспроизводство рабочей силы семей производителей и наемных работников). Например, B Видарбхе, где B
1956/57 г. высшая группа хозяйств (имеющих B
по
93,4 акра земли) была весьма многочисленной (по среднем
индийским
стандартам), составляя 9,4% всех хозяйств, 53,7% товарного продукта, потребленного этой группой, ушло на
воспроизводство рабочей силы и `не более 14.3% было
потреблено B форме таких элементов основного капитала„
как инвентарь, скот, удобрения (для данного
принято, что вся амортизация, т. e. 100%, скота и расчета
инвен—
таря выступает B денежной форме; по удобрениям имеются
точные данные).
Тот рывок, который сделала индийская
деревня B расширении спроса на средства производства современного гипа за последнее десятилетие, несомненно, B
известной степе—
ни изменил структуру рынка,
формируемого за счет верхних.
групп хозяйств; однако вряд ли есть основания полагать, что
личное потребление товарного
продукта B верхних группах`
(исключая, однако, узкие, относительно
высокоразвитыеподразделения капиталистического уклада) заметно сдало свои.
позиции B пользу производственного потребления.
Заключенный между полярными группами слой произво—
дителеи, сосредоточивающий по
районам хотя И различное.
по удельному весу, но довольно
внушительное землепользование, характеризуется B
случаев, как отмечалось
ряде
ра-`
нее, большей
натурализацией воспроизводственного процесса.
Именно
ЗДЁСЬ концентрируется основная масса мелких производителеи-хозяев, главной целью хозяйственной
деятельно—
сти которых является
воспроизводство средств существования для своих семей.
что

B

‘HEKOTOprXupaIudOHaX МЫ"
не 3:111:40 ЁЁЁЁсЁё/ЁНЁЁЬ $2356
рупповых различии B уровнях.
„
товаридацяи (взятои, однако, без воспроизводства

рабочей
силы семенных работников) либо,
напротив, перепады этога
уровня по группам ‘не показывают
какой-либо устойчивой:
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районы Уттар Прадеша
закономерности. К н им относятсяМожно,
по-видимому, пред—
группы).
высшей
и Мадраса (без
"
положить, Ч то в таких раионах включ ение основной массы
хотя
a
хозяйств 'B систему товарного производств происходит
П‘ иэтом
и довольно медленно, но относительнооравномерно.
рься от,
естественно, характер рыночных связеи может
изменятсвязей
низших групп к высшим:ц элементы принудительныхю n eиспользовани
р
MOI‘yT уступать место деиствительному
„
имуществ общественного разделения труда.
т о в а иза—
уровнеи
себе
перепады
по
Сами
межгрупповые
р…ГО
ции процесса воспроизводства, характерные для срёбдтъяслоя производителей, объясняются рядом конкретных
Огфагтельств. Среди них первое место по значимости занимае
“K0101
Гнет
‘TOp влияния социальной среды.
докапиталистичеётстренты, ростовщическая эксплуатация существеяно
пре? 0m—
связеи B BOCIp
:вуют расширению нормальных товарных
это явлеічге
вдодственном процессе. В итоговых показателях
ім
по средним
ярче всего отражено именно B данных
гЁуппа[е
производителей, по сравнению с нцизшими группами
ольцч
(:
с
возделыванием своеи земли,:гем
связанным
лродажеи
своей рабочей силы. Так, B табл. 21 самыи нлзкии уровеші
опускающиися значщель
'товаризации B Западном Года'вари,
величины,
зафиксирован B xpynно ниже средней для района
пе хозяйств с площадью 10—15 акров. Наибольшая часть землепользования этой группы приходится ниа аренду (целиком
'издольную) —58,4% при среднем для “раионацудельном Bece
МЫ не
арендованной земли 25,8%. Ни B однои другои группе
ТВИДИМ столь высокого удельного Becca аренды. При среодяем
‚для района размере выплачиваемои ренты с акра Been xoзяйственной площади 39,4 рупии данная группа отдавала с
каждого акра находящейся B ee пользования земли 96,1 рупии 1240, с. 27, 87]. Хотя B районах Западяои Бенгалии группы с 5—10 акрами на хозяйство B меньшеи степени, чем низгруппах на
шие группы, зависели от аренды (B этих
двурё
21,8
/o всего
аренду приходилось соответственно 28,1 и
зоем.лепользования при среднем для района показателе 26,8ц/о),
однако их рентные платежи ‘B расчете на акр всеи хозяиственной площади были самые высокие—38,8 и 35,7 рупии
(средний для района показатель—2З,9 рупии) [242‚ с. 28.
191]. И именно B тяжести рентной дани нужно искать основную причину пониженного уровня потребления товарного
продукта B этих группах хозяиств.
Следовательно, сдвиг экономики B CTOpOHy производства
меновых ‚стоимостей B той мере, B какой он происходил за
счет арендной системы, резко тормозил товароизацию воспроизводственного процесса B крестьянском хозяистве и сдерживал развитие общественного разделения труда в индийской
‚деревне.
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2.

Товарный сельсюохозяйственный продукт

босов со стороны, B «восстановительный» периоц гораздо
ятно его отставание.
„
лееЁЁЁоинтересует прежле всегочвторой‚ т. е.
еВаау;
мы
Индии, ….ПИЧНЫЁ’
кчаъ
риант развития. В сельском хозяистве
r10
ітд
главы,
товарныи проду
на материалах § 1 настоящеи
и—
”I
по
требляемый B BOCHpOPIBBOJlCTBBI—IHOM процоессе,
потре л
близительной оценке, составляет 30—35 /o Bcero оченьбьзе
мого B этом процессе продукта. По товарному выходу _сельскохозяйственного продукта мы располагаем обстоятельными
,

Оценка уровня общественного разделения труда B сельском
хозяйстве развивающихся стран, сделанная по показагелям
потребления товарного продукта B воспроизводственном про—
цессе, Должна быть, как упоминалось выше, сопоставлена С
показателями товарного выхода произведенного сельскохозяйственного продукта. Очевидно, что наложение друг на
ЦРУГЗ ОЦЭНОК обоего РОДЗ МОЖЭТ ДаТЬ ТРИ различных mora,
a HMEHHOI

ТПр; 2) ТП„ < ТП,; 3) ТП„ > ТПр,
где ТПп—товарный продукт, потребленный в ходе
воспроизводства, а ТПр—товарный продукт,
реализованный на рын—
не как часть результата производства.
Эти три формулы как раз и отражают три возможных Baрианта изменений B перераспределении ресурсов между
сферой собственно сельскохозяйственного производства и upoчими сферами производства и потребления.
Вариант 1 означает, что движение продукта на рынок из
сельскохозяйствен—
ного производства полностью
компенсируется обратным
притоком продукта (как сельскохозяйственного, так ипро—
мышленного) в это производство с рынка. Изменения B
перераспределении ресурсов здесь равны нулю. Вариант 2, напротив, означает чистый отток
ресурсов из сельскохозяйственно—
го производства (реализуется на
рынке продукта больше,
чем поступает с рынка в следующий цикл
воспроизводстве};—
1)

T17”:

ного процесса); и именно эта модель
универсальна для
сельского хозяйства развивающихся стран Азии.
Вариант 3
предполагает чистый приток ресурсов в сельское хозяйство
из сельскохозяйственных сфер. Здесь можно
представить
себе, например, такой случай,
когца государство B результате
обострившегося кризиса производительных сил B сельском
хозяйстве, для того чтобы поднять отрасль, B
течение какого-то периода осуществляет по значительно
сниженным ценам (гораздо ниже цен производства)
массированные постав—
ки в деревню удобрений, машин и
инвентаря, элекдругого
троэнергии, воды и т. И., не изменяя
сложившегося уровня
цен на сельскохозяйственную
продукцию; сужбсидлруемая
стоимостная разница покрывается частью цены
продукта,`
произведенного B несельскохозяйственных секторах,
причем
предварительно она аккумулируется,
например через налоговую систему, B руках государства. В этом случае вместе с
увеличивающеися массой товарных ресурсов, входящих
B про—
изводительное потребление, поднимается и их
удельный вес„
но повышение товарного выхода
совсем не обяза—
продукта
тельно «идет B ногу» с увеличением

притока товарных ресур—
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общенациональными оценками, сдеманными Резервнымотапком на базе полевых обследовании, охватывающих декящи
тысяч семей во всех районах страныб. Согласно оцеЁ/ке, касающейся 1951/52 г., «земледелец» продает «около 35 ‚о Bcerp
своего продукта», еще 15% предукта он
”выплачиваЁт daggрой в виде заработной платы и земельнои ренты [4 ‚ с,. , ].
На базе этих сведений о натуральных платежах индиисьии
(с прпученый С. Дж. Патель интересным методом расчетао
влечением данных о фонде натуральной заработнои платы
сельскохозяйственных рабочих) установил, что натуралиэная
земельная рента в 1950/51 г. достигааота 5,1 млрд. рупии, ее
ДОЛЯ во всем выплачиваемом натурои продукте составляла
70,8% [373, с. 73, 74]. Это означает, что натуральная рента
поглощала 10,6% валового продукта растениеводства Инции.
Конечно, не вся эта рента попадала на рынок, часть ее потреблялась в натуре самими землевладельцами; однако нац—
большая часть обращалась B товар и реализовывалась на
рынке.
„
В итоге земледельческий продукт, поступавшии на рынок,
по-вилимому‚ превышал 40% всего продукта, хотя и был ни—
же 46% (35% продукта, проданного самими земледельцамид
плюс 10,6% продукта, изъятого у них B виде натуральнои
земельной ренты).
Индийский социолог Дхарм Нарайн, B прошлом сотрудник
Института экономического роста, на основе обстоятеітьного
аналитического сопоставления широкого комплекса оощенациональных данных установил применительно к 1950/51 г.,
что сами сельскохозяйственные производители продавали на
рынке, согласно одному методу расчета, 21,5%, а другому—
33‚4% валового продукта земледелия ?[371, с. 35]. Вторая
оценка Д. Нарайна весьма близка к указанной выше оценке
Резервного банка.
.,
Можно, следовательно, констатировать, что между массои
товарного продукта, входящей в производительное и личное
потребление сектора земледельческих хозяйств, и массой
производимого этим сектором продукта, которая в гоночном
итоге поступает на рынок, существовал значительныи разрыв.
То же самое явление наблюдается и в 60-х годах. Фундаментальное обследование, проведенное тогда Резервным
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банком Индии, показало, что B 1961/62 г. товарный продукт
растениеводства, реализованный на рынке самими произвоДителями, составлял 33,9% [48, с. 4], т. е. характеризовался примерно тем же показателем, что 11 B начале 50-х годов.
Но удельный вес фактической массы прОДукции растениеводства, поступавшеи на рынок, значительно превосходил
эту величину. Насколько же велика была разница между
“
обоими показателями?
Оценки поступающей на рынок различной продукции растениеводства, сделанные на основе специальных обследований рынка сбыта Министерством продовольствия и сельского
хозяйства Индии (его Отделом по сбыту сельскохозяйственной продукции), а также Плановой комиссией Индии (ее
Отделом перспективного планирования), позволяют примерно
определить как отраслевую структуру реализуемого на рынке продукта, так и его удельный вес в валовом продукте
растениеводства (табл. 22).
Как следует из данных табл. 22, и в 60-х гоцах масса
земледельческой продукции, реализуемая на рынке, значи—
тельно превосходила массу продукта, доставляемую на рынок самими производителями, и соответственно товарную
массу, притекающую обратно B сектор земледельческих x0зяйств и предположительно входящую B воспроизводственный процесс. Показатель удельного веса рыночной
реализации продукта приближается к соответствующему показате—
лю начала 50-х годов.
При сравнении данных за 1961/62 и 1964/65 гг. необходимо принять во внимание следующее обстоятельство.Сборы всех земледельческих культур в 1964/65 г. были на 9,5%
выше, чем B 1961/62 г. Что касается
высокотоварнык кульовощи), их ежегодный товарный
тур (технические, фрукты
выход отличается относительной устойчивостью.
Поэтому
возрастание их производства практически не изменяло про—
порции распадения валового сбора этих культур на товарную
натуральную части. Но продукт зернового хозяйства
ведет
иначе. В зависимости от обстоятельств, не связанных с себ_я
сооственно сферой производства, товарная масса
дукта, которую выделяет зерновое хозяйство, может 11 проyBeличиваться 11, наоборот, сокращаться (причин этого явления
мы уже касались B © 1 гл. II). Если
судить по данным 0 110ставках на местные зерновые рынки
двух основных видов
зерна—риса и пшеницы, то они B 1964/65 г. по сравнению :
1961/62 г. существенно снизились [см.: 333, с.
41]. Поэтому B
интересах получения более осторожной оценки B
приведенном выше расчете товарного
продукта растениеводства на
1964/65 г. были использованы самые низкие из
имеющихся
оценок
тоЁарного выхода риса и пшеницы, т. е. оценки Ре.зервного оанка на 1961/62 г.— 23,7% для
риса 11 29,0% для
11

11
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Товарный продукт растениеводства
1964/65 г.*

&

Индии,
Удельный вес товарно-

го продукта,

про-

°/o

рупий

проклас-

млрд

данного

товарного

товарном

всем

дукта,
Масса

Продукт низкотоварного производства:

зерновые и бобовые . . . . . . . . .
побочные процукты зернового производ-

стваикормовые

.

.

.

.

.

.

_. _.

b:

родукте

г

l

Ю

\] ©

в'валовом

дукте

во

[вида

сифицирован-

нои

п

Ю .—

.

Всего.
Пролукт высокотоварного производства:
.
.
технические культуры
.
.
.
.
.
.
.
.
.
с›вощиифрукты

Всего.

87,3
87,3

40,2

6,7
20,4

87,3

59,8

13,7

.

Итого классифицированный по видам продукт 34,1
Неклассифицированный продукт . . . . . 1,1—3,2
Весь продукт

.

.

.

35,2—37‚3

19,6

45,3

100,0

25—75

44,2—46,8

* Составлено 11 подсчитано по: 114, с. 10, 11, 40—42; 54, c. 6, 9, 24; 163,
с 27, 41, с. 111—114; 202, с. 277; 38, с. 108; 161, с. 11; 159, с. 25, 160, с. 13;
36, с. 14. Следует упомянуть, что оценка товарности побочных продуктов
зернового производства (куда включаются солома, шелуха и осколки ри-

сового зерна), & также кормовых культур основывается на расчетах
Д. Нарайна 1[37l, с. 41, 42], скорректированных в свете показателей
табл. 11 (гл. 1) и данных 0 потреблении товарных кормов, установленных Ханумантха Рао ДЛЯ Андхра Прадеша [379, с. 116]. По товарности
фрукты»)
перца и специй (показатели по ним учтены в графе «Овощи
предположительная,
B отноосновывается
на
косвенных
данных:
оценка
шении этих культур принят показатель 90%. K сожалению, не имеется никаких указаний 0 структуре неклассифицированного продукта растениеводства, который может, однако, включать продукцию не имеющего большого значения, но высокотоварного производства, а также урожаи некоторых неучтенных культур, используемых на корм скоту. Поэтому B отношении данной категории продукта мы предположили широкий диапазон товарности—25—750/о. Все расчеты осуществлялись на базе оценки валового
продукта растениеводства, данной Министерством продовольствия и сельского хозяйства на 1964/65 г. Показатели по плантационным культурам—
I12110, кофе, каучуку,—на долю
которых в 1964/65 г. приходилось 1,35%
стоимости валового продукта растениеводства [114, с. 10—11], из расчетов
исключены.
u-Be.:.'_.¢-_..-'.1 13931
11

_

_
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ществления воспроизводства B растениеводстве возвращен—
ным ему с рынка товарным продуктом на сумму примерно
17,8—19,3 млрд. рупий, что составляло лишь 22—24% произведенного им валового продукта растениеводства.
Теперь мы можем, исходя из проанализированных цифр,
составить общую картину движения продукта растениеводсг;
821 B Индии B середине 60-х годов, которая с достаточнои
степенью достоверности отражает наиболее характерныечер—
ты сложившейся ситуации (табл. 23).

Таблица

23

Движение продукта растениеводства в Индии»
1964/65

г.*

Товарная
часть вало—
вого продукта

Распределение

продукта

py-

ру-

млрд.mm

Потребление в секторе
земледельческих хозяйств:
в воспроизводственнои процессе. . . .

млрд. пий

77,8 18,5

51,1

3,5

9,7

B

непроизводитель—
ной сфере . . . . .

Bcero.

.

.

82,2 22,0

.

Безвозмездные изъятия
из сектора земледельческих хозяйств

Ит‹›го.

4,4

.

ет

от одной трети до двух пятых в'сего товар-

но го

продукта (показатель в табл. 23—39,2%3 этой отсельского
хозяйства.
расли
Конечно, по различным районам B SaBHCHMOLTH от ряда
обстоятельств социально-экономического характера подоб‹
ная неоплаченная дань, выкачиваемая из сектора земледель—
ческих хозяйств и принимающая товарную форму, можегзна—
чительно отклоняться от означенных пределов B ту или иную
сторону. Но, как правило, наибольший удельный вес B
товарном продукте она имеет B зернопроизводящих районах, особенно районах рисосеяния. Согласно обследованиям
Резервного банка Индии, B конце 50-х—начале 60-х годов
только натуральная земельная рента составляла 41% товарного продукта растениеводства B Танджуре (штат Мадрас),
33,9% —B Кришне (Андхра Прадеш), 31,9% —B Бурдване
(Западная Бенгалия) {подсчитано по: 215, с. 13, 16, 17, 274;
213,

14,2

17,814‚2

39,2

79,5 100,0 36,2 100,0

* B Tex случаях,
когда мы давали два Ba—
рианта значения ОДНОГО и того же стоимостного

показателя (оценка товарного предукта растениеводства, потребление
товарного предукта B
npouecce воспроизводства), была выбрана B качестве показателя для таблицы их среднеариф—
метическая величина.

1/13 таблицы следует, что B
середине 60-х годов сектор
земледельческих хозяйств потреблял B процессе воспроизводства товарный продукт, эквивалентный лишь половине
стоимости общей массы производимого им товарного прс-
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дукта (51,1%). Всего же в товарной форме потреблялозь
30% используемого B воспроизводственном процессе продук—
та (соответственно B натуральной форме—70%). Данный
показатель совпадает с тем, который был выведен применительно KO второй половине 50-х годов (СМ. § 1 настоящей
главы).
Весьма велика была масса продукта растениеводства,
присваиваемая различными эксплуататорскими, B основном
добуржуазными, слоями и государством B виде ренты, poстовщического процента, купеческих доходов, налогов. Всвоей совокупности приведенные выше данные о движении продукта растениеводства через сферу рынка (и обратных товарных компенсациях) показывают, что эта масса колеблет—
ся, по-видимому, B диапазоне 15—20% валового продукта
растениеводства (показатель B табл. 23—17‚8%) и составля-

.с.

14, 18, 20].

Следующий вывод, который вытекает из обзора всех приведенных выше данных, состоит B том, что подавляющая
масса дани, выплачиваемой земледельческим производством,
реализуется и присваивается как
меновая стои—
М

остьз.

Наконец, этот обзор в целом подтверждает сделанные вы—
ше заключения, что: 1) для развивающейся экономики, еще
не очищенной от докапиталистических форм собственности,
характерен такой тип эволюции сельского хозяйства B сторону производства меновых стоимостей, который лишь отчасти основывается на росте общественного разделения
труда
B данной сфере экономики, и
опережающая товаризация
сельскохозяйственного продукта как раз и вызывается воздействием на производство докапиталистических форм собственности и государственного принуждения; 2) действительный уровень развития товарного производст8*
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и товарного обмена находится
„в обрат—
ном отношении к уровню изымаемои из про—

ва

изводства дани, не компенсируемой встречным притоком продукта.

Животноводство характеризуется еще меньшим уровнем
товарного выхода продукта, чем растениеводство. Выше уже
приводились сведения, дающие некоторое представление о
торговом производстве скота (см. § 3 гл. 1). Здесь мы можем
ограничиться кратким обзором данных о товарном выходе
другого важнейшего продукта животновод'ства—молока (и
молочной продукции).
По имеющимся оценкам, товарный выход молока 11 молочной продукции (B пересчете на молоко) B 1951/52 г. (:о-.
ставлял B Индии только 16,1% [43, -с. 1065]. Через 10 лет, B
1961/62 г., производители, ведущие собственное хозяйство,
продали на рынке 28,4% молока и молочных процуктов [54‚
с. 36, 37]9. Подобная товарность молочного хозяйства весьманизка для страны, где молочная продукция является почти
единственным источником получения животных белков и
жиров.
Интересно здесь отметить, что ветма низким уровнем товарного выхода молока отличаются даже крупные национальные районы, B которых молоко и молочные продукты играют
очень важную роль B питании сельского населения. K таким
районам относится, например, Пенджаб, где, по данным выборочных обследований крестьянских бюджетов, на долю
молока и молочных продуктов приходилось в первои половине 60-х годов 34—35% всех расходов крестьянских семей на
питание. В этом штате производители продавали на рынке
в 1956/57 г. 18% молока, полученного от буйволиц, И только
2% коровьего молока; в 1961/62 г. соответствующие показатели составляли 14 и 0,2%; B 1963/64 r.— 30 и 15% [94‚
с. 29—31; 96, c. 7,

31—39; 97, с. 5, 26—28].
Обследование, осуществленное Резервным банком
в
1961/62 г., позволяет определить структуру всего товарного
продукта, реализуемого производителями, ведущими земледельческое хозяйство. В 1961/62 г. на долю продуктов pa—
стениеводства у них приходилось 85% всей преданной про—
дукции, на молоко и молочные продукты— 11,1%, на
прочие
виды предукции (мед, яйца, шерсть, кожи и шкуры, навоз,
а также Дрова и хворост, заготовляемые из леса,
растущего
на участке)—3,9% [подсчитано по: 54, с. 22,
37]. Торговое
производство молока и молочной продукции занимает seem)CKOM хозяйстве B целом, как видно, довольно
скромное место.
Конечно, B районах, специализирующихся на
разведении
скота (как тяглового, так и молочного), а также в
пригородных районах торгового молочного хозяйства на рынок
поступает значительно бОльшая ДОЛЯ молочной продукции, и
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удельный вес в общем объеме товарного продукта, реализуемого в таких районах, существенно поднимается. Например, в округе Джайпур (штат Раджастхан), специализи—
рующемся на торговом скотоводстве, товарная продукция
животноводства (молоко и молочные продукты, яйца и мясо
птицы И др.) составляла B 1957/58 г. 41% всего товарното
сельскохозяйственного продукта округа [213, с. 20]. Что касается товарности молочного хозяйства, то, как установило
обследование, проведенное еще B 1937 г. тогдашним
Импер—
ским советом сельскохозяйственных исследований, ее уровень фиксировался B некоторых районах торгового скоговодства следующими показателями (в %) 1208, с. 16]:
ее

ции)*

Монтгомери (Пенджаб)

.
. . .
Хариана (Пенджаб)
Муттра (Соединенные провинции)

.

.

.

.

.

.

.

.

Сананд Махал (Бомбей)

.

.

.

.

Саугар, Джаббалпур, Бхандара,Амраоти,
Нагпур, Вардха (Центральные провинОнголу (Мадрас) .
Хаджипур (Бихар).

.

.

.

.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

28,5
46,7
29,9
31,3

* Ббльшая часть этих районов, Однако, спе—
циализировалась преимущественно на растение—
водстве, а продажа молока B них была «побОЧНЫМ ПРОИЫСЛОМ» земледельцев.

Но даже B таких специализирующихся районах повышенный выход товарного молока в значительной степени обус—
ловливался нуждой непосредственного производителя, которому приходилось продавать свой продукт под давлением
колониальной эксплуатации и гнета местных докапиталистичедских сил. Например, B районе Онголу «экономическое
положение райята таково, что он скорее превратит молоко и
молочные продукты в деньги, чем допустит их щедрое потребление членами своей семьи» |[208‚ с. 98]. Иначе говоря,
и в животноводстве действуют те же закономерности, что и
B растениеводстве.
Подобна индийской и аграрная экономика других стран
Южной Азии. Согласно сведениям, которые приводит B своей
работе Махбубуль Хак (который в свою очередь опирается
на примерные оценки, сделанные экономистом Бакаи), B Пакистане 50-х годов потреблялось в натуре B хозяйствах самих производителей 80% всей основной продовольственной
продукции растениеводства и 20% продукции животноводст—
ва. При этом последняя оценка, хотя она и исходит из
про—
даж скота, явно занижена; кроме того, по предположению
авторов указанных оценок, весь сбор технических культур, а
также продукция огородничества и садоводства целиком 110-117

ступали на рынок (что, если судить по Данным" индийского
сельского хозяйства, вряд ли соответствовало деиствительности). На основе этих сведений можно рассчитать, что. например, B 1951/52 г. на рынок поступило 58,4% валового
продукта сельского хозяйства Пакистана, а в 1958/59 г.—
вывод,

59,7% [365, c. 68; 101, прил., с.. 1]. Интересен
которым
из динамики данных показателей делает МахбубулЬ Хак:
«Никакого существенного сдвига B товаризации (monetization) 'нетоваризованного сектора за десятилетие не произошло» [365, с. 27].
Здесь полезно обратить внимание на следующее. Общие
поступления на рынок товарной продукции B Пакистане, как
и в Индии, B значительной своей массе формировались за
счет продукта, изъятого у непосредственных производителей
докапитали-стическими методами эксплуатации. По данным
Плановой комиссии Пакистана, в середине 50-х годов (по
меньшей мере до реформы 1959 г.) только помещичий класс
присваивал в Западном Пакистане (главным образом в виде рентных платежей B натуре) до 25% валового продукт
сельского хозяйства провинции 1143, с. 165]; подавляющая
часть этого изъятия, реализованная на рынке, не возвращалась обратно B производящий сектор деревни (капитализация
земельной ренты в относительно заметных масштабах нача—
лась в Западном Пакистане лишь со второй трети 60-х годов). Поэтому и B Пакистане МЫ обнаруживаем огромную
ди-спропорцию между степенью сдвига сельскохозяйственной
экономики B сторону производства меновых стоимостей и
степенью развития товарного производства, B основе которого лежит общественное разделение труда. Если судить по
косвенным данным (прямых, к ‚сожалению, не имеется), товарообменные отношения, опосредствующие это разделение
труда, распространялись примерно Ha ту же ДОЛЮ валового
сельскохозяйственного продукта, что и B Индии.
Уместно привести отдельно некоторые данные 0 товар`ности сельского хозяйства B Восточной Бенгалии. Здесь B
период до образования государства Бангладеш Центральная
статистическая организация Пакистана определяла товарный
выход основной продовольственной культуры—риса—в 30%
[182а‚ с. 317]. Между тем, согласно обследованию, проведенному восточнобенгальским экономистом С. Р. Бо-сом, ‹сешор
'сельскохозяйственных производителей истреблял в 1951—
1964 гг. около 80% производимого им риса, a 20% продавал
‘несельскохозяйственным секторам l[-CM.: 352a, с. 457]. Отсюда
можно сделать вывод, что примерно треть всего товарного
риса B Восточной Бенгалии перераспределялась и потреблялась внутри самого сектора сельскохозяйственных
производителей. Независимо, однако, от пропорций распределения
товарного риса между секторами экономики очеВИДно. что

существенная его масса формировалась путем изъятия про—
дукта у непосредственных производителей методами докапиталистической эксплуатации. Например, по данным переписи
1960 г., 18,2% всего землепользования в Восточной Бенгалии
приходилось на аренду, выступавшую почти исключительно
(89,4%) в издольной форме, при этом главная масса земли
под издольной арендой (89%) была сосредоточена B мел—
ком хозяйстве—размером менее 12,5 акра [181, c. 36]. Если
допустить, что лишь две трети присвоенного землевладельцами B виде ренты зерна поступало на рынок (а остальная
часть потреблялась ими самими), то при учете господство—
вавших B Восточной Бенгалии цен издольной аренды (поло—
вина валового урожая) получится, что рентная дань формировала 20% общей массы товарного риса.
В противоположность Индии и другим странам Инцостгъ
на, где опережающая товаризация сельскохозяйственного
продукта (по сравнению с развитием общественного разделения труда) выступает следствием главным образом B03действия на аграрную экономику монополии частных докапиталистических институтов (докапиталистическая земельная
собственность, ростовщиче'ство и т. д.), Бирма 60-х годов.
являет иной вариант подобной опережающей товаризации.
В этой стране чрезвычайно высокий уровень поступлений на
рынок основного земледельческого продукта—риса—поддержи‘вался преимущественно существованием B сфере
товарного обращения государственной монополии, реализуемой государством B присвоении разницы между закупочными
и продажными ценами. По нашим подсчетам,
государственная монопольная рента поглощала B первой половине 60-х годов от одной трети до двух пятых мировой цены только на
экспортируемую национальную продукцию риса [333, с. 89—
90], а по подсчетам советского бирманиста А. Ф. Жабреева,
реализация монополии приносила государству B начале
60—х годов не менее 25% стоимости продукта, создаваемого
в рисоводстве [272, с. 14]. Лишь относительно
скромная часть.
этих государственных изъятий возвращалась B форме r0123"
царственных капиталовложений (включая кредит) обратно—
B бирманское сельское хозяйство. Например, B 1963—1964
гг.
государственная рента, реализованная в ходе сбыта риса на
мировом рынке, составляла 490—590 млн. джа”; за те же
два года государство осуществило капиталовложения B
про—
изводственную сферу всего бирманского земледелия (включая ирригацию) B cyMMe 122,6 млн. джа {см.: 297, с. 179], что
составляет 21—25% цены реализованной монополии на товарный продукт рисоводства.
При схожести результатов воздействия на аграрную экономику обеих форм монополий—монополии докапиталистической собственности и государственной монополии (сокра—
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шение фонда личного потребления трудящегося населения,
затормаживание развития предметных производительных сил
в сельском хозяйстве и т. д.) —принци.пиальные различия
между ними состоят B их социально-экономической направленности. Целью государственной монополии B ее идеальном
(предельном) варианте является перемещение части создаваемого B сельском хозяйстве продукта B экономически более динамичные, потенциально быстрее развивающиеся ceKторы народного хозяйства ради форсирования процесса их
расширенного воспроизводства. Напротив, Дей-сгвие монополии докапиталистической собственности в качестве ее имманентной черты сопровождается таким потреблением реализованного на ее основе продукта (паразитическое проедание присвоенного продукта, обращение его в эксплуатирующес денежное богатство и т. д.), которое увековечивает паиболее консервативные формы национального воспроизводст—
ва и социально-экономического развития B целом. Поэтому
бирманский вариант опережающей товаризации сельскохозяйственного продукта воплощает исторически более зрелую
(по существу, принципиально новую) стадию развития производственных отношений в аграрной экономике многоуклацных стран Южной и Юго-Восточной Азии.
3.

Формирование товаропроизводителя

Анализ основных черт процесса общественного разделения
труда и развития товарного производства в сельском xoзяйстве позволяет высказать некоторые замечания о xapaKтере и современной стадии формирования товаро—
n p о и з B о д и т е л я B
этой основной отрасли экономики
развивающихся стран Азии.
Как известно, методология подхода K исследованию и выведению оценок по данному вопросу была всесторонне разработана В. И. Лениным. В своем труде «Развитие капита—
лизма в России» на основе детального анализа крестьянских
бюджетов и расчета удельного веса денежных доходов и pacходов крестьянских хозяйств средней черноземпой полосы
страны (этот ленинский расчет воспроизводится в табл. 24)
В. И. Ленин пришел K следующим двум основным выводам:
<<...ра3ложение крестьянства создает внутренний рынок для
капитализма, превращая, ‘с одной стороны,
крестьянина B
батрака, а, с другой стороны, B мелкого товаропроизводителя, B мелкого буржуа.
Другой не менее важный вывод...— тот, что во всех группах крестьянства хозяйство в весьма значительной степени
стало уже торговым, попало в зависимость от
рынка: менее
40% нигде не опускается денежная часть дохода или расхо120

да... Очевидно, что даже крестьянство средней черноземной
полосы (где денежное хозяйство в общем развито слабее,
чем B промышленной полосе или в степных окраинах) не мо-

жет абсолютно существовать без купли-продажи, находится
уже в полной зависимости от рынка, от власти денег» [11‚
с. 146—147].

Таким образом, В. И. Ленин определял как торговый, находящийся «в полной зависимости от рынка» тот тип хо—
зяйства, в котором Денежная доля всего бюджета состачляла не менее 40%.

Как же можно оценить стадию формирования товаропро-

изводителя в сельском хозяйстве развивающихся сгранАзии
в свете этих ленинских определений? Относительно подробными данными на этот счет автор располагает по Индии.
Материалы обследования, проведенного Резервным бан—
ком Индии в 1961/62 г., показывают нам ту же самую закономерность в развитии денежного хозяйства, которая была
характерна и для дореволюционной России: удельный вес
денежной части бюджета (по крайней мере по показателям
дохода) повышается от средних групп K крайним, причем в
низших группах это повышение достигается не за сче1` уве—
личения товарности земледельческого производства, a за
счет продажи рабочей силы представителями данных групп,
B то время как B высших группах оно Идет в основном за
счет увеличения товарного выхода сельскохозяйственного
продукта, a продажа рабочей силы играет ничтожную роль.
Сопоставление данных об удельном весе денежного дохода в
валовом доходе от ведения хозяйства, с одной стороны, и от
всех видов производительной сельскохозяйственной деятельности—с другой, достаточно ярко подтвержцает это положение (табл. 24).
K индийскому разделу таблицы следует сделать пояснония. Показатели удельного Bcca денежного дохода в валовом
доходе от всех вилов производительной сельскохозяйсгвенной
деятельности рассчитаны на основе данных о доходах и денежных поступлениях от реализации продукции растениеводства, животноводства и других видов продукции, производимой в земледельче-ском хозяйстве, и от продажи рабочей
силы. При этом предположено—в свете данных § 2 гл. II,—
что B денежной форме K продавцам рабочей силы во все::
группах, кроме двух верхних, поступает половина всей зара—
ботной платы. В отношении двух верхних групп допущено,
что их представители получают деньгами всю
заработную плату: `ведь именно из высшей группы вербуются кадры церевенской администрации, интеллигенции, оплачиваемой только
деньгами. Впрочем, это допущение принципиально не изме—
няет общей ‚картины: на. заработную плату двух верхних групп
приходилось только 9,9% общего фонда заработной платы,
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получаемой всеми производителями, ведущими земледельче—
ское хозяйство, и она составляла соответственно лишь 14,3 и
5,8% денежных поступлений обеих групп от всех вицов производительной сельскохозяйственной деятельности. Нужно
также обратить внимание и на то, что вся натуральная заработная плата фиксировалась как натуральный доход. Однако
определенная доля из этой части платы представляла собой,
как мы видели, меновую стоимость, т. е. превращен‘ную форму денежной заработной платы. Если Данную долю финсіировать как денежный доход, то денежная часть доходов оюд—
жета, B OCHOBHOM B двух нижних группах, существенно повысится. Например, если` всю заработную плату, получаемую
низшей группой, принять за денежную, то показатель удельного веса Денежного дохода увеличится B ней до 56,8%, т.е.
до уровня денежной части дохода бюджета безлошадного
крестьянина B отсталой средней черноземной полосе России
конца XIX B. Но факты, рассмотренные B § 2 гл. II, отнюдь
не позволяют нам рассматривать всю натуральную заработную плату как эквивалент денежной. Поэтому фактическая
денежная доля доходной части бюджета по статьям сельскохозяйственной производительной деятельности B низшей
группе выразится величиной выше 34,3%, но ниже 56,8%.
Приведенные B таблице данные по Индии касаются только лиц, ведущих то или иное земледельческое хозяиство,
которые составляли 73,4% семей деревенского населения
[57, с. 29]. Но из неучтенных здесь «неземледельцев»,
т. е., по методологии Резервного банка, лиц, не имеющих
собственного земледельческого хозяйства (a таковых было
26,6%), подавляющая часть (68,7%) приходилась на беднейшее население деревни (обладающее собственностью
менее 1 тыс. рупий на двор). B OCHOBHOM это были безземельные сельскохозяйственные рабочие, главный источник
дохода которых—работа по найму на полях сельских хозяев и общий доход которых B пропорции примерно 50:50
распадается на натуральную и денежную части. Поэтому,
если учесть и данную категорию населения, то окажется,
что общая степень зависимости от рынка беднейшего слоя
деревни, взятого B целом (a все семьи, располагающие
собственностью менее 1 тыс. рупий на двор, составляли, по
данным обследования Резервного банка, 30,1%), была значительно выше. Во всяком случае, Денежные доходы бюджета этого слоя населения, если принять за
денежную плату часть получаемой ИМ натуральной заработной платы, повидимому, превышали половину его доходов.
Но, понятно, МЫ не можем полностью ставить знак paвенства между денежной платой и той частью
натуральной
платы, которая выступает B виде меновой стоимости.
Первая
отражает универсальную форму меновых отношений, аде123

кватную самой природе товарного хозяйства и рынка. Вто—
рая, хотя на нее и распространяется регулирующее воздеи—

рыночных факторов (цена рабочей силы, спрос и
предложение на рынке труда и т. д.), отражает теМ не
менее обмен на Индивгщуальной основе, т. е. минующий
рынок, как таковой, B значительной степени привязывая
вместе C тем продавца рабочей силы K той или иной специфической форме потребления B зависимости от специализации хозяйства (рис или просо, нут или обрат от переработки молока B масло и т. д.). А избавиться от подобной
привязи рабочие могут, как МЫ видели, опять-таки 'на индивидуальной основе, причем с существенными потерями
для собственного фонда потребления. Натуральную часть
заработной платы, выступающую В виде меновой стоимости.
в целом, по-видимому, можно
рассматривать скорее как
категорию, характеризующую преддверие образования рынка, чем как показатель развития самого рынка B точном
политэкономическом смысле.
Последний столбец данных по Индии отражает долю Денежного дохода от всех вилов хозяйственной активности
(т. е. производительная сельскохозяйственная деятельность,
промыслы, торговля, перевозки). Доходы от несельскохозяйственной деятельности B подавляющей своей массе
выступают в денежной форме (исключение составляют, например,
такие статьи, как домашнее ткачество, изготовление B самом
хозяйстве некоторых предметов домашнего или хозяйственного обихода). K сожалению, Резервный банк по статьям
несельскохозяйственной деятельности регистрировал только
«чистые доходы» (т. е. доходы за вычетом издержек
производства и обращения). Однако если B нижних группах эти
«чистые доходы» выступают B OCHOBHOM B вице денежной
заработной платы и потому могут быть приняты как один из
слагающих элементов их валового дохода и денежного дохода (и тем самым относительно точно может быть учтен
B данных
группах удельный вес денежных поступлений во
всем их бюджете), то B отношении
верхних групп, особенно
высшей группы, где промыслы уже
зачастую представлены
специализированными производствами, для полного определения их зависимости от рынка полезнее было бы
располагать сведениями о всем валовом доходе и всех денежных
поступлениях от несельскохозяйственной деятельности. За
отсутствием таких сведений нам пришлось использовать для
расчетов удельного веса всего денежного дохода указанных
групп, как и нижних, показатели «чистого
дохода» от несельскохозяйственной деятельности, принимая его целиком
за денежный. Впрочем, даже
у высшей группы рассматриваемого слоя сельского населения,
получающей от данного
вида деятельности наиболее высокий доход, сама эта деяствие
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тельность занимает достаточно скромное место во всей ее
хозяйственной активности (структура дохода высшей
груп—
пы производителей, ведущих хозяйство, будет
рассмотрена
в гл. VIII). Поэтому погрешность B величине общего показателя, характеризующего связи этой
группы с рынком, повидимому, относительно невелика.
Итак, мы видим довольно высокую степень зависимости
всех групп производителей от рынка со значительным
увели—
чением ее B крайних группах. Если же взять
деревню B целом, то данная зависимость характеризуется еще большими
величинами. В сравнении с категорией лиц, ведущих хозяйство, удельный вес денежного дохода B валовом доходе всей
деревни Индии выглядит следующим образом (B %) [подсчитано по: 54, с. 3, 22, 36, 37, 56]:
Вариант I
(половина
заработной

платы—де—

нежная)

Вариант П
(вся заработная
плата—
денежная)

Производители, ведущие земледельческое хозяйство
.
Деревенское население в целом .

Более высокий удельный вес денежного дохода деревен—
ского населения B целом объясняется тем, что здесь учитываются и доходы несельскохозяйственного сектора, в подавляющей своей части денежные (доходы от промыслов, торговли и т. д.).
Рассматривая итоговые показатели зависимости от рынKa различных групп производителей,
ведущих земледельческое хозяйство, МЫ не должны упускать из виду
неоднократл
но отмеченное ранее обстоятельство, a именно: B денежном
доходе, получаемом этой
категорией населения от ведения
хозяйства, фиксированы денежные поступления не только от
продажи продукта, необходимость которой вытекает из потребностей воспроизводства хозяйства И рабочей силы семьи
производителя, но и от продажи продукта, никоим
с данным воспроизводством не связанной. Особенно образом
это касается мелкого производства (проблема была
подробно рассмотрена выше).
Поэтому качественное своеобразие положения, B
поставлена основная масса крестьян-хозяев, состоит которое
B TOM.
что распространение власти рынка над
производителем суЩественно опережает сложившиеся объективные экономические потребности его хозяйства B рыночных связях.
Иначе говоря, здесь МЫ сталкиваемся с той
ситуацией.
когда

процесс утверждения господства рыннад крестьянской экономикой
дит без соответствующего развитияпроисхотоварка
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ного хозяйства, B основе которого лежит
общественное разделение труда.”
хахозяиства

Опережающее развитие денежного
вообще
рактерно Для аграрной экономики, претерпеваюлщеи эволю—
ционный процесс смены феодальных отношении капиталистическими. В. И. Ленин B свое время рассчитал, что, например, B средней черноземной полосе России конца XIX B.
расходы на денежные подати и повинности составляли
15,8% всех денежных расходов крестьян, a их удельныи вес
B валовом
расходе всех групп крестьян достигал 7,760/9
11,
146,
с.
148]. И разумеется, тяжесть этих повинностеи
[ср.:
B наибольшей степени испытывало мелкое производство: они
поглощали «седьмую часть валового расхода мелкого земледельца, или даже батрака с наделом» ![11‚ с. 148].
Очевидно, что для многоукладной аграрной экономики
характерна высокая степень товаризации пролзводимого
продукта. Однако существующие B сельском хозяистве типы
связей, опосредствуемые этой то-варизацией, различаются по
своей социальной сущности. Один тип представлен (условно) «горизонтальными» связями (действительный товарный
обмен между производителями); Другой—системой «вертикальных» связей (односторонний безвозмездный отток продукта из производства и обращение его B товар на стадии
до его отчуждения или после его отчуждения), воплощающей реализацию отношений докапиталистической эксплуататорской собственности (или государственного принужде—
ния). За этими двумя типами связей стоят принципиально
различные типы производителей — T о В a p о п р 0 И 3 B о д итель, с одной стороны, и простой производитель

стоимостей, осуществляющий воспроизводство на натуральной основе (этообыч-

меновых

но паупер),—с другой (между ними—широкая гамма переходных групэп производителей).
Обширнейшие слои крестьянства производят большие
массы продукта прежде всего как потребительные стоимости для самих себя. В этом самая суть натуральных типов
производства. Но только под влиянием обстоятельств, не 3aвисящих от подобного производства, эти потребительные
стоимости принимают форму меновой стоимости и без ка—
ких-либо компенсаций отчуждаются у него. (То, что большие массы продукта, производимого крестьянством, выступают исключительно B форме потребительных, a не меновых
стоимостей, ярче и более всего доказывается немедленным
изменением размеров личного натурального потребления
B зависимости от изменений,
происходящих B социальных
условиях или рыночной конъюнктуре. С этими явлениями
мы уже знакомились B $
гл. II.) И именно K подобному,
переходному типу экономики относятся слова Маркса:
1
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«…вредные стороны капиталистического способа производства с его зависимостью пронзводителя от денежной цены
его продукта совпадают здесь с вредом, проистекающим от
недостаточного развития капиталистического способа производства. Крестьянин становится купцом и промышленником
без тех условий, при которых он мог бы производить свой
продукт B ВИДе товара» {Б, c. 377].
Рассмотренное выше позволяет сделать вывод, что по
уровню общественного разделения труда и развития товарного хозяйства, опосредствующего это разделение труда, индийское сельское хозяйство, взятое B целом, еще не ДоСТИГЛО B 60-х годах той стадии развития, на которой нахо—
дилась даже отсталая средняя черноземная полоса России
в конце XIX B. Эволюция земледельческого производства по
пути дальнейшего общественного разделения труда происходила B Индии, по крайней мере до начала «зеленой рево—
люции», чрезвычайно медленно. Это было показано на
ряде
Данных (например, достаточно яркое СВИДетельство—сама
неизменность удельного веса реализуемой сельскими производителями продукции основной отрасли сельского хозяйства—растениеводства: 35% B 1951/52 r., 33,9% B 1961/62 г.;
см. также приведенные B § 3 гл. I данные о покупках земледельцами наиболее капиталоемкого традиционного средства
производства—скота). Наращиванию темпов этой эволюции
препятствовали и сохранившиеся B аграрном строе различные докапиталистические пережитки, и развивавшаяся эксплуатация деревни крупным городским капиталом, который
выступал по отношению K последней не только (и зачастую
не столько) как товаровладелец, осуществляющий
товарный
обмен, но и как воплощение гнета собственнической
моно—
полии (некоторые аспекты этого вопроса
будут освещены
B других главах работы).
Существенным тормозом на пути
развития товарного производства является сложившееся
B
деревне огромное относительное перенаселение, много-

кратно усиливающее тенденцию к сохранению хозяйственной «автаркии» у больших масс крестьян-хозяев,
тенденцию
K
производству B первую очередь потребительных, a не
меновых стоимостей.
"Вопросы о товарном выходе и концентрации сельскохо—

зяиственного продукта B различных группах хозяйств заслуB этой связи особого внимания. По
данным вопросам наибольшей полнотой отличаются сведения,
собранные
Резервным банком Индии B ходе его обследования экономики сельского хозяйства B 1961/62 г. (табл. 25).
Если взять основную отрасль сельскохозяйственного
про—
изводства—растениеводство, можно увидеть, что полностью
«игнорировало» рынок около трети всех дворов,
земледельческое ХОЗЯЙСТВО; ПРИ ЭТОМ удельный BeC ведущих
продаю—

живают
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Таблица

г.,

Валовой u товарный сельскохозяйственный продутбгёв &азлшных
11ндии‚1961/
группах земледельческих хозяиспизв
%
Хозяйства в группе.
продавшие продукцию

Удельный вес

расте-

Концентрация то-'
варного продуктаі

в

выход

Группа хозяйств по
размерам собствен-

сель-

про-

ности‚тыс. рупий

лесовод-

хозяйств

BaJIOBOI‘O

сельскохо-

зяйствен-

ного

дукта

растение-

водства

Менее
1—2,5
2,5—5

Bcero.

›кивотно-водства**

ЮCO

1

Ю

001;

(Ю

СюСО

5—10
10—20
20 и более

и

ства***

Товарный продукцииниеводства

растение-водства

группе

всех скохозяй- ственныхограслей

‚>
‚_
ь—д—д

~q

Юь—пг—А

"‘—‘ЮЮг—д

Сю

ЧЕФЮФЮ
ФОООСО-ЬФ

.

дь

100,0

/
.

31,3

доі—ЮШЧЮ

ЧФЮЮЮСЛ

100,0

__

<>

_o

ЧФСП-РФФ

c,

* Составлено и поцсчитаио по: 48, с. 2, 4; 54, с. 2, 3, 22, 36,
37, 56.
** Молоко и молочные прощкты, яица, мед, кожи и шкуры, шерсть,
навоз.
*** Учтены показатели только по хозяиствам, продававшим дрова
леса. В источнике
и хворост, заготовляемые из растущего на участке
не
отделены от поканезначительности
эти показатели вследствие своей
животновод—
на
хозяйствам,
продукцию
поставлявшим
рынок
зателей по
ства.

продукцию дворов последовательно повышаются
от нижних групп K верхним. И если B группах мельчаиших
10 тыс. рупии на двор)
производителей (с собственностью до
хона целиком натуральной основе вело земледельческое
зяйство от одной пятой до более чем одной второи всех
группах оно было
дворов (по меньшей мере B двух нижних плате,
получгіемои
натуральным подспорьем K заработной
ими B натуре или деньгами), то B высшей группе такои тиоп
хозяйства вела лишь одна двадцатая часть производителеи.
В подавляющей массе хозяйств товарный выход продукхозяйств,
та был Довольно низок. В группах мельчайших
охватывающих более четырех пятых всех дворов, ведущих
06—
земледельческое хозяйство, он составлял лишь 20—30%
отмечалось,
сущест—
щего объема производства, причем, как
продукцию,
за
цены,
частью
проданную
венной
вырученной
обязательства, не связанные с проденежные
покрывались
нацессом воспроизводства. Абсолютное преобладание типа
таким обра—
турального и полунатурального производства,

щих

свою

B

[55, с. 1].

\]

спс»

.

небольшой группе, насчитывающей 6,4% дворов,
ведущих земледельческое хозяйство (или 4,7% всех деревенских Дворов)‚ уровень товарности производства заметно
превышал две пятых. И в первую очередь именно из этой
группы выделялся тип нормального товаропроизводителя
сельскохозяйственной продукции. Несмотря на свою малочисленность, данная группа представляла, однако, экономически внушительную силу; она концентрировала, например,
около 52% общей стоимости скота, находившегося B собственности дворов,
земледельческое хозяйство
ведущих

Лишь

25

Низкий уровень собственных связей с рынком у мелкого
производства по линии реализации его продукта объясняется помимо иных причин тем, что данный тип производства B наибольшей степени подвергается докапиталистической эксплуатации. Так, наибольшее число арендаторов-издольщиков приходится, как правило, именно на низшие
группы хозяев. Например, по Данным выборочного обследования земледельческих хозяйств в штате Уттар Прадеш,
проведенного Лакнауским университетом в 1960/61 г.,
в группе с землепользованием менее 3 акров арендовали
землю на условиях издольщины 31% хозяйств и B группе
с землепользованием от 3 до 10 акров—22%‚ при этом
арендованная земля составляла соответственно 18 И 12%
всей их хозяйственной площади. Напротив, B группе хозяйств с землепользованием 20—40 акров только 14% производителей прибегали K издольной аренде земли (аренда распространялась у них на 9% хозяйственной площади),
а B группе хозяйств с землепользованием более 40 акров
вообще не было издольщиков i[221, с. 161]. Выборочное об—
следование земледельческих хозяйств восьми округов, проведенное B 1960/61 г. B штате Западная Бенгалия, где аренда вообще и издольщина B особенности распространены
в гораздо большей степени, чем B Уттар Прадеше, показало,
что здесь издольщики (баргадары), выплачивающие B форме ренты обычно половину валового урожая и более (таких
было 97—98%) и вербуемые почти исключительно из мелкого
мельчайшего крестьянства, обрабатывали от 25 до 46%
K
всеи хозяйственной площади обследованных районов {60,
с. 34, 36, 41].

зом, обрисовывается достаточно четко.

Естественно, что у такого рода производителей практически не
или почти не остается продукта для самоостаетсл
стоятельнои продажи, и отчасти по этой причине столь
большой величиной характеризуется удельный вес хозяйств,
совсем не продающих свой продукт или продающих его
B очень незначительных количествах.
Любопытны сведения о степени концентрации товарного
сельскохозяйственного продукта. Приведенные данные по-
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Зак.
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казывают, что мельчайшее хозяйство (свыше четырех пятых
всех производителей) еще B начале 60-х годов производило
более половины валового сельскохозяйственного продукта
Индии; оно же концентрировало более двух пятых всего товарного сельскохозяйственного продУкта, реализованного
самими производителями. Это чрезвычайно высокий показатель, означающий весьма
значительную степень зависимости процесса национального воспроизводства от поставок
товарной продукции мельчайшим хозяйством”. Напротив,
хозяйства, B которых регулярно создаются большие или
меньшие накопления (группа с собственностью 20 тыс. pyпий на двор и более), сосредоточивают лишь немногим более четверти валового и чуть более трети
товарного сельскохозяйственного продукта (и менее двух пятых товарного
продукта растениеводства).
Интересно попутно отметить следующее. Огромная разница между долей хозяйств, продающих продукцию растениеводства, и долей хозяйств,
продающих продукцию живот`
новодства, возрастающая по мере
приближения K высшим
группам хозяйств, a также большая концентрация B низших
группах всего товарного сельскохозяйственного пр0дукта по
сравнению с концентрацией B HHX товарного продукта расте—
ниеводства (CM. табл. 25) наглядно подтверждают, что:
1) уровень развития товарного хозяйства, взятый B
отраслевом разрезе, характеризуется значительной
неравномер
ностью; товарное хозяйство B растениеводстве, этой основной отрасли сельскохозяйственной экономики Индии,
развито гораздо сильнее, чем B животноводстве; 2)
товарное
производство B животноводстве B еще большей степени, чем
B
растениеводстве, «распылено» среди мелких
производителей; напротив, B верхних группах, особенно B высшей
группе хозяйств, лучше обеспеченных молочным скотом, животноводство довольно часто представляет собой
натуральный
тип экономики, рассчитанный B
первую очередь на удовлетворение потребностей самой семьи сельскохозяйственного
производителя.
B целом тенденция развития такова, что
при одной и той
же доле товарного продукта,
реализуемого саМИМ сектором
земледельческих хозяйств (B 1951/52 г.— 35%, B 1961/62 г.—
33,9% валового
продукта растениеводства), концентрация
этого продукта на верхнем
хозяйствуЮЩеМ полюсе деревни,
по-видимому, постепенно возрастает. Хотя МЫ не
располагаем точными сопоставимыми данными,
позволили
которые
бы принять этот факт за абсолютно достоверный,
некоторые
сходные материалы B известной степени позволяют
проследить указанную тенденцию. Например, если
сравнить приведенные B табл. 25 данные, касающиеся
1961/62 г., с данными обстоятельного расчета
концентрации товарного про130

дукта растениеводства, осуществленного Д. Нарайном применительно к 1950/51 г. ‘‘[371‚ с. 35, 39], МЫ увидим такую
картину:
Удельный вес
населения
(1950 51 г.) или
дворов

(1‘61‘62 г.),

O/0

Удельный вес

товарного
продукта
растениеводства, “yo

Низшая группа’“
1950/51г.

1961/62г.

Высшая

группа“

1950/51г........

,

,’

1961/62г.
* Для 1950/51 г.—население B хозяйствах с зем—
лепользованием менее 10 акров и население, вообще
не имеющее собс твенного хозяйства; для 1961/62 г.—
хозяйства, располагающие собственностью менее
10 тыс. рупий на двор.
„
** Для 1950/51 г.—население B хозяиствах
с землепользованием 25 акров и более; дляо1961/62 г.—
хозяйства с собственностью 20 тыс. рупии и более.
.

.

.

Чтобы оценить значимость полученных цифр, нужно
принять во внимание следующее обстоятельство. Семьи
B верхних группах, как МЫ видели (СМ. § 2 гл. II),
гораздо
многочисленнее, чем B нижних (в 1,5—2 раза). Поэтому
пересчет на численность населения показателей удельного
веса дворов (семей) дал бы на 1961/62 г. значительно боль—
ший процент для высшей группы (во всяком случае, более 7,7) и соответственно меньший—для низшей (менее 75,5). В результате мы получили бы применительно
к 1961/62 г. иные соотношения населения и товарного продукта: теперь, например, товарная продукция, удельный вес
которой исчисляется показателем 37,7%, сосредоточивалась
бы B rpynne, удельный вес населения которой превышает
7,7%. Отсюда вытекает, что B действительности изменения
B распределении.товарного продукта
между группами, происшедшие за 11 лет, были менее значительны, чем это следует из приведенных цифр.
По-видимому, можно считать, что до последней трети
60-х годов для сельскохозяйственной экономики Индии был
характерен такой вариант развития, при котором медленное
повышение роли верхних групп B производстве товарного
продукта лишь компенсировало падение роли мелко-

хозяйства как самостоятельного производителя товарного продукта, B результате чего
го

доля продукта, поступавшего на рынок непосредственно из
сектора земледельческих хозяйств, оставалась, по существу,
более или менее стабильной.
9*
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Ярким контрастом полунатуральной аграрной экономике
Индии является японское сельское хозяйство, которое за
50—60—е годы B значительной степени
благодаря
ной ликвидации феодальных пережитков вышло на эффектив—
широкую
дорогу интенсивной специализации производства и товарного обмена.

Действительно, B Японии МЫ видим
нарастающий
темп развития денежной экономики B сельском
хозяйстве.
Если, например, за 1958—1969 гг. валовой
сельскохозяйственный продукт вырос (B текущих ценах) в 2,8 раза, то
товарный—в 3,3 раза. Удельный же вес товарного продукта
во всем валовом продукте сельского хозяйства Японии B
эти
годы характеризуется следующими показателями (в %)

[251а, с. 415];

‘

1958 г.

1960 г.

1962

70,6

75,2

77,9

г.

1964

г.

79,4

1966

г.

81,9

1963

г.

85,0

Естьовсе основгіния утверждать, что подобный, уже чрезвычаино высокии уровень товарности сельскохозяйственного
производства —— это еще не предел.
Более того, для Японии практически
уже не характерна
«седлообразная» кривая зависимости сельских производителей от рынка (увеличение зависимости от
средних групп
K полярным),
которая свойственна аграрной экономике развивающихся стран Азии, a также была типична для
деревни
дореволюционной России. Все группы хозяйств «единым
фронтом» относительно равномерно включены в систему
объцественного разделения труда (см. табл. 24), a чрезвычаино высокий удельный вес денежной части их
бюджетов—
четыре пятых и более по доходам 12, от трех четвертей до
более чем четырех пятых по
расходаМ—указывает на то,
что” производство продукта как товара стало главенствую—
щеи, можно сказать, исключительной
целью производства
всех групп хозяйств. По-видимому, не
будетлреувеличением
считать“, что в сельском хозяйстве Японии переход от нату—
ральнои экономики K товарной в основном уже завершен
и речь идет о развитии (как
всеобщем для де-

ревни явлении) хозяйства

типа,

фермерского
т. е. такого хозяйства,
функционирование которого B полном

объеме

лодвержено регулирующему действию стоимостных
категории и которое всей своей экономической деятель—
ностью, как удачно заметили Ю. Лисовский и B.
Мартынов,
«обращено ‚,наружу“— K рынку» [292‚ с. 87] 13.
В развивающихся
странах типа Индии при общем гораздо более низком, чем в экономически
развитых странах,
уровне зрелости товарного хозяйства (понимаемого как
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звено, ОПОСРВДСТВУЮЩЗЭ общественное разделение труда) процесс его развития происходит по районам
очень неравномерно. Сама Индия, эта обширнеёшаё
страна И по населению и по территории‚идает ярчаишии
пример такой неравномерности. В одних радонах практически все занятое B производстве сельскохозяиственное население, если применить здесь слова B. 1/1. Ленина, «в весьма
значительной степени стало уже торговым», в частности
сформировался довольно рельефный тип товаропроизводигеля, a товарное производство как доминирующая форма
производства утвердилось во всех группах хозяев, способных по меньшей мере B полном объеме осуществлять простое воспроизводство. В других районах только какой—то
один специфический слой населения стал в основном торговым, а процесс формирования товаропроизводителя находится еще на начальной стадии, B эмбриональном состоянии; производящее продукт хозяйство остается преимущественно натуральным и т. д. Все эти различия были прослежены на материалах по типично земледельческим и типично
скотоводческим районам (см. гл. 1). Можно, однако, упомянуть, что, KaK явствует из табл. 21 и 24, показатели удельного веса денежных расходов различных групп производителей на ведение хозяйства B одном из наиболее развитых
земледельческих районов Индии—округе Западный ГодаваЭКОНОМИЧЗСКОЗ

ри—практически почти совпадают с аналогичными показателями B одном из наиболее отсталых районов России KOHца Х1Х В.
Но все это означает, что формирование деревенской мелкой буржуазии как социального слоя, экономическим базисом которого, как и всякой мелкой буржуазии, является
мелкое товарное производство, опирающееся на собственность непосредственного производителя, характеризуется
в странах типа Индии огромной порайонной неравномер—
ностью. Именно эта неравномерность помогает нам понять
многие важнейшие аспекты содержания классовой борьбы
B деревне тех или иных районов. Не случайно, например,
наиболее громкие требования «справедливых цен» (в экономическом смысле отражающие стремление крестьянских
масс K уничтожению монополии частной собственности—докапиталистической и капиталистической—в сфере товарного обращения) доносятся как раз из районов развитого
торгового земледелия, B частности из Видарбхи—района
весьма зрелого B Индии товарного производства. И это требование не есть требование некоей узкой предпринимательской прослойки (иногда лозунг «справедливых цен» заносят
почему-то B актив ее «специфических» интересов), а требо—
вание всей массы товаропроизводителей. И хозяйствующее
крестьянство будет тем энергичнее его отстаивать, чем ин133

тенсивнее пойдет эволюция натурального производителя
B товаропроизводителя.
Напротив, крестьянство (особенно мелкособственническое), пребывающее в рамках традиционных структур, ведущее хозяйство, рассчитанное лишь на обеспечение скромно—
го фонда личного потребления на натуральной основе,
B
ряде случаев может занимать консервативную позицию
даже по столь больному для индийской деревни вопросу,
как вопрос о перераспределении земли. Например, обследование хода аграрной реформы B Западной Бенгалии, проведенное B начале 60-х годов, показало, что от 20 до 30%
мельчайших хозяев-издольщиков не желали регистрировать
себя арендаторами (что дало бы им возможность получить
арендные права, установленные законом; подробнее об:
этом см. § 2 гл. IV). Почему же? Оказывается потому, что.
«поскольку многие из них сами были собственниками маленьких клочков земли и твердо верили B святость частной
собственности, они не могли заставить себя согласиться
с этой объявленной целью реформы» ‹:[60‚ с. 38—39].
На наш взгляд, прежде всего такого рода глубинными,
СКРЫТЫМИ ОТ ГЛЭЗ ОбСТОЯТЭЛЬСТВЗМИ

(НО ОТНЮДЬ не ТОЛЬКО

ими) можно объяснить тот факт, что внешне, казалось бЫ,
столь доступный для восприятия лозунг перераспределения
земли B собственность трудящегося крестьянства пока не
получил среди него всеобщего, повсеместного распространения.
Вообще, подлинный крестьянский радикализм на принципиально новом социально-экономическом базисе и B Индии,
и B Пакистане, и B Бангладеш еще только вызревает.
И с развитием товарного производства B сельских местностях «вширь» и «вглубь» он все сильнее будет сотрясать
архаичный аграрный строй стран Индостана. А деформация
нормального экономического развития деревни этих стран,
вызванная длительным колониальным гнетом и проявляющаяся B страданиях, голоде и нищете громадной массы
людей, занимающих место на деревенском «дне», придаст
этому радикализму громадную резонансную силу. Данный
радикализм, поскольку его носителем является не только и не
столько мелкотоварное крестьянство, обладающее собственными факторами труда, сколько экспроприируемое традиционное крестьянство, не успевшее еще сформироваться в мелкобуржуазный слой, теряющее старый мир и не приобретающее нового, формирующееся B пауперов в результате упадка
и разложения предшествующего способа
производства без
адекватного становления последующей социально-экономической формы‚—‘неизбежно будет принимать антикапит aJIPICTI/Iqe'CKyIO направленность.
Наконец, именно региональные неравномерности B ypOB134

нях развития товарного хозяйства объясняют нам, как детальнее увидим в следующих главах работы‚ порайонные
различия B интенсивности борьбы двух тенденций капиталистического развития—тенденции капитализма консервативного типа и тенденции «демократического» капитализма,
развивающегося «снизу», из широкой массы крестьян-товаропроизводителей; при этом, понятно, тенденция «демократического» капитализма с наибольшей силой действует как
раз B Tex районах, где наиболее отчетливо сформировался
тип крестьянина-товаропроизводителя как массовое явление. Но вне зависимости от степени борьбы этих двух
тенденций B различных районах нельзя, по нашему мнению,
считать применительно K Индии 50-х—первой половины
60—х годов (как это делают некоторые исследователи), что
В ее сельском хозяйстве мелкотоварный уклад «представляется основным» {255, C. 283]. Рассмотренные выше материалы, касающиеся только факторов воспроизводства B
аграрной экономике, на наш взгляд, не дают оснований для
такого вывода. (В этом МЫ еще более убедимся во втором
разделе книги при анализе различных аспектов отношений
между трудом и собственностью B рамках мелкого производства.)
Итак, одна четверть всего валового продукта, потребляемого B процессе сельскохозяйственного воспроизводства
в товарной форме‚— вот тот экономический потенциал, на
котором пока базируется земледельческий капитализм B Индии (как, возможно, и B других странах Южной Азии).

Раздел

ll

АГРАРНЫЙ КАПИТАЛИЗМ

ГЛАВА 1\/

ОБРАЗОВАНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СТРУКТУР И ВЫДЕЛЕНИЕ
КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ

Развивающиеся страны Азии не пережили B эпоху освобожДения от колониального гнета радикальной ломки сложившихся отношений собственности, ликвидации господствующих обществеппо-экономических структур. Происшедшие
B этот период и впоследствии изменения
затронули собственно
аграрную сферу национальной экономики B еще
меньшей степени, чем любую Другую. Развитие аграрного
строя приняло характер затяжной эволюции с медленными,
постепенпыми, разновремепными сдвигами B различных его
звеньях.
Несколько общих основных черт были присущи аграрным системам мпогоукладных стран Азии на этапе перехода к независимому развитию:
крайне низкая и притом находившаяся, по существу,
B состоянии стагнации общественная
производительная сила
труда, типичная ДЛЯ всех аграрных укладов. Живой труд
играл доминирующую роль В воспроизводственном процессе,
а аграрное перенаселение,
выражавшееся B наличии огромных
неиспользуемых ресурсов живого труда, выступало
одним из важнейших факторов, консервируюших это состояние стагнации;
резкий разрыв между масштабами развития производстBa меповых стоимостей и уровнем
развития товарных форм
воспроизводства и лежащего B их основе общественного
разделения труда. При этом степень разложения натурального базиса воспроизводства находилась B обратном отношении к размерам пр0дукта‚ безвозмездно отчуждаемого
у производителя;
наличие B качестве господствующих таких систем производственных отношений, которые предполагают изъятие
B
фонд прибавочного продукта части фонда жизненных
средств непосредственного производителя—как обладаю136

щего собственными средствами и условиями производства.
так и лишенного их. Поэтому массовым явлением становилось воспроизводство рабочей силы производителя, говоря
словами K. Маркса, B «хиреющем виде» [2‚ с. 184];
промежуточных экономических
непомерное развитие
структур, обусловленное помимо других причин существованием гигантского аграрного перенаселения;
относительно незначительная B целом масса непосредственных производителей, владеющих собственными средствами производства и более или менее свободных от гнета монополии докапиталистической собственности.
Задержка коренного эволюционного процесса…общеетвенного разделения трудайна примитивной стадии, господство малоподвижных общественно—экономических структур
со всем комплексом присущих им депрессоров определяли
и крайне слабый динамизм аграрных систем развивающихся стран Азии B целом. Именно поэтому мы наблюдаем
столь разительно нроявившуюся впоследствии неравномерность развития различных экономических укладов B Macштабах всей экономики, их резко возраставшую поляризацию. Иначе и быть не могло: общественпо-экопомичеекий
динамизм внедеревенских систем оказался существенно
более интенсивным, чем динамизм аграрных систем. Даже
один из наиболее динамичных элементов аграрной экопомики—формирующийся капиталистичеекий уклад, испытывая давление старых общественно-экопомических структур,
не мог по темпам своего развития и «вширь», и особенно
«вглубь» «Идти B ногу» с внедеревенеким капитализмом,
B первую очередь с его подразделением, представленным
крупным капиталом (B последние несколько лет B этом отпошении, однако, уже наметились изменения, которые будут
рассмотрены B гл.\/1Н).
C утверждением национальной государственное… B развивающихся странах Азии, как и других странах «третьего
мира», возникла принципиально новая ситуация‘ выразившаяся B образовании объективных условий ДЛЯ активного
вторжения государства B процесс формирования системы
укладов на уровне как национального хозяйства вообще,
так и аграрной сферы B частности.

Системообразующий уклад
аграрной экономике
1.

B

многоукладной

Проблема образования системы укладов столь объемна, что
в рамках данного параграфа могут быть затронуты лишь
некоторые ее аспекты‘. Логически целесообразно начать ее
рассмотрение с характеристики обоих вариантов процесса
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становления капиталистического уклада,
который B течение
времени был и B ряде развивающихся
стран
ЁЁЁЁЛЬНОГО
остается системообразующим укладом B сельском
хозяйстве.
Известно, что два типа капитализма—от
какого бы
исхцодного социально-экономического уровня предшеств ющеи формации капиталистический способ
производствауни
развивался—различаются по своему генезису KaK капитализм возникающий и растущий на основе
экспроприации
непосредственных производителей методами, лежащими за
пределами действия экономических законов собственно п оизводства (непосредственное насилие
господствующёго
класса над производителями, их
денежным
разорение
богат—
ством, KaK таковым‚— под действием
монополии
ростов—
х_цического и купеческого капитала И т. Д.) {см.: 2 гл 24—
o, гл. 36; 7, c. 492—508], и
KaK капитализм развива’ющййсё
по экономическим законам
развития TOBapKoro производства
(прежде всего главному из
них—закону стоимости) в с p е Д e
самих непосредственных производителей.
В. И. Ленин,
характеризуя признаки двух типов капитасельском
хозяйстве, указывал: «Капитализм бывает
лизмаав
разныи: помещичий, полуфеодальный, с тьмой остатков всяких пвивилегий, наиболее
реакционный и наиболее мучительныи для массы‚—а также капитализм
свободных фе ме—
ров, наиболее демократический,
менее мучительный plus}
с наименьшими остатками
привилегий» ‘[23 с %]
MaCébI,
B. И. Лениным понятие капитализма
«ПруЗіЁЁ/Ёирёэивёёное
«помещичьего») типа покрывает собой
именно капитализм, возникающий на основе
экспроприации
непосредственных производителей господствующими
классами
предшесптвующего способа производства капитализм кон—
сервативныи, «верхушечный» (например B
Германии се
дины XIX B. и B России последней
трети XIX—Haqana XXI):
BKOHOAIHQECKOHUOCHOBOH капитализма этого типа бёдшо по-і
хозяиство, ведущееся посредством
:иещичыё
отработо ) Поразвития капитализма B сельском хозяйстве
ЁЁЁЦИЧЁИ 11/11уть
«характеризуется тем, что средневековыё
отноЁЁНИЁ 533311211,
ладения не ликвидируются сразу а мед—
приспособляются K капитализму, который ‚надолго
32365310
силу этого полуфеодальные черты» '[17‚ с. 129].
,
МіеЁЁЁЁЁТоеВ
постепенное приспособление
стических форм собственности (землевладения докапитачи—
и капиталза)
K
KanKuTaany, T. e. отделение работника от объективных
его труда внестоимостными
методами (составляю-г
Ёеловии
певвоначального накопления капиталеа)соЁеЁЁаёзиоеВЁроцесса
ние на этои
основе капиталистических от-—
ношений—Ёот то главное, что
определяет
капи.
тализмау
данного типа независимо от того,сущность
какие именнсг
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классы или отдельные слои классов B конкретных условиях
сельского хозяйства той или иной страны при переходе докапиталистической формации B капиталистическую этот процесс приспособления B себе воплощают. Капоиталистическая
эволюция Данного типа уродует естественныи процесс разложения крестьянства, направляя его развитие B сторону
полюсе,
худших форМ—разорения и обнищания на одном
выделения небольшого слоя <<гроссбауэров›>—на другом.
В целом этот путь развития капитализма, говоря словами
В. И. Ленина, «создает больше пауперов, чем пролетариев»
115, с. 370], «осуждая крестьян на десятилетия ‚самой мучительной экспроприации И кабалы» [15, с. 216].
Консервативный тип капиталистического развития, есл?
B период смены феодальной
формации капиталистическои
он возобладает B масштабах экономики страны, означает
задержку темпов экономического прогресса, развитие реакционных тенденций B общественной жизни.
Напротив, понятие «американского» (или «крестьянского») пути развития капитализма касалось именно капитализма, развивающегося из отношений непосредственных
производителей на почве, свободной (или очищенной посредством революции) от докапиталистических форм собственности и ее классовых представителеи.
Само собой разумеется, что процесс складывания элементов капитализма обоих типов начинается и происходит
B недрах предшествующего способа производства. Тот или
иной исход классовой борьбы B разных странах B новое
время при переходе докапиталистической формации B капиталистическую B конечном итоге определял, KaKOK тип капитализма развивался за счет Другого типа, какой тип
(и B какой степени) получал преобладание.
По сущности выражаемых процессов ленинские поня—
тия «прусский», «полуфеодальный» капитализм и «американский», «свободных фермеров» капитализм прщтенимы
и K Индии.
Сама возможность подхода K исследованию аграрной
эволюции Индии (: позиций ленинского учения о двух путях
развития капитализма определяется тем, что B деревне еще
сохраняются антагонистические классы предшествующего
способа производства, различными путями преобразующиеся
B классы капиталистического общества.
При этом надо иметь в виду следующее.
В Индии характерной чертой аграрного капитализма KOHсервативного типа является то, что его гл авный классовый
оплот составляет не помещичий класс B целом
(как это было, например, B прусско-российском варианте
консервативной эволюции), а отдельные (B социальном отношении нередко ДО известной степени обособленные) Bep139

хушеч-ные эксплуататорские слои
общества,

деревенского
именно: группы землевладельцев, которые
при
двухъярусной структуре бывшего феодального класса образовывали

нижний слой этого класса; представители денежного богатства (купцы и ростов-

щики), зачастую формировавшие B колониальный
период
особую социальную группу и выполнявшие «экспроприаторскую миссию» B таких гигантских масштабах, каких не зна-

ла

свое время ни одна страна Европы.
Хозяйственные системы крупных землевладельцев. эволюционирую_щие K капитализму по консерваптвному пути,
представлены двумя основными типами отношений: раёлаB

гающимися отношениями продуктовой и денежной
ренты
(эксплуатация свободного или закабаленного
производителя
располагающего всеми или частью собственных средств,
производства); трансформирующимися B капиталистические
формы отношениями, основанными на кабально-личной зависимости работника, лишенного всех собственных
средств
производслва, от эксплуататора (подробнее об этом см. § 4
настоящеи главы). Между ними, разумеется, существуют
и «смешанные» типы систем,
воплощающие и тот и друЪой
вид отношений. Иначе говоря, по сравнению с
европейским
вариантом эволюции отработочной ренты непосредственно
(точнее—при исторических неразвившихся B господствующие стадии прочих типах ренты) B CTOpOHy KanmannéMa.
(пРежняя Восточная Европа) или вариантом консервативнол эволюции при уже происшедшей более или менее полнои
стадий докапиталистической ренты (ряд
смех—цте
Западнои Европы) аграрная экономика Индии (как,районов
по-видимому, и многих других развивающихся стран Азии) дает
инои вариант ядра сил и хозяйственных форм,
воплощающих в сельском хозяйстве тенденцию
развития капитализма
«сверху». Становление этого, последнего варианта, происходившее B более позднюю историческую
эпоху (наблюдаемое
и ныне), обусловлено особой
структурой предшествующего
способа производства, каждая из
различных хозяйственных
форм которого B условиях развития производства меновых
стоимостеи B обстановке колониальной
эксплуатации своим
особым путем стала
трансформироваться B формы, приблик
капиталистическим.
жающиеся
Данному варианту консер-г
вативнои эволюции присуще, следовательно,
то, что было
характерно и для других вариантов: различные предшествующие формы производственных отношений начинали
эволю—
ционировать B направлении капитализма B TOM виде, B KaKOM развивающийся
капиталистический способ производства
их заставал.
Длительное колониальное порабощение
страны придало
процессу первоначального накопления ряд специфических.
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главная из которых—внутренняя (стади ал b"
Hes a Bep ш енн ость этого процесса. Можно скаH ая)
зать, что процесс первоначального накопления устремлялся
как бы «вширь», втягивая B свою сферу все новые группы
деревенского общества, разлагая традиционные социальные
структуры, но он крайне незначительно шел «вглубь»,
т. е. не реализовывался B равноценнои степени B становлении капиталистического производства и соответствующих
ему классовых образований. Иначе говоря, результаты 10…тенсивной «экспроприаторской миссии», осуществлявшеися
деревенскими эксплуататорами на протяжении многих десятилетий колониального гнета и впоследствии, уже в эпоху
независимости, не были адекватно «сняты» ‘по-следующей,
черт,

капиталистической формой социально-эконоМ

ичес

кого

про

11

е с с a.

Итогом

подобного

развития

огромное разрастание промежуточных
социально-экономических структур, принимавших застойный характер. Отсюда формиро—
вание гигантской массы пауперизированного населения, превращавшегося в устойчивый
социальный конгломерат национального 06(:

было

Ш

е

тв a 2.

Таким образом, B обстановке колониального гнета даже
предпосылки капитализма консервативного типа, созданные
всем ходом социально-экономического развития Индии, всеохватывающей системой экспроприации деревенских производителей, не могли быть реализованы B полной мере.
В большой степени задерживалось становление

мелкого товарного производства и обособление его B мелкотоварный уклад. Сдвиги

общественном разделении труда протекали (и протекают)
крайне медленно. Уклады, опирающиеся на натуральные и
полунатуральные отношения в своем воспроизводстве, цепко
удерживали наибольшую часть национального сельскохозяйственного производства. Процесс вычленения из предшествующих, традиционных форм землевладения частной крестьянской земельной собственности, образующей естественный
базис мелкотоварного уклада, претерпевал существенные
Деформации. Напомним, что даже такую исторически прогрессивную систему земельной собственности, как райятва— один из плодов «аграрных революций», осуществленри
ных английскими колонизаторами B Индии,— К. Маркс называл «карикатурой... на французскую систему крестьянской`
собственности» э[1‚ с. 221]. Привнесенные колониальным гнетом специфические барьеры (рост относительного перенаселения, торможение роста национальной промышленности,
производившей основной' капитал, и др.) также весьма
ограничивали процесс развития мелкотоварного уклада.
B
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В этой обстановке вызревавший на его основе
капитализм
сплошь и рядом «загрязнялся» наслоениями
предшествующих экономических форм.
Действительно, B капиталистической эволюции
крестьянского хозяйства доминировала тенденция
развития по консервативному путиз. На верхнем полюсе крестьянства активно использовались методы первоначального накопления
(разорение производителя через денежную
кабалу; экспро—
приация крестьянской земли и сдача ее B кабальную аренду;
угнетение производителя методами торгового посредничества
и т. д.); на его нижнем полюсе вследствие этих
причин развивались процессы пауперизации,
«непролетариатского обнищания» как «низшая и худшая форма разложения
крестьянства» [12‚ с. 56], при этом часть
пауперизированного
населения превращалась в наемных сельскохозяйственных
рабочих, эксплуатируемых B огромной массе своей
худшими
методами эксплуатации. Разумеется, B рамках этого общего
типа крестьянского разложения в зависимости от
ряда конкретных окружающих обстоятельств по различным районам
(подробнее CM. @ 5 гл. VII) наблюдались смещения
процесса
разложения B CTOpOHy либо самых худших его вариантов
(например, массовая пауперизация крестьянства
выделении ничтожной горстки хозяев-ростовщиков), при
либо его
чистой модели, работающей на основе
свободного Действия
экономических законов товарного производства. Особенно
эффективно это действие проявлялось, естественно, там и
тогда, где и когда производство
вступало на этап модернизации своей технической базы.
Однако качественная грань
капитализмами
обоих типов была и остается поныне.между
В этой связи нужно
особо отметить, что было бы
неправильно K категории капитализма, развивающегося «снизу»,
относить только уже
сложившиеся B среде мелких производителей капиталистические производственные отношения. Не
сумма этих отношений определяет потенциал
лизма, а развитие мелкого «демократического» капитапроизводств a, a оно. как таковое, т. е. втоварного
своем исходном пункте, не
есть капиталистическое
производство.
B. И. Ленин, как известно,
рассматривая три стадии
капиталистического развития, и первой из них
относил
«мелкое товарное производство» со всем
насопутствующим
бором признаков: «основная тенденция мелкого
товарного
производства состоит B развитии капитализма» ‘[11,
с. 542];
«мелкое товарное производство
характеризуется
совершенно
примитивной, ручной техниксй,
которая оставалась неизменной чуть ли не с незапамятных
времен» [11, с. 543]; оно
же образует исходный базис
процесса разложения, при котором «выделение мелкой буржуазии и наемных
рабочих идет

рука об руку» ~[11, с. 546]. Поэтому происходящее под
11184232нием господствующей обстановки «засорение» капитал
ства,
мелкого
рождающегося из недр
товарного прЁЁЁЁЁЁТ
во:
добуржуазными формами отношении вовсе не с
проса о качественной грани межлу капитализмами о боих
типов. Представляется, что именно из стремления относитЬ
к капитализму, растущему «снизу», только сложившиеся
капиталистические производственные отношения, отсекая их
от их генетической основы, возникали среди наших аграрников-востоковедов недоразумения по поводу проименимости
ленинской теории двух путей капиталистическои эволюции
к анализу аграрной экономики стран Востока на этапе
ее
перехода от докапиталистическото K
со стспособу производства“. Как бы ни был капиталистическёму
«загрітзнен»
капитализм,
из
отношении
венно
возникающий
непосредственных производителей, он подпирается многочисленным
слоем формирующихся мелких товаропроизводителел, жаж—
дущих расчистки пути для своего собственного хозяиствования. Не борьба между капитализмами, как таковыми, и
представляющей их буржуазией (это, может быть, И B COBpe‚ченной Индии есть частный случай борьбы), a борьба между мелким товарным производством
(и развивающимся из него земледельческим
капиталом]

докапиталистической эксплуататорскои
собственностью, борьба между представляющими их классами составляет суть ленинского уче-

и

ния о борьбе двух путей капиталистического аграрного развития. На конкретном примере России начала ХХ B.
B. И. Ленин формулировал эту закономерность следующим
образом: «Борется мелкое крестьянство, борется за переход
земли к нему. Борется мелкая (буржуазная) культура против крупного (крепостнического) землевладения» [15, с. 206].
Другое дело, что B зависимости от конкретнои ситуации
(возникновение новой надстройки на основе взлома старых
общественных структур) могут формироваться «отводные
каналы», направляющие развитие победившей «мелкой культуры» не по пути капитализма, а через p915 промежуточных
ступеней к иной общественно—экономическои системе.
Аграрная реформа, проводившаяся B Индии после достижения независимости, B целом ускорила процесс изменения
соотношения аграрных укладов B пользу капиталистического
уклада, причем развитие капитализма происходило как
«сверху», так и «снизу».
.,
Во-первых, реформа ввела единую систему прав частнои
земельной собственности по всей стране (исключая отдельные территории, где утвердилась государственная собственность, a держатели земли стали государственными
арендаторами), очистив земельные отношения от типичных фео—
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дальных наслоений
дельческих прав.

B

ВИДе

иерархической структуры вла-

Во—вторых, реформа
развитие промежуточных структу ‚ вместе активизировала
с тем она обеспечила
условия для
становления того типа капитализма,
возникает
который
на
базе прямого насилия
слоев старого обэксплуататорских
щества над производителями (сгон с земли).
В-третьих, реформа привела к
некоторому перераспределению земельной собственности (как
правило, на условиях
выкупа) B пользу крестьянства и тем самым
расширила эко—
номический базис для развития
Однако, поскольку главные основы мелкотоварного уклада.
собственности социальных слоев, осуществляющих
первоначальное
накопление
капитала, были сохранены, то
не смогла
реформа
предотвратить экспроприацию земельной
собственности непосредственных производителей.
В итоге
пореформенное развитие земельных отношений
объективно обостряло главное
аграрное противоречие B современной Индии—противоречие
между основными класса—
ми деревенского общества по
земли.
поводу
Более Того, всей совокупностью
мер аграрной и общеэко—
номическои политики
государство стремилось создать и
утвердить

материальные условия

предпосылдля перехода сельской экономики с этапа,
когда преобладают различные формы
докапиталистической
эксплуатации крестьянства, на этап,
когда осуществляется воспроизводство капитала на его собственной
основе (превращение
прибавочной стоимости B капитал,
производящий
прибавочную стоимость). Для создания подобных
условий
государство вливало B сельское
хозяйство весьма значительные калиталовложения, идущие на
развитие ирригации,
минеральных удобрений, высокоурожайных семян,внедрение
распространение агротехнических знаний и
агрикультуры, оказание финансовой улучшенных методов
помощи кредитной и
сбытовой кооперации и т. д.
ки

и

Создающейся B деревне
благоприятной для функциони—
рования произв0дительных капиталов
вую очередь пользуются экономически обстановкой B перболее могущественные группы сельского
общества—представители
ного» капитализма и
«верхушечдокапиталистической
эксплуататорской
собственности, на базе
которой он развивается. Кардиналь—
ные различия B
вещественно-материальных условиях BOCпроизводства“, которыми обладают эти
могущественные группы, с однои стороны, и
представители мелкого товарного
производства—с другой, усугубляют
противоречия аграрного развития.
Вопрос о Двух путях
аграрной эволюции B многоукладных капиталистической
странах есть вопрос о двух варианH4

становления одной и той же системы укладов—одной
и той же B TOM смысле, что структурообразующим укладом
в ней остается капитализм. Что касается современной Индии, то здесь еще не обозначилась победа того или иного
варианта, страна пока переживает эпоху, говоря словами
В. И. Ленина, «до окончательного утверждения национального пути капитализма» ?[28‚ с. 232].
Это обстоятельство облегчило развитие B стране того
нового процесса, условия для которого были созданы
утверждением национальной государственности. Речь идет
об образовании предпосылок (И самых начальных этапах их
реализации, особенно обезначившихся
конце 60-х годов)
“в
для становления принципиально новои системы укладов,
в которой место конституирующего элемента принадлежит
такому институту государственной собственности, где общественные интересы подчиняют себе частные.
Данный процесс отчетливо прослеживается во многих
странах «третьего мира», различаясь стадиямичсвоего разви—
тия. Поэтому полезно рассмотреть его воздеиствие на ход
аграрной эволюции B более широких территориальных paMках, нежели индийские.
Капитализм B деревне, как известно, развивается тем интенсивнее, чем быстрее растет товарное производство,
укрепляется мелкотоварный уклад, образующий наиболее
массовую базу формирования капиталистических отношении.
Однако вне зависимости от того, в какой степени земельная
реформа, проведенная к настоящему времени во
МОНОГИХ
странах «третьего мира», создает условия для Дальнепшего
укрепления мелкотоварного уклада, B них нарастает тенденция K прерыванию свободного развития этого уклада в сель—
ском хозяйстве, по существу, к ликвидации его базиса.
Социально-экономическая трансформация мелкого производства, приводящая к становлению принципиально ново—
го типа производственных отношений‚— одно из важнейших
направлений всеобщего процесса изменения системы укладов B современном «третьем мире». И именно
является той политической, административной и государство
экономиче—
ской силой, которая осуществляет подобную
трансформацию.
Хотя в странах «третьего мира» государство
обычно со—
средоточивает в своих руках собственность на ряд важнейших объектов сельскохозяйственной или
неразрывно связанной с сельским хозяйством
(крупная ирригация, электроэнергетика и инфраструктуры
Др.), здесь пока, как правило,
не сложилась государственная собственность B
сфере систеМЫ хозяйств (исключение составляют
практически лишь некоторые страны Северной Африки). Вторжение государства
непосредственно B область хозяйства там, где оно имеет
место, происходит по иному
пути— через отчуждение у сель—
Tax

10 Зак. 979
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скохозяйственных производителей сферы рыночной реализации продукта, т. е. посредством утверждения государст-

монополии в товарном обращении.
В конкретной действительности этот процесс означает полное устранение (либо превращение B подчиненные государст-

венной

венному сектору элементы) решающих звеньев частного,
в зависимости от обстановки——докапиталистического купеческого или капиталистического торгового капитала.
Данный внеэкономический акт государства, если 011 00yществляется во всеобъемлющих масштабах, решительно 113меняет производственные отношения на обширнейших участо—
ках национальной экономики. Утверждение государственнои
монополии B товарном обращении позволяет создать, как МЫ
\'же видели 11a примере Бирмы (см. § 2 гл. 111), такую
систему товарного обмена (введением монопольньіх цен на
внутреннем рынке. с одной стороны, на 10130111113111 продукт
сельского хозяйства` & с другой—на товарныи продукт промышленности, поступающий в процесс сельскохозяйственного
воспроизводства), при которой мелкий производитель—вла—
делец собственных средств производства может возмещать
(иногда только частично) лишь фонд своей заработной платы` но обычно не может присваивать создаваемыи им прибавочный продукт; поэтому мелкий производитель стано—
вится уже не факшческижд a только юридическим владель—
цем своих средств производства; он лишен условий для реа—
лизации своей собственности B прибавочном продукте. Иначе
говоря, эта собственность реально отчуждена государством
путем утверждения его монополии B товарном обращении,
110
номинально сохранена за производителем. Тем самым
мелкий производитель превращается B рабочего, отличающегося от наемного пролетария двумя основными признаками: 1) индивидуальньт характером производства. сохраняющего видимость самостоятельного производства; 2) наличием
B таком производстве средств производства, которые выступают пока как предметно подчиненные производителю факторы труда. Иными 0101381111, мелкий производитель стано-

рабочим государственной рассеянной
мануфактуры, распространяющейся на мелкое производство всей сельскохозяйственнойотрасли?
вится

При подобной форме отношений «горизонтальный» 10—
варный обмен, если 011 происходит между индивидуальными
производителями продукта, для мелкого производителя
имеет исключительной целью возобновление фонда жизненных средств; господствующая система «вертикальных» связей препятствует становлению главного, потенциально B03можного результата этого обмена—образованию накопления в мелком производстве, т. е. B конечном итоге препятст146

вует его разложению

основе действия закона стоимости.
11a смену
частнособ'ст'веннической, так как теперь государство—основной двигатель воспроизводства.
11a

В итоге общественная форма накопления приходит

Государственная монополия B сфере реализации продукта имеет тенденцию B ряде случаев поставить жесткие пределы процессу расширенного воспроизводства B формирующемся капиталистическом укладе через нормальные каналы
товарообменных отношений; всю тяжесть процесса накопления капитал еще интенсивнее стремится переложить 1121 1111311111e 011011 деревенского общества, 11, если 11p11 этом
уничтожение докапиталистической эксплуататорской собственности
осуществляется неэффективно, методы первоначального 11aкопления капитала сохраняются как наиболее массовые
11
распространенные. И именно они, как правило, образуют
основнои источник роста капиталистического уклада B
условиях утверждения государственной монополии B
товарном

обращении.
Итак, важнейшей характерной чертой
аграрной эволюции
ряда стран «третьего мира» B современную эпоху является
то, что для производителей B сельском хозяйстве
потенциально возможный товарный обмен по стоимостям, объектив—
ные условия для которого расширяются 11
укрепляются
В ходе земельной реформы, заменяется
развитием форм внестоимостных отношений, внестоимостного обмена
между государством 11 производителем, т. е. обмена безотносительно
K издержкам производства.
Процесс становления государст—
монополий
B сфере
обращения, нарастаютоварного
веняых
щии по мере осуществления социальных сдвигов B
развивающихся странах, позволяет говорить о том, что возможности для обособления мелкого
товарного производства B 0aмостоятельный мелкотоварный уклад,
открывающиеся B
ходе ликвидации докапиталистической
собственности, B аграрной экономике многихЭКСПЛУЗТЗТОРСКОЙ
стран «третьего
мира» ныне существенно ограничены или близятся K
исчерпанию. Но тенденция к
переходу мелкого производства
с естественных путей его
разложения на рельсы его интеграции 0 государственной собственностью (что
соответственно
выливается B формирование качественно нового типа
производственных отношений) означает
такую
трансформацию
низших укладов, ”которая, по существу,

цесс аграрнои эволюции за

выводит про-

рамки капита—
листического способа производства.
По

мере «огосударствления» мелкого производства,
на базе устранения докапиталистической про—
экс—
плуататорской собственности, по мере блокирования 100vдарством (через государственные монопольные цены,

исходящего

лирование товарных потоков
10*

11

1.

д.) «входа»

регі—

11

«выходя»
117

сложившегося мпиталистического производства капиталистический уклад B аграрной экономике неизбежно будет утрачивать свое значение с и с т е М 0 о б р a 3 y го щ е г о
y кл а д а, ибо он не только лишается самои массовои своеи
опоры — мелкого товарного производства индивидуального
самостоятельного производителя,— но у него отнимают и
свободный рынок как адекватную предпосылку свободного
самовозрастания капитала.
Все высказанные выше соображения позволяют еделать
вывод, что в современную эпоху проблема двух путеи капиталистической аграрной эволюции в многоукладных обществах, не переживших этапа радикальных преобразований, становится B п о д ч и н е н н о е положение по отношению
к центральной социально-экономической проблеме этих

обществ—проблеме путей и форм превращения государственного уклада в такои систе-

мообразующий уклад, в котором общественные интересы Доминируют над гастными.

Процессы становления государственнои собственности
сопутствующими им изменениями национальных систем
укладов пока больший размах приобрели В силу ряда обстоятельств B африканских странах. Напротив, B развиваю—
щихся странах Южной и Юго-Восточной Азии (исключая
Бирму и некоторые другие небольшие государства), особенно B крупнейших странах, B частности B Индии, еще
открыты достаточно широкие (однако все более регулируемые государством) каналы ДЛЯ трансформации низших
укладов в сельском хозяйстве на базе развития капитализма.
„
Наш анализ мы начинаем с освещения изменении B социально-экономических основах капитализма консервативного типа B деревне Индии.
с

2.

Сдвиги

@

сфере крупного землевладения

В области земельных отношений образование и

развитие
экономических структур проявлялось как
одно из наиболее массовых явлений B распространении
и эволюции издольной аренды.
Теория вопроса об издольной аренде как переходной
к капитализму экономической форме была разработана
K. Марксом В «капитале». K. Маркс при этом
H3
того, что само понятие «переходная форма исходчил
хозяиства»
может быть распространено на систему издольной аренды
только применительно к особой исторической эпохе—эпохе
становления и развития в той или иной стране капиталистического способа производства ‘[5‚ с. 344—352, 367—369] 6.

промежуточных

Как указывалось ранее, колониальное. порабощение И'нДии сопровождалось значительным сдвигом аграрной эконо-

мики B CTOpOHy производства меновых стоимостей при сохранении натуральной основы воспроизводства
ее хозяйственного организма (крайне медленно
разлагавшейся под влиянием очень слабого роста общественного
разделения труда). При этом насильственная
интеграция национальной экономики с мировым капиталистическим хозяйством и его рынком не только и не просто вела к
утверждению
господства на национальных рынках универсальных законов
товарного хозяйства и процесса ценообразования, регулируемого «извне» (что было сопряжено с нанесением великого
ущерба непосредственным производителям) [см.: 336, гл. VII],
но и стремителвно нагнетала
жажду обогащения эксплуататорских классов, присваивающих прибавочный продукт, на
базе широко раздвинувшихся границ обмена.
Крупные земле—
владельцы организовывали бешеную погоню за массой зе—
мельной ренты. Этот путь лежал через
издольщину‚ Ибо в
новой обстановке, когда открылись
широкие возможности
реализовать произведенный продукт на рынке, обычно именно при системе издольной аренды земельный
собственник
мог выжать из арендатора
максимальную арендную плату и
обеспечить наиболее высокий доход по
сравнению с некоторыми другими вилами аренды, B TOM числе денежной. Прежде
всего этим обстоятельством объясняется тот факт,
что B'
конце Х1Х—первой половине ХХ B. B0 многих
ИНрайонах
дии был зафиксирован значительный рост земельных
площаДей под издоль'ной арендой (особенно это касалось
Пенджаба, Бенгалии, южных областей страны).
Например, B He‘HmKaée B течение 50 лет до его
раздела
площадь под арендой, сдан‘ная арендаторам без прав,
почти
удвоилась, а ее доля B обрабатываемом
земельном фонде
поднялась с трети до половины (табл. 26).
Наибольшая и
из
B год увеличивавшаяся часть
площади,
“года
обрабатываемои арендаторами без прав,
приходилась на издольнуюаренду—«батаи». Так, B 1936/37 г. она составляла во всей
аренде 76%, а B обрабатываемом земельном
провин—
ции—37‚1% [200a, с. 33; 366, с. 604—605], т. е. фонде
была
больше„
чем вся аренда в 1891/92 г. В
неразделенной Бенгалии, согласно обследованиям Комиссии по
земельному налогообложению, B конце 30-х годов на
условиях
издольщины (аренды
<<барга>>) обрабатывалось 21,1%
возделываемой
площади про-винции (на территории, впоследствии
составившей
штат 3aпадная Бенгалия,—— 22,5%); после
страшного
голода 1943 г.,
как установило обследование
Индийского статистического
обрабатывали 24,7% зем-

,
341:;стітуёёёедхёііолёбыхиКЁЁЁЁгаПдОары
данным

8-го Национального
выборочного обследования (1953/54 г.), в штате
Западная

148
149?

Таблица

26

Рост площади, сданной
в Пенджабе*

@:

аренду,

Обрабагываемая
площ1адь, сдан—
ная арендаторам без прав
обрабатывае-

млн. акров
Вся

1891/92
1921/22
1938/39—1941/42

маяплощадь‚млн

06

акров

28,8
31,2

* Составлено по: 366, с.
604—605;

123, с. 266, 442.

Бенгалия аренда «барга» охватывала 25,4%
возделывчаемых
площадей [198, с. 67; 130, С. 438; 147, с. 156; 174, C.
56]”.
Рост площади под издольной арендой
B
свястолл
111171111011
311 с экспроприацией крестьянской
зеМеЛ/ЬНОИ‚СООС'ГВЭННОСТИ
крупными землевладельцами (B каком оы обличье они 1111
выступали), ростовщиками
переходом
прав
на землю B их руки. «Быстрое увеличениевладельческих
числа
оаргадароъиз
является одной из наиболее удручающих черт современном
эпохи‚— констатировала Комиссия по земельному
налогообложению Бенгалии‚— 11 этот процесс отражает степень,
в каком
наследственные райяты лишаются своих
владельческцх прав
11 снижается их жизненный
уровень» [198, с. 38—39]. На весь—
ма быстрый рост помещичьего землевладения за счет
янского обратила B свое время внимание И Комиссия крестепо 00следованию причин голода ,[123_ с. 445—449]. Комитет Национального конгресса по аграрным реформам поцчеркивалг
«Наше обследование 110 провинциям подтвердило заключение
Комиссии по обследованию причин голода 0 том, L110
He”риод последней Депрессии (имеется B Билу экономическим
кризис конца 20-х—первой половины 30—х годов 11 последующее пятилетие—В. Р.) громадные площади земли перешли 113 рук земледельцев B руки групп населения, не занимающихся сельским хозяйством» [195 с. 40]. Весь этот
процесс «раскрестьянивания» индийской деревни,растянувшийся
на долгие десятилетия 11 протекавший B наиболее
мучительных ДЛЯ крестьянства формах, отражал одну 113 основных стадий первоначального накопления капитала B 11115111131—
CKOM обществе.
Издольщики, как об этом свидетельствуют многочислен—
ные источники, формируются главным образом 113 крестьян,
которые либо полностью лишились своей земли, либо имеют
11

13

150

такие маленькие клочки, что не могут обеспечить себе на …,…
даже голодного минимума жизненных средств. В Бенгалии,
например, «многие баргадары прежде были райятами, которые потеряли свои земли» {198, с. 67]. В Мадрасе
«вараМДарами» B большинстве случаев становятся
экспроприированные крестьяне—«паттадары» [282, с. 165—170], т. е.
владель—
цы <<патта>>—документа, удостоверяющего
собственноправо
сти на земельный участок. Издольщики B
Пенджабе—в оеновном разоренные крестьяне-собственники.
Существует несколько вилов издольной аренды. Один 113
них предполагает, что весь процесс
производства осуществляется издольщиком, использующим B хозяйстве собственный рабочий скот, инвентарь, удобрения, семена.
Иначе 10воря, издольщик выступает здесь единственным
агентом производства. За предоставленную земельным собственником
землю арендатор выплачивает
арендную плату, обычно поглощающую не менее половины валового урожая. Именно
такие ставки арендной платы преобладали в
большинстве
районов Индии. Однако арендная плата нередко значительно
превышала «традиционную» половину урожая. Так, B 33:13:1ной Бенгалии издольщик,
осуществлявший все расходы 113
ведению хозяйства, иногда получал не более
трети валового
урожая {200, с. 47].
В недрах издольной
аренды как B доколошшльныіі, так
11a ранних этапах
колониального периода уже существовали
B вице «очагов» такие
системы хозяйства, где не только землю, но 11 большую или
меньшую часть орудий 11
про—
изводства предоставлял земельный собственник,средств
a другую
часть средств производства 11 всю
рабочую c11лу—издольщик 7. Однако тольконеобходимую
B
01110111e111111 1010
периода, когда экономика
страны (11 ее сельское хозяйство, в
частности) претерпела сдвиг B
сторону производства меповых
стоимостей, когда стал формироваться
национальный капиталистический способ производства, можно
характеризовать
подобные вицы издольщины как
формы
производственных
отношений, отличные от
феодальных 11 хотя застойные, 110-—
B смысле
пути эволюции—перехоцные K ‘Ka11111a111/13My.
C cepenHHBI—nocnenneﬁ 1pe111
XIX B. очаги издольщины
переходных ВИДОВ распространяются на многие
районы страны. Это было зафиксировано, B частности,
B ряде источников,
описывающих Деревню начала ХХ в. (обильный
материал
дают, например,
дистриктовые газеттиры того времени).
В последующие годы
практика «соучастия» земельных собст—
венников и арендаторов-издольщиков
B npouecce
производства стала еще более
расширяться. Здесь можно было бы со—
слаться на такой фундаментальный источник,
как материалы
Королевской комиссии по сельскому
гласно обследованиям, проведенным хозяйству Индии. C0видным индийским аг-.
_»1
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рарником В. B. Саяной, B районах Андхры B 40-х годах ХХ B.
финансирование землевладельцами части производственных
расходов стало довольно распространенным явлением B системе издольной аренды [381, с. 36—48].
В зависимости от степени участия «партнеров» B процессе производства осуществляется и раздел урожая.
Чем
бОльшую часть средств производства Доставляет земельным
собственник, тем большую долю продукта он присваивает, и
соответственно B обратной пропорции изменяется доля, кото—
рую получает издольщик 8.
Как показывает история развития сельского хозяйства не.которых стран Запада, эволюция издольной аренды может
происходить в двух направлениях: либо издольщнк становится собственником—мелким производителем, владельцем используемых им средств и условий производства, и ликвидируется вообще всякая рента до—капиталистического типа (этот
процесс обусловливается революционными завоеваниями
крестьянства и знаменует собой исторически наиболее про—
грессивный путь изживания издольщины); либо издольшппіх
эволюционирует по консервативному пути, когда «младшии
партнер» полностью отделяется от средств производства и
низводится до положения наемного рабочего, предоставляюЩето B хозяйство лишь свою рабочую силу, место хозяина
производства постепенно занимает владелец капитала, a земельный собственник низводится до положения получателя
земельной ренты, ъ:оторая представляет собой только излишек над средней прибылью, присваиваемой арендатором-капиталистом (или при наличии у издольщика капитала он сам
превращается B арендаторажалиталиста, эксплуатирующего
чужой труд). KaK разновидность второго типа эволюции
владелец капитала и земельный собственник могут выступать
B одном лице: сам землевладелец,
авансируя все бОльшую
долю необходимого для производства капитала, превращается B предпринимателя.
В Индии вследствие гнета господствующих отношений зе—
мельной собственности для эволюции издольной аренды быя:! хафзхтерна B основном тенденция консервативного развития, проявлявшаяся B тяжких формах «раскрестьянивания» непосредственного производителя. Экономическая литература по Индии, равно как и материалы официальных обследований, сообщают о появлении таких [систем хозяйства,
когда земельный собственник становится основным организатором всего процесса производства, сосредоточивая в своих
руках все орудия и средства производства, a прежний издольщик-«партнер» превращается B простого рабочего, оплачиваемого или натурой (в том числе и ‘B форме определен—
ной доли урожая), или Деньгами. Например, «Сири» В Пенджабе, не доставляющий B хозяйство ничего, кроме своей
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рабочей силы, и получающий заработную плату B вице определенной Доли урожая, представляет собой тип постоянного
рабочего—годового или срокового батрака. То же самое

можно сказать о «кришанах» (сроковых батраки, оплачиваемых долей из урожая) Западной Бенгалии 9.
Аграрная политика, которая стала проводиться B Ин—
дии после достижения независимости, преследовала, B частности, цель проложить путь И другой тенденции B эволюции
издольщины (именно под таким углом зрения нужно pacсматривать законы о регулировании ставок аренцной платы,
например выступающей в натуральной форме, И выкуп издольщиками земли B собственность). Однако B этом отношении аграрные реформы дали пока незначительные результаты
(об этом см. ниже).
Таким образом, если рассматривать сдвиги B издольщине,
имея B ВИДу главное направление эволюции сельского хозяй—
ства Индии, не будет вызывать сомнения тот факт, что
распространение издольной аренды, основанной на «соучастии»
земельного собственника и издольщика, отражает процесс
разложения феодального хозяйства, причем B наиболее мучительной для производителя форме. В зависимости от характера такого «соучастия» данная система хозяйства может
вплотную приблизиться K капитализму, еще, однако, не воплощая капиталистических отношений. И даже B тех случаях,
когда издольщик-«партнер» полностью отделяется от средств
производства, т. е. предоставляет только свою
рабочую силу,
он еще отнюдь не становится автоматически наемным
ником капитала, представителем наемного труда, работа тип
производственного отношения, здесь возникающий, совсем не
обязательно отражает капиталистическое отношение.
Иначе говоря, даже при полной экспроприации
производителя B I‘OCHOLICTByIOIHeﬁ обстановке возможны длительные 3aдержки Ha застойной стадии, непосредственно пред—
шествующей рождению капиталистического способа произ—
водства.
Теорию этого вопроса мы подробно рассмотрим B § 4
настоящеи главы, здесь же можно отметить одно из
существенно важных обстоятельств,
сопутствующих трансформации
издольной аренды, а именно массовое закабаление 1131mm)щиков ростовщичеством. В тех случаях, когда
производитель
все больше отделяется от средств
производства как своей
собственности, но соединяется с ними на
ростовщических условиях землевладельцем или соседним ростовщиком (среди
мелкособственнического крестьянства это
даже больше, чем среди арендаторов), т. распространено
е. когда система
последовательной экспроприации вплоть до ее полного
завершения
«компенсируется» предоставлением
издольщику
средств производства ростовщиком, говорить о рожш—энии
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питализма как способа производства Не приходится. В «Экономических рукописях 1857—1859 годов» K. Маркс детально
разобрал подобный тип отношения и пришел к выводу, что
«последнее еще не подчинено процессу капитала», что здесь
«имеет место самая гнусная эксплуатация труда без того,
чтобы... отношение капитала и труда носило B себе базис
для развития новых производительных сил и зародыш новых
исторических форм. B самом способе производства капитал
еще выступает здесь как вещественно подчиненныи отдельному работнику или рабочей семье—будь то B ремесленном
производстве или B мелком земледелии. Имеет место эксплуатация со стороны капитала без капиталистического способа
производства. Процентная ставка очень высока, так как процент включает B себя прибыль и даже часть заработной платы. Эта форма ростовщичества, при которой капитал не овлаДевает производством и, следовательно, является капиталом
лишь формально, предполагает господство
добуржуазных
форМ производства...» {[8, с. 367].
Приведенное замечание K. Маркса, очень важное для рас-

сматриваемого частного случая производственных отношений, имеет вместе с тем огромное значение для самой методологии изучения процессов формирования
мелкотоварного
уклада — будь то в сельском хозяйстве или B низших звеньях
промышленного производства (ремесленном и др.). Только
тщательное исследование всей совокупности взаимоотношений производителя с ростовщичеством (закабаление
производителя или, напротив, освобождение от кабалы и т. д.) Haряду с исследованием общественного разделения труда, характера земельной собственности и т. п. позволяет B конечном
итоге определить потенциал капитализма, развивающегося
«снизу». Меньше всего производитель может быть охарактеризован как товаропроизводитель в политэкономическом
смысле лишь по массе или удельному весу реализуемого
проДукта (этих вопросов МЫ будем еще неоднократно касаться
B последующих местах работы).
Но вернемся K издольной аренде. Определенные типы хозяйств, возникающие на базе полной
экспроприации произ—
водителя через систему издольной аренды, могут быть уже
отнесены K капиталистическому производству при условии, что
B этих типах хозяйств
наличествуют и все прочие признаки,
характерные для последнего (производство прибавочной
стоимости ради ее увеличения, свободный наем
работника
И т. Д.).
На пути становления «верхушечного» аграрного капитализма, вырастающего, B частности, Ha
развалинах системы
издольной аренды (как И капитализма, развивающегося «снизу»), стоял, однако, мощный сдерживающий
фактор. Этот
фактор—созданное и искусственно поддерживавшееся aH-

глийскими колониальными порядками громадное относитель—
ное перенаселение B индийской деревне.
Непрерывно возраставшее давление разоряющегося и
пауперизированного
населения на сельскохозяйственные источники
средств cyществования, важнейшим из которых является земля, влекло
3a ‚собой бешеную «конкуренцию»
среди мельчайшего крестьянства за право получить клочок земли B аренду, что
приводило к резкому ухудшению условий аренды, взвинчиванию
арендной платы.
Чтобыреализовать возможность присваивать огромныедоходы, земельному собственнику не
нужно было затрачивать
капитал на производство: это обеспечивалось самим механизмом действия относительного перенаселения B
условиях земельной монополии крупных собственников. В конечном счете
именно данным обстоятельством, a также отсутствием национального воспроизводства основного капитала
типа, его чрезмерной дороговизной, действием Bсовременного
«третичной»
экономической сфере частнособственнической монополии,
всей своей тяжестью обрушивавшейся на деревню, объясня—
ется тот факт, что процесс перерождения хозяйства, базирующегося на издольщине, B капиталистическое производстBo крайне затянулся и его эволюция B
колониальный период
задерживалась B OCHOBHOM Ha стадии застойных переходных
форм. Коротко говоря, B аграрной экономике действовал закон
экстенсивного увеличения прибавочного труда (т. е. путем максимального использования отношений
собственности
как таковой), который целиком присваивался землевладельцем, а не закон интенсивного
увеличения прибавочного
продукта (т. е. путем вложения B производство добавочного
капитала собственником, или издольщиком, или обоими вместе). Интенсивно потреблялись только
рабочая сила производителя, живой труд, как таковой; напротив,
применение
овеществленного труда ограничивалось лишь
рядом
совершенно необходимых элементов (семена, плуг,
скот).
рабочий
Что касается рабочего скота, то можно сказать: если бы
прир0да не наделила индийский скот удивительной способностью
выживать, потребляя рисовую
солому B качестве корма,
землевладельцы впрягали бЫ B плуг людей.
Поскольку внутренний закон, управляющий действием си—
стемы издольщины B ee восточном варианте,
выражается во
всеподавляющем насилии земельной собственности над
производством и непосредственным произволителем, эта система
ставит жесткий предел
прогрессу производительных сил и
общественной производительности труда. Особенным
анахро—
низмом издольщина становится B условиях,
когда высокопроизводительные элементы основного капитала
оказываются
доступными для сельского хозяйства. Как «срабатывает» B
этих условиях система, ВИДНО из
следующего небольшого
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примера, касающегося современной Западной Бенгалии. Специальное обследование показало, что издольщики, выплачивая B качестве ренты половину урожая, «колеблются
исцпользовать минеральные удобрения». Стоимость удобрении
может быть выше стоимости половины чистого прироста продукта, которая достанется арендатору после раздела урожая.
Например, чистый прирост урожая рлса с акра при применении удобрений на сумму 20 рупии выразится B сумме
.35 рупий, но баргадар должен будет выплатить из нее 17,5 рупии. «Баргадар был бы дураком, если бы стал делать эти
вложения. Издольщина, быть может, была хороша в прошлом, когда основная часть инвестиций B сельское хозяиство
приходилась на живой труд. Но, если нужно поощрять денежные вложения в удобрения, органические и минеральные,
улучшенный семенной фонд, инсектициды И т. д., издольщина
должна исчезнуть» |[147‚ с. 149]. Именно B чрезмерном распространении издольщи-НЫ (цифры см. ниже),;подчиняющеися закону «экстенсивного» выколачивания приоавочного продукта из производителя 1°, следует искать одну изоосновных
причин полустагнационных состоянии сельскохозяиственного
производства и в прошлом и ныне.
Важно отметить, что элементы капиталистического уклада, рождавшиеся из недр издольной аренды, были B большей
степени развиты B 'HHBLIJI/Ix слоях помещичьего класса, нежели в среде крупнейших землевладельцев. Весьма показатель—
ны B этом отношении материалы по штату Уттар Прадеш.
Согласно данным обследования 1946/47 г., здесь насчитывалось 401 предпринимательское хозяйство с площадью 50 aKров и более. Число же земельных собственников (из групп
крупных заминдаров), владевших 50 а‘крами Домениальных
земель и более, составляло 9073. Это означало, что всего
4,4% таких собственников имели сравнительно крупные предпринимательские хозяйства. Эти хозяйства занимали только
`6,7% Домениальных земель, находившихся B собственности
данной группы владельцев, причем примерно лишь в 50—
70 таких хозяйствах (12—18% их общего числа) применялись некоторые механические орудия труда и двигатели {207,
с. 4, 10, 50, 51]. Остальные домениальные земли, т. е. п0давляющая их часть, сдавались ‘B мелкую кабальную аренду
производителям, несущим все расходы по ведению хозяйства,
или использовались ‚на основе переходных форм издольшины “.
ТЗКИМ 05Р830М‚ В ИНДИИ (как и в большинстве Других
стран Азии) в течение последних десятилетий колониального
периода B определенных подргзделениях крупного `землевлацдения, охватываемых отношениями продуктовой и денежнои
ренты, происходил процесс первоначального [накопления и на
его основе начинало складываться предпринимательское хо—

зяйство. Этот процесс как по степени вовлечения B Hero OTдельных слоев и групп помещичьего класса, так и по времени
его возникновения B различных районах страны
протекал довольно неравномерно. Особенно важно при этом отметить,
что, подготавливая условия для
развития капитализма, он
обычно не венчался завершающим качественным «скачком»
B виде образования капиталистических
помещичьих хозяйств
как массового явления. Более того, какие бы сдвиги в
распределении средств производства между производителем и
землевладельцем (от нуля до полного набора на той или иной
стороне) ни происходили B сфере издольной аренды, личностный фактор производства, живой труд и его
потребление оставались основой любого варианта системы, возникающей в
рамках этой аренды. Примитивная общественная производительная сила труда, находившаяся из-за неизменности
технических условий производства B застойном
состоянии; варварская эксплуатация непосредственного производителя,
предполагающая систематическую экспроприацию B пользу
землевладельца части фонда его жизненных средств;
изводство рабочей силы B «хиреющем ВИде>›—все этивоспроявления, присущие любому
(как
издольщины
варианту
уВИДИМ
далее, и не только ей), создавали
глубокое внутреннее единство хозяйственных форм, возникавших на ее
основе. А издольщики, на какой бы стадии
экспроприации они ни находились, образовывали один из наиболее
многочисленных слоев пауперизированного населения
деревни.
По всей совокупности указанных признаков восточный Baриант издольщины B противоположность
западномуотносится
K тем
промежуточным структурам, которые выполняют миссию «раскрестьянивания», чистки земли
для капитализма в
наиболее мучительных для производителя формах, но
обладают при господствующих отношениях земельной
собственности ничтожно малой способностью
генерировать капиталистические производственные отношения.
И именно в этом своем качестве
онии—опора худшего варианта консервативной
капиталистичес'кои эволюции.
Какое же
влляние 'на развитие промежуточных структур
в сельском хозяистве
оказала аграрная реформа?‘2.
Опыт аграрной реформы B Индии показывает,
что B обстановке пореформенного времени,
характеризующейся большой
напряженностью социальных противоречий B деревне,
крупные землевладельцы
вынуждены были пойти ‘на широкую
децентрализацию своей земельной собственности с целью спасения ее. Этому
собствовала нависшая над ›ними как процессу заметно сподамоклов меч угроза
введения «потолка» землевладения в
соответствии с разно—
временно принимавшимися B различных
штатах земельными
законами. (Процессы дробления
титула земельной собствен-
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ности среди «родственников» и других подставных лиц приняли такой массовый характер, что о них буквально кричит
вся аграрная литература.) Вместе с теМ опыт реформы В
Индии свидетельствует, что B какой-то мере происходит и
действительное сокращение крупного землевладения, прежде
всего землевладения наиболее богатых помещиков, причем
не столько на основе действия законов о максимуме владения (о результатах их действия СМ. § 1 гл. V), сколько вследствие напряженности, царящей B Деревне. Страх потерять
всю собственность побуждает таких помещиков избавляться
от «излишков» своей земли путем продажи их по рыночным
(или близким к ним), т. е. чрезвычайно высоким, ценам.
Уменьшение крупнейшей земельной собственности компен—
сируется, однако, продолжающейся концентрацией земельной
собственности в руках низших слоев крупных землевладельцев.

Другой аспект аграрной реформы— утверждение B законодательном порядке принципа так называемого возвраще—
ния земли. Соответствующие положения были введены уже
B первые аграрные законы большинства штатов (впоследствии принцип «возвращения» земли как важнеишии элемент
был включен B законодательство о максимуме землевладения). Согласно этим положениям земельные собственники Haделялись правом «освобождать» определенное количество
своей земли от крестьян-арендаторов, которые издавна, чаще
всего из поколения B поколение, обрабатывали эту землю.
Указанные положения отвечали интересам B первую очередь
крупных землевладельцев—сдатчиков главной Массы земли.
Тем самым была летализована система экспроприации арен—
дующето крестьянства Ha землях крупных земельных собственников ‘3.
Законы не только наделили земельных собственников правом «очистить» часть своих земель от арендаторов, но и
вследствие обстоятельств, о которых скажем ниже, B значительной мере вынудили их к этой «чистке», заставили ускорить ее. И землевладельцы действительно постарались «возвратить» себе максимально возможное количество земли—
предусмотренное законодательством и сверх того. Так B Ин—
дии был начат невиданный B ee истории стон крестьян с
земли. Осуществляли его прежде всего крупные полуфеодальные землевладельцы, сосредоточивавшие главную Maccy зеМЛИ, сданной B аренду. Согласно оценке известного инДИйского экономиста М. Л. Дантвалы, за первые 10 лет неза—
висимости с земли B Индии было сотнано больше крестьян,
чем за последние 100 лет колсниального режима «[357‚ с. 60].
По данным Всеиндийското крестьянского союза, количество
арендаторов, согнанных B 50-x годах, исчисляется миллионами [120, с. 15].
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Было бы, однако, неверно считать, что помещичья «чистка» земли автоматически влекла за собой основание
крупного
помещичьего капиталистического хозяйства на «освобожденной» от крестьян площади (CM. §
гл. V). B этой связи необходимо рассмотреть вопрос о том, какие процессы
происходили на земляк, принадлежащих помещикам, под
ственным воздеиствкем аграрного законодательстванепосредвообще
и арендного B частности.
С устранением иерархической
феодальной
(B
бывших районах заминдари) исчезла и частнаяструктуры
«привилегированная» аренда, при которой номинальные ставки арендных платежей, обычно относительно незначительные по
своим размерам, четко, на десятилетия
вперед фиксировались
законодательством. Держатели прав
«привилегированной»
аренды (непосредственные производители, помещики,
ростовщики и некоторые другие группы) были
B пряприведены
мые отношения с государством, В
ряде штатов владельческие
права многих категорий «привилегированных» арендаторов,
по существу, мало чем отличались от
прав полной собственности Ha землю. Действительная же
аренца земли (т. е. по
рыночным ставкам арендной платы), сложившаяся B
рамках
«привклетированной» аренды и на землях категории «сир»,
«xac», «кхудкашт» (т. е. домениальных
землях) B районах
заминдарн, как и аналогичная аренда B
районах райятвари,
законодательством об устранении
иерархической системы
землевладения затронута He была.
тем именно рыночные аренды приносили земельнымМежду
собственникам наибольшуцю массу земельной ренты ”. Вот об этом—то типе аренды и
поидет речь.
Как известно, B Индии сложились два основных
вида
арендной платы на землях, находящихся B полной
собственности владельцев: денежная
арендная плата и натуральная,
которая B свою очередь делилась на
фиксированную арендную плату (когда землевладельцу
поступала
фиксированная
масса продукта из валового урожая)
и издольную. В большинстве штатов, где была
ликвидирована система заминдари, законодательство
запретило сдавать
землив<<постоянную
аронлу» и «субаренду» (например, B Уттар Прадеше Западнои Бенгалии, бывшем штате
Саураштра и некоторых Дру—
гих). Это положение
распространялось и на крестьяы объгосударственными
явлекных
арендаторами, и на проиёводителеи-земледержателеід которые выкупили землю B собствен—
ность, a также на бывших
феодалов, венчавших
пирамиду
рентополучателей (крупных заминдаров,
джагирдаров тирасдаров) и сохранивших B своих
руках земли «сир»,
KaulT» и пр. Естественно,
что подобное запрещение ‚«кхудударило
преЖДе всего и главным
образом по теМ группам помещичьего класса, для
которых взимание арендной платы и паразити1
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ческое проеданые всех доходов от земли при полном отстранении от процесса производства являлось типичной формой
существования, составляло веками освященный уклад жизни
(эти—то земельные собственники и сдавали свои земли «сир»,
«кхудкашт» B «постоянную аренду», взимая фиксированные
ставки арендной платы—денежной или натуральной).
Но одновременно с запрещением сдачи земли в «постоянную аренду» была разрешена система `производственного
«соучастия» земельного собственника и арендатора на началах издольной аренды. А это обстоятельство открывало легальные возможности объявлять любую форму издольщины
системой «соучастия», любого издольщика—інаемным работником и тем самым сохранять издольную аренду как форму
докапиталистической эксплуатации непосредственного производителя 15. Иначе говоря, скрытая в скорлупе «соучастия»
издольщина, при которой единственным агентом производст—
ва является арендатор, аграрным законодательством вовсе
He признавалась арендой
Система «соучастия», позволяющая сохранять издольную
аренду, была узаконена и B районах райятвари, B TOM числе
B тех штатах, где сдача земли B аренду официально была
полностью запрещена (например, в Махараштре и Гуджарате после 1 апреля 1957 г.) и аренда как экономическая категория землепользования исчезла из всех официальных до—
кументов.
В итоге оказалось, что, как отмечалось в отчете о ходе
выполнения аграрной реформы, подготовленном по заданию
Плановой комиссии Индии еще B конце 50-х годов, B ряде
штатов издольщики вообще «не считаются арендаторами.
Более того, по обычаю или сложившейся практике лица, используемые землевладельцами B качестве партнеров („саджхи“) на условиях оплаты их долей продукции, не относятся
к числу арендаторов B большинстве штатов и никакие права
аренды ИМ не предоставляются» 1[140‚ с. 21].
Таким образом, мероприятия по запрещению сдачи земли B «постоянную аренду» и «субаренду» при одновременном
фактическом разрешении существования издольной аренды,
все более развивающейся B переходные формы хозяйства,
объективно Дали крупнейший толчок становлению промежуточных структур на землях, которые сдаются B аренду (a они
в наибольшей части принадлежат крупным земельным собственникам). В целом эти мероприятия были призваны обеспечить постепенное завершение процесса отделения издольщиков от средств производства во имя расчистки земли
.

для

капиталистического

хозяйствования.

Иначе говоря, для землевладельцев (в первую‘ очередь крупных), эксплуатирующих крестьянство путем взимания арендной платы, фактическая легализация издольщины Давала ту

единственную B сфере сельского хозяйства отдушину, устрем—
ляясь в которую они могли начать приспособление к капитализму, с тем чтобы на определенном этапе выступить адекватными представителями капиталистического хозяйства.
Сдача земли B издольную аренду на основе «соучастия»
(пусть даже самого минимального) была характерна не Для
прослойки крупнейших землевладельцев—3аминдаров и др.,
a Для нижних слоев крупных землевладельцев (B TOM числе
и вышедших из групп особо привилетированных земледержателей), которые проживали B деревнях, непосредственно наблюдали за процессом производства, делили на Месте урожай своих арендаторов. Очевидно, что понуждение к переходу на систему издольной аренды касалось главным образом
верхних групп помещичьего класса, его более крупных пред—
ставителей. Нижние слои помещиков оно затрагивало менту
ше, a B ряде штатов и совсем не касалось их. Тенденция к
созданию единого B экономическом отношении
класса крупных землевладельцев (узаконение
издольщины как универсальной формы, воплощающей промежуточную экономическую структуру B ee застойном Baрианте) прослеживается B действии аграрного законодательства по всем штатам весьма четко. Эта тенденция значительно способствовала консолидации сил «верхушечного» капи—
тализма B пореформенной деревне.
Аграрная реформа вместе с тем предусматривала B ряде
штатов наделение арендаторов определенными владельчески—
МИ правами на занимаемые ими земли—временными (‘на,
известный период, например на шесть лет‚ как это было B
штате Андхра Прадеш до 1970 г.) или постоянными («за—
щищенная» аренда), предполагающими, что особенно важно, регулирование ставок арендной платы, выплачиваемой
землевладельцу, при значительном их сокращении. (Напом—
ним, речь Идет о рыночной аренде, сохранившейся после
устранения иерархических систем землевладения.) В некоторых штатах, где издольная аренда была особенно развита и
ожесточенная борьба крестьянства вынудила власти признать издольщину как одну из важнейших форм землепользования, подобные права должны были быть распространены
и на издольщиког, если они являлись не
«партнерами»
землевладельца по производству, а полными владельцами
средств производства, кроме земли, т. е. самостоятельно вели
хозяйство. Однако утверждение принципа «неподсудности»
закону любых видов издольното «партнерства» B корне подрывало саму легчтъщяю возможность наделения издольщи—
ков—самостоятельных хозяев какими-либо арендными правами 16. И это центральный пункт всего аренлного законодательства B Индии. Поэтому, как и по любым другим аспектам
аграрной реформы, только реальное соотношение классовых
11
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сил B деревне, сама классовая борьба определяли, кто и как
воспользуется B своих интересах указанным комплексом мер
(о действенности арендного законодательства B части, касающей-ся сокращения арендной платы, см. ниже).
ВитогесБО-х годов B Индии происходит интенсивный СДВИГ
B сторону замены
рыночной (или близкой к ней) «открытой»,
официально регистрируемой аренды арендой «скрытой», при
которой арендующий землю производитель не признается
арендатором. Эту замену осуществлял прежле всего класс
крупных землевладельцев, которому принадлежит наибольшая масса земли, Сданной в аренду. Вначале крупные
полуфеодальные землевладельцы, «возвращая» огромные площади
земель, основную их массу использовали для сдачи в
мелкую
аренду крестьянам ‚на еще более тяжелых, чем прежце, условиях, главным образом на условиях каібальной издольщины
[301‚ с. 58—60]. Позже, когда стали подготавливаться и вводиться законы о максимуме землевладения, издольщина неизбежно должна была все сильнее распространяться на землях крупных землевладельцев, «распылявших» титул своей
земельной собственности среди полставных лиц.
Главный экономический интерес, побуждавший крупных
землевладельцев замещать сдачу земли в «открытую» аренду сдачей земли B «скрытую» аренду на издольных началах,
заключался в том, чтобы отстоять наилучшие условия экс-

плуатации непосредственных производителей с целью присвоения наибольшей, какая только была возможна в новой
обстановке, массы земельной ренты ”.
Значительный материал обо всех этих Изменениях содержится, например, в ряде документов Плановой комиссии
Ин—
дии. Так, B «Промежуточном обзоре выполнения 111 пятилетнего плана» отмечается: «В большинстве штатов арендная
плата обычно выплачивается B форме доли урожая».
Между
тем «ставки издольной арендной платы трудно
привести B
соответствие с утвержденными законами» 1141, с. 100]. В «Меморандуме о 1V пятилетнем плане» Плановая комиссия подчеркивала: «...существует большое число „неофициальных“
арендаторов. Подобные арендаторы не регистрируются B
земельных кадастрах и не признаются за таковых. Неизбежно поэтому, что они платят высокую арендную
плату натурой
и не обладают никакими владельческими
правами» {138,

с. 37].

Подробные сведения по данному вопросу приводит B своотчете Комитет по проведению земельной
реформы
Национального совета развития. Там, в частности, указано,
что «значительная площадь земли B
ряде районов страны
все еще возделывается на условиях
неофициальной издольной аренды; стон арендаторов все еще
продолжается под
предлогом добровольного отказа их от земли» [147, с. 16].
ем
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В известной степени процесс замещения «открытой» арен-

ды «скрытой» отразили Национальные выборочные обследования, которые установили, что удельный вес «открыток»
аренды B землепользовании Индии B 1953/54 г. был равен
20,3%, а B 1959/60 г.— только 12,5%. Между тем Всеиндип-

ская конференция экономистов-аграрников, состоявшаяся B
декабре 1961 т. В Пилани (Раджастхан), на основе изучения
материалов о ходе аграрной реформы по штатам пришла к
следующему выводу: хотя «в масштабах Индии B целом»
«открытая» аренда не превышает 25% площади“, огромная
масса земли обрабатывается на условиях «скрытои» (издоль—
ной) аренды, и, хотя точные размеры ее ввилу отсутствия
полных данных установить невозможно, она, «по-видимому,
охватывает во многих штатах Даже большие площади, чем
открытая аренда, как последняя была зафиксирована перепи—
СЯМИ земельных владений или Национальным выборочным
обследованием» {395, T. XVII, 1962, № 1, C. 192—193].
В результате B начале 60-х годов «незащищенная» аренда
всех видов (включая и переходные формы производства на
основе кздольщины) распространялась, по—видимому, не менее чем на одну треть всей хозяйственной площади Индии;
при этом издольщина стала преобладающим
видо М аренды на землях, сданных B аренду (B сфере ›ке
«скрытой» аренды—едва ли не единственным) 18, а мелкий

арендатор-издольщик—основныМ типом

арендато-

индийской деревне.
Коренной вопрос, связанный с формированием базиса, воплощающего застойные промежуточные структуры, состоит в
том, что реформа не смогла остановить прор а в

цесс экспроприации мелкой земельной собстст и:

он неуклонно продолжается на протяжении всей
пореформенной эпохи, и естественное его следствие—лз'ть—
нейшее распространение издольщины.
Выше мы приводили данные об удельном весе изцольной
аренды B Бенгалии B конце 30-х годов (21,1% B провинцттп
B целом, 22,5% B Западной Бенгалии). «По
сравнению с этн—
МИ оценками‚— отмечается B материалах Комитета по
прове—
дению земельной рефорМЫ‚—— Данные, собранные B период
переписи 1961 г., по-видимому, свидетельствуют о ток:, что
масштабы проблемы значительно возросли. Некоторые из чиновников, ответственных за пересмотр земельного налогообложения, также указывают B C‘iOI/IX отчетах на расширение
рамок проблемы» {147, с. 147—148]. По оценке налогового дспартамента правительства Западной Бенгалии, к середине
60-х годов аренда «барга» охватывала 3,37 млн. акров земли
против 2,37 МЛН. B 1951 г. (прирост на 42,2%); на условиях
издольшины возделывалось 29,3% B-Cex земель, занятых под
рисом. Если же учесть здесь и те земли, которые по законам
B e H H

0

11*
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«потолке» земельных владений были (по крайней
мере теоретически) изъяты у крупных землевладельцев (а эти
земли
сдавались B издольную аренду) и обычно, впредь до окончательного урегулирования, сдавались государством B
аренду
тем же издольщикам на основе
фиксированной законом ставки ренты (40% валового урожая), общий
фонд арендных земель «барга» возрастет до 4,07 млн,
акров и составит 30,2%
всего землепользования B Западной Бенгалии
{подсчитано по:
147, с. 148, 153, 154]. Эта величина
практически не отличается
от той, которая была выявлена для штата
обследованием Резервного банка B 1961/62 г., именно 30,3 % [55, 'с. 54].
Обследования показывают, что издольщина продолжает
распространяться и B других районах Индии. СВИДетельства
на этот счет имеются, например, по
Ориссе [186, C. 127].
Но особенно знаменательный процесс наблюлается B
штате
Уттар Прадеш. В итоге устранения системы заминдари, приведения больших масс держателей земли B
отношения с государством и одновременногонепосредственные
запрещения сдавать земли B аренду и субаренду для
существования «незащищенной» аренды B штате, казалось бы, осталось мало места. Законодатели штата, однако, позволили себе
небольшую
«вольность»: они разрешили, как отмечалось ранее,
вование <<саджхедари»—издольщины, в отношении сущесткоторой
предполагается, что она воплощает в себе
систему «соучастия» B сфере производства земельного собственника
и производителя безотносительно к тому,
существует это B действительности или нет, причем—и это
главное—«помогающий
землевладельцу издольщик не считается арендатором и не
получает никаких прав на землю» [140, C. 23}. И вот этот
штат, ставший было одним из
«образцовых» B Индии (B CMbICле «неблагоприятности» условий для
существования «незащищенной» аренды), вновь приобретает
черты района, пораженного отношениями кабалы в землепользовании.
Источники, касающиеся начального
периода устранения
системы заминдари, фиксируют относительно
небольшой
удельный вес «незащищенной» аренды. Например, по дан—
ным
8-го
Национального
выборочного
обследования
(1953/54 г.), она составляла 11,4%
всего землепользования
B штате (однако
неизвестна была доля «саджхедари»). Балджит Сингх и 'Шрилхар Мисра установили, что B
г.
под «незащищенной» арендой находилось 10,6% 1960/61
обрабатываемой площади обследованных хозяйств (было
обследовано
765 деревенских Дворов во всех
районах Уттар Прадеша), B
TOM числе пол издольщиной—8‚7%,
под субарендой— 1,9%
[22], с. 158, 161]. Настораживают, правда,
цифры, выявленные П. Л. Раватом B
результате обследования деревень Западного Уттар Прадеша. Он установил, что B
г. «незащищенная» аренда охватывала 35,3% всей 1956/57
хозяйственной
о
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площади ооследованных районов, причем на основе издольшины обрабатывалось 20,3% этой площади [191, C. 351—352].
Определенно одно: весьма остро вставшая B LHTaTe’K cepeдине 60-х годов «новая проблема скрытой аренды»
взоудора—
жила людей, «делающих политику». Упомянутый Комитет по
проведению земельной реформы B своем официальном отчете
констатировал: «Закон запрещает сдачу земли B ареяду, но
разрешает партнерство B земледелии (‚‚саджхедаря‘). На
практике сдача земли B издольную аренду („батаи ) увеличивается» [147, с. 12]. (А «батаи», напомним,— это уже не
«саджхедари», это система аренды, при которой непосредственный производитель выступает единственным агентом производства)
Амир Раза (Плановая комиссия Индии), обследовавшии
условия и процесс роста издольщины B штате к середине
60-х годов, подробно разъясняет: «Несмотря на запрещение,
расширяется практика сдачи земли B аренду на условия.?
„батаи“. Выясняется, что B соответствии с общей традициеи
земледержатель19 только выплачивает земельный налог, взи—
маемый с его владения, B то время как все издержки производства несет батаидар, или ИЗДОЛЬЩИК, который выплачивает B качестве ренты половину продукции и половину соломы. Батаидарам обычно не разрешают долго оставаться на
одном и том же участке земли, иначе они потребуют предоставления им владельческих прав на арендные земли». Все
подобные сделки по аренде земли, «как правило, не реги—
стрируются в земельных кадастрах, и батаидары не B со—
стоянии потребовать прав, полагающихся им по закону. Фактически это обложенные чрезмерной рентой бесправные арендаторы». А дальше следует примечательное заключение:
«Аренда вечно ставит одни и те же проблемы: как только с
ней покончили B одной форме, она возрождается B
другой»
.

…

{147, с. 129].

Откликаясь на этот анализ Плановой комиссии, правительство Уттар Прадеша заявило B 1964 г., что оно «осознает ситуацию, созданную преобладанием ‚,батаи“, и пытается
найти рабочее решение проблемы, используя существующие
законы, касающиеся субаренды» [147‚ с. 228]. И общим итогом явилась постановка вопроса о легализации аренды
в Уттар Прадеше, где она была «запрещена». На совещании
ряда Министров центрального правительства и правительств
штатов «было согласовано, что сдачу земли B аренду можно
разрешить B особых случаях на короткие периоды. Для того

чтобы арендатор-земледелец возделывал арендные земли
эффективно, ему следует предоставлять владельческие права
на арендные земли как минимум, например, на пять лет»
[147‚ с. 253]. (С язвами подобных краткосрочных арендных
прав, с их экономической бессмысленностью B
существующей
165

социальной обстановке МЫ подробно познакомимся ниже, на
примере штата Андхра Прадеш—см. § гл. VII.)
Совершенно очевидно, что наметившаяся тенденция фактического «признания» аренды (до юрилического дело еще
не Дошло) с достоверностью
отразила факт массового
распространения аренцы в Уттар Прадеше, которое, ломая
законодательные препоны, следуя за экспроприациеи непосредственных производителей (B TOM числе и «суфлеров»—
ГОСУДарСТВЁННЫХ арендаторов, ЧЬИ наследственные земельныеправа, хотя они по закону не могут быть проданы,
концентрируются тем не менее B pyKax экономически доминирующих
землевладельческих групп и ростовщиков 20), расширяет поле
прежле всего кабальной рентной эксплуатации трудящегося крестьянства, подготовляя условия для чистки земли в
Целях развития капитализма.
В самом деле, `ставки арендной платы даже на
той части
земель, которые подлежат действию
арендного
законодатель—
:тва, B условиях
неблагоприятного (для
производителей) соотношения классовых `силнепосредственных
сохраняются на
«традиционном», т. е_ непомерно высоком,
(табл. 27)…
уровне
В этой связи, возможно,
будет полезно обратить внимание
на штат Керала. Здесь, согласно
материалам обследования,
осуществленного властями штата в конце 1959 т., C введением президентского правления 74,7% общих
платежей по
арендной плате приходилось на плату B натуре и 25,3%—на
денежную, причем подавляющая масса
натуральной арендной платы (93,7%) была
получена на рисовых землях, сдан—
ных B аренду, где арендная плата поглощала
43% валового
урожая риса [243, с. 9]. Эта же ставка, как выдно из табл. 27,
сохранилась и впоследствии.
В 1969 г. правительство Штата,
возглавляемое представителями КПИ, Добилось утверждения
аграрного закона, про-`
ведение которого может весьма значительно
изменить
систему земельных отношений в Керале. ОДНИМ из его важ—
ных положений является снижение
уровня «справедливой
ренты» до половины ставки арендной платы «по
договору»
(т. е. платы, определяемой
условиями свободного рынка либо
традицией) [154, C. 12]. Это означает, что, например, на
рисо
вых землях землевладельцы не
могут больше взимать аренд—
ную плату свыше 20—21‚5% валового урожая. Но главное B
законе, касающееся аренды, состоит B том,
что здесь впервые
3a всю историю
аграрного законодательства B Индии использована принципиально новая
презумпция приобретения
арендного права. Раньше с целью получения
прав регулируемои законом аренды землепользователь,
землю
арендующий
у частного землевладельца, сам Должен был
документально
доказать, что он является
арендатором. По новому же закону
«согласие землевладельца (на признание
арендующего земле1
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Средкие ставки арендной платы

в

некоторых районах Индии*
Ставка арендной платы, процент в валовом

урожае

Штат и округ
установленная законом фактически выплачивамаксимальная“
емая средняя…“

Мадрас:
Танджур

*

.

.

.

.

.

.

Чинглепут
Андхра Прадеш:
Орошаемые районы
штат в целом . . .
Западный Годавари.
Суходольные районы

Читтур.

.

.

.

Керала:
Тривандрум .
Западная Венгалия:
штат B целом
Вирбхум
Бихар . . .
Пенджаб . .

Раджастхан

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

50 (1956)
50 (1956)

66—75(1966)

.

.

.

.

45 (1956)

50,0(1959/60)

.

.

.

.

25 (1963)

40—43(1966)

40 (1955)
40 (1955)
25 (1962)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

.

.
.
.

.
.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

62,5(1959/60)
66,6(1966)
50,0(1964)

.

.

.

40 (1956)
(1956)
40 (1956)

{40

.

73,0(1964/65)

50,0(1960/61,1964)
55—60(1959/60)
50—65(1964)
33,3(1953—1955) 50,0(1964)
16,6(1952—1955) 50,0(1960/61,1964)

* Составлено по: 215, с.

13, 16, 276 (Танджур в
1959/60 г.); 395, т.
1962, № 1, с. 146, 161, 167 (Читтур‚
B 1959/60 r.); 60, с.
Бирбхум
34 (Западная Бенгалия в 1960/61 г.); 222, с.
167; 404, 5.Х. 1964, с. 38
(Раджастхан); 147, с. 4, 10. 11, 46, 82, 149 (Чинглепут,
Западная Бенгалия в целом в 1964 г., Бихар, Пенджаб); 183а, с. 334 (Андхра
Прадеш
в целом в 1964/65 г.; показатель касается земель, занятых
рисом).

XVII,

под
Данчые по Тантжуру. Запацночу Годавари.
Тривандруиу в 1966 г. получены автором настоящей работы на основе личных опросов произведителей риса в соответствующих округах. Все данные относятся к
хозяе—
вам, как правило полностью
несущии расходы по воспроизводству (в
отдельных случаях, однако, возможны исключения: в Запацнэи
Годавари
при изцольной арендной плате в 75% урожая часть иинеральных
удоб—
рений поставляет земельный собственник; в Раджастхане при
аренцной
плате в 50% часть расходов несет землевладелец).
** В
введения закона об аренде.
*** В скобких—год
скобках—год обследования.

пользователя арендатором—В. Р.) предполагается, если
земля B действительности обрабатывается» {154, с.
4]. Подобный ПОДХОД позволяет полностью покончить со злом
«скрытых» аренд, получивших B Керале, как и B
других штатах,
весьма широкое распространение: издольщики B штате B
ре—
зультате новой аграрной реформы наделяются «абсолютными
арендными правами вместе с правом стать собственниками
земли, которую они обрабатывают» [154, с.
13]. Стать собст167

венником земли можно, однако, лишь за выкуп, выплачиваемый B размере 16-кратной «справедливой ренты» B рассрочку
B течение 16 лет. Конечно, далеко не все арендаторы могут
воспользоваться открывшейся возможностью приобрести
землю в собственность. Но несомненно одно: новая реформа
в целом дает определенный толчок процессу расширения
трудовой земельной собственности.
Специальные обследования, проведенные B Индии, показали, что к началу 70-х годов около 82% арендаторов, глав—
ным образом B штатах А'ндхра Прадеш, Ассам, Тамилнаду,
Бихар, Пенджаб, Хариана, Западная Бенгалия (т. е. в тех
штатах, где сосредоточена наибольшая масса крестьянства,
арендующего землю на основе рыночных ставок арендной
платы), не имеют арендных прав. «Это либо арендаторы по
доброй воле, либо те, которые могут быть выселены B соответствии с правом помещика на возвращение земли, либо
арендаторы, получившие временные права защиты». «Много земли Сдается B аренду даже B районах, где посреднических владений больше не существует (т. е. B Tex районах
3аминдарн, которые были охвачены реформой к началу
70-х годов.—В. Р.)... Подобные аренды, обычно неофициаль—
ного характера, не оформляются письменным договором mm
B кадастровых книгах, a это создает
трудности B получении
правильной оценки масштабов проблем, связанных с распро—
странением аренды. ‚Контроль над сдачей земель B аренду
настолько слаб, что его можно считать несуществующим
вообще. Нет никаких ограничений для сдачи земли в аренду
во многих штатах, таких, как
Андхра Прадеш, Бихар,
Пенцжаб, Тамилнаду, Западная Бенгалия» [397, 6.Х11.1969‚
с. 31].

Важно отметить, что распространение «скрытой» аренды

на землях, сохранившихся после реформы

B полной собственности землевладельцев, приводило к ухудшению условий
аренды для возделывающих эти земли крестьян. Землевладельцы, которые по закону не считаются дедатчиками земли
(хотя
видейств'ительности сдают землю) и поэтому не подлежат деиствию законодательства, стремятся еще более взвинтить ставки Даже «традиционной» издольной арендной платы.
Вместе с тем сила аграрного перенаселения, удерживающая
рыночную цену аренд на непомерно высоком уровне, созда—
ет для землевладельцев обширные возможности
усиливать
процесс рентной эксплуатации производителей. Например, по
данным обследований действия аграрного законодательства
B Западной Бенгалии, «после введения
закона (1955 т.—
В. Р.) возникла зловещая тенденция,
ведущая к дальнейшему
сокращению доли баргадара». В округе БирбхуМ до реформы
раздел урожая пополам между издольщиком и землевладельцем был «абсолютно преобладающим». С конца 50-х годов
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22, что
эта пропорция «интенсивно вытесняется системой018
означает сокращение доли баргадара с 50 до 45 /0 валового
урожая», По другой развивающейся системе «дележа» пропятых валового `‚уродукции издольщик получает лишь две этом,
что дальненшее
жая [104, с. 145—146]. Характерно при
взвинчивание ставок арендной платы здесь не связано с развитием «соучастия» землевладельцев B процессе производства. Изменяются только условия аренды.
изменений, происходящих B деревОрисское обследование
не под влиянием аграрной реформы, показало, что B 1958 г.
:

плаокругах Ганджам н Самбалпур выплачивали арендную
и
соответственно
ту в размере половины валового урожая
58
«Таким
оора—
32% арендаторов, а B 1960 r.— уже 67 и 57%.
каобследования‚—статьн,
которые
зом‚—заключал автор
о
защите
Законе
B
платежей,
саются рентных
содержащиеся
не должна превышать двух пя(рента
т.
1948
от
арендаторов
тых валового продукта) и Законе об облегчении положення
арендаторов от 1955 г. (рента не должна превышать однон
1186,
четверти валового продукта), не были эффективными»
сказать,
оба
что
процесса—
с. 125]. Куда точнее было бы
и
ж'изни—развнвалнсь
тенденции
реальной
законотворчество
B прямо противоположных направлениях!
На рост ставок арендной платы обратил внимание Комн—
тет экспертов Министерства продовольствия и сельского x0B

зяйства, проведший B начале 60-х годов обследование ряда
округов Индии B связи с осуществлением программы интенсификации сельскохозяйственного производства B отдельных
перспективных районах страны. Касаясь положения B деревне округа Танджур, он, B частности, отметил, что «система
издольной аренды до [сих пор является широко распространенной; вместе с тем там, где преобладает система аренды
на основе фиксированных ставок арендной платы, последняя
обнаруживает тенденцию к росту». Эта же тенденция была
установлена B отношении ареНДной платы, «обычно выстунающей B форме доли из урожая», B округе *Шахабад (штат
Бихар) {197, C. 78, 117].
Резюмируя изложенное выше, можно сказать, что весь
в
процесс развития промежуточных Экономических структур
быть
был
неизоежно
должен
отношений
сфере земельных
связан с усилением эксплуатации крестьянских масс.
3.

Сдвиги в низших формах капитала

Определенные изменения претерпевают B пореформенную
эпоху худшие и низшие формы капитале}, функционирующие
в сфере сельского хозяйства‚—торговыи и ростовщичеекии.
В советской литературе освещался вопрос о двоякои ро169

ли ростовщического капитала B инлийской
деревне. Эта роль,
с одной стороны, сводилась K
паразитированию на суше—
ствующем способе производства, задержке разложения
крестьянства, прямому разрушению
производительных сил деревни (поскольку дело касалось эксплуатации крестьянского
хозяйства). С другой стороны, она выражалась в
расчистке
места для становления новых
форм хозяйства, в создании
некоторых предпосылок для их развития. В
условиях индийской деревни в колониальный конкретных
период и первые
годы независимости эти предпосылки, как правило, не влекли за собой наступления дальнейшего
ной организации капиталистического этапа—непосредственхозяйства, точнее, их
реализация не носила характера прочной тенденции,
ограничивалась незначительным числом случаев [309, с. 146—180;
283].

Известная часть громадных накоплений
ростовщичесного
капитала с течением времени стала постепенно
переливаться B сферу промышленного
производства. Однако обычно
процесс превращения накопленного денежного богатства в
производительный капитал не затрагивал деревню 2‘.
Рост частного денежного богатства B
Индии был связан
с развитием
межсекторной централизации торгово—ростовщи—
ческого капитала. Крупный городской купеческий,
ростовщический и торгово-промышленный капитал
вбирал B себя
через принадлежащие ему экономические объединения (банки, торговые компании И т. д.)
накопления своих мелких собратьев, действовавших
непосредственно B сельских местностях. Вместе с тем он «отпочковывал» от себя
массу капитала, бросая ее B деревню, где этаопределенную
масса капи—
тала выполняла все ту же прежнюю
:функцию—первоначаль—
ного накопления.
«Обмен»

капиталами между городом и деревней был весь—
ма развит уже в первые годы
независимости. Согласно оцен—
кам Резервного банка Индии, B 1951/52 г.
«примерно от половины до двух третей всех средств,
B сельских
ссуженных
местностях, возможно, были
получены из города... В сложившейся обстановке земледельцы и

Другие сельские жители с
целью обеспечения средств K существованию
или финансов
для развития производства должны
по—прежнему год за го—
дом черпать средства B значительных
размерах из города»
[43, с. 1051]. В
последующие годы процесс централизации Kaпитала, занятого B сельском кредитовании,
лился. Это подтверждают, B частности, по-видимому, уси—
банка о кредитовании «сбережений»22 данные Резервного
сельского населения

различными группами кредиторов

по этим кредитам (табл. 28).

и

возвращении

ИМ

долгов

сожалению, `не имеется
однопорядковых сведений за
более поздний период. Но
приведенные данные (если даже.
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‚сделать скидку на известное преувеличение ими изменении
в позициях заимодавцев, кредитующих
сельское население:
не
включая производителей B сельском хозяистве, вследствие
совсем одинаковых методов оценки) весьма четко выявляъот
‚общую тенденцию этих изменений: источники сельскохозяиственного кредита (и по массе предоставляемых сельским
хозяевам ссуд, и по объему возвращаемых ими долгов) пер.мещались B 50-x годах все более за пределы Деревни. При
этом главными кредиторами деревни, обитающими вне сферы сельского хозяйства, были не государственные
(подробнеекредитны;
см. §
учреждения, не коммерческие банки
гл. VII и § 2 гл. VIII), 3 крупные купцы, городские «неорга:низованные» банкиры и ростовщики (которые, впрочем,
1/11/10?Да сами действовали 'на заемные средства, полученные в ознKax); именно эти социальные группы предоставляли деревне
все возрастающую часть кредита, хотя непосредственно кре—
дитование осуществляли деревенские ростовщики. Понятно,
что капитал, функционирующий B сфере сельского кредита,
‹сосредоточивался B руках значительно меньшего числа лиц,
чем это было прежде.
„
„
Одновременно происходил и другои знаменательныи про‚цесс—изменение социального состава деревенских кредиторов. Ростовщики из «профессиональных» ростовщических
каст—бания, кхатрия, арора и др.,—— прочно спаянные внутрикастовыми узами, групповыми с'вязями и источниками организованного кредита в городах, B течение 50-х годов все
более вытеснялись из сельского кредитования. Их место 3aнимали ростовщики из «земледельческих» каст, прежде всего
богатые землевладельцы. Уже K началу 60-х годов ростов—
‚щики-«земледельцы»23 становятся главенствующиом типом заимодавца B Деревне. Определенной иллю-страциеи
слумогут
жить данные обследований, проведенных Резервным
оанком
Индии B 1951/52 и 1961/62 гг. (табл. 29).
Данные, приведенные B табл. 29, весьма точно характеризуют общую тенденцию изменений B позицлях обеих групп
ростовщиков, хотя масштабы этих
нескольизвиленении здесь
ко преувеличены. В 1951/52 г. крупнеишие ростовщики-«зем—
.ледельцы» классифицировались как «профессиональные» ростовщики и были отнесены в эту группу, что обеднило
актив?!
всей массы ростовщиков-«земледельцев». В Дальнеиших
ооУследованиях Резервный банк придерживёлся принципа: если
данное лицо имеет какое-нибудь «хозяиство», то регистрируется как ростовщик-«земледелеоц». 1:1нтересно отметить, что
‚опросы частных кредиторов индиискои деревни, осуществленные в рамках обследования 1961/62 г.,
показали, что на долю
ростовщиков-«земледельцев» приходилось 88 /o всех актоивов
частных деревенских кредиторов по
3aсель'скохозялственнои
.долженности [подсчитано по: 55. с. 38]. (Данныи показатель,
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Таблица

28

Изменение позиций заимодавцев, кредитующих
«сбереже—
ния» в сельском хозяйстве Индии*‚
.
млн. рупий
Предоставленные ссуды

Кредиторы

1951,52 г.

Сельские ростовщики
и кооперативы . .
Учреждения и лица,
находящиеся вне
сельского
сферы

1956` 57

3150

950

г.

Полученные £10}er

195152 г.

1956 57

хозяйства**

.

.

.

1300

3270

510

1980

Все г о

.

.

.

4450

4220

1380

2390

г.

* Подсчитано по: 403, 1960,
№ 3, с., 318, 320.
B виду
государственные кредитные учреждения, частные
коммерческие банки, купцы, торговые посрецники, городские
ростовщики и прочие частные кредиторы, основная сфера деятельности
которых лежит за пределами :Leревни.
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Изменение позиций двух основных групп
ростовщиков

сфере сельского
°/0

кредитования в Индии*‚

Группа ростовщиков

(Профессиональные)
ростовщики . . .
Ростовщики-«землеДельцы». . . . .

в

Новые займы на семью Старые долги на
семью
земледельца
земледельца
1951,52 г.

196162 г.

1951/52 г.

196162 г.

44,8

13,2

46,8

14 , 9

24,9

36,0

25,2

47,1

* 44, с.
3; 52, с. 4,

сказано B © гл.\/1).
Существенное возрастание роли ростовщиков-«земледельцев» в сельском кредитовании объяснялось теМ, что вследст—
вие обэнаружившейся со второй половины 50-х годов и осо—
бенно B 60-х годах острой нехватки товарной продукции
сельского хозяйства и возникновения B связи с этим специфического «спекулятивного климата» все более богатевшие
крупные землевладельцы бросали B торгово-ростовщические
операции все большие массы собственных накоплений. Этог
процесс происходил на основе упрочения связей (через кре—
дит, складирование и поставки продукции и т. д.) таких
землевладельцев ‹: крупной городской буржуазией «старого»
типа и был фактором, который способствовал дальнейшей
централизации капитала, занятого B сфере обращения и противостоящего мелким производителям деревни как капитал,
выступающий B функции первоначального накопления. Иначе
говоря, главное направление централизации данного капитала все более смешалось на линию: городской собственник
крупного денежного богатства—купец, действующий B Macштабах района,— крупный деревенский землевладелец.
Определенные изменения произошли и B характере ростовщической деятельности.
В колониальный период ростовщик давал деньги под залог движимого имущества (или даже без него) и довольствовался взиманием процента по долгам B виде денег. Залогом часто служили золото и другие ценные металлы, накопленные B крестьянской семье, которые практически переко—
чевывали K ростовщику и оседали B его сундуках. Крестьянин B этих случаях оставался полновластным хозяином своей
уменьшившейся собственности, сам реализовывал на рынке
свой урожай и т. д., ростовщичество же выступало B своем
«классическом» варианте: обмен денег на большее количество денег. Ростовщик выдавал ссуды и под залог земли. Cy1

** Имеются

Таблица

мым пособником империализма B выкачивании прибавочного
продукта крестьянского хозяйства в метрополию. По своеи
социальной значимости это было равноценно устранениъо
верхнего слоя феодалов—другого звена империалистическои
эксплуатации и опоры колонизаторов B деревне. Ростовщичество становилось важнейшим вицом деятельности тех имущих
классов, которые непосредственно B деревне эволюционируют
B CTOpO‘Hy капитализма. Это переводило процесс первоначального накопления капитала B сельском хозяйстве на новые
рельсы, расширяло потенции земледельческого капитализма.
«Профессиональные» же ростовщики, постепенно исчезая как
особый социальный слой, сохранялись, однако, как владель—
цы огромного накопленного денежного богатства, приспосабливаялсь K изменяющейся обстановке B деревне (о некоторых
формах этого приспособления B сельском хозяйстве будет

14.

по-видимому, завышен, что объясняется
сокрытием действи—
тельных масштабов ростовщических
операций крупными
«профессиональными» ростовщиками, действующими B 16peBHe)
Замещение «профессиональных» ростовщиков B
сфере
сельского кредитования
знаростовщлками-«зеМледельцами»
меновало собой значительное ослабление
могущества того
слоя деревенских эксплуататоров,
который ранее был nm1
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шествовали два вида земельного залога: без
права владения
(крестьянин оставался формальным собственником
своей земли, обрабатывал ее и из доходов от хозяйства
должен был
ежегодно покрывать проценты по Долту и выплачивать часть
основной суммы долга) и с правом владения (титул собственности на определенное время, зачастую на несколько
десятилетий, переходил K ростовщику,
крестьянин же становился
его арендатором, а из арендной платы, доходившей
до половины валового урожая, покрывались проценты по
и
сам долг). Ипотека B значительном большинстве долгу B
случаев
конце концов автоматически приводила K принудительной
продаже земли крестьянина B пользу ростовщика, который
при этом нередко приобретал ее по ценам ниже рыночных.
Данная форма ростовщических операций, понятно, особенное
развитие получила после введения частной собственности на
землю и последовавшего затем под влиянием
ряда факторов
(усиление «давления на землю», развитие
товарно-денежных
отношений, увеличение нормы арендной платы и т. д.)
роста
земельных цен. Земля становится самой лакомой, самой же—
ланной добычей ростовщика. Неудивительно, что в последние
десятилетия колониального ига во многих районах Индии
ро—
стовщические операции с землей преобладали B общей массе
ростовщических операций. Так, по оценке видного английского чиновника М. Л. Дарлинга, большого знатока пенджабской Деревни, B 1921 г. ипотечная задолженность составляла
45% общей суммы сельскохозяйственного долга B Пенджабе
{109, с. 6]. K началу 30-х годов ее доля, по
оценке банковского комитета этой провинции, поднялась до
60% [204, C. 164].
Вместе с теМ, поскольку продукция, производимая
крестьянином, все более втягивала-сь B
рыночный оборот, поскольку,
в частности, земельная
рента продуктами приобретала xaрактер исключительно меновой стоимости, значительное распространение получила выдача ростовщиками
под урожай. В подобных случаях заимодавец обязывалссуд
своего должника продавать ему ббльшую или
часть урожая,
причем, KaK правило, по пониженнойменьшую
цене. Конечную реализацию продукции на рынке ростовщик осуществлял сам, выступая B роли торговца или торгового посредника крупного
купца.
Что касается изменений B значимости различных
операций
ростовщическото капитала B 40—50-e годы по сравнению с
предшествующим периодом, то среди [них нужно выделить
прежле всего значительное сокращение в 40-х годах доли
ипотечной задолженности в общей массе задолженности.
Здесь сказалось влияние блаточриятной
рыночной конъюнктуры военных лет И—особенно—развившейся B эти годы
инфляции, B результате которой общий индекс
товарных цен
увеличился примерно в 5 раз. Инфляция «обесценила» сель—
174

скохозяйственный долг и позволила верхним слоям крестьянства существенно сократить ипотечную задолженность.
O размерах уменьшения Доли ипотечнои
задолженности
K началу 50-х годов B
ряде штатов Индии СВИдете:т1ьств3‚ют
такие сравнительные Данные (в %) [43‚ с. 190—191].
1929‘ 30
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Нужно отметить, что

некоторых штатах“ аграрная реформа ограничивает эту сферу ростовщическои деятельности.
Например, B соответствии с аграрными
зёконами B штате
Уттар Прадеш «сирдар»_тосударственныи арендатор (а K
этой категории владельцев относитсяозначительное большинство крестьян) —-не может в какои-либо форме отчуждать свою землю—ни продавать, ни закладывать ее и т. д.
Не случайно B Уттар Прадеше было
K
зарегистрированоо
1952 т. самое значительное сокращение доли ипотечнои 3aдолженности.
В 50-х годах, однако, началось возрастание роли ипотеки
в сельской задолженности. Этот процесс,
11eпроисходившиой
равномерно, затронул, по-видимому, большинство
раионов
Индии. По данным на середину 1962 т., B перечисленных выше штатах удельный вес ипотечной задолженности составлял:
в Западной Бенталии—27,2%‚ Бихаре—45‚8‚ Ориссе—28‚7‚
Мадхья Прадеше—8,З‚ Уттар Прадеше—9‚З, B Пенджабе—
27,8% [52, с. 43, 44]. Резкое падение доли ипотеки B
MUEUIXbH
Прадеше объясняется теми же причинами, которые деиство—
вали в начале 50-х годов в Уттар Прадеше (кроме
тото‚цраньше Мадхья Прадеш включал лишь небольшую часть раионов,
образующих ето нынешнюю территорию, и там мелкая част—
ная земельная собственность была развита несравненнобольше, чем B других его нынешних районах). Данные по
Уттар Прадешу, где всего за Десятилетие доля ипотеки возросла B 1,5 раза, особенно показательны. Здеоь ростовщики
находили всякие летальные способы обхода деиствующиё 3aKOHOB, приобретая крестьянскую землю (именно на этои основе, кстати говоря, стремительно развивалась «подпольная»
издольщина B штате).
B
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Что касается всей Индии, то, как было установлено 8—м
Национальным выборочным обследованием, из общей суммы
предоставленных индийским земледельцам в 1953/54 г, займов лишь 17,3% было вылано под заклад земли (и Домов)
{175‚ с. 46]; напротив, B 1962 г. ипотечная задолженность со—
ставляла уже 23,8% общей суммы сельской задолженности
[52‚ с. 43, 44].
Другое важнейшее изменение B деятельности ростовщического капитала заключалось B TOM, что необыкновенно возросла доля операций по захвату крестьянского урожая. Этот
«скачок» связан не просто с дальнеишим развитием
товарного
земледелия, но прежде всего с недостаточным
производством
товарной массы продукции сельского хозяйства. Предоставление мелким производителям ростовщических заимов под
продукцию с последующей скупкой их урожая на корню состав—
ляет важнейший вид операций деревенской верхушки,
щественно из бывших полуфеодальных элементов. Еепреиму«избыточные» накопления рвутся прежде всего в
эту
сферу ростовщичества, которая обещает
гигантскую наживу B панкратчайший срок, тем более что она обеспечивает
самую быструю
оборачиваемость капитала.
Формирование капиталистического уклада (прежде всего
за пределами деревни) неизбежно должно было
приводить к
образованию B сфере обращения и кредита таких форм капитала, которые соответствовали бы
промышленному произво—
дительному капиталу. В конкретных условиях Индии одно из
проявлений этого процесса—«расщепление» ростовщическото и купеческого капитала. Одна его часть попадает
B подчиненное по отношению к
промышленному капиталу положение, превращается B
торговый и ссудный капитал. Наибольшие блага становления капиталистических
форм капитала,
занятого B сфере обращения и кредита, достаются,
естествен—
но, более крупному
Остальная масса капитапроизводству.
ла, занятого в сфере обращения и кредита,
продолжает функционировать на основе методов, характерных для эпохи
первоначального накопления,
и экспроприируя
эксплуатируя
мелких производителей деревни и
города.
Процессы «расщепления» капитала, занятого B
сфере об—
рашения и кредита, происходят одновременно с
процессами централизации этого капитала.
Однако последние не
находятся B прямой связи с первыми.
Зачастую одно и то
же кредитное или торговое
учреждение (современный банк,
банкирская контора шрофа—городского «профессиональноr0» ростовщика, торговое
объединение
и т. д.) сосредоточивает огромные массы капитала, купцов
выполняющего
одной
своей частью функцию
обслуживания
промышленного капитала, а
Другой—функцию первоначального накопления.
Тем не менее 0 капитале,
осуществляющем первоначальное
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накопление, необходимо говорить как о
качественно
особом подразделении
капитала. В порефор-

менный период под влиянием роста
централизации постепенк образованию единой системы этого капитала —единой в том отношении, что
упрочивается взаимосвязь и взаимозависимость
эксплуататорских
прослоек Деревни и города, приводящих B движение всю
эту
громадную массу капитала, который эксплуатирует мелких
производителей методами кабалы. Распределение же
отчуж—
даемого прибавочного продукта осуществляется B соответствии с долевым участием кажцого из
представителеи данном
системы капитала, а также B связи со значимостью той
функции, которую каждый такой
представитель выполняет B ограблении мелких производителей деревни. Все эти обстоятельства весьма важно иметь B виду, чтобы понять,
через
какие каналы B пореформенный период
происходила консолидация классовых интересов сил
«верхушечного» капитализма, включая сюда крупных землевладельцев,
занимающихся торговлей и ростовщичеством,
нальных» купцов, определенные слои крупных «профессиогородской (как правило, крупной)
торгово-денежной буржуазии и т. п.
Впоследствии мы специально коснемся вопроса о концентрации ростовщического капитала у крайне незначительной
группы кредиторов (см. § 2 гл. V). Здесь же нужно
указать
на весьма интенсивное
возрастание масштабов операций
частных кредиторов В деревне. По данным на
1951/52 г., общая сумма задолженности индийской
Деревни составляла
13,93 млрд. рупий, из них 12,93
млрд. приходилось на задолженность частным заимодавцам [подсчитано по: 44,
с. 3; 45.
C. 181,
2151. На середину 1962 г. вся сельская задолженность
возросла До 27,89 млрд. рупий, B TOM числе частным
кредиторам—До 23,76 млрд. [52, C. 41. Иначе говоря, за десятиле—
тие частный долг увеличился почти на 11
млрд. рупий, или
на 83% (при общем
росте индекса товарных цен на сель—
скохозяйственную продукцию примерно на 23 пункта). МежДу тем чистый продукт B сельском хозяйстве (а также B
ры—
боловстве и лесовгчдстве) возрос с 1950/51 по
1961/62 г. (B текущих ценах) с 47,8 млрд. до 67,7 млрд. рупий, или на
41%
(B неизменных ценах
1948/49 г.— на 36%) 1[103, с. 2, 4]. Таким образом, после известного освобождения
сельского хозяйства B 40-x годах от гнета ростовщического
капитала ростовщическая эксплуатация деревни вновь
развивается опережающими темпами по отношению к темпам роста чистого
продукта сельского хозяйства. Как деревенский
эксплуататор
частный заимодавец опять интенсивно
набирает
силу.
0 темпах роста сельской задолженности можно
судить,
например, по такому факту: B 1961/62 г. вся
индийская де—
ревня получила кредит на сумму 12,39
млрд. рупий (в том
но складывается тенденция

12 Зак,

979
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числе 10,3 млрд. рупий—из «неорганизованных» источнигіов),
но выплатила в этом же году в счет покрытия основнои 3aдолженности и предоставленного нового кредита лишь
6,24 млрд. рупий, причем на погашение процента пошло 17,3%
данной суммы [52‚ с. 14, 97].
Следует, однако, сказать о такомоявлеинии, наблюдаемом
B ростовщическом капитале, которыи деиствует B деревне,
KaK тенденция K понижению процентных ставок. На нее бы—
до обращено внимание еще B начале 30-х годов B некоторых
отчетах провинциальных банковских комитетов. Эта же тенденция была зафиксирована в 50-х годах по ряду округов B
материалах обследований, проведенных Резервным банком
Индии (B то же время по Другим округам была отмечена
обратная тенденция). В экономическом смысле подобное явление отражает своеобразный процесс «приближения» ро—
стовщических ставок процента K капиталистическим, хотя,
понятно, не норма процента сама по себе фиксирует качественное различие B характере действующего B деревне капитала кредитора. По определению K. Маркса, «различие это
создают лишь изменившиеся условия его функционирования,
и обусловленный ими совершенно новый облик
заемщика,
противостоящего денежному кредитору» [Б, с. 150]. Ниже мы
подробнее рассмотрим влияние этого процесса на становление капиталистического хозяйства (см. § 2 гл. VII). Пока же
отметим некоторые факторы, непосредственно вызывающие
тенденцию K понижению нормы процента.
K таким факторам прежде всего относится
развитие Kooперативного кредита. Во-первых‚ кооперативныи кредит предоставляется, как известно, из меньшего процента, чем ростовщический; поэтому уже само по себе повышение удельного веса задолженности кооперативам должно было привести K понижению средней процентной ставки.
Например,
очень значительное сокращение ее произошло в округе Биласпур (Мадхья Прадеш). Оно было вызвано тем, что кооперация заняла здесь преобладающее место в сельском кредитовании: B 1959/60 г. на ее долю приходилось 62% всего основного долга сельских хозяев [215, с. 30]. BO-BTOprX,
отнопрл
сительно значительном уровне развития кооперативныи капитал B некоторых районах вступает B прямую конкуренцию с
ростовщическим капиталом, результатом чего являетсячпонижение ставки процента по частному кредиту. Интересныи пример в этом отношении являет район Анакапалле в округе Визакхапатам (Андхра Прадеш). Д. Торнер, характеризуя этот
округ как исключение среди всех округов B различных штатах, где он провел обследование кооперативного движения,
отмечает: «В окрестностях Анакапалле кооперативы ссужают столь много, что это вызывает падение ставок процента
ростовщиков. Раньше последние обычно давали ссуды из 12,
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18, 24% годовых и более;
теперь же,

как сообщают, крупные
помещики-ростовщики просят крестьян приходить K ним и
брать займы из 9% годовых» [246, с. 263].
Далее. В руках имущих слоев деревни сосредоточились
крупные массы свободных денежных накоплений, ищущих
себе применения (значительная часть таких накоплений возникла как результат широкого развития спекулятивных опе—
раций). Эти «избыточные» частные капиталы,
конкурируя
между собой, оказывают Давление на денежный «рынок» деревни, вызывая тенденцию K понижению
процентных ставок.
Однако Действуют и противоположные тенденции. До
сих пор речь шла о процентных ставках,
регистрировавшихся B процессе обследований.
банк Индии.
Резервный
однако, учитывал не всю ту
процента,
массу
лялась B карман заимодавца B результате которая отправшироко развившейся практики кредитования под урожай и
скупки продук—
ции на корню по заранее обусловленной цене, а лишь
часть
ее. Например, если крестьянин,
получающий
под
ссуду
урожай, обязывался продать его
за 80% рыночной
кредитору
цены, выплачивая
одновременно низкий процент по займу.
скажем 5—6%‚ или даже вообще не выплачивая его, то
этот
процент учитывался Резервным банком; но та, притом наи—
большая, доля ростовщического процента,
которая присутствует B разнице цен, B расчет не принималась. Однако именно B разнице цен, а не B назначенной ставке
процента все
более воплощается действительный
процент
присваивае—
мый ростовщиком. Вообще B сложившейся обстановке
имелно кредитование под урожай позволяет
ростовщпческомд'
капиталу присваивать наиболее высокие ДОХОДЫ.
Практически весьма трудно установить суммарный итог
противоположных влияний на среднюю
господствующую
ставку процента. Это требует как ряда дополнительных
данных, так и особого Исследования. Очевидно, однако,
что
фактическое понижение средних процентных ставок, если
оно и имеет место, происходит Далеко не теми
темпами. как
это регистрируется обследованиями
Резервного банка. Противоположные тенденции B движении процентных ставок.
сами B значительной степени являющиеся
результатом дальнейшего формирования различий B
условиях
функционирования разных экономических укладов и их
отдельных подразДелений‚ сообщают новый, дополнительный импульс
процессам углубления этих же различий.
Главной же качественной особенностью капитала,
запя—
того B сфере кредита и обращения B деревне, пока
остается
то, что, проходя B
пореформенный период через этап приспособления K развивающемуся капитализму,
этот капитал
В главной своей массе
все еще продолжает выступать по отношению к сельским производителям
преимущественно
12*
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самостоятельной форме, образуя силу, противостоящую
растущему мелкому товарному производству и выделяющемуся из него земледельческому капиталу. Вместе с тем
нужно отметить, что эволюция худших и низоших форм Bannтала B CTOpOHy капитализма B современнои индиискои деревне отнюдь не представляет собой ровного и гладкогопроцесса. Для нее характерны колебания, своего рода «понятные» Движения. В пореформенный период, особенно
в 60-х годах, заметно усилился и более ярко выявился, пара—
зитизм такого «ответвления» худших форм капитала, как
купеческий капитал, операции которого оказывали крайне
отрицательное воздействие на ход воспроизводства B аграрной экономике (подробнее см. § 3 гл. VII, © 2 гл.\/111).

ПИТЗЛИСТИЧЭСКИ6 производственные ОТНОШЁния и соответственно B какой степени из огромной массьі

B

4. Наемный труд и Так называемый наемный
в сельском хозяйстве

труд

Как показывает опыт развивающихся стран Азии, основная

предпосылка капиталистического способа производства, образующаяся B результате завершения процесса экспро—
приации массы производителен, не реализуется B равноценном становлении капиталистического производстBa.
Соединение экспроприированного производителя со
средствами производства (помимо такой рассмотренной
выше формы этого процесса, как соединение с землей на
основе рентных отношений B рамках издольщины) пока
еще B преобладающих масштабах происходит на условиях
личной зависимости работника от работодателя. И B этом
смысле можно сказать, что между этапом полного,
‹<1ОО%—ного>› завершения экспроприации непосредственных
производителей и этапом появления капиталистического производства пролегает целая историческая эпоха, содержанием
которой является высвобождение труда из-под гнета докапиталистических структур, его превращение B труд по свободному найму. Феномен аграрного развития азиатских стран
состоит (как увицим ниже на примере Индии) и в непомерно большом распространении отношений купли-продажи
рабочей силы, не имеющем соответствующих параллелей
B «классических» (европейских)
вариантах аграрной эволюции. Масштабы развития этих отношений B огромной
степени превосходят потребности капиталистического
уклада B чужом труде.
Стержень вопроса о наемном труде состоит, следовательно, B TOM, чтобы установить, B какой степени из производственных отношений межцу владельцами средств и условий
производства, с одной стороны, и экспроприированным населением—с другой, выделились B сельском хозяйстве ка180

лишенных средств производства людей, доставляющих только свой труд B производство, нуждающееся B
чужом труде
и привлекающее его—то ли на условиях
свободной рыночной сделки (наем), то ли на условиях каких-либо
форм зависимости (закабаление и др.)‚— выделился класс наемных рабочих капиталистического типа, или,
коротко говоря, B какой степени сформировалась B сельском
хозяистве сама категория наемного труда B точном
политэкономическом (Марксовом) смысле.
Подобная постановка вопроса тем более необходима,
что: а) B нашей аграрной
литературе по развивающимся
странам известное распространение получил метод судить
по форме и количеству сделок
между «продавцом» и «покупателем» рабочей силы (наем) о самом
скры—
того B них производственного отношенияхарактере
и его распространенности (тем самым, как увидим ниже,
могут быть резко
преувеличены позиции капиталистического уклада в сельском хозяистве развивающихся стран); 6) B иных
случаях
имеется тенденция рассматривать сельскохозяйственных
рабочих, всех вместе взятых, как один из
«лиц
наемного труда» или рабочего кл асса отрядов
той или иной
страны, хотя при этом иногда и делаются
скидки на «специфику» и пр. (тем самым—при последующем социально-политическом анализе—может быть существенно
преувеличен
потенциал «рабочего класса» B смысле его возможностей
непосредственного воздействия на борьбу за одни
CTOpOHy

некапиталистического развития).
Подобные представления могли возникнуть,
по-видимому.
B результате того, что
недостаточно выдерживался подход
к исследованию экономики
развивающихся стран как эконо—
мики прежде всего многоукладной,
при этом сама ситуация и перспектива ее развития
обычно
обозревались
сквозь призму одного-единственного
уклада—капиталисти—
ческого. Напротив, внедрение
принципа
«многоукладности»
В анализ внешне
одинаковых и количественно весьма многочисленных сделок по привлечению B
производство чужого
труда открывает возможности K более
точному
моделированию как социально-экономического
процесса В целом так
И процесса
классообразования B деревне B частностиТЭто
очевидно, означает, что количественный
анализ, количесті
Венная оценка ДОЛЖНЫ
корректироваться качественным анализом. Такой двуединый анализ B конечном
итоге и позволяет увидеть в более
правильном свете соотношения между
различными типами производственных отношений,
скрывакі—
Щихся под единообразной оболочкой.
то касается Индии, в этой
стране отношения купли-проB
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дажи рабочей силы, или, если сказать

B более широком
отношения, связанные с использованием чужого
труда B производстве, охватывали огромные по своей чис—
ленности слои сельскохозяйственного населения. По ДаННЫМ
8-го Национального выборочного обследования (1953/54 г.),
«наемный труд» (формулировка авторов обследования)
B той или иной степени
применяли от 32% (на наиболее
тяжелых работах—вспашке и др.) ДО 45% (на уборке урожая) всех земледельческих хозяйств, при этом B 11% таких
хозяйств чужой труд занимал преобладающее место. В некоторых штатах, прежде всего тех, где возделываются особенно трудоемкие культуры, требующие при существующей низкой технической базе земледелия большихеатрат живого
труда, ДОЛЯ хозяйств, применяющих чужой труд, значительно поднималась над среднеиндийским уровнем. Так, она составляла B зависимости от характера операций 43—54%
B Западной Бенгалии, 56—62% B KepaJle (районы
Траванкура-Кочина). 55—69% B Мадрасе, 56—79% B Андхре {173,
C. 30—31].
9-e Национальное выборочное обследование (1954/55 г.),
выделившее B сельском хозяйстве, a также в рыболовстве
и лесоводстве «сектор, использующий главным
образом наемный труд», показало, что B этом секторе было занято
21,3% всего самодеятельного населения 24 данных сфер материального производства [подсчитано по: 166, с. 111—112].
Удельный вес лиц, доставляющих свой труд в хозяйства
производителей на условиях свободной, рыночной сделки
или на условиях зависимости, характеризовался огромными
величинами. Согласно материалам первого всеиндийского
обследования положения сельскохозяйственных рабочих
(1950/51 г.), только слой лиц, отнесенных к категории сельснохозяі'яственных рабочих, составлял 30,4% всех семей
сельского населения. Аналогичное второе обследование. проведенное B середине 50-х годов (1956/57 г.), показало, что
удельный вес семей сельскохозяйственных рабочих был
равен 24,5% 25 [137, C. 48]. Фактически же людей, получаюЩих заработную плату B тех или иных размерах, было B индийской Деревне значительно больше. Согласно данным
Резервного банка, B середине 1962 г. из 82,6 тыс. обследованных им деревенских дворов доход B форме заработной
платы получали 45,9 тыс. дворов, или 55,7% ![54‚ с. 38]. Национальный совет прикладных экономических исследований
на основе собственного обследования, проведенного B 1962 г.‚
установил, что 46,4% всех деревенских дворов получали 110ход B форме заработной платы от сельскохозяйственных работ, 21,4%—от несельскохозяйственной деятельности [59.
с. 26—27], при этом часть дворов совмещала работы по най—
му В обеих сферах деятельности.

Можно,

смысле,

_

следовательно, считать, что B
первой трети
60-х годов В Индии несколько более половины сельских
семей
предоставляли B тех или иных размерах И на тех или
иных условиях свои труд B хозяйства и заведения
производителей в обмен на заработную плату 26.
Три основные проблемы представляют первостепенныі'і
интерес В связи со столь большой распространенностью привлечения чужого труда B производящие хозяйства
индийского земледелия: 1) степень зависимости
типов
различных
(групп) хозяйств от применения чужого
2)
труда;
пропорции
распределения общей массы чужого труда между социально
различными группами хозяйств, т. е. масштабы
концентрации чужого труда B разных экономических
3)
укладах;
вия эксплуатации (или, более широко, использования) услочужо—
го труда, определяющие
наряду с другими признаками“ тип
производственных отношений.
В сельском хозяйстве Индии, как, впрочем,
и
развивающихся стран, достаточно ясно проявляетсядругих
та общая
закономерность, что, чем крупнее хозяйство, тем выше
его
зависимость от применения чужого (B TOM числе наемного)
Об этом говорят, например, данные
труда“.
первого всеиндииского обследования сельскохозяйогвенного
кредита
(1951/52 г.) {см.: 46, с. 687—688, 708—709,
828—829, 882—
883 и
др.].

Последующие порайонные обследования подтвердили
данную закономерность. Вместе с тем они выявили
такие
тенденции B использовании чужого
труда по районам, кото—
рые принимают характер важнейших
сопутствующих (частных) закономерностей (не укладывающихся,
однако, B рамки привычных нам представлений).
Например, такие фундаисточники, как «Исследования
ментальные
экономики “ведения хозяиства»,
осуществленные по заданию Министер—
ства продовольствия и сельского
хозйства Индии B середине
50-хо—начёле 60-х годов, свидетельствуют о значительной
пораионнои «разноголосице» (табл. 30).
Как видно из таблицы, степень зависимости
земледельче—
ских хозяиств
от применения чужого
не
труда
совпадает
с общим
уровнем развития крестьянского, и B частности
предпринимательского, хозяйства. В отсталых
районах за—
LIacuTyro отличающихся огромным
преобладанием натуоальнои экономики,
чужой труд во всех категориях хозяйств
нередко используется B гораздо более
широких масштабах
(по
ко всему затрачиваемому
отнотцению
живому труду)
чем B раионах более
развитых. Если B Махараштре, напри:
мер, мы ВИДИМ
нарастающую («нормальную») тенденцию
зависимости производства от использования
чужого труда—
OT менее
развитых районов к более развитым и от низших
Групп хозяйств к высшим B пределах
каждого района, то
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(Продолжение табл. 30)
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Земледельческие доходы
и использование чужого труда по группам
„
земледельческих хозяиств в Индии *

_
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Группа xoзяйств по земвес
ленольэовахозяйств '
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21,4
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77,2
78,9
75,5
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(Продолжение табл. 30)
Уделшый

Группа хо—
зяйств по землепользованию, акры

Число
членов
семьи

вес

хозяйств,
0/0

Валовой

Распределяемый

продукт

на хозяй-

доход

Ство".
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.
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10—20
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50H

‚1
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›
7
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1 129
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a 6: Амритсар H
Фирозпур
(1954/55—1956/57 гг.)

5,5
6,2
‚7
‚6
1

100,0

1

I

ж

,

более

Всего.

7,6

7

1

,6

7,8

066
943
3 225
5 653
1
1

10335

323
560
934
2322
4050

3446
100,0
1185
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* Сэставлено H
подсчитано n): 232, C. 7, 8, 20, 30, 31, 34,
41;
231, с. 36, 37, 40, 89, 91, 100, 105,
350; 241, статист. прил., с. 1
2
74, 189, 195, 204,
233,
11,
16, 58, 60,
с.
213;
37, 73, 74, 78; 237, с. 8, 29, 35, 37, 3); 233, 65, 67; 242, с. 22,` 24,’
с. 24, 47, 51, 94; 235, с.
8, 9, 14. 20, 46, 62, 65.
** В
Анлхра Прадеше, Пенджабе,
Працеше —цоходы от растениеводства H молочного хозяйства, B Уттар штатах—
других
только от растениевоцства. В них, Однако, доходы от молочного хозяйс
тва занииают нйчтожное ме'сто (2,5—5% общей стоимости продукта).
*** Исходные данные
приводятся B ПСТОЧНИКНХ в пересчете на
-8-часовой рабэчий день.
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мадрасские районы показывают нам явления противоположного свойства: B более развитом районе (район 1) даже самые крупные хозяйства, не говоря уже о мелких,
используют
чужой труд (по отношению ко всем зцатратам
живого труда)
меньше, чем многие мелкие H мельчаишие хозяиства
B менее
развитом районе (район II) с его преимущественно потребительским типом земледелия.
Еще более разительную картину дает сравнение показателей по одному из наиболее развитых B Индии
районов—
пенджабским округаМ—и одному из наиболее отсталых,

с доминирующим типом
натуральных отношений B воспроизводственном процессе—орисскому округу
Самбалпур. Оказывается, что при средней степени зависимости
земледелия
Самбалпура от использования чужого труда, более чем—
вдвое превышающей уровень пенджабских
округов (соответственно 42,0 H 18,2%), группы
потребительских по своему
типу хозяйств Самбалпура (а K НИМ относятся, как увидим
далее, практически все группы)
«перемалывалц» чужого
труда B 2—4 раза больше (по отношению ко всем затратам
живого труда), чем соответствующие по землепользованию,
но гораздо более мощные по
размерам валового дохода
группы пенджабских хозяйств (CM. табл. 30). Более того,
две верхние группы хозяйств B орисском
округе основывали
свое производство уже
преимущественно на чужом
труДе—труде полностью экспроприированного населения.
Следовательно, МЫ можем
констатировать довольно значительную распространенность таких отклонений: В более
развитых районах, отличающихся более высокой степенью
развития торгового земледелия, использование
чужого труда
во всех категориях хозяиств
играет
меньшую роль, чем
B районах отсталых,
характеризующихся к тому же огром—
ным преобладанием
натуральной или мелкотоварной, но потребительской экономики, т. е. экономики,
рассчитанной
лишь на воспроизводство
B производстве
участвующей
рабочеи силы, причем B Macce
случаев—в
«хиреющем
виде»
(подробная общеиндийская
картина подобных Диссонансов
B использовании
чужого труда дана B § 5 гл. VII).
B ряде районов, B TOM числе
наиболее развитых, пело
мерно высока зависимость мелкого H мельчайшего
хозчйстBa, He обеспечивающего
Даже воспроизводства рабочей силы
производителя (фактически обеспечивающего это
воспроизводство на 1/6—1/2 или B лучшем
случае на 2/3—3/4), от при—
менения чужого труда. В приведенных B
табл. 30 районах
к ним относятся
Вицарбха и Западный Годавари (половина
более половины всех затрат живого
труда B таких хозяйствах приходится на труд,
привлекаемый со стороны), а также
отсталый мадрасский район,
орисский округ Самбалпур,
Округа Западной Бенгалии, где даже
прослеживается тен11
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денция K падению роли чужого труда с ростом размеров
землепользования.
Таким образом, использование
чужого“ труда B сельскохо`
зяйственном производстве B значительном степени превосхо—
ДИТ собственные потребности сектора капитализирующегося
производства B таком труде.
Существует тенденция объяснять величину удельногс
веса «класса наемных рабочих B земледелии» тех или иных
районов масштабами распространения B них мелкого крестьянского хозяйства, работники которого образуютиодин
важнейших источников формирования сельскохозяиственных
рабочих. Например, Г. Г. Котовский пишет: «Поскольку
крестьяне — мелкие товаропроизводители— составляют важнейший источник формирования класса наемных рабочих
B земледелии, постольку удельный вес последних B общей
массе сельского населения неизбежно должен быть ниже
B
районах, где общий уровень жизни сельского населения
выше. крепче
прослойка среднего крестьянства» [326,
с. 151—152]. Но размеры использования чужого труда B про—
изводстве, потребляющем этот труд, зависят не от того,
с кол ь ко могут поставить рабочей силы мелкие крестьяне,
a от того, B каком объеме чужого труда нуждается
само производство (B TOM числе капитализирующееся), привлекающее этот труд. Только его нужды B конечном счете
и определяют размеры потребления чужого труда. А эти
нужды не только K капиталистическому, но и K простому
товарному производству вообще могут не иметь прямого отношения.
Вряд ли удовлетворительное объяснение причин региональных несоответствий B использовании чужого труда дают
11
ссылки на значительное превышение B одних районах по
сравнению с Другими «предложения наемного труда» над
спросом на него {326, с. 159] и вытекающую отсюдгі большую
B
этих первых районах дешевизну сельскохозяиственногс
труда, которая будто бы открывает возможности для привлечения определенной массы чужого труда и B мелкие хозяйства [ср.: 326, с. 158]. Однако известно, что B менее раз"витых районах мелкое хозяйство получает гораздо меньшиъиі
(иногда B несколько раз меньший) и валовом
и распределяемый доход, чем B районах более развитых
(см. данные о размерах валового и распределяемого дохода
земледельческих хозяйств B табл. 30). Иначе говоря, парадокс KaK раз B TOM и состоит, что, чеМ беднее типичное мелкое и мельчайшее хозяйство, тем относительно больше чужо'
го труда оно привлекает.
„
Комплекс причин, вынуждающих сельскохозяистве'тчых
пооизводителей прибегать K использованию чужого труда,
отличается широким разнообразием, причем собственно по113

,
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требности капиталистического производства занимают B нем.
как увидим далее, довольно скромное место.
В индийской деревне сама живучесть кастовых традиций,
запрещающих представителям ряда высших каст вообще заниматься физическим трудом на полях, постоянно
порождает
внеэкономический спрос на чужую рабочую
силу,
т. е. спрос, B основе которого не лежат
реальные потребности пі'тгчводства. Самое интересное здесь то, что данная
тендсч „„1 B ряде районов распространяется на все категоp1111 землевладельцев,
ведущих хозяйство И принадлежащих
K 11111; ::згированным
кастаМ‚— от мелких И мельчайших до
нанбсдф
;»‚пных и богатых; при этом она охватывает не
тольнс
рэпе, но и натуральное, не только
предпринима1) 11, даже B большей степени,
тщыг
потребительское
пршдзьоцыво. Тот факт, что, по Данным 8-го Национального
выборочного обследования, целых 11% земледельческих
хозэтеш было «преимущественно или полностью» основано
1121
«и::мюм труде», показывает, насколько
значительную
роль :р…діПЛЬНЫЙ» спрос на чужой труд играл B
расшире111111 prgma «наемного
труда» K середине 50-х годов”.
Но, по-видимому, самым главным
фактором массового,
не обусловленного нормальными хозяйственными
потребно—
стями привлечения чужого труда B земледельческое
производство является

существования

борьба за источники средств
B мелком
производстве.

KaK это было уже обстоятельно показано B нашей литературе, экспроприация непосредственных производителей,
превращение больших групп экспроприированного населе—
ния B сельскохозяйственных
рабочих означают B условиях
развивающихся стран Азии не просто их низведение на H113шую ступень социальной лестницы, но 11 отбрасывание 11x
K наиболее
скудным источникам дохода. Весь облик 11x бытия, способ добывания
средств K жизни едва ли не самым
ярким образом указывают на то, что наибольшая часть этой
огромной массы людей образует относительное
аграрное
перенаселение. TaK, M. А. Максимов B своем исследовании
сельскохозяйственного пролетариата Индии,
анализируя
источники (а также абсолютный уровень)
дохода большйх
групп сельскохозяйственных рабочих, приходит K
следующему важному заключению: «Рабочие подобного типа
прецставляют собой не наемных рабочих B точном
значении
этого слова, а выброшенных из
производства людей, специальностью которых стала всякая
работа
включая сюда и работу на полях...случайного характера.
При существующем
В Индии B
рассматриваемый перИОД способе производства
эти ЛЮДИ, являясь
продуктом низших и худших форм разложения крестьянства, находятся „постоянно
B переходном состоянии K превращению B
городской или мануфактурный
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пролетариат“ и формируют застойное перенаселение, характеризуемое крайней нерегулярностью занятий» }[299, с. 9—10;

см. также: 302, с. 53].
Но это только одна сторона проблемы. Другая состоит
в том, что аграрное перенаселение характерно и для численно огромного сектора собственно крестьян-хозяев. «Исследо-

вания

экономики ведения хозяйства» выявили, например,
такую поистине драматическую картину использования
фонда рабочего времени производителей, ведущих земле—
дельческое хозяйство, B различных районах Индии в
1954/55—1958/59 гг. (B %) {[242, с. 41; 237, с. 17; 233, с. 41;
231, с. 362; 240, с. 57—58: 239, с. 52]:
Западная
Бенгалия*

Работа в собственном хозяй—

стве . .
.
.
Продажа рабочей
.

19,5

Орисса

"

'И адрас

Махараштра

53.9

52,6

7,1

13,2
1.6

Уттар

Андхра
Прадеш

Прадеш

38,1

65,0

312

10,2

сил ы па стороHy** . . . .
Бизнес
.
.
Домашняя работа,
функции религиозного и со—
циального типа
Без работы . . .

31,2

30,8
21,8

25,5

23,0

30,7

—
19,7

..

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

.

13,7

Итого.

.

°,

_

35,6

}

‘

51
v

13,5

9,6

_

*

Округа во всех штатах взяты те же, что и в табл. 30, при
этом в Махараштре—только округ Ахмаднагар, в Андхра
Празона в Западном Голавари.
деше—рисовая
** Включая труд, предоставленный
соседям—хозяевам на условиях обмена или бесплатно (крестьянская кооперация труда).

Нужно при этом еще отметить, что во всех случаях речь
идет лишь о фактических работниках, занятЫх в земледельческом производстве, причем B штатах Махараштра и
Уттар Прадеш—только о работниках-мужчинах. Не были
выявлены показатели по занятости значительной части женского трудоспособного населения (по данным обследования
орисского округа, лишь одна пятая часть трудоспособных
женщин принимала участие в производительном труде).
В расчеты времени, затрачиваемого на
производительный
труд B собственном хозяйстве, включались рабочие ДНИ, затраченные не только на полевые работы, но и на прочие
виды работ, такие, например, как пастьба собственного скота (1—5 голов) на деревенскиА выгонах. В обследованном
округе штата Махараштра на такого рода работы прихо—
ДИЛСЯ 41% Bcex затраченных в хозяйстве на производитель190

ный

труд рабочих дней. Обследователи комментировали:
«Много времени уходит на выполнение таких работ, которые
представляют собой форму использования Досуга; к ним относятся пастьба скота и даже некоторые земледельческие
операции. Хотя данное время учтено как производительная
занятость, на самом деле это скрытая безработица» [231,
с. 71]. Более того, в некоторых случаях учитывались все
ра—
бочие ДНИ, В течение которых семейные работники фактически работали, затратили ли они один час или 12 часов; при
пересчете времени, фактически затраченного на земледель—
ческие работы B собственном хозяйстве, на базу 8-часового
рабочего дня производитель, например, B обследованных
округах штата Уттар Прадеш был занят ровно вдвое мень—
ше дней, чем при учете его занятости на базе полных 11 не—
полных рабочих дней 1239, c. 55].
Цифры, таким образом, показывают, что в различных
районах потребности собственного земледельческого хозяйства проивводителя B своем труде исчислялись B
размере
одной пятой—одной второй (фактически, видимо, не более
одной трети—двух пятых) ежегодного рабочего времени
действительных семейных работников (не всех трудоспособных членов семьи!). Гигантское преобладание
среди производителем лиц, ведущих мелкое и мельчайшее хозяйство.
объясняет нам причину подобного феномена.
И мелкое проивводство, испытывая
острейшую нужду,
интенсивно выталкивает излишний труд, даже
несмотря на
то, что B короткие
периоды срочных земледельческих работ
нормально избыточный труд становится необходимым; «вакуум» в этом случае заполняется чужим
Иначе говоря, именно B пользу системы обмена трудом.
трудом
сферу рынка Делает основной экономический через
мелкое хозяйство. Рациональное содержание поцобноговыбор
цесса состоит B TOM, что совокупный доход от занятийпро—
3a
пределами хозяйства (B TOM числе от продажи рабочей силы
Ha CTOpOHy) B течение Длительного
времени B итоге оказы—
на
сумма
затрат
ваетсяивыше нежели
чужой труд, привлекаемым B хозяиство
на периоды срочных потребностей земледелия B рабочей силе (или Даже на более длительные
периоды).
Основная закономерность здесь заключается B TOM. что.

чем

интенсивнее

крестьяне-производителп
(именно лица, ведущие хозяйство,
a не прочие
экспроприированные слои деревенского населения)
от-

формируют
носительное перенаселенпе, тем,
как правы—
ло, больше развивается
тенденция K выталкпванию из хозяйства собственного
труда
Производителей и притягиванию чужого.
‚Тем
самым аграрное перенаселение создает свой
собственный
191
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механизм, порождающий тенденцию K нивелировке
уровня дохода экспроприированного И пауперизированного
деревенского населения, часть которого становится «профессиональными» сельскохозяйственными рабочими.
О широко развитом обмене трудом путем выталкивания
собственного И привлечения чужого труда свидетельствуют,
например, материалы «Исследований экономики ведения x0зяйства» B штате Махараштра (табл. 31). В Ахмаднагаре
группы хозяйств с землепользованием менее 10 акров
И в Насике—менее 5 акров отдают на сторону своего труда
во много раз больше, чеМ привлекают чужого, образуя слой
сельскохозяйственных рабочих с «наделом», причем эти беднейшие хозяева имеют возможность продавать свою рабочую силу всего четыре (Ахмаднагар) —шесть (Насик)
месяцев B течение года. Качественное изменение баланса
между выталкиваемым собственным И привлекаемым чужим
трудом происходит лишь в верхних группах хозяйств—
c землепользованием 25 акров И более в Ахмаднагаре И
30 акров И более B Насике. В прочих группах хозяйств
(исключая относительно состоятельную группу с землепользованиеМ 15—20 акров B Ахмаднагаре; CM. данные о ее Ba—
ловом доходе B табл. 30) прослеживается известная тенденция K нивелировке масштабов выталкиваемого И привлекаемого труда (колебания B OCHOBHOM B пределах от 1:1 до

1).
B своих обширных «Экономических рукописях 1857—
1859 годов» K. Маркс детальнейшим образом разработал

1/2

I

Таблица

31

Масштабы купли-продажи рабочей силы в земледельческих
хозяйствах двух округов Махараштры, 1954/55—1956/57 гг."“
Насик

Ахмаднагар

Группа хозяйств

по размерам
землепользования,
акры

А . Про лажа

.

Б. Купля
рабочей

П

-

рабочей

силы, дни

АдыЁЁ
рабочей
силы, дни

120
70
23

14

149

24
46
169
60

31

23

160

78

37
4

327

силы, дни

Б. Купля
рабочей

силы, дни

понятие «наемный труд», тщательно проанализировав все
составляющие его элементы. ЭТИ Марксовы определения
представляются настолько важными для характеристики
используемого B аграрной экономике развивающихся стран
чужого труда, что они заслуживают отдельного, по возможное'гИ более целостного воспроизведения.
«Наемный труд,— подчеркивает K. Mach,— который бе—
рется здесь В том строго экономическом смысле, B каком мы
И
ухпотребляемоэтот термин... есть труд, полагающий
только
капитал...» [7, с. 452]. Маркс пере2327111221? Дпарчігёзвіёъящии
„
ущественные условия», совокупность KOTOрых только И позволяет характеризовать отношения между
поставщиком живого труда И потребителем чужого ЖИK a

‚
ЁЁЗЁЗЁ/ЁУ'ИЁЁЙ

трудом.

п

И T a

ОТЁОШЗЁИЯМИ
роизводстве

л

ИОС

чужои

T И ч е с K И M И, a ИС—
труд — н a е м н ы M

К ИХ числу относятся: 1) «на одной стороне» должна нако—
диться живая рабочая сила, отделенная «KaK OT
условий ›ИИвого труда, так И от средств существования,` жизненных
средств,
средств самосохранения живой рабочей силы»—
2) «на другои
стороне» должна находиться стоимость доте:
«не
только
для производства продуктов илИ ‚стоимоточИая
стеИ, необходимых для
воспроизводства живой рабочей
силы, или сохранения ее, но И для
поглощения прибавочного
труда...»; 3) должно существовать «свободное отношение
обмена... между обеИМИ сторонами». Это отношение
«основанное на меновых стоимостях, a не на
отношенияегоспо ства И кабалы», предполагает наличие такого
проиізводствіаі
«которое доставляет производителю жизненные средства не
непосредственно, a через посредство обмена И
кроме того
не может непосредственно овладеть
чужим тЬудуом a BbIHV'M:
его у самого рабочего, выменивать
его»; 'на)
ЁЁЁЗЦпоЁупать
та сторона, «которая
представляет предметные
\'СчовИя
B
самостоятельных…
стоимостей»,
форме“
должна (&&/{Да
тать конечнои
целью не непосредственное пот ewe
потребительной стоимости, а полагЁнИе ЁЁЁИЗЁЁПЁОЗИдание
самовозрастание стоимости. деланье денег»
[7 ‚ с 452—453
,

Менее 5
5—10
10—15
15—20
20—25
25—30
30—50
50 И более

19
61

290

35
38
46
7
OOO—‘OOMOO

НЫ—РЮНФЮОО
OHN—‘Ot—UICDOW

5

27
54
51

51

96

].

.

тип наемного рабочего относяще_
труда очерчивается вес ьма рельефно. Это` очевидно, тот лишеИный с е ‹:
пролетарий, который занят B
Ироизводрстііёетвсо]?ОИЗВОДСТВа
‚
Дающем И

\
ГОСЯЭтЁ1\11'1и1атеог1;ределенияМИ
рИИ наемного

но
стоимостие
Ибменовые
при
стоимос т ь!,
причем его вовлечение B процесс такого павочную
оизв
происходит на основе свободного товарного обЗена ОДСбТ]?а
(О мен рабочеИ силы как способности K T
д на
ОИ
проиэводства), т. е. обмена,
ЁЁосттоолЬЁЁТРЁЁЁЁЗЁЁЁЁевосёёёъеюсти,
‚ но И
»

Всего...

46

105

* Составлено по: 231, c. 71.
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сврсзібоудногофотДИЁЕЁЁ-Ёчтібёеиііі;

192

13 Зак. 979

193,

(кабалы), кроме отношений простой рыночной
продажи-купли.
Два основных вопроса B свете рассмотренных положений
K. Маркса кардинально важны для характеристики аграр-

отношений

ного населения, доставляющего живой труд B чуждое ему
произв0дство. Это вопрос об использовании чужого труда
B производстве, не создающем (либо создающем, но непро—
изводительно потребляющем) прибавочную стоимость, и вопрос о формировании свободного наемного рабочего.
Чужой труд в потребительском хозяйстве (натуральном
u/zu мелкотоварном). Обосновывая тезис о необходимости
отличать наемный труд от всяких иных видов использова—
ния чужого труда, К. Маркс специально указывает, что
«обмен овеществленного труда на живой труд еще не конституирует ни капитала на одной стороне, ни наемного тру—
да—на другой» [7, с. 454]. Что особенно важно отметить,
подобный обмен может распространяться, по Марксу, не
только на сферу потребления произведенного материального
продукта (где B отношения подобного обмена включается
очень широкий контингент «так называемых слуг, начиная
с чистильщика сапог и кончая королем»), но и на сферу
производства. В последней среди вступающих B обмен
участников K. Маркс выделяет особо «свободного поденщика», формирующегося B ходе разложения общины—«азиатской» или «западной» [7, с. 454]. И опять-таки характер производства` его цель (собственное потребление или производство стоимости ради увеличения стоимости) является, по
Марксу, важнейшим критерием для самой характеристики
занятого B производстве чужого труда. «В эпоху разложения
добуржуазных отношений,— пишет K. Mach.—-cn0pazmчески выступают свободные рабочие, услуги которых поку—
паются не B целях потребления, a B целях производства;
но… даже B большом масштабе это имеет место только для
производства непосредственных потребительных стоимостей,
а не стоимостей...» Только «там, где число этих свободных
рабочих возрастает и это отношение становится более pac—
пространенным‚—— происходит разложение старого способа
производства... и подготовляются элементы действительного
наемного труда» [7, с. 459].
Обмен, происходящий B ситуации` когда нет «ни капитала на одной стороне, ни наемного труда—на другой»,
может представлять всего лишь «отношение простого обращения», смысл которого состоит B TOM, что втянутые B него
участники «обмениваются между собой только потребительными стоимостями; один—жизненными средствами, другой—трудом, услугой, которую хочет потребить первый» [7„
с. 454], при этом такой обмен может опосредствоваться деньгами или осуществляться B непосредственно натуральной
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форме. 0 последнем случае K. Маркс говорит: «Если, как
это часто имеет место B примитивных условиях, оказываю-

щий услугу получает не деньги, а непосредственно сами
потребительные стоимости, то отпадает даже видимость
того, будто здесь для той или другой стороны имеют значение стоимости B отличие от потребительных стоимостей» [7,
с. 455]. (Вспомним здесь сельскохозяйственных рабочих, 3aнятых в потребительском хозяйстве—натуральном или мелкотоварном—и получающих за свой труд натуральную

оплату)

Что касается вторжения денег

B

систему подобного обме-

на, то, пожалуй, ни одно другое явление обмена
между продавцом рабочей силы и ее покупателем не свттдетельствует

так конкретно

о

наличии «отношения простого обращения»,

относительная самостоятельноеть, незаB ИСИ М ость денежных ставок
заработной платы от эконо-

как

мических факторов, B нормальных условиях определяющих
ее движение. Относится это прежде всего к
мелкому произ—
водству, а территориально—к обширным районам ‹: доминирующим типом натурального и полунатурального хозяйства. Например, как показало второе всеиндийское обследование
Чоложения сельскохозяйственных рабочих, «ставки
денежнои платы B районах, находящихся B непосредственной близости от городских и коммерческих центров,
отражаютодо известной степени экономическую ситуацию на данныи
период времени»; B условиях когда «существует чрезмерныи избыток сельскохозяйственного труда, а неэкономичные хозяйства обычно недоступны для влияния города»,
даже денежные ставки заработной платы (B отличие от на—
туральных) становятся «менее подвижными и менее
чувствительными по отношению и экономическим изменениям»
[137‚ c. 109]. Данное явление типично именно для производ—
ства, рассчитанного Ha создание не меновых, a
потребительных стоимостей, хотя под давлением тех или иных
обстоятельств (очень часто внеэкономического характера)
это
производство вынуждено ‹: какими—то частями своего продукта выходить Ha рынок, добывая деньги, B TOM числе Для
расплаты“ со своими наемными работниками.
Чужои труд, привлекаемый B производство, функционирующее по законам простого воспроизводства` очевидно, не
может рассматриваться как н аемный
труд B политэкономическом смысле. Наемные работники, доставляющие
свою
рабочую силу B это производство, являют собой тип
аграр—
ного предпролетария. В условиях слаборазвитой
экономики это самый массовый, самый
распространенный среди
продавцов рабочей силы тип работника; степень его
распро—
странения находится B обратно пропорциональной зависимо—
сти от уровня развития капиталистического
уклада и B пря13*
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мо пропорциональной—от уровня развития относительного
перенаселения. Не создающий прибавочной стоимости (a

обширных секторах аграрной экономики—и просто меновой стоимости), не способный собственным трудом добыть
необходимый минимум жизненных средств, наемный работник подобного типа представляет собой паупера в его
наиболее полном, совершенном виде. Масштабы пауперизма, царящего B аграрном обществе, наиболее
точно могут быть измерены B слаборазвитой экономике
именно масштабами распространения и размерами личного
потребления аграрного предпролетариата.
До сих пор речь шла 0 категории чужого труда, исполь—
зуемого в мелком производстве, не создающем прибавочной
стоимости. Формулируя понятие «наемный труд», K. Маркс
рассматривает и тот вариант, при котором эта прибавочная
стоимость создается с помощью наемного работника, но последний представителем наемного труда не является. Методологическое указание К. Маркса на этот счет сводится
к следующему: именно тип потребления прибавочной стоимости (производительное потребление или непроизводительное) B конечном итоге определяет, может ли наемный работник быть отнесен к капиталистической категории. K. Маркс
иллюстрирует свою мысль случаем, когда прибавочная
стоимость, созданная наемным работником землевладельца,
потребляется последним B виде предметов роскоши, и 3aключает, что здесь обмен между землевладельцем и рабочим «представляет собой всего лишь замаскированную покупку чужого труда для непосредственного потребления,
т. е. покупку этого труда B качестве потребительной стоимоB

сти» [7, с. 459].

Для исследования природы чужого труда, вовлекаемого
сельскохозяйственное производство B развивающихся странах Азии, это указание К. Маркса тем более важно, что:
a) крупные землевладельцы здесь пока еще B больших Macштабах продолжают сдавать свои земли B аренду, при этом
по самой природе производства хозяйства на этих арендных
землях притягивают крупные массы чужого труда; 6) огромные массы прибавочного продукта, присваиваемого крупными землевладельцами, не только расходуются на предметы
роскоши (строительство роскошных по деревенским стандартам особняков или покупка ценных металлов—это лишь
часть затрат по данной статье), но и отвлекаются B эксплуататорские непроизводительные сферы: ростовщичество, посредническую торговлю, спекуляцию и т. д. (по существу,
более или менее широкая капитализация доходов крупных
землевладельцев, B TOM числе создаваемой наемными работниками прибавочной стоимости, стала происходить лишь
B последние четыре-пять лет). И конечно,
вряд ли нужно
B
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специально подчеркивать здесь, что комплекс Марксовых
указаний о природе чужого труда B производстве имеет бес—
ценное значение для всякого исследователя. изучающего
исторические стадии разложения предшествующего способа
производства и становления капитализма B азиатских странах—как B отраслевом, так и B общенациональном разрезе.
Как же распределяется контингент лиц, продающих
свою рабочую силу, между различными типами производства B сельском хозяйстве? Выявление количественных пропорций B распределении используемого B аграрной экономике чужого труда позволяет непосредственно подойти к установлению качественной стадии формирования армии
наемного труда (B MapKCOBOM понимании этой категории).
а также определить ареал формирующихся B сельском хозяйстве капиталистических производственных отношений. Но
для этого нам прИДется вновь вернуться K количественным
характеристикам потребительского и накопляющего хозяйства как исходной предпосылке определения указанных количественных пропорций B распределении чужого труда между
различными типами хозяйств.
«Исследования экономики ведения хозяйства» дают возможность на точном цифровом материале, полученном B результате конкретных полевых обследований, установить B
отношении каждой категории производителей распределяе—
мый доход семьи, т. е. Доход, остающийся после покрытия
всех производственных расходов (включая оплату привле—
каемого чужого труда) и поступающий B фонд личного по—
требления и фонд накопления семьи. Границы фонда личного потребления, как МЫ вицели B гл. II, были очерчены
обследователями достаточно четко: этот фонд состоял В основном из элементов физического воспроизводства рабочей
силы (продовольствие, одежда, топливо, ремонт жилых помещений, медицинское обслуживание и др.), причеМ—п это
B данном случае особенно
важно—затраты на физическое
силы
были выделены и B отношевоспроизводство рабочей
нии богатых хозяйств (хотя у них фактический фонд личного потребления выходит ‚подчас далеко за очерченные
границы). Следовательно, на основании показателей хозяйств,
по
краойней мере осуществляющих простое воспроизводство,
и хозяиств, создающих некоторые накопления, МЫ могли бы
получить достаточно ясное представление о стоимостных величинах минимального нормального фонда воспроизводства
рабочей силы при сложившемся уровне жизненных потребностеи семеи производителей.
Как показывают «Исследования», обычный нормальный
предел фонда личного потребления на душу (в рамках 3aтрат на физическое воспроизводство рабочей силы) состав—
лял в индийской деревне второй половины 50-х годов 150—
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180 рупий. В западных районах Уттар Прадеша, например,

его обеспечивали хозяйства C землепользованием 10—15 ampOB и более, B Ориссе, штате с меньшей средней производи—
тельной силой труда‚— хозяйства с площадью более 15 aKров (фактически со средней площадью 23 aKpa) (табл. 32).
Это, очевидно, тот предел подушевых затрат на потребление, Достигнуть которого стремится любым способом (B TOM
числе путем поисков всяких заработков на стороне) любое
мелкое хозяйство. В фонд накопления (фактически часто
B фонд дополнительного личного потребления, включающего
строительство новых жилых домов или покупку радиоприем—
ников и швейных машин, разорительные обряды и т. д.)
пойдет обычно то, что останется за пределами этого нормального минимума. В Западном Уттар Прадеше накопляющие хозяйства начинали формироваться B указанный период
из групп хозяйств C землепользованием 15—20 акров, но
лишь B группах с площадью более 20 акров накопление достигало внушительных размеров (более 1300 рупий на
семью). Остальные группы хозяйств принадлежали K катего—
рии потребительских, где основополагающей целью производства было обеспечение фонда жизненных средств- ДЛЯ
самого производителя И его семьи. В Ориссе K этой категории относились все группы хозяйств (столь ничтожный K3лишек, как 79 рупий, образующийся B Высшей группе, можно просто не принимать во внимание).
Чтобы наиболее ясно представить себе, что означает
сумма подушевых расходов B размере 150 рупий, полезно
привести соответствующие показатели о расходах сельскохозяйственных рабочих, составляющих самый низкооплачиваемый слой аграрного населения. В 1956/57 г. (т. е. B TOT
же период, K KOTOpOMy относятся Данные табл. 32) при общем доходе B 437 рупий семья сельскохозяйственного рабо—
чего B Индии расходовала 617 рупий; подушевой расход со—
ставлял 141 рупию (семья насчитывала B среднем 4,4 чело—
века), при этом только на питание уходило 108 рупий.
В целом же структура личного потребления семьи
рабочего
не имела себе равных в Индии: на питание
затрачивалось
77,3% расходной части бюджета, на одежду—6‚1, на топли-

во—7‚9%

1137,

с. 59, 174, 177, 179]. Поэтому 150 рупий
Даже в пределах сложившегося уровня жизненных потреб—
ностей представляют собой скорее
минимальную границу
нормы потребления на душу, чем ее оптимальный размер.
Нужно, однако, обратить внимание на следующее обстоя—
тельство. Средние подушевые потребности B продукте, необходимом ДЛЯ физического воспроизводства рабочей силы,
B семьях сельскохозяйственных
рабочих существенно выше,
чем B семьях состоятельных хозяев. Объясняется это значительными различиями B составах семей обеих
категорий Ha-

'Габлица

32

__

Потребительские u накопляющие хозяйства
некоторых районах Индии*

в

Расходьх на содер-

›кание, рупии

Группа хозяйств
по размерам
землепользования,
акры

одного
члена
семьи

всей
семьи

Распределяемый доход
семьи, полученный от ведения

хозяйства**‚
рупии

Излишек

$1“)%

py
дефицёъи

и Музаффарнагар,
(1954/55—1956/57 гг.)

Мирут
Менее 5

101

132
150
145
164

654
960

365

5—10
10—15
15—20
20 и более

1080
1364
1974

1111

1684
3290

145

1104

1099

B(:e[‘o,

_

.

868

Самбалпур,
(1958/59 г.)

2,5 и менее
2,5— 5

144
142
143
160

5—10
10—15
Более 15

Всего.

..

591

722

92
240

181

779
1120
1470

1549

149

773

325

3765

249

* Составлено по: 239, с. 24, 48,
196; 237, с. 13, 35, 80.
В Мируте и Музаффарнагаре——от растениевоцства.

**

селения. Семьи сельскохозяйственных рабочих не только
самые малочисленные в Индии, но в них чрезвычайно высок
удельный вес работающих членов (отчасти это Дети:
B
1956/57 г. ребенок-работник приходился на каждые
12 взрослых работников [137, с. 259]). Напротив,
у состоятельных и зажиточных хозяев, имеющих при прочих
равных
условиях больше возможностей сохранить жизнь своим детям (точно так же как И престарелым родственникам), семьи
значительно более многочисленны, при этом удельный вес
работников в них—наименьший. Поэтому совокупные потребности семей каждой из двух категорий населения, например, в продуктах питания отнюдь не
пропорциональны
численному составу этих семей (B зависимости от возраста
потребности Детей и престарелых B продуктах питания приравниваются K 0,2—0‚5—0‚8 потребности взрослого мужчины
работоспособного возраста).

198
199

В качестве иллюстрации приведем соответствующие по—
казатели по двум полярным группам B Самбалпуре {237,
c.

13,84]:

Число
членов
семьи

Из них
работников

Процент
работников
в семье

Патребление
зерновых на
душу в год, кг

Группа сельскохозяйст—
венных рабочих с
землепользованием
до 2,5 акра на двор
Группа состоятельных
хозяев с землепользованием 23 акра на

двор.

.

.

.

.

.

.

.

55,6

4,10

8,14

2,14

26,3
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Если считать, что B группе состоятельных семей потреб`
ление зерна совпадает с совокупными потребностями B этом
продукте, то, для того чтобы такое же положение было достигнуто и B семьях сельскохозяйственных рабочих, средняя
подушевая норма потребления зерновых у них Должна увеличиться, по-видимому, в 1,5 раза.
Таким образом, действительный разрыв в уровнях потребностей B продукте, необходимом для физического воспроизводства рабочей силы, у сельскохозяйственных рабочих, с однои стороны, и состоятельных хозяев—с Другой,
гораздо больше, чем очерченный приведенными выше показателями реальных расходов на душу (141' и 150 рупий).
В основу расчетов соотношения потребительских и накопляющих хозяйств B Tex районах (кроме упомянутых районов Ориссы и Уттар Прадеша), по которым имеются «Исследования экономики ведения хозяйства», мы и положили
показатель минимального подушевого личного потребления
B
150 рупий. В результате хозяйства распределились следующим образом [составлено по данным табл. 30]:
Разделительная

граница землепользования
между накопляющими и потребительскими
хозяйствами,

Удельный
вес
накопля—

ющих
хозяйств,
‘
‚1

„

Удельный
вес

потребительских
хо эяйств,
°
n

акры

20
20

36,8
27,0

63,2
73,0

10

20,4

79,6

фарнагар..........
и
оимбатур,

15

19,9

80,1

район!

25

12,6*

87,4

Махараштра: Видарбха. . . . .
Пенджаб: Амритсар и Фирозпу
Андхра Прадеш: Западный Го—
цавари
Уттар Прадеш: Мирут и Музаф—
Мадрас: Салем
.

.

.

* Сюда входят
группы хозяйств с землепользованием 7.5——
10 акров (10,1% общего числа хозяйств) и 25 акрови более (2,5%).
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В остальных районах, данные по которым приведены B
табл. 30, все группы хозяйств относились K категории потре—
бительских. Это, однако, не означает, что накопляющие хозяйства совсем отсутствуют B TOM или ином районе. ОНИ,

безусловно, вкрапливаются B ту или иную (обычно верхнюю
по размерам землепользования) группу, но B целом Их показатели по накоплению настолько незначительны, что не могут изменить общего облика группы, и последняя в целом
предстает как потребительская (соответственно, „ впрочем,
можно рассуждать и о группе накопляющих хозяиств, куда
попали и типично потребительские дворы: за счет больших
масс накопления состоятельных дворов, перекрывающего ве—
личину дефицита B фонде личного потребления B потребительских хозяйствах, общий показатель группы «дотягивается» до накопляющего уровня). При осуществлении расчетов
накоплением менее 100 рупий на Двор, весьма скудно прецставляющим Даже страховой фонд семьи производителя, мы
пренебрегли. Для мадрасских районов, по которым нет сведений о средней численности семьи в каждой группе хо—
зяйств (имеются только итоговые средние цифры), размер
фонда личного потребления семьи B группах хозяйств, начиная от группы с землепользованием 7,5—10 акров` был нами
принят B сумме 900—1200 рупий (с увеличением от низшей
группы к высшей).
При первом же взгляде на приведенные цифры можно обнаружить резкие порайонные различия в степени распространения двух различных типов хозяйств B аграрной экономике Индии. В одних районах весьма рельефно выделяется тип
накопляющего хозяйства; B случаях когда накопление осуществляется по преимуществу на товарной основе воспроизводства, как в Видарбхе, Западном Годавари, Мируте и
Музаффарнагаре (районах производства сахарного тростника), B меньшей степени—в пенджабских округах (B середнне 50-х годов), данное явление указывает на более или монее
массовое формирование предпринимательского производства; B этих районах от одной пятой до более чем одной
трети всех земледельческих хозяйств относится к типу накопляющих, при этом последние сосредоточивают от двух пятых до трех четвертей всей хозяйственной площади (42% B
округах Западного Уттар Прадеша, 53% B пенджабских ок—
ругах, 65% в Западном Годавари, 74% B Вицарбхе). `В других районах, напротив, абсолютно или почти абсолютно господствует потребительское произв-одство— натуральное, полунатуральное, мелкотоварное. Иначе говоря, концентрация
производства B принципиально различных категориях хозяйств характеризуется огромными порайонными перепадами.
Но главенствующ-ий B TOM или ином районе тип произ—
водства определяет и общий экономический облик
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вовлекаемого B производство чужого труда, т. е. доминирующий тип тяготения армии продавцов рабочей силы K категории наемного труда либо аграрного предпро-

.тетариата.

«Исследования экономики ведения хозяйства» показывают, что используемый B земледелии чужой труд
распреде—
лен B разных районах между различными типами хозяйств
крайне неравномерно. В Видарбхе‚ Западном Годаварп и
пенджабских округах от трех пятых ДО четырех пятых всего
чужого труда сосредоточено B накопляющих хозяйствах,
при этом B первых двух районах от двух пятых до Двух
третей — B хозяйствах, накопляющих более 1000 рупий B год
(табл. 33). Напротив, B мадрасских округах, Ахмадиагаре,
Самбалпуре, бенгальских округах подавляющая масса
чужого труда концентрируется B потребительском производстве, при этом более половины (или Даже 86—1000/0)
чужого
труда потребляется в хозяйствах, не сводящих концы с концами.
K сожалению, не существует основных исходных данных,
которые позволили бы рассчитать аналогичные показатели
ДЛЯ всей Индии (или даже ДЛЯ штатов). Можно, однако, напомнить, что, согласно приведенной выше «табели о
рангах»
индийских округов (см. гл. 111), Акола (входящая B район
Видарбхи) и Западный Годавари относились K верхним 10%
самых развитых земледельческих районов Индии (K ним, несомненно, можно отнести рассматриваемые пенцжахбские
округа, особенно Фирозпур). Поэтому с большой степенью
вероятности можно заключить, что в о B T о р о й п о л о B I/I~
не 50-х годов подавляющая масса вовлекае-

Moro

`сельскохозяйственное производство
чужого труда (возможно, от Двух третей
до трех четвертей по количеству затрачиваемого рабочего времени)
потреблялась B
натура льном, полунатуральном или мелкотова'рном хозяйстве, воспроизводящем либо
только фонд своих жизненных средств, либо
также и прибавочный продукт, целиком используемый на личное потребление. СоответB

ственно лишь меньшая часть чужого труда была занята B x0зяйствах, накоіпляющих прибавочный
продукт 28.
Несколько тенденций характерно ДЛЯ использования чужого труда B индийском сельском хозяйстве.
Развитие товарного производства неизбежно должно порождать тенденцию K вытеснению найма «старого» типа, K
устранению, B частности, «феодального»
спроса на рабочую
силу. Дальнейшее формирование мелкотоварного уклада,
рост торгового земледелия и соответственно заинтересованноcm производителя B результатах собственного
труда (короче
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Таблица

33

Кон ент ация чужого труда в накопляющих и потребительских
хозЁйствЁх в различных районах Индии, 1954/55—1959/60 гг.*,
%

В том числе

ства

Штат

и район

с

хозяйнакоплением

В

Всего

Всего
500—1000

рупий
в год

_\

Потребительские хозяйства

Накопляющие хозяйства

том“ числе
хозяиства

не сви-

св удящие

более

концы
концами
с

1000 рупий
в год

С

дящие
концы
концами

Районы с доминирующей концентрацией чужого труда
НдКОПЛЯЮЩИХ ХОЗЯНСТВЗХ

В

Махараштра: Видар-

78,9
6ха
. .
. .
Анцхра Прадеш:
Западный Гоцавари 68,3
Пенджаб: Амритсар
57,0
и Фмрозпур.
.
.
.

11,2

67,7

21,2

12,4

10,7

41,9

31,7

9,9

42,0

15,0

43,0

Нет

Районы с доминирующей концентрацией чужого тру,…
B

Уттар Прадеш: Мирут

и Музаффарнагар
Мадрас: Салем и

.

потребительских хозяиствах

45,9

Коиибатур
19,1
.
.
.
.
район
II
.
.
.
Нет
„
Махараштра: Ахман-

Нет

1

‹

нагар
район

1

.

.

.

51,1

20,8

Нет

80,9

24,1)

100,0

Нет

100,0
100,0
100,0

16,4
Нет
49,1

100,0

Нет

„

.

II
. . .
Орисса: Самбалпур.
„

„

30,7

.

„

Западная Бенгалия:
Хугли и 24 Паргана

\

* Составлено по данным табл. 30.

говоря, естественный процесс разворота хозяйства B сторону
рынка) будут вынуждать производителя во все бол ь—

шей степени

опираться

на

трудовые ресур-

сы собственной семьи. Тем самым масштабы по—
требления чужого труда будут все больше приводиться B соответствие с фактическими потребностями В нем, обуслОвлен—
ными реальными нуждами производства. Тенденция K B03никновению этого соответствия B отдельных, Достаточно крупных районах Индии прослеживается уже длительное время 29.
Все это, очевидно, может приводить K относительному вытеснению чужого труда из производства, хотя абсолютный
объем его потребления может в какой—то степени возрастать.
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Другими словами, нормальный процесс формирования

мелко—

го товаропроизводителя (сопряженный с перемещением трудовых ресурсов семьи производителя B его собственное хо—
зяйство и лучшим их использованием и связанный с разру—
шением некапиталистических типов найма), если он приоб—
ретет значительные масштабы, может оказать существенное
влияние на изменение всей картины потребления чужого тру—
да B сельском хозяйстве.
Серьезный удар по «старым», традиционным формам найMa наносит аграрная реформа. Ее разрушительный
эффект
особенно проявляется B районах, где использование B земледельческих хозяйствах чужого труда приняло массовый xaрактер именно потому, что основная часть хозяиств, и B частности вся группа крупных по землепользованию хозяйств,
принадлежит землевладельцам из высших каст, для которых
само прикосновение K плугу было строжайшим табу. Одним
из таких районов является штат Уттар Прадеш, B
первую
очередь его восточная область.
Обследование результатов аграрной реформы B Уттар
Прадеше, проведенное Балджитом Сингхом и
\Шридхаром
Мисра, показало, что за 1951/52—1960/61 гг. B штате произошло массовое дробление крупных по землепользованию хо—
зяйств. Так, землепользование землевладельцев, называемых
B отчете об обследовании
«фермерами» (в основном это крупные землевладельцы), сократилось с 21,8 ДО 16,7 aKpa на хозяйство, или на 23,4% [221‚ с. 246]; B итоге заметно
умень—
шилось и среднее землепользование представителей высших
каст—с 11,9 до 10,8 aKpa Ha хозяйство, или на 9,2%. (Отметим попутно, что среднее землепользование хозяев из низших
каст почти не претерпело име—нений, составляя соответствен—
но 4,4 И 4,3 aKpa на хозяйство [221‚ с. 246].) Процесс
Дробления крупного землепользования B наибольшей степени 3aтронул самый отсталый район штата—восточный. Здесь B
результате размывания крупных по землепользованию хозяйств средний размер хозяйственного владения сократился с
7,1 до 5,5 aKpa, или на 22,6%
[221‚ с. 245].
Между тем экономическим базисом крупного хозяйства B
штате, за небольшим исключением, была
эксплуатация чужого труда (как увидим Далее, B OCHOBHOM труда зависимых
работников). Например, B хозяйствах, имевших 40 акров
земли и более, обрабатывалось чужим трудом в 1951/52 г.
89,2%, a B 1960/61 г.——100% хозяйственной площади [221‚,

c.249]

Дробление крупного землепользования, происшедшее под
воздействием аграрной реформы, означало, что «хозяйствова—
ние посредством использования нг…емного
труда сократилось,
а часть площади, ранее
обрабатывавшейся наемными работнпкашт, теперь возделывается дворами,
которые применяют
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главным образом семейный труд» [221‚ с. 154]. Поодооныи процесс знаменовал собой крупнейший социалтдныи сдвиг В дебольревне Уттар Прадеша, а именно: начавшиися распад
ших семей крупных землевладельцев, которые использовали
на личное потребление практически весь продукт, присваиваемый ими B ходе эксплуатации чужого труда,} главное—
постепенное размывание деревенской социальнои традиции,
запрещающей представителям высших каст заниматься фи—

зическимт дом.
Процесёіисчезновения крупных поместий» [221‚ с. 155], в
массовых масштабах использующих труд привлекаемых со
стороны работников, привел K заметному уменьшению B штаоснове чужого труда: B
те площади, обрабатываемой на
24,7%,
a
B
1960/61 r.— только
составляла
она
г.
1951/52
21,1% [221, C. 249]. Если взять только группу «фермеров», то
изменение B использовании ими «постоянных слуг хозяиства»
(закабаленных батраков) характеризовалось следующими
показателями [221‚ с. 251]:
1951,1 52

Процент дворов, использующих труд «постоянных слуг хозяй—
ства» . . . . . . .
Число «постоянных слуг
100
хозяйства» на
дворов, применяющих
их труд . . . . . .

68,0

243

г.

1960/61 г.

57,7

177

Но реформа все-таки не «Добила» систему добуржуазных
форм потребления чужого труда, т. е. потребления ради про—
изводства потребительных стоимостей для землевладельцевхозяев, а не ради возрастания капитала. В Восточном Уттар
Прадеше, где на долю этих форм приходится подавляющая
часть потребляемого чужого труда, B 1960/61 г. обрабатывалось ‘на его основе 49,3% всей хозяйственной площади, при
этом—вся площадь в хозяйствах с землепользованием
20 акров и более, тр и п яты X—‘B хозяйствах с землепользованием 10—20 акров [221‚ с. 243].
Вместе с тем дальнейшее формирование B Индии предпринимательского хозяйства, превращающегоея B капиталистическое, стимулирует рост спроса
на чужои труд, именно
того спроса, который вызывается реальными нуждами производства. Этому процессу заметно способствует «зеленая
революция» (B районах, где она происходит), которая на
своей нынешней стадии благодаря значительному увеличению производства продукта на единицу площади ведет
K большому росту потребностей B живом труде.
Подобному межукладному перемещению чужого труда бу205

дет по-прежнему противостоять и препятствовать тенденция,

порожцаемая аграрным перенаселением,—тенденция K удер—
жанию колоссальной массы чужого труда B пределах мелкого и мельчайшего производства. Действительность индийской
деревни сегодняшнего Дня, начала 70-х годов ХХ в., отнюдь
не свидетельствует о рассасывании гнетущего бремени аграрного перенаселения. Напротив, нарастающий процесс экс—
проприации непосредственных производителей B ходе происходящей «зеленой революции» (сгон крупными землевладельцами арендаторов с земли и другие формы) дает новый толчок развитию относительного перенаселения деревни. Ta
«взаимопомощь», которую могут позволить себе только пау—
перы (обмен тРУдом через сферу рынка), по-прежнему будет
образовывать основу самого существования огромных масс
произвоцителей, занятых B мелком производстве.
Зависимый u свободный чужой труд. Как явствует из изложенного выше, границы потенциальной сферы применения
наемного труда как категории капиталистического произ—
водства оказываются B сельском хозяйстве развивающихся
стран Азии ДОВОЛЬНО узкими: наемный труд B Марксовом по—
нимании можно обнаружить вообще лишь B группе накоп—
ляющих хозяйств (т. е. производящих прибавочный продукт).
Но является ли чужой труд B данной группе хозяйств <<на все
100%»

наемным трудом—вот в

Как отмечалось ранее, K. Маркс

чем вопрос.

качестве одного из четырех признаков наемного труда указывает на свободное отношение обмена меЖДу работником и работодателем, т. е.
отношение, основанное только на меновых стоимостях.
Между тем B деревне развивающихся стран Азии, B частности Индии и других стран Индостана,
чрезмерно большое
развитие получили именно различные формы зависимости работника от работодателя. Потребление
да, особенно труда постоянных рабочих (сроковыхчужого трубатраков),
прежде всего B более крупных хозяйствах, осуществляется B
массовом масштабе на условиях к а б 3 J1 b H b1 x M e T о д о B
эксплуатации“), которые B конечном итоге реализуются
B

B низведении
фонда жизненных средств paбочего до минимально возможного
уровня.

Отметим
Здесь только две наиболее распространенные формы личнои
зависимости работников от работодателей B Ин-

дии.

Во-первых, это зависимость групповая,
основывающаяся
на отчуждении воли одного социального
коллектива Другим
через механизм традиционных институтов. Данная форма 3aвисимости вытекает из сохранившейся ДО сих
пор кастовой
стратификации индийского общества. Уже сама по себе принадлежность больших групп работников, доставляющих в
земледелие свой труд, к социально наиболее
приннженному
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слою деревенского населения— «неприкасаемым» позволя—
ет потребителям их труда оплачивать его по ‘мониженным
ставкам заработной платы. «„Неприкасаемость ‚— отмечает
Г. Г. Котовский‚—— следует... рассматривать как одно из важнейших проявлений внеэкономического принуждения...» [285,
с. 18]. В ряде штатов Индии выходцы из «неприкасаемых»
образуют весьма большую (или Даже полавляющую) часть
на
армии сельскохозяйственных рабочих. По данным
34,0%,
1950/51 г., они составляли B Мадрасе
Бихаре—ЗЗЁЗ,
Пенджабе—82,О/О
Уттар Прадеше—55‚0‚ Ориссе—60,9‚ в
общего числа семей сельскохозяйственных рабочих [136,
c. 55—57, 110, 129, 130, 142, 157—158].
Во-вторьж, это зависимость ИНДИВИДуальная‚ проявляющаяся B прикреплении данного, конкретного работника к
данному, конкретному потребителю его труда. Подобная фор—
ма зависимости обычно обеспечивается долговым закабалением работника (при этом долг зачастую передается из поколения B поколение, и тем самым личная зависимость
работника и его семьи воспроизводится на Многие десятилетия). «Долг B этом случае‚— писал М. А. Максимов‚— представляет собой составную часть реальной заработной платы
сельскохозяйственного рабочего, причем эта часть выступает
B такой форме, которая обеспечивает работодателя необходимой рабочей силой по цене ниже уровня цен на местном
рынке труда» [299, с. 12]. По данным на 1956/57 г., 63,9% сс—
(против
мей сельскохозяйственных рабочих имели ДОЛГИ
44,5% B 1950/51 г.), а средний долг на семью составлял
88 рупий, или 14,3% общей суммы расходов семьи на воспроизводство рабочей силы 1[137, с. 221]. Часть этих рабочих
была закабалена непосредственно работодателями.
Отношения господства и кабалы B потреблении чужого
тРУда как тип связей, отрицающий отношения обмена, осно—
ванного на меновых стоимостях‚ изживаются B индиискои
деревне пока крайне медленно. Существующее аграрное пе—
ренаселение выступает тормозом на пути их естественного
отмирания. «Именно давление многомиллионной армии выброшенных из производства людей на средства труда, B особенности на главное из них B современных индийских усло—
виях—землю‚— отмечает М. А. Максимов‚—— является осно—
вой консервирования и живучести различных кабальных методов эксплуатации» 11332, с. 182]. B сочетании с неполной занятостью указанные отношения, позволяющие сокращать
фонд жизненных средств рабочего, влекут за собой ужасаю—
щие условия существования сельскохозяйственных рабочих.
Некоторой иллюстрацией здесь могут служить следующие
данные об изменении положения сельскохозяйственных рабочих B Уттар Прадеше [составлено по: 137, с. 58, 221, 430;
158, с. 21, 36, 50—52, 59]:
——

`
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1950, 51

г.

4,2
Численность семьи. . .
Годовой доход, рупии
551
Годовой расхоц, рупии:
на семью.
на душу .

Удельный
Ila, 0/0:

.

.

.

.

‚

.

.

.

.

.

вес

на питание
на одежду

548
130

1956,57 г.

1964 65 г.

4,6

5,1

372

774

615

773

134

152

расхо-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

'

84,7
7,8

Потребление зерна на
душу в день, г. . .
семей,
Удельный вес
21,9
имеющих долги, %
Индекс цен на пшеницу* 100
* Соответственно

в

78,9
7,1
485

сведений

71,8
118

1951, 1957, 1965

83,8
7,9
Нет

54,5
172

гг.

Эти данные сопоставимы Далеко не полностью: для последнего периода (1964/65 г.) они отражают ситуацию лишь
B Tpex округах—Басти, Баллиа H Лакнау,
из которых первые два являются отсталыми даже B отсталой, восточной части штата Уттар Прадеш. Тем не менее в своей
совокупности они позволяют прийти K выводу, что
пауперизм продолжает оставаться характерной чертой существования подавляющей массы сельскохозяйственных рабочих. Если судить
по индексу цен на пшеницу H размерам
подушевого расхода,
рабочие B указанных трех округах питались B 1964/65 г. хуже, чем рабочие во всем штате B 1956/57 г., H МНОГО хуже,
чем B 1950/51 г. По оценке авторов отчета за 1964/65 г..
67,6% семей рабочих жили «ниже
уровня нищеты», а 9% ——
«как раз на уровне нищеты» [158, c. 69]; при этом, если следовать оговорке авторов, что за эквивалент
минимума необходимых жизненных средств нужно принять не 60 рупий в
месяц на семью из 5 душ, a 95 рупий (как это было установлено рядом специалистов по другим штатам), то «ниже
уровня нищеты» или на этом уровне окажется
He 76,6%,
a
уже
85,5% семей рабочих [158, C. 36,
70}.
По своей экономической сущности эксплуатация
чужого
труда на основе тех или иных форм зависимости не может

рассматриваться как капиталистическая даже тогда,
когда результатом этой эксплуатации является прибавочная
с т о и М 0 с т ь (а не просто
прибавочный продукт); соответственно закабаленный рабочий не есть представитель наемH о г о т р уд а B MapKCOBOM понимании
этой категории.
Сдвиг аграрной экономики B CTOpOHy производства меновых стоимостей не сопровождается автоматическим
отмираниеМ системы внеэкономического принуждения,
кабалы B
эксплуатации чужого труда B земледельческих хозяйствах.
Данная «диспропорция» отражает лишь
определенную
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стадию в эволюции всей совокупности про—
изводственных аграрных отношений. Для этой

стадии характерен глубокий разрыв меЖДу масштабами формирования производства, накопляющего прибавочную стоимость, и масштабами эволюции труда, занятого B данном
производстве H эту прибавочную стоимость создающего, от
труда зависимого к труду свободнонаемному.
В «классических» (европейских) H российских вариантах
становления капиталистического способа производства система кабальных методов эксплуатации работника с точки зрения как ее интенсивности, так H распространенности никогда не Достигала такой степени развития, как ‘B развивающихся странах Азии, B частности B Индии. Стадиально она соответствует именно типам отношений, характерным для эпохи
первоначального накопления капитала. И B
основе кабальной эксплуатации чужого живого труда, лишенного всяких средств производства, и B основе эксплуатации мелкого закабаленного производителя, располагающего
частью (издольщик) или даже всеми (мелкий собственник,
закабаленный ростовщическим капиталом) средствами производства, лежит отторжение части фонда
жизненных средств производителя на базе «отношений господства H кабалы», превращение ее B прибавочную
стоимость, присваиваемую эксплуататором.
Соответственно эксплуататоры, прибегающие K кабальным методам эксплуатации работника, лишенного средств
производства, еще не являются частью—класса капиталистов, а образуют один из отрядов буржуазии пе-

риода первоначального

накопления,

находя—

щейся Ha различных стадиях своего разложения H превращения B капиталистическую буржуазию (подробнее СМ. гл. \r').
Эксплуатация работника на условиях той или иной его
зависимости от потребителя его труда, как это обстоятельно
было показано B нашей литературе, не есть феномен последних одного-двух столетий. Например, Ю. И. Семенов на основе анализа огромной накопленной по данному вопросу советской литературы показал, что Массовое применение несвободного, зависимого труда вообще было
характернейшей
чертой социально-экономического строя древнего Востока
[ЗЗ7; 338]. Отвлекаясь от жарких дискуссий, которые по сей
день происходят по поводу «азиатского способа производства» {см., например, 318], отметим тот (очевидно, бесспорный)
факт, что древнейший, дофеодальный экономический комплекс, опирающийся на отношения господства H зависимости
B эксплуатации полностью лишенного
средств производства
работника и «вошедший» B TOM или ином ‹Виде B колониальную эпоху, образовал исходный пункт, от которого взял
старт эволюционный процесс в сторону капитализма.
l4 Зак. 979
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Однако именно как исходному пункту ему еще должно
быть дано подробное политэкономическое объяснение.
Думается, весьма ценны для характеристики подобного
комплекса производственных отношений положения мар—
ксистской теории о системе внеэкономическото принуждения
работника при дока'питалистических классовых формациях.
Согласно мысли K. Маркса, B обществах с крайне неразвитой общественной производительной силой труда, т. е. при
очень небольшом прибавочном продукте, не отчуждение ове—
ществленното труда в качестве предпосылки процесса про—
изводства, а отчуждение и присвоение чужой воли, когда
«сам труд причисляется K объективным условиям производства (крепостная зависимость и рабство)» [7‚ с. 490—491], является условием присвоения продукта чужого труда. «...От—
ношение господства‚— пишет K. MapKC,—- выступает KaK существенное отношение присвоения... Предпосылкой отношения господства является присвоение чужой воли… отношения
господства ы подчинения... входят В... формулу присвоения
орудий производства (живых и мертвых.— В. Р.)» П, с. 491],
При этом, что весьма важно, земельная собственность (вме—
сте со специфической формой ее реализации—земельной
рентой) может быть «лишь составной частью собственности
определенных лиц на личность непосредственных производн—
телей, как при системе рабства или крепостничества» [5,
C.

184].

K подобному пониманию характера эксплуатации зависимото экспроприированното производителя B Индии накануне
английского завоевания (т. е. пониманию форм, распространяющихся за пределы отношений земельной собственности)
близко подходил Э. Н. Комаров. Отталкиваясь от формы эксплуатации производителя через земельную ренту, Э. H. Ko—
маров, обнаруживший B BKxape конца XVIII ——начала XIX B,
системы производственных отношений, близко напоминавшие
европейскую барщину, но не аналогичные ей, характеризовал их так: «...в этой форме эксплуатации, напоминавшей отработочную ренту, на деле 2/3 рабочего времени использова—
лось непосредственно В хозяйстве землевладельца (1/3 — B xoзяйстве самого производителя.—В. Р.); хозяйство же работника было сведено K минимуму—скот не принадлежал ему,
хотя находился B ето пользовании. Следовательно, эта
фор—
ма не может рассматриваться как барщина B собственном
смысле» [28О‚ c. 60]. Попутно можно отметить, что по логике
этого определения уже простой факт принадлежности скота
(с плугом) производителю позволил бы отнести данный тип
отношения K отработочной ренте, разместив его B KaKofx-To
ячейке рентной эксплуатации, т. е. B сфере, где осуществляется реализация феодальной земельной собственности. Но KaK
раз здесь и возникает все тот же старый вопрос: что же со210

бой представляет социальная форма приевоения чужого тру—
да, не укладывающаяся в «классическим» вариант рентнон

эксплуатации?

Между тем хозяйственная система, опирающаяся на внеэкономические методы эксплуатации полностью лишенного
средств производства работника, как можно судить по более

поздним данным (B частности, по данным 06 удельном „весе
неимущето населения, находящегося B личной зависимости
от землевладельцев), занимала довольно значительное место
в общественно-экономическом строе деревни. Исследуя всвое
время проблему деревенских «неприкасаемых», Г. Г. Котовский отнес их K категории «полурабов-полукрепостных»‚ подробно проанализировал формы их зависимости [281]. TaK, по
его мнению, «долговое рабство... является средством, которое
обеспечивает сохранение личной зависимости работника-„неприкасаемого“ от землевладельца... и тем самым закрепляет
эти архаические методы эксплуатации его труда» [281‚ с. 124].
B более поздней работе, касаясь уже эволюции форм зави—
симости экспроприированното производителя, Г. Г. Котов—
ский отмечает: «В течение Длительного периода (с середины
XIX по середину ХХ B.) B условиях `всеохватывающето проникновения B Деревню товарно—денежных отношений старые
формы рабской и крепостнической зависимости постепенно
трансформировались B формы долговой кабалы. Кабальные
батраки привязаны K своим нанимателям роетовщическими
долгами, которые они ‚‚отрабатывают“ из поколения B поколение» [326‚ с. 152—153]. Отметим, что автор отчетливо выделяет взаимосвязь межцу зависимостью (в том числе дол—
говой) экспроприированното производителя и отработкамп.
хотя и ограничивает смысл этого понятия кавычками.
Однако вопрос о типе системы B целом остается открытым. С точки зрения вопросов общественно-экономической
эволюции главный момент состоит B TOM, KaK эта система B
CBoeM исходном варианте «вписывается» B экономическую
структуру традиционного общества накануне его порабоще—
ния колонизаторами (B качестве ли, например, одной из
подчиненных развивавшимся феодализмом социальных форм
«азиатского способа производства» или иначе).
Тем не менее очевидно, что, поскольку живой, a не овеществленный труд составлял доминирующий компонент производительных сил (на ранних этапах английского завоевания Индии до массовой распашки общинных пастбищ воспроизводство даже наиболее трудоемкого средства производства—скота—требовало значительно меньших затрат
труда, чем ныне; но тем самым еще более повышалоеь зна—
чение личностного фактора производства), поскольку, следовательно, общественная производительная сила труда была
крайне низкой, постольку присвоение чужого труда здесь,
14*
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KaK

K

npK всякой поцобной формации, было возможно лишь

через утверждение отношений «господства K подчинения»,
«господства K кабалы» (посредством порабощения производителя на основе кастовой системы, или денежной кабалы,
или того K другого вместе). И так как человеческая рабочая
сила образовывала основу всего производства, принципиально не имело значения, прилагался ли K ней весь набор нехитрых средств производства на правах индивицуального
владения производителя (тогда МЫ имеем тип рентных отношений B рамках отношений «господства K подчинения»),
или этот набор прилагался лишь частично, или вообще не
прилагался, т. е. находился во владении землевладельца,
эксплуатировавшего прикрепленного K его двору работника.,
Вполне вероятно, что обнаруженные B. И. Павловым в Гуджарате конца ХШН—начала XIX B. типы хозяйств, располагавшие «10—20 плугами», относились именно K третьему
виду хозяйственной системы {см.: 322, гл. 1].
Замена прежних форм личной зависимости денежной Kaбалой, или, если сказать точнее, массовое распространение
системы денежного закабаления работника, компенсирующее ослабление старых форм зависимости либо дополняюЩее Kx, понятно, не изменяет Данного комплекса отношений:
изменяется лишь форма вцнеэкономического принуждения работников, позволяющего землевладельцам присваивать чужой труд. Как эта система «срабатывает» B современный перпод даже B развитых сельскохозяйственных районах, свидетельствуют, например, материалы обследования положения
сельскохозяйст‘венных рабочих B округе БхаТИНДа (штат
Пенджаб). По данным на 1958/59—1960/61 гг., B этом округе
сроковые батраки неизменно нанимались на условиях пред—
варительного предоставления KM беспроцентных хозяйских
займов, K оплата их труда была ниже, чем оплата труда CBO”
бодных рабочих. В то время как среднечасовая заработная
плата поденного рабочего (привлекаемого со свободного
рынка труда) равнялась 0,33 рупии, соответствующая плата
батрака составляла лишь 0,21 рупии, или была на одну
треть ниже [219, с. 81, 86]. Эта треть B конечном счете K
представляла B денежном выражении ту часть рабочего времени, которую рабочий безвозмездно отрабатывал, доставляя
ее землевладельцу B виде «дополнения» K KpKCBaKBaeMOMy
KM «законному» прибавочному труду.
«Внутренний» базис производственных отношений B подобных экономических системах B ходе их эволюции принципиально не изменялся. Тем не Менее их следует рассматривать B целом как системы промежуточного типа—именно
потому, что изменяется их «внешний» облик, формируются новые их признаки K связи (производство ради рынка, KanKтализация части прибавочной стоимости K др.), т. е. они
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иначе, чем ранее, «вписываются» в экономическую структуру общества.
Вся огромная масса продавцов рабочей силы, вовлекаемая B производство на условиях свободного обмена или на
условиях кабалы, представляет собой, таким образом, не
единый класс, а конгломерат различных социальных слое в, экономический облик которых определяется
характером хозяйственных укладов, B которых они пребывают. Непрерывно происходящий процесс эволюционных из—
менений B укладах (формирование ИЗ натуральных укладов
уклада мелких товаропроизводителей, а из последнего—капиталистического уклада, выделение из кабальных эксплуа-

таторских типов производства K отношений капиталистических форм производства K отношений) обусловливает K значительную подвижность границ межлу классами K социальными группами, образующими этот конгломерат. Более того,
значительные массы продавцов рабочей силы вообще предстают перед нами KaK межукладная категория аграрного населения. Так, если можно сравнительно легко
установить распределение меЖДу укладами сроковых батраKOB, то гораздо труднее это сделать ‘B отношении армии поденных рабочих, которые, например, в 1956/57 г. составляли
в Индии 73,4% всех
семей ‚сельскохозяйственных рабочих
137,
с. 53]. Один K TOT же контингент поденщиков за[см.:
частую обслуживает K потребительское K накопляющее хозяйство; K производство, где прибавочный продукт Идет на
цели потребления, K производство, где он используется B целях производительного накопления; K хозяйство, B котором
доминирует тип кабальных производственных отношений, K
хозяйство, привлекающее чужой труд 'на условиях свободного
рыночного обмена. Поэтому только анализ общего экономического облика того или иного микро- или макрорайона
(провинция или штат; страна B целом), т. е. учет гораздо
ббльшей совокупности обстоятельств, чем просто количества
имеющихся продавцов рабочей силы, позволяет дать KM Kaчественную характеристику, или, если сказать точнее, выявить тот центр, K KOTOpOMy тяготеет основная (или подавляющая) масса экспроприирова-нного населения, Доставляю—
щая B чужое производство только свой живой труд. Именно
подобный комплексный подход открывает, по нашему мнению, путь K определению качественной стадии становления наемного труда как категории капита—
листического хозяйства B аграрной экономике развивающихся стран.
{Применительно K Индии предложенный анализ позволяет
сделать вывод, что процесс нормального капиталистического
классообразования в деревне, по крайней мере K началу
60-х годов, находился еще на начальном этапе. OK проте—
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кает крайне неравномерно по районам, причем его стартовые
пункты B различных областях относятся K различным пла—
стам истории 31. Несомненно также, что со второй половины
60—х годов B орошаемых районах B связи с переходом K «зеленой революции» он набирает темп и что Дальнейшее технологическое переустройство производственной базы накопляющих хозяйств (введение новых систем земледелия, требующих принципиально новых типов работников) неизбежно даст новый толчок формированию наемного труда.
Во всяком случае, вряд ли можно согласиться с заключени—
еМ Г. Г. Котовского (сделанным на основе анализа источников середины 50-х годов) о том, что B Индии «все же ос—
новная часть наемного труда (к которому автор относит
всех наемных работников, используемых B сельском хозяйстве.— B. P.) потребляется B крупных хозяйствах капиталистыческого типа» [326‚ c. 159].
Подавляющая масса рабочих пока остается принадлежностью докапиталистических укладов, что B огромной степени
определяет и природу социальной психологии, ха-

рактер экономических требований

сельскохо-

зяйственных рабочих.
Важнейшее среди этих требований (отраженное и B аграрной программе Коммунистической партии Индии, и B некоторых лозунгах Индийского национального конгресса, проявляющееся и B конкретной борьбе самих безземельных рабочих)—нацеление землей. Данное требование есть
яркое выражение социально осознанной необходимости
действия, самосознания аграрного предпролетариата, не отделяющего себя от всех Других слоев и групп, пребывающих
B докапиталистических укладах на их нижних (по
социально-имущественным признакам) ступенях. Как и все эти слои
и группы, аграрный предпролетариат ищет выход из своего
ужасающего положения именно B получении земли, B ут—
вержцении собственного мельчайшего хозяйства, рассчитанного на удовлетворение собственных продовольственных
нужд. К этому же типу требований относятся обеспечение
социального равенства, уничтожение «гнеприкасаемости», как таковой, и Другие требования, удовлетворение
которых означает утверждение личной нез а B и он М ост и
рабочего от потребителя его труда. В конкретных условиях
своим острием они направлены против разнузданной эксплуатации работника методами Вгнеэкономического принуждения 32. И Даже такое требование, как повышение заработной платы, обычно еще не затрагивает интересов
капиталистического накопления; оно объективно преследует
цель перевода системы взаимоотношений меЖДу рабочими и
работодателями B русло отношений «нормального» капитали—
стического наима.

ГЛАВА V

КАПИТАЛИЗМ КОНСЕРВАТИВНОГО ТИПА
1.

Крупные землевладелщы: рождение

«нового» класса

главных итогов пореформенного развития индийской Деревни было образование относительно однородного класса крупных землевладельцев.
Аграрная политика Национального конгресса, ликвидируя
иерархические феодальные структуры, устранила многоступенчатость владельческих прав на землю. В деревне появились просто крупные землевладельцы, различающиеся меж—
ду собой по размерам земли, которой они владеют на правах
полной собственности. В данном случае однородность соста—
ва крупных землевладельцев обусловлена утверждением системы земельных прав, имеющих одинаковую силу по всей
ОДНИМ из

стране.
В генетическом отношении, однако, класс крупных землевладельцев не представляет собой единого целого. Он делится на ряд слоев.
Здесь прежде всего бывшие привилегированные феодалы—князья, крупные и крупнейшие заминдары‚ джагирдары, инамдары и др., сохранившие B своих руках после проведения аграрной реформы ДОВОЛЬНО крупные массивы домениальных земель (земли категории «сир», «кхудкашт», «xac»
и т. д.) и ныне низ‘веденные на уровень «обычных» земель—
ных собственников.
Данная группа собственников образует основу того слоя
крупных землевладельцев, который всю или значительную
часть принадлежащей ему земли сдает B аренду (здесь и ниже речь идет об обычной, рыночной аренде, при которой раз—
величины).
меры арендной платы могут Достигать любой
Абсентеизм, паразитичехское существование на земельную
ренту, различные непроизводительные вложения с целью лег215

кой И быстрой наживы, B TOM числе путем спекуляции, COставляют один из характернейших признаков этого слоя зеМлевладельцев B целом, И особенно входящей B Hero группы
бывших привилегирован'ных феодалов. Немногочисленный даже среди класса крупных землевладельцев, он обладает, од—
нако, весьма сильными позициями B земельной собственности. Согласно данным 8—го Национального выборочного обследования (1953/54 г.), только крупные землевладельцыабсентеисты концентрировали B своих руках немногим менее
половины всей земельной площади, сдаваемой B «открытую»
аренду, И на ‹Их долю приходилось около одной десятой всего землевладения B Деревне [подсчитано по: 164, 174].
Типичная форма приспособления этого «уходящего» слоя
землевладельцев (точнее, отдельных его групп И представителей) K капитализму—капитализация части доходов, полу—
ченных на основе феодальной эксплуатации крестьян, B предпринимательских учреждениях за пределами сферы
сельского хозяйства (прежде всего вложения
B
банки, торговые компании, государственные финансовые ак—
тивы, а также B промышленное производство). Особенно это
характерно ДЛЯ некоторых категорий ‚бывших крупных 3aМИНдаров, князей.
Определенное «размывание» группы бывших привилегированных землевладельцев Идет И по другой ЛИНИИ, именно
по пути ИХ перехода к эксплуатации непосредственного производителя через систему издольной аренды И постепенной
чистки принадлежащей ИМ земли ДЛЯ предпринимательского
хозяйства. Там, где такие помещики остаются B деревне.
они образуют ОДИН ИЗ влиятельнейших отрядов класса крупных землевладельцев B Данной местности.
Но конечно, даже B районах заМИнДарИ привилегированная группа феодалов не была равнозначна классу крупных
землевладельцев. Основную часть данного класса B этих
районах, He говоря уже о районах райятвари, составляли
землевладельцы, располагающие несколькими десятками,
реже—сотнями акров земли. Этот слой крупных землевладельцев (как правило, проживающих B деревне) состоялкак
ИЗ полных собственников земли, так И из
крупных земледержателей, обладавших прочно защищенными владельческими
правами (<<вечная>›‚ «постоянно-наследственная» аренда И
т. Д.), B которых воплощался Их статус землевладельцев.
Если ЭТИ землевладельцы эксплуатировали крестьян путем
сдачи ИМ земли B кабальную (весьма часто издольную) аренду, то они как раз И присваивали львиную долю арендной
платы, выделяя вышестоящим посредникам (с крупным 3a—
во
главе) лишь сравнительно небольшую ее
МИИдарОМ
часть—именно ту, которая фиксировалась B английском аг—
рарном законодательстве.
216

Данный слой землевладельцев И сформировал основной
тип эксплуататора B рамках промежуточных зкономичЁских
структур, возникавших И развивавшихся И3 отношении Heпосредственных производителей И эксплуататорских слоев

предшествующего способа производства.
Под влиянием классовой борьбы в деревне, B ходе естественного процесса распространения промежуточных структур,
ускоренного аграрной политикой Конгресса, развивалась
тенденция к консолидации всех групп крупных землевладельцев, проживающих в деревне, B единую
калассовую
силу. В итоге уже к концу 50-х годов «новыи» класс Деревни громогласно объявил о своем существовании.
O реальном соотношении позиций различных слоев круп—
ных землевладельцев в сфере земельной собственности некоторое представление могут дать материалы по штату Утта/р
Прадеш. По Данным 8-го Национального выборочного 00—
шедования, здесь землевладение свыше 20 акров1‚ принадлежащее только земельным собственникам, проживающим B
деревне, составляло 15,94%, а землевладение абсентеистов
(B OCHOBHOM сосредоточенное B руках бывших крупных 3aМИНДаров) —5,3% всего землевладения B штате [подсчитано
по: 174, с. 44—46]. Иначе говоря, на долю землевладения
нижнего («второго») слоя крупных землевладельцев приходилось не менее трех четвертых всего выявленного (однако
не полностью) крупного землевладения.
Именно нижние группы крупных землевладельцев, проживающих B сельских местностях, вышли на авансцену деревни B результате абсолютного И относительного ослабления МОЩИ привилегированного слоя феодалов. В
зарубеж“ной литературе данные слои часто называют
«деревен/скои
Doraолигархией», «элитой сельского общества», «сектором
тых классов».
Крупные землевладельцы Индии сосредоточивают B CBOИХ руках большие массы земли. По данным 8-го Национального выборочного обследования, B 1953/54 г. всего 2,6% се—
мей, проживающих B Деревне И имеющих по 30 акров земли
И более, владели 30,5% земельной собственности, принадлежащей деревенскому населению [172, с. 19]. По Данным
17-го Национального выборочного обследования, B 1961/62 г.,
когда уже произошла Широкая Децентрализация крупного
землевладения, тем не менее насчитывалось 2,0% семей с
владениями в 30 акров и более, концентрировавших 22,9%
всей земельной собственности семей, проживающих B це'

peBHe1180, 'C. 24].

B Индии законы о
не смогли сломать

Введенные

максимуме землевладения
практически
концентрацию крупной 3eмельной собственности, сложившуюся после реформы системы заминдари. На конец 1963 г. по законам о «потолке>›вла217

Дений по всем штатам было получено и
распределено менее
1,2‹МЛН. акров земельных «излишков»
‘[141‚ с. 100—101], что
составляет только 2,2% общей площади весьма
в
индийских условиях землевладений (по 50 акров икрупных
более) B
1953/54 г. и 3,4 % B 1961/62 г.?.
Официальная цифра земельных «излишков»,
ных на конец 1969 г. (ее приводит B одной из распределенсвоих работ
Генеральный секретарь Национального совета КПИ тов.Раджешвара Рао [190, с. 14]), даже еще ниже: 1,03 млн. акров!
При этом почти половина всей площади, поступившей B pacпределение, была получена B штате
Джамму и Кашмир еще
B начале 50-х годов (450 тыс. акров).
Если из приведенных
расчетов изъять показатели по этому штату, получится, LIro
K началу 70-х г0дов вся
площадь распределенных «излишков» земли составляла только 1,55%
площади землевладений
в 50 акров и более, выявленной B
1961/62 г. [180, с. 34]. Очевидно, что B 60-x годах крупные
землевладельцы сумели
практически полностью прервать едва О'бОЗ'НаЧИВШИЙСЯ
процесс очень скромного изъятия у них земли,
предписанного

принятыми законами.
Данные о концентрации земли, сданной B аренду, показывают, что эта категория земель
сосредоточивалась B руках
крупных землевладельцев B еще большей степени, чем земельная собственность. Если взять только земли,
сданные
в «открытую» аренду землевладельцами,
проживающими B
деревне, то общеиндийский итог
концентрации этих земель,
согласно материалам 8-го Национального
выборочного об—
следования, был таков (B %) {подсчитано
по: 172 ’ с. 28

30,38,85]

`

Сдатчики

земли, име-

ющие

7,5
акра
и менее

Удельный вес B общем
числе проживающих в деревне сцатчиков земли
То же B общем числе зем—
левлацельцев, проживающих в деревне. . . .
То же B общем числе семей
деревенского населения
Удельный вес сданной B
аренду земли в общей
массе земли, сданной в
аренцу деревенским населением . . . . . . .

Сдатчики
земли,

имеющие
25 акров
и более

65,9
11,1

8,6

21,6

45,4

Мельчайшие И МВЛКИЭ ЗВМВЛЬНЫЕ СОб‘СТВЭННИКИ—СДЗТЧИКИ ЗЕМЛИ ООРЗЗУЮТ
ОСНОВНУЮ Maccy HOCTaBHIHKOB 3€MJ1H ДЛЯ
аренды, НО H3 НИХ ПРИХОДИТСЯ
примерно ОДНЗ ПЯТЗЯ ВСЕЙ
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земли, сданной B «открытую» аренду (земли, которую они
сдавали бы B «скрытую» аренду, у них практически нет).
Основной контингент подобных сдатчиков состоит из крестьян, забрасывающих землю и ищущих заработки
стонча
частности,
формируются,
из
B
них
сельскохозяиственроне;
ные рабочие.
Напротив, весьма небольшая по удельному весу группа
проживающих B деревне крупных землевладельцев—сцатчг/х—
ков земли концентрировала немногим менее половины 00—
щего фонда земель, сданных B аренду проживающими B деревне земельными собственниками. Вместе с крупными землевладельцаМИ—абсентеистами (на которых, как уже показано B ряде исследований [см., например: 284, С. 17; 332,
с. 118], приходится до 80% всего землевладения абсентеИстов) данная группа земельных собственников сосредоточивала 62% всех сданных B «открытую» аренду земель {подсчитано по: 168, с. 20; 172, с. 28], И если напомнить, что помимо
«открытой» аренды B индийской деревне широкое распространение получила `ни B каких документах не учитываемая
«скрытая» аренда, которая «Bo многих штатах охватывает
даже ббльшие площади, чем открытая аренда» 1395, т. XVII,
1962, № 1, с. 192—193], и что подавляющая масса земель, 3aнятых под «скрытой» арендой, находится B руках крупных
землевладельцев, не будет вызывать сомнения тот факт, что
весьма незначительная по удельному весу B сельском населении группа крупных земельных собственников с точки
зрения качественного положения B аграрном строе выделялась как могущественная прослойка полуфеодальных землевладельцев, эксплуатирующих громадные массы крестьян путем взимания арендной платы. По преимуществу именно
земля, т. е. монополия на природные факторы труда, a
пе капитал, составляла к началу 60-х годов для многих
крупных землевладельцев основу эксплуатации производителей.
В гл. IV МЫ видели, что уже сама по себе логика трансформации системы производственных отношений B сфере
крупного землевладения (универсальный переход к рентным
формам эксплуатации крестьянства на базе 1,1зцольщины, отгораживание этих форм от всяких возможностей государственного регулирования ставки арендной платы, торможение
намечающегося сдвига B сторону формирования мелкой земельной собственности за счет крупного землевладения путем предоставления арендаторам «защищенных» арендных
прав) неизбежно должна была вести к усилению эксплуатации непосредственного производителя. Открывая новый <<пре—
стовый поход» за массой земельной ренты как меновой стопмостью, крупные землевладельцы стремились прежде всего
:10 максимально возможного предела использовать свою МО219

нополию на природные факторы труда, не изменяя
систему
хозяйства B paMKax аренды (именно отсюда отмеченная во
МНОГИХ районах тенденция K росту ренты, выжимаемой из
производителей, обладающих собственными орудиями
труда). Вместе с тем развивалась общая тенденция K
распространению форм «соучастия» земельного собственника и производителя—однако, как правило, на старой технической
базе. Система (вернее, отдельные ее новые подразделения)
сделала еще один шаг на пути чистки земли для капитализ—
Ma, тем
самым расширялись потенции капиталистической
эволюции консервативного типа B сельском хозяйстве.
Но вместе с тем в сфере крупного землевладения происходила и радикальная чистка земли для капитализма.
ПОД непосредственным влиянием аграрной реформы многие
группы крупных земельных собственников на протяжении
50-х и 60-х годов переходили от затяжных форм
экспроприа—
ции непосредственных производителей (через издольщину) K
формам, основанным на прямом и массовом насилии
над крестьянством ('сгон с земли). Для общего процесса
сгона крестьян с земли были характерны две тенденции.
Крупные землевладельцы, как отмечалось B гл. IV, CTpeMKлись B первую очередь сохранить B прежнем объеме (и, если
возможно, увеличить) массу земельной ренты (отсюда
ШироK0 распространенная пересдача «очищенных» ‚земель B
новую
аренду, перевод их B разряд «скрытой» аренды). Подобная
тенденция охватывала подавляющую часть земель, «очищенных» крупными землевладельцами. Однако B отношении определенной части таких земель сгон означал полную чистку
земли для капитализма, ломку прежней
структуры хозяйстBa, проявлявшуюся -в конечном итоге в замене
яого производителя—крестья\нина (на какойнепосредственбы стадии
<<раскрестьянивания» он ни находился) KaK объекта эксплуатации для крупного землевладельца—сельскохозяйственным
рабочим. Предп‘риниматель‘ские хозяйства многих крупных
землевладельцев, появившиеся в пореформенный период,
06разовались именно 'B результате осуществления радикальной
экспроприации крестьянства.
Процесс подобной экспроприации особенно усилился с
конца 60-х годов. Его развитие вызвано переходом
ряда
групп крупных землевладельцев (прежде всего B орошаемых
районах) K ведению собственного интенсивного хозяйства.
Изменение рыночной ситуации B стране,
порожденное
KKM отставанием сельского хозяйства (опережающий резрост
цен на сельскохозяйственную продукцию, B
первую очередь
продовольственную,—СМ. гл. VIII), возросшие поставки
в
деревню основного капитала современного типа (удобрения,
механизмы и т. д.), внедрение
высокоурожайного семенного
материала—все это, вместе взятое, открыло крупным зем220

левладельцам широкие возможности для получения высоких
дох0дов не путем эксплуатации непосредственного производителя Ha основе земельной собственности, a ”путем применения капитала. Характерно при этом, что хозяиства землевладельцев, возникающие B ходе радикальной экспроприации
арендующих крестьян, основываются на новом технол ОД
гическом базисе (СМ. § 2 гл. VI). Анализируя данным
процесс, премьер-министр Индии Индира Ганди“ на конференции главных министров штатов, посвященнои проблеме
земельной реформы (ноябрь 1969 г,), B связи с ростом недовольства B деревне подчеркивала: «Несмотря на то что 3aKOH берет под защиту арендаторов, ИХ лишают земель ростовщики и другие лица. В большинстве случаев помещики
сами являются ростовщиками, которые в расчете нацпрИсвоение высоких прибылей, получаемых от ведения хозяиства
на научной основе... низводят арендаторов до
положея’ия K3дольщиков, а последних—до положения сельскохозяиственных рабочих» [4О2‚ 29.Х1.1960].
,
„
По имеющимся для подавляющего оольшинства раионов
Индии данным крайне трудно судить о конкретной ста—
дии превращения крупных землевладельцев B предпринимателей-хозяев. Официальная статистика никогда не касается
столь больного для индийской деревни (и очень важного для
исследования аграрных отношений вообще и «полуфеодальных резервов» землевладельцев, B частности) вопроса,
KaK
вопрос о реальных масштаоах роаспространения

«скрытой», не существующеи
на

B

глазах зако-

аренды. Между тем эта аренда, по свидетельству
многочисленных материалов локальных выборочных обследований, проводимых неофициальными учреждениями и исследовательскими центрами, главенствует на землях, используемых на основе эксплуатации `несвободного (закабаленно—

го) или свободного непосредственного производителя путем
взимания земельной ренты. Точно так же официальная статистика не касается вопроса о степени сохранения форм ка—
бальной зависимости эк‘спроприированного производителя
(сельскохозяйственного рабочего) от эксплуататора. Сущест—
вующие данные, взятые в совокупности, позволяют скорее,
пЪитом вполне определенно, выявить общую тенденцию
пореформенной эволюции производственных отношений B
сфере крупного землевладения (развитие промежуточных
структур на основе распространения издольщины; отпочкование от класса крупных землевладельцев отдельных его
групп, которые перехоцят K ведению хозяйства, производящего прибавочную стоимость, на базе эксплуатации, KaK
правило, экспроприированного, зависимого работника).
Экспроприация мелкой земельной собственности, разви—
тие издольщины KaK худшей формы соединения производите221

ля со средствами производства, ее последующая трансформация B переходные виды, хновое насилие над производителем
и
рожление предпринимательското хозяйства земельного
собственника—этот затяжной во времени (но завершенный
стадиально, т. е_ B своем внутреннем развитии) процесс про—
цолжает развиваться B современной индийской деревне, Boплощая одну из худших форм образования системы укладов
на основе становления капиталистического уклада.
Характерная особенность Данного процесса—неравномерность
развития каждой из его стадий. В одннх
районах он проявляется больше в распространении первичных стадий, как, например, B Уттар Прадеше или Западной
Бенгалии, где, как мы видели (СМ. § 2 тл. IV), удельный вес
издольщитны B землепользовании увеличился с 22% B конце
30-x годов до 30% B середине 60-х годов. В Других районах
более интенсивно развивается его конечная стадия, B частности B Пенджабе, где, несмотря на продолжающуюся экспроприацию крестьянской земельной собственности, удельный
вес издольщины имеет тенденцию к сокращению: B ЭТОМ шта—
те за 1955—1964 гг. число зарегистрированных
арендаторов
сократилось с 583,4 тыс. до 80,5 тыс.3 1147, c. 116].
2.

Концентрация денежного богатства

Сдвиг аграрной экономики B CTOpOHy производства меновых
стоимостей расширил условия для эксплуатации деревни денежным богатством. В последние Десятилетия на традиционно мощные B индийской деревне позиции денежного богатства B ето формах ростовщического и купеческого капитала
практически почти не распространялись сколько-нибудь серьезные меры организованного государственного
принуждения“, какие были применены, хотя и B скромной степени,
например, в отношении докапиталистической земельной собственности B 50-х—начале 60-х годов. Некоторое влияние худшие формы капитала, правда, испытывали со стороны
развипявшетося кооперативного капитала как капитала конкурирующего типа, а также принятых законов о размерах про—
центной ставки и т. п. Но это влияние B целом было слабым.
Поэтому для денежного богатства B еще большей степени,
чем Для земельной собственности, был
характерен эволюционный тип развития, т. е. не нарушаемый метоттами внеэкономическото воздействия.
Одна из важнейших форм существования и «самовозрастания» Денежното ботатства—-ростовщичество. В тл. IV
было локазано, что главным типом заимодавца B
пореформеннои деревне становится ростовщик, имеющий какое-либо
хозяйство. Теперь HaM предстоит выяснить, сколь велика
222

группа таких ростовщиков, концентрирующих B своих руках
главную массу ростовщическото капитала, и какие тенденции наблюдаются B рамках этой концентрации B деревне под
влиянием развития товарного хозяйства и формирования товаропроизводхителя.
Отдача денег B рост не является, конечно, привилегией
какой-то одной узкой группы лиц. Совсем напротив, ростовщпчеством B деревне занимается Довольно заметное число
людей из разных слоев—как сельских производителей, так
и прочих групп населения. Наибольшее значение B этой связи
приобретает вопрос о том, B какой мере количественные раз—
личия между разными группами ростовщиков-«земледельЦеВ», ныне сосредоточивающих наибольшую массу ростовщического капитала (т. е. различия по размерам ссужаемых
ими средств), выражают качественные различия между ни—
ми. Последние же определяются тем, какое МеСТО занимают
те или иные хозяева-ростовщики B социальном организме деревни: выделяются ли они как ростовщики (имеющие нередко чисто номинальное хозяйство), которые закабаляют широкие слои крестьянства, концентрируют основную массу ростовщическото капитала и B этом смысле воплощают всю
систему гнета низших и худших форм капитала, или, напротив. они выделяются прежде всего как товаропроизводителн,
представляют главным образом или даже почти исключительно производительныи капитал, противостоящии ростовщичеству‚ хотя и могут ссужать определенные суммы денег
своим малосостоятельным и неимущим соседям.
Уже B первые годы независимости B индийской деревне
можно проследить значительную концентрацию ростовщического капитала среди «земледельцев», имеющих то или иное
хозяйство. В частности, Резервный банк Индии B период обследования сельского кредитования в 1951/52 т. собрал и
обработал данные о ссудах, выданных крестьянаМ-производителям крупными ростовщиками-«земледельцами» (к ……
были отнесены лица, имеющие актив B виде не выплаченных
им за прошлые годы долгов более 2 тыс. рупий). По определению Резервного банка, это «занимающиеся ростовщичест—
вом земледельцы, которые существенную часть своего дохода извлекали из ростовщичества» [43, с. 1050]. Хотя эти сведения, поскольку они были получены из показаний самих
ростовщиков, по мнению Резервного банка, «могут быть
очень сильно занижены» [43, C. 1047]5‚ они, однако, дают некоторое представление о масштабах концентрации ростовЩичеокото капитала B руках небольшой кучки сельских хозяев. Оказывается, что из Общей суммы 1960,9 млн. рупий,
которая была ссужена B 1951/52 т. всеми ростовщиками,
имеющими земледельческое хозяйство, крестьянам-хозяевам,
617 млн. рупий, или примерно треть (31,5%), приходилось
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на долю крупных ростовщиков (т. е.
2 тыс. рупий) [43, с. 1049—1050].

активами

с

более

Численно эта группа росто'вщиков не была значительной.
B основной своей массе она, очевицно, формировалась из
представителей наиболее богатой землевладельческой прослойки сельского населения—мелких и средних помещиков,
проживающих B деревне, верхушечной группы богатых кре—
стьян.
Относительно подробные статистические данные о кочцентрации ростовщического капитала как среди «земледельцев», так и деревенских «неземледельцев» содержатся B M&териалах обследования сельской задолженности и инвести—
ций, проведенного Резервным банком B 1961/62 г. Эти Дан—
ные показывают, что, хотя ростовщичеством B деревне занималось менее 9% всех дворов (среди дворов, ведущих
земледельческое хозяйство и составляющих 73,4 % всех Деревенских дворов,—менее 10%), наибольшая масса активов по
сельской задолженности сосредоточихвалась на верхушечном
эксплуататор-ском полюсе (табл. 34). У «земледельцев» все-

Таблица

34

Концентрация активов по сельской задолженности
в Индии на 30 июня 1962 г.*
Дворы, ведущие земледель—
ческое хозяйство
Удельный вес
дворов, имею—
щих активы, %

руппа дворов
по размерам

Bce д e р евенские дв о ры

Удельный вес
дворов, имею-

Щих активы, %

собственности,
тыс. рупий

двор,

двор`
активы.

чис-

размер

n30

%

на

чис—

размер

ДВО-

активы.

%

активов имеющий

Концентрация активов.

на

дворов

группы

группы
дворов
общем

числе

B

деревен-

в

ров

«земледель-

цев»

Средний активов

имеющий

Менее 0,5
0,5—1
1—2,5
2,5—5

236
363

5—10
10—20
20 и более

544
877
2454
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общем

числе

ле

Концентрация

активов.

В

в
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148
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* Составлено и поцсчитано по: 55, с.
38; 52, с. 2.

го 2% дворов (крупнейшие ростовщи'ки) концентрировали
свыше половины активов по сельской задолженности, приходящихся на «земледельцев» B целом; вместе с аналогичны224

ми активами ростовщикков из группы, примыкающей к верхней (тоже 2%), показатель концентрации ростовщического
капитала у крупных кредиторов поднимается до 75%. Данные табл. 34 фиксируют восходящую кривую удельного веса

лиц, занимающихся ростовщичеством; так, у «земледельцев»,
имеющих собственность B 10—20 тыс. рупий, около пятой
части дворов предоставляли капитал для кредитования, a B
высшей группе доля таких «земледельцев» поднимается уже
до одной трети. В Деревне B целом всего 3,2% Дворов концентрировали 72,4% всех активов по сельской задолженности частным кредиторам, при этом ничтожная кучка крупнейших ростовщиков (1,6% общего числа деревенских дворов) — более половины этих активов.
Сравнение материалов обследований 1951/52 и 1961/62 гг.
позволяет сделать вывод, что за десятилетие концентрация

ростовщического капитала B руках крупнейших ростовщиков
(активы по долгу более 2 тыс. рупий), по-видимому, резко
возросла (только среди кредиторов-«земледельцев» доля
ростовщ'ических активов крупнейших заимодавцев увеличилась с 31,5 до 55,7%). Полюс ростовщической эксплуатации
индийской Деревни еще более переместился Ha верхушечную
имущую группу, прежде всего на крупных землевладельцев.
Подобный сдвиг (или, возможно, отчетливая тенценция к
данному сдвигу) находится в тесной связи как с дальнейшим развитием товарного производства, так и с продолжаю—
щимся процессом экономического формирования «новой элиты» сельского общества.
В самом деле, как показывают промежуточные выборощ
ные обследования сельского кредита, проведенные Резервным
банком B 1956/57 и 1957/58 гг., сельскохозяйственные районы
Индии по степени централизации ростовщического кредита B
руках «земледельцев» и социальному составу «земледельцев», осуществляющих эту централизацию, B общем можно
было бы разделить на две большие группы [подробнее СМ.:
332, с. 218—224]. С одной стороны, выделяются районы (и
относительно развитые, и отсталые), где B функции главного ростовщика деревни прочно утвердилась ничтожная по
удельному весу прослойка, как правило, крупных землевладельцев, монополизирующая вместе с «профессиональными»
ростовщиками, по существу, всю сферу частного кредита.
С другой стороны, имеется группа районов (обычно менее
развитых), в которых более велика доля с\сужающих хозяев
(удельный вес таких хозяев в иных случаях поднимается
Даже до 25%), ро‘стовщический капитал внешне более Децентрализован, распылен среди более широкого круга людей,
само ростовщичество (по показателям средних активов на
ссужающий двор) отличается мелкими масштабами. Для
этих районов B целом более характерно перемещение состоя15 Зак. 979
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тельными хозяевами части своих денежных накоплений B
ростовщичество, которое продолжает оставаться традиционнои сферой приложения избыточных капиталов
имущих
слоев деревни.
Сопоставление Двух групп районов показывает, что развивающееся товарное производство постепенно ломает от-меценную традицию, заставляет состоятельных хозяев помещать больше своих накоплений B сферу производства, способствуя выделению из них представителей преимущественно
производительного капитала. У таких хозяев образуется не
избыток средств для кредитования «соседей», а, напротив, их
Недостаток для собственного кредитования. Иначе говоря,
расширяется именно тот слои хозяев, развитию предпринима—
‘тельскои деятельности которого препятствует ростовщический
капитал; сам же этот капитал во все большей массе концентрируется на верхушечном эксплуататорском полюсе деревни 6. Эти изменения проявляются, конечно, B виде общей
тенденции, прокладывающей себе путь через отклонения от
правила. В некоторых районах они не всегда достаточно отчетливо выражены, но их следует иметь B виду, когда речь
идет об отношениях заемщиков и кредиторов B рамках укладов, базирующихся на товарном производстве. Иначе говоря, происходящее под влиянием роста товарного хозяйства
и развивающегося на его основе капитализма очищение от
«ростовщической скверны» хозяев-производителей, с одной
стороны, и все большее сосредоточение денежного имущества, функционирующего как ростовщический капитал, в руках землевладель‘ческой элиты, с другой стороны, порождают качественно новые явления B процессах классовой поляризации деревенского населения. Смысл этих явлений состоит в постепенной консолидации экономических
интересов всех групп производителей именно как товароп р о и з B о д и т е л е й, противостоящих кру‘пноземлевладельческому по принадлежности, докапитал-истическому по своей
природе (ростовщическому) капиталу.
Вопрос о «Децентрализации» ростовщического капитала
«земледельцев» B ряде менее развитых и некоторых более
развитых районах заслуживает особого внимания. Действительно ли ростовщический капитал столь уж значительно
раздроблен на массу мелких И мельчайших самостоятельно
действующих капиталов?
Весьма любопытную картину выявляют материалы обследования майсурских Деревень‚ проведенного американкой
Т. С. Эпштейн. В одной из деревеНЬ—Вангале (округ
Мандья)‚— отнесенной этим автором K числу развитых (орошается основная часть земли, при этом посевы сахарного
тростника—главной торговой культурЫ—занимают целых
20% обрабатываемой площади), только 6% дворов не име226

ло долгов, число же дворов, отдающих деньги B рост, составляло 33%. Подавляющее большинство последних (25% общего числа дворов) ссужало мелкие суммы и получало доход от ростовщических операций B среднем примерно
115 рупий B год. В то же время 2% дворов располагало доходом от ростовщичества B 578 рупий на двор, a 6% двоpOB—347 рупий {121, с. 344—345]. Ha поверхности МЫ видим
Довольно значительное «распыление» ростовщического капитала. Но вот что оказывается. Все нити ростовщического
капитала B деревне и главную его массу сосредоточивали
пять семей «магнатов>>—крупных землевладельцев (3% общего числа семей), являющихся «главными ростовщиками
деревни. Каждый из них ссужает деньги нескольким средним фермерам, которые B свою очередь ссужают их более
бедным хозяевам и безземельным, хотя каждый магнат непосредственно дает ссуды также и семье своего клиента—
неприкасаемого (т. е. семье закабаленного сельскохозяйственного рабочего— B. Р.)». В итоге B деревне сложилась

«пирамидальная структура отношений кредитора и заемщика», вершину которой венчают пять «магнатов», а «бедней—
шие образуют ее основание» ~[121, с. 105—106].
Эпштейн не приводит данных о размерах ростовщического капитала, функционирующего B деревне, и его фактическом распределении. Однако, если допустить, что горстке
«магнатов» принадлежала лишь половина общей массы от—
данных B рост денег, а средний процент, который они присваивали, составлял всего 9 (господствующий B деревне про—
цент, из которого заемный капитал достается должникам—
потребителям кредита, был равен 12), то получится, что на
долю каждого «магната» приходилось примерно 20 тыс. pyпии ростовщического капитала, приносившего годовой доход
В вице процента порядка 1700 рупий. Перед нами, B сущности, крупнеишие ростовщики.
Важно обратить внимание на социальный смысл ростовщической «пирамиды». Эпштейн по этому поводу пишет:
«Пирамицальная структура задолженности распространяет
риск предоставления ссуд на многих кредиторов, она способствует обращению денег и укрепляет сеть отношений госп0дина и слуги (т. е. кабальных отношений.—— В. Р.) во всей
экономике деревни» r[121, с. 106]. В то же время значительная часть крестьянства отрезается от источников организованного кредита. Оказывается, займы из таких источников
может получить только горстка богатейших хозяев-ростовщиков, они «могут брать займы из 6% И предоставлять их
B деревне из 12%» ![121‚ с. 106]. И наконец, «магнаты... сосредоточивают B Вангале наибольшую часть рабочих-муйп»
[121, с. 73], т. е. рабочих, закабаленных путем хозяйского
кредитования. Очевидно, что B первую очередь именно эти
15*
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«магнаты» образуют опору наиболее жестоких методов эксплуатации сельскохозяйственных рабочих. В их руках сосредоточиваются командные высоты экономики этой развитой
деревни, позволяющие им эксплуатировать методами кабалы большие массы трудящегося крестьянства. И B этом
смысле они живое воплощение промежуточных экономических структур B сельском хозяйстве.
Как показывают данные обследований Резервного банка
Индии, в ряде сельских районов страны выделяется очень
небольшая группа мелких и мельчайших хозяев, которые
вместе с теМ являются крупными или сравнительно крупными ростовщиками, концентрирующими существенную, а
иногда преобладающую ДОЛЮ ростовщического капитала
(табл. 35).

Таблица
Мелкие

35

и мельчайшие

хозяйства «земледельцев», имевшие
в отдельных районах

по сельской задолженности,
Индии, 1956157—1957/58 гг.*

активы

Хозяйственная
Площадь,
акры

Монгхир
Джайпур

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

агар.......
Коимбатур
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ёангалур.

Валовои

доход
зем-

ОГ

леделия.

рупии

Удельный
вес в общем чи сле
деревенских
дворов, 0/0

1256

632
376
87

Нет
сведений

* Подсчитано и составлено по: 211, с. 28, 70,

Активы **
7

размер,

рупии

в общей
_доля
.Сумме ЗКТИВОВ
по сельэкой

задолжею

ности. %

3000
8428
544
848
1580

213,

21,0
67,0
42,0

14, 19,

с.
45
71;
** Из общей суммы активов долговые обязательства
торговцев

«земледельцам» исключены. Об этой категории задолженности см. § 3
гл. VII.

Совершенно очевидно, что при столь незначительных или
даже ничтожных доходах от земледелия (B Carape, например, весь валовой земледельческий доход от мелкого хозяйства едва составлял одну пятую часть среднего годового дохода семьи сельскохозяйственного рабочего во второй
половине 50-х годов—ср. данные B § 4 гл. IV) практически
абсолютно невозможно создать какой-либо излишек денег,
который мог бы быть отдан B рост. По-видимому, происходит обратный процесс, а именно некоторое перемещение
накоплений ростовщического (и купеческого) капитала
B земледелие. В социальном отношении этот
ростовщический
капитал представлен «профессиональными» ростовщиками,
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правило не ЗЗНИМЗВШИМИСЯ земледелием И теперь «OCCдающими» на земле. Данный процесс имеет, конечно, экономическую основу: развивающийся капитализм вынуждает
имущие слои деревни капитализировать B производстве
часть своих сбережений, накопленных за счет кабальнои
эксплуатации крестьянства. Вместе с тем происходит также
территориализация торговцев и ростовщиков, непосредственно не связанная с процессом производства (скупка земли
для Сдачи B аренду и т. д.), причеМ—и это особенно важно
отметить—обзаведение земледельческим хозяйством сплошь
и рядом служит цели приспособления владельцев крупного
Денежного богатства K изменяющимся условиям обстановки
B индийской Деревне, цели приобретения нового, более удобного B таких условиях официального статута—«земледель—
ца». Здесь играют свою роль не только законы против ростовщичества (если они иногда и действуют, то обычно 3aтрагивают прежде всего «профессиональных» ростовщиков),
но B значительной мере и открывшиеся возможности использования различных выгод и льгот, формально предлагаемых
государственной политикой всем «земледельцам» B противо—
вес «ростовщикам» и «купцам». Чтобы получить Доступ к государственным средствам, владельцы Денежного богатства
поневоле вынуждены «записываться» B «земледельцы», обзаводиться хотя бы номинальным хозяйством (об этом

ЁКЭК

CM.§

1

гл.\/1).

Факт

перемещения части накоплений «профессиональ—
ных» ростовщиков и торговцев B земледелие (хотя и нередKO Ha основе создания номинального хозяйства) находит
косвенное подтверждение и B слишком уж стремительных
темпах (наблюдаемых с 50-х годов) «исчезновения» «профессиональных» ростовщиков, замены их ростовщиками«земледельцами». По-видимому, многие «профессиональные»
ростовшики не покинули деревню, a скрылись B скорлупе
«хозяев». По своей социальной сущности этот процесс есть
один из элементов, из которых складывается капитализм
консервативного типа. Он равнозначен, например, процессу
перемещения крупными землевладельцами части накопленной ими земельной ренты B сферу производства. Представляя элементы «нового», эта группа ростовщиков и торговцев продолжает проявлять свою «старую» природу, И преж—
Де всего B TOM, что B изменяющихся условиях выступает
(вместе со всеми прочими ростовщиками) B своей основной
функции B хозяйственном организме деревни—функции
представителя капитала худшего типа, осуществляющего
экспроприаторскую миссию B деревне методами первона—
чального накопления.
Всеиндийское обследование сельского кредита и инвестиций, проведенное B 1961/62 г., позволяет выявить общую кар—
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тину концентрации активов по деревенскому долгу страны.
Если взять активы по долгу, распределенные по социальным
категориям (исключая долг—15‚7%‚—подлежащий выплате группе «родственников» и группе «прочих» кредиторов),
соотношение различных источников кредита выглядело следующим образом (в %) ›[подсчитано по: 55, с. 38; 52, с. 4]:
Организованные источники кредита (государство, кооперация, коммерческие банки). .
Крупные деревенские ростовщики (активы—
более 2700 рупий на двор; 1,6% деревен-

17,5

скихдворов)..............
(активы—

Средние деревенские ростовщики
около 1000 рупий на двор; 1,6%

скихдворов)

157
‚

Мелкие деревенские ростовщики (активы—
100—600 рупий на двор; 5,4% деревенских

дворов).................

22,8

..

100,0

Незначительная группа деревенских ростовщиков, состав—
ляющая всего 3,2% деревенских Дворов‚ сосредоточивала
B своих руках три пятых всех активов по
сельскому Долгу
страны.
При более детальном учете социального характера ростовщиков мы получим такую картину концентрации активов по долгу (B %):
17,
. . . .
Организованные источники кредита .
«Профессиональные» ростовщики, торговцы . . . 26,
1,
Ростовщики-«помещики>›*. . . . . . . . . . . .
Крупные ростовщики-«земледельцы» (1,5% дере—

венскихдворов)..............ЗО,

Средние ростовщики-«земледельцы» (1 ‚5%)
Мелкие ростовщики-«земледельцы» (4,1%)

10,5
13,7

.

.

.

.

.

.

Всего.

.

.100,0

* К «помещикам»
Резервный банк относит земле
владельцев, полностью сдающих свою землю в аренду—
Вместе с группой «профессиональных» ростовщиков и
торговцев ростовщики-«помещики» составляли 1,5%
семей деревенского населения.

Почти три пятых ростовшических активов приходится на
две крайне немногочисленные группы—‹<профессиональных»
заимодавцев (ростовщики из «профессиональных» ростовщи—
ческих каст, купцы) и крупных землевладельцев. В сфере
частного кредита на долю этих двух групп приходилось
почти три четверти всех активов по сельскохозяйственному
долгу страны.
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Удельный вес
заемных средств.

44,0

деревен—

Всего.

Ростовщический характер предоставляемых частными
заимодавцами ссуд находит веское подтверждение B Данных
о господствующих ставках процента. Вот, например, как
распределялись по размерам процентных ставок заемные
средства, полученные В 1961/62 г. лицами, отнесенными Peзервным банком K «земледельцам» (учтены только займы,
‹: которых выплачивается процент и которые составляют
74,9% общей суммы займов, сделанных <<земледельцами»)
[52, с. 86—87]:

Ставка менее 9,375% . . . . . . . . . . . .
9,375—12,5%‘ (средняя—около11%)
«
12,5% и более (средняя—около 25%)
«
.
.
.
. .
«Неклассифицированная» ставка

Всего..

.
.

.

29,9
25,0
40,0

.

51

.

100,0

v

Если учесть, что B TOM же году на долю организованных
источников кредита (государство, кооперация, коммерческие
банки) приходилось 25% общей СУММЫ процентных займов,
предоставленных «земледельцам» \[подсчитано по: 52, с. 14,
86—87]‚——а эти учреждения выдают займы из ставки, не
превышающей 9% годовых‚— то станет ясно, что частные
кредиторы поставляли на Денежный рынок Деревни В виде
относительно «ДешеВЫХ» заемных средств суммы, которые
составляли одну двадцатую общей суммы частных процентных займов. Подавляющая же масса частного кредита продавалась из довольно высокой (11%) или чрезмерно высокой
(25%) ставки процента.
ля уяснения вопроса о степени превращения крупных
землевладельцев в сельских капиталистов известный интерес представляет анализ данных о распределении их накоплений между различными сферами экономики. По данным
Резервного банка Индии, все ростовщики-«земледельцы»
ссудили B 1961/62 г. 4193 млн. рупий (вместе с группой «помещиков›>—4279 МЛН. рупий) {см.: 52, с. 14]. Из них
2336 млн. рупий приходилось на группу крупных ростовщи—
ков-«земледельцев», состоящую главным образом из
крупных землевладельцев и составляющую лишь 1,5% семей
Деревенского населения (2% общего числа <<3емледельцев»).
Между тем вся выделенная Резервным банком верхняя
группа «земледельцев», обладающая собственностью 20 тыс.
рупий И более (земля, скот, строения, орудия труда и т. Ц.)
И
составляющая 4,7% общего числа Деревенских семей
(6,4% общего числа <<земледельцев»), увеличила B TOM же
году свой основной капитал B земледельческом производстве
на 1577 млн. рупий (затратив, в частности, 523 млн. на
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обретение скота, 1054 MJIH.— Ha мелиоративные работы‚
строительство и ремонт источников орошения, покупку новых и обновление старых орудий труда) и B неземледельче—
ских заведениях—на 141 млн. рупий, итого—на 1718 млн.
рупий [57‚ с. 34—52]; при этом огромная доля валовых Kaпиталовложений пошла на возмещение ежегодного износа`
средств производства.
Таким образом, по данным на начало 60-х годов, верхняя группа «земледельцев», численно более чем B 3 pasa
превышающая группу крупных ростовщиков-«земледельцев»,
превращала в основной капитал примерно B 11/4 раза мень—
ше средств, чем эти ростовщики направляли в ростовщические операции. y группы крупных ростовщиков-«земледелы
цев» соотношение вложений в основной капитал и B ростовщическнй оборот составляло, очевидно, 1:4. Даже если
будет принята во внимание и оборотная часть производительных вложений (расходы на семенной фонд, оплату paбочей силы и т. д.), то И тогда будет ясно, что вложения
B ростовщичество у землевладельческих верхов деревенского общества (только по группе <<земледельцев>>) не уступали
их вложениям B сферу производства.
Ростовщичество, однако, совсем не единственная сфера
докапиталнстического использования накоплений крупных
землевладельцев. Значительную массу своих накоплений они
бросают в посредническую торговлю, практически монополизируя вместе с крупными купцами деревенский рынок. Согласно одному из обследований Резервного банка, через обе
эти группы B конце 50-х годов реализовывалось 94—99%
всей сельскохозяйственной продукции ![214, с. 177]. Вторжение капиталов крупных землевладельцев в посредническую—
торговлю (B TOM числе с целью спекуляции) особенно усилилось со второй половины 50-х годов и приняло наиболее
крупные масштабы в первой половине 60-х годов в связи
с ростом нехватки товарной продукции сельского хозяйства,
прежде всего товарного зерна.
В свете приведенных данных не вызывает сомнения, что
для могущественной группы крупных землевладельцев Индии, по крайней мере к середине 60-х годов, было характерно такое распределение накоплений, когда наибольшая

их

часть, исчисляемая миллиардами рупий,

поступала в непроизводнтельную, но очень прибыльную
сферу—сферу торгово-ростовщического капитала. Весьма
интересны выводы, сделанные по этому поводу не назвавшим себя автором B журнале «Экономик уикли». Исходя из
того что «современная гиперинфляция, по существу, есть
результат захвата продовольственных запасов крупными
землевладельцами и крупными оптовыми купцами, которые
достаточно часто выступают как двуликий Янус—в одном
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и том же лице или являются очень близкими родичами», он
заключает, что в отношении по меньшей мере трех южных
штатов (Андхра Прадеш, Тамилнаду и Керала) можно говорить о «недоразвитой природе капитализма». При этом
B качестве признаков данной «недоразвитой» стадии он выделяет «характер предпочитаемых этой расцветаюшдей буржуазией вложений, ее тягу K получению гигантскои сверхприбыли за пределами классического цикла производство—о—
рынок и ее паразитическое кормление на базе засореннои
и недостаточно развитой системы капиталистических отношений». «Возможно, мы будем недалеки от истины, если 3aключим‚—— указывает автор,—— что огромная масса квазикапиталистов, по крайней мере B Южной Индии, завязла на
тортово-купеческой стадии» [360, с. 1187].
Основным социально-экономическим материалом, B paM-

ках которого функционирует торгово-ростовщнческий капитал крупных землевладельцев, остается гигантское (по
числу занятого населения) мелкое производство. И B данном
случае крупные землевладельцы противостоят непосредственным производителям не как представители крупного
(производительного) капитала, вытесняющие их из произ—
водства на основе стихийного действия законов товарного
хозяйства, а как представители голой собственности—денежного богатства, осуществляющего их последовательную
экспроприацию и выталкивающего их B ряды пауперизированного, а также пролетарнзированного населения. Следует
отметить, что массовые операции торгово-ростовщического
капитала B мелком производстве образуют один из важнейших источников накопления капитала практически для всех
групп крупных землевладельцев.
Средства для этих операций крупные землевладельцы
формируют не только из собственных накоплений. Они чер—
пают обильные капиталы у «профессиональных» купцов,
у местных банкиров и ростовщиков (неорганизованный денежный рынок B городах). Тем самым они значительно
укрепили за последние 15—20 лет свои связи с крупным
самостоятельным купеческим капиталом, торгово-финансовыми группами городской буржуазии.
Здесь можно упомянуть еще об одной существенно важной линии B формировании современного облика крупных
землевладельцев. До сих пор этот процесс рассматривался
с точки зрения изменения характера их деятельности B сфере собственно сельского хозяйства. Дело, однако, B TOM, что
некоторую часть своих накоплений, созданных на основе
применения докапиталистических методов эксплуатации,
иные группы крупных землевладельцев направляют B промышленное производство, транспорт, банки7. Они иногда
скупают акции промышленных предприятий (что раньше
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было характерно B OCHOBHOM лишь для некоторых крупнейших помещиков—князей, заминдаров и др.), овладевают
кооперативными предприятиями (например, кооперативными
сахарными заводами), создают собственные небольшие
заведения по переработке сельскохозяйственного сырья
(в частности, рисорушки, сахароварни). Короче говоря, не
только B области торгово-ростовщических операций, но и
B сфере самого капиталистического
производства формируется тенденция K интеграции интересов верхних эксплуататорских слоев сельского общества и ряда групп городской

буржуазии.
Преобладание в этом процессе именно интеграции торго—
во-спекулятивно-ростовщических интересов определило и xaрактер социального резонанса данной тенденции
в целом. Тот факт, что в современное общество крупные
землевладельцы начинают «вписываться» прежде всего как
могущественная сила, которая централизует громадные
массы «своего» и «чужого» (т. е. поступающего из города)денежного имущества, возрастающего на основе применения
докапиталистических методов эксплуатации, неизбежно должен был усилить реакционные тенденции внутри
национальной буржуазии, дать толчок K дальнейшей социально-политической консолидации всех классовых прослоек.
капитализма консервативного типа.
Ряд групп крупных землевладельцев широко использует
новые возможности для обогащения—государственный аппарат и государственные средства, выделяемые для капитального строительства B сельских местностях (подряды на
дорожное строительство, работы для департаментов ирригации и других учреждений). Овладение существенной частью
средств государственного бюджета определяет еще одно на—
правление B формировании крупных землевладельцев как
социального слоя капитализма консервативного типа: они
стали приобретать черты «бюрократической буржуазии».
3.

Концентрация кастовых привилегий

Один из наиболее мощных традиционных столпов, подпирающих современную социальную структуру деревни‚— отме—
пенный конституцией Индии, но существующий B реальной
жизни кастовый строй общества. Система кастовых связей
особенно широко и интенсивно используется землевладельческой элитой B борьбе за упрочение своего влияния И власти,
за сохранение И увеличение своего богатства.
Кастовое деление сельского общества Индии, как известно, не совпадает с его классовым делением. Различные
приь
вилегированные касты, владеющие большей частью земли.
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классовом отношении не едины. Они включают
как землевладельцев—представителей имущих слоев, так
и мелких и мельчайших хозяев, огромные массы которых по
своему экономическому положению сближаются с прочими
обездоленными слоями сельского населения. Факт обладания основным условием производства—землей—и вытекающий отсюда престиж уже сами по себе вьхдвигают данную
привилегированную, землевладельческуюо, касту B целом на
передний план социально-экономическои жизни, делают ее
влиятельнейшей силой B деревне. Внутри нее обособляется
очень немногочисленная, но экономически наиболее мощная
группа «вождей», которая верховодит собратьями по касге
и фактически определяет всю линию отношения «своеи»
касты к другим кастам и внекастовым слоям населения,
осуществляя власть во всей деревне (сплошь и рядом B деревнях бывает по нескольку главе'нствуюших землевладель—
ческих каст и кастовых групп, каждая из которых «выдвигает» собственных «вождей». Тогда «вождям» приходится
«делить» влияние). В основе этой линии лежит борьба крупных землевладельцев за сохранение своей собственности,
своих унаследованных от предшествующего способа производства привилегий.
Следует отметить, что влияние элиты через кастовё'ю систему отнюдь не ослабляется автоматически и B равнои мере
вместе с развитием капитализма. Кастовый строй, кастовое
сознание, составляющее неотъемлемую часть социальнои
психологии индийского крестьянства, продолжают, как правило, «сосуществовать» с передовыми (по индийским стандартам) формами производства, чрезвычайно гибко приспоеабливаются к ним даже B относительно развитых районах.
Типичен B этом отношении пример деревни Кумудавалли
(округ Западный Годавари). В этой деревне, насчитывавшей
к началу 60-х годов 445 дворов и 2052 жителя, землей владели только 104 двора; почти вся земля принадлежала землевладельцам из касты кшатриев, составлявших 38,4% населения. Другой основной социальной прослойкой были «неприкасаемые», на которых приходилось 32,6%
населения
Все
они
были
сельскохозяйст—ве'нные
деревни.
рабочие. Пооднако,
не только из «неприкасаеследние формировались,
мых», но и из представителей высших каст` B TOM числе и из
самих кшатриев—господствующей касты. В результате сель—
скохозяйсттвенные рабочие в этой деревне стали численно аб—
солютно гпреобладающей группой населения: они составляли
61 % всего активного населения (на долю хозяев приходилось
30% активного населения). Однако тон B различных областях
жизни деревни задавали немногим более 2% общего числа
‚дворов—всего 10 дворов «крупных фермеров», владевших
более чем 25 акрами каждый и сосредоточивавших 34% всей
в стране, в
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земли. Эти «фермеры» образовывали «могущественную силу,
с которой приходилось считаться. Так как все они были
кшатрии, неудивительно, что ИМ принадлежало решающее
слово B деревне» [387, 7.VII.1961, с. 12—14].
Кастовый строй деревенского общества выполняет для
крупных землевладельцев двоякую функцию.
Во-первых, сословно-кастовая разобщенность сельского
населения, еще весьма прочная кастовая психология, существующие B условиях, когда растет напряженность общей
обстановки B деревне, позволяют небольшим имущим груп—
пам, и в первую очередь землевладельческой элите, представлять противоположность их собственных интересов
интересам широких слоев крестьянства как противополож—
ность интересов каст и отстаивать—пока, как правило, небезуспешно— свою собственность и привилегии.
Видный индийский социолог Балджит Сингх B pa60Te,
посвященной итогам аграрной реформы в штате Уттар Пра-деш, пишет: «Внутрикастовые связи, поддерживающие феодальную систему, после того как она была устранена законом, образуют другой широкий фронт сопротивления всяким
прогрессивным движениям за землю. В каждой деревне пара
кастовых групп господствует над всеми остальными, и это,
всегда землевладельческие группы. Вождями также стано-г
вятся те, кто имеет больше всех земли. Частные интересы
вождей и кастовых групп элиты находятся B противоречии:
с общими интересами всех остальных жителей. Но поскольку они господствуют B деревенском обществе B целом, они
обычно втягивают B борьбу против создания земледельческих кооперативов, введения максимума землевладения
и перераспределения земли все группы населения. Такова
уж ирония общества, распадающегося на кастовые группы,.
что горстка лиц, сидящих наверху, может сопротивляться
любым ограничениям своих привилегий, опираясь на под-держку как раз тех людей, которые страдают от самого фак…
та ее существования» [220‚ с. 66].
Во-вторых, кастовая структура общества обеспечивает
крупным землевладельцам «легальный» базис для обогащения методами внеэкономического принуждения (особенно
интенсивно применяемыми B эксплуатации сельскохозяйственных рабочих——‹<неприкасаемых>>). Именно этим объясняется тот факт что наиболее ожесточенное сопротивление!
какому-либо ослаблению института «неприкасаемости» оказывают именно землевладельческие верхи деревни 8, наиболее полно утилизирующие «неприкасаемость», увлекая за
собой значительные отряды гастового крестьянства из слоев
непосредственных производителей.
Поэтому борьба против «неприкасаемости», за повыше—
ние социального статута «неприкасаемых» есть форма борь—236

против системы внеэкономического принуждения. Эта
борьба—демократическая по своей сущности, но далеко не
всегда эффективная по своим результатам9. Ныне, однако,
она вступает B новую фазу—фазу развития по классовым
принципам B противовес кастовым. Образовавшийся в
1968 г. Всеиндийский союз сельскохозяйственных рабочих—
первая B развивающихся странах Азии самостоятельная
о 6 Ш е н a ц и о н а л ь н а я организация сельскохозяйственного пролетариата—в качестве одной из своих важнейших
задач выдвигает всемерное развитие движения против всяких форм «социального (здесь докапиталистического.—
B. P.) угнетения» рабочих :[401‚ 21.V.1972], обращая при
этом особое внимание на соблюдение конституционных законов в отношении «неприкасаемости». Значение данного Haправления деятельности Союза для защиты прав рабочих
тем более велико, что, как указывается B отчете о Второй
всеиндийской конференции Союза (она состоялась B мае
1972 г.), «акты насилия над хариджанами, их социальное
угнетение приобрели тревожные масштабы. Убийства, изнасилования, сжигание жилищ, ограбления, социальный бойкот—все это становится типичным явлением B ряде районов
страны... Хотя неприкасаемость была отменена конституцией
двадцать два года назад, она все еще существует B сельскои
местности многих штатов» [401‚ 21.V.1972].
Повсеместный рост кастовых конфликтов B пореформенную эпоху свидетельствует о том, что B социальные движения втягиваются все более широкие массы крестьянства;
и данное обстоятельство вместе с постепенным вызреванием
классового самосознания крестьянских масс объективно расчищает почву для превращения кастовых столкновений
B борьбу на основе классового размежевания.
бы

4. Концентрация инструментов власти

В политической и социальной структуре индийского общест—
ва крупные землевладельцы образуют один из наиболее
консервативных классов. Независимо от различий B социальном генезисе, B экономических характеристиках все они

готовы отстаивать любыми имеющимися в их распоряжении
средствами основу своего бытия—землевладение. В полити—
ческой борьбе B деревне это их главная классовая цель.
Ведущая же роль B этой борьбе, как и в политическом консерватизме данного класса B целом, от верхнего слоя феодалов ныне переместилась к крупным землевладельцам, проживающим в деревне ‘0.
Качественно новым процессом, условия для которого возникли B период независимости, B ходе оттеснения колониаль237

ных политических структур, является массовое проникновение крупных землевладельцев «второго слоя» в политическую надстройку, и прежде всего B важнейший ее элемент—
систему государственной власти. Уже B течение первых 10—
15 лет независимого развития страны из представителей
сельской элиты сформировался слой новой бюрократии,
овладевшей рядом звеньев государственного аппарата
(преимущественно на уровне округов и штатов).
Весьма широкий фронт Для развертывания борьбы B деревне за влияние на государственную власть открыла политика «децентрализации» управления B сельских местностях,
направленная на утверждение «царства панчаятов» (органов
деревенского самоуправления). Эту политику Национальный
конгресс стал проводить с конца 50-х годов ”.
Иерархия B возникающем «царстве панчаятов» весьма
проста: она имеет всего три ступени. Первая ступень…
собственно панчаяты, представляющие определенное число
сельских жителей (так что B крупных деревнях, с населением несколько тысяч человек, может оказаться несколько
панчаятов и, напротив, один панчаят может быть избран
для нескольких сравнительно малонаселенных деревень).
Это низшее звено B «царстве панчаятов» наиболее демократично (панчаяты избираются на основе всеобщих выборов.
причем соблюдается принцип пропорционального представительства всех каст, имеющихся B деревне). Следующая ступень—совет панчаятов, избираемый деревенскими панчаятами из своих членов (B сфере его юрисдикции находится
население, проживающее на территории «блока общинного
развития»). Наконец, третью, высшую ступень образует
дистриктовый (окружной) совет панчаятов («зила парншад»), наделенный функциями контроля и координации paботы нижестоящих органов. Наиболее важная ступень
B этой иерархии—вторая, непосредственно связанная 0 проведением государственной политики через организации «06—
щинного развития» (см. § 2 гл. VI).
Создание органов деревенского самоуправления—одно
из значительных завоеваний демократических сил Индии.
Оно явилось, B частности, результатом борьбы крестьянских
масс против бесправия колониального периода. Выбираемые
широкими слоями населения, эти органы скрывают B себе
демократические потенции. Однако B конкретной обстановке
классовое содержание органов деревенского самоуправления
определяется тем, какие именно социальные слои сельского
общества оказывают на них решающее влияние. С тем
большим ожесточением борется землевладельческая элита
за господство B «царстве панчаятов», и вследствие раздробленности демократических сил деревни она зачастую получает пока в нем преобладание. Плановая комиссия B этой

связи, между прочим, отмечает: «Традиционные правила
(т. е. всеобщие выборы.— В. Р.)... могут выражать больше
волю нескольких лиц, нежели самосознание большинства.
И чем сильнее олигархия B деревенском обществе, тем более
значительные масштабы может принимать это явление»
[188, с. 124].

Уже

самых нижних звеньях «царства панчаятов»
правления,
как это подтверждается многочисленкормила
у
ными обследованиями, нередко стоит наиболее влиятельная
семья в деревне 12. Это обычно семья самого крупного землевладельца. В совете панчаятов влияние сельской элиты
значительнее. Проведенное B конце 1961 г. обследование
«царства панчаятов» B Пенджабе выявило интересные Дета—
ли состава органов местного самоуправления. Оказалось,
что группы, имеющие годовой доход более 3600 рупий и составляющие всего 12,2% населения, занимали 19,1% всех
мест B панчаятах и 41,7% B советах панчаятов, тогда как
группы с годовым доходом менее 1800 рупий, составляющие
62,9% населения, имели лишь 46,9% мест B панчаятах
И 26,3% B советах панчаятов. «Таким образом,— заключал
журнал, приводивший эти цифры‚— социальная и экономическая элита B Деревнях получила непропорционально высокое представительство в новых учреждениях. Она держит
под своим контролем советы панчаятов—наиболее важный
орган власти в „царстве панчаятов“»‘3.
Примерно такую же картину распределения сил B M€CTных органах самоуправления выявило обследование группы
деревень B восточных районах штата Уттар Прадеш, проведенное B 1956/57 г. На долю «фермеров» (т. е. землевладельцев, ведущих хозяйство только на основе использования
чужого труда), составлявших всего 16% населения этих Деревень, приходилось 40,4% мест B деревенских панчаятах,
причем презИДенты панчаятов избирались исключительно из
«фермеров», а B пределах этой группы—из наиболее
богатых землевладельцев. Представители высших каст—
25,9% населения—сосредоточивали B своих руках 53,2%
всех мест B панчаятах и занимали опять-таки все должности
презицентов этих органов ‘[223, с. 391, 393, 361]. «Высшие
касты и классовые группы,— комментировал эти цифры
Йогендра Сингх, проводивший данное обследование‚—— до
сих пор господствуют B системе органов власти, несмотря на
осуществление акта об устранении заминдари и избирательное право взрослого населения. Это показывает, что господствовавшие прежде группы все еще обладают большим престижем и наиболее влиятельным статутом или, вполне
возможно, до сих пор могут управлять положением B своих
интересах благодаря своему экономическому превосходству»
B

[223‚ с. 395]

”.

238

239

Связи, при помощи которых «сельская знать» осуществ—
ляет власть B деревне, распространяются гораздо дальше
деревенского или районного мирка. Этот «класс» имеет, по
выражению М. Л. Дантвалы, «глубокие корни B обществе.
Он составляет основу для формирования интеллигенции,
и его представители играют очень заметную роль в университетах, государственных учреждениях, прессе и всех важ—
ных областях общественной жизни» [356‚ с. 433]. Через разветвленную, спаянную различными узами систему «родственников», собратьев по касте представители этого «класса»
захватывают посты B армии, полиции, B судебной иерархии
[340, с. 87]. Они проникают в законодательные собрания
штатов с целью оказания своего влияния на выработку государственной политики B деревне. «Люди, которым посчастливилось быть избранными B законодательные собрания,
если они деревенские жители‚— констатирует Д. Торнер‚—
обычно являются выходцами из влиятельных и наиболее
богатых семей» {246, с. 257]. В ряде штатов вместе с крупнейшими помещиками-абсентеистами они составляли абсолютное большинство законодателей. Например, в Мадрасе
землевладельцы_представители «деревенской олигархии»
и помещики-абсентеисты захватили на выборах 1952 г.
58,9%, a Ha выборах 1957 г.— 56,1% всех мест B законодательном собрании. Обильно они были представлены, кроме
того, B категории лиц, имеющих «профессии» (соответствен—
но 24,8 и 31,7% всех мест), среди которых наиболее многочисленны адвокаты [189, c. 1964]. (K сожалению, автор не
располагает аналогичными данными по последующим вьъ
борам.)
Безусловно, Один из главных итогов пореформенного развития—превращение крупных землевладельцев, проживающих B деревне, B самостоятельную политическую силу, подпирающую на политической арене Индии
те группы и партии, которые отстаивают выгодную им политику.
Уже на ранних этапах независимости «сельская знать»
была достаточно сильна, чтобы вносить существенные «поправки» B осуществление аграрной реформы Конгресса, отметая все то, что противоречило ее коренным интересам”.
Впоследствии укрепляющиеся экономически землевладельцы
из рядов «сельской знати» стали массами вступать B правящую конгрессистскую партию, усиливая ее правое крыло 16.
В сельских местностях Конгресс все более оказывался в 3aвисимости от крупных землевладельцев, так как их «социальные и экономические позиции настолько сильны, что они
могут B значительной степени влиять на исход выборов
B сельских местностях» 3[377, с. 55]. Именно в лице
крупных
землевладельцев получила социальную базу B сельских

местностях ряда штатов реакционная партия «Сватантра»,
вставшая B открытую оппозицию ко всяким земельным реформам (одной из непосредственных причин возникновения
этой партии была, как известно, реакция крупных землевладельцев на Нагпурские решения Конгресса, провозглашавшие необходимость повсеместного введения B Индии «потолKa» владений). В 60-х годах активно «модернизируется»
партия правого радикализма «Джан сангх», опирающаяся
B сельских местностях на реакционно настроенные землевладельческие группы.
Характер использования элитарным слоем институтов
власти связан с тем, что эти институты (как средневекового
типа, так и современные) не существуют сами по себе, изолированно один от другого, а находятся B сложном между
собой взаимодействии, которое, будучи подчинено достижению определенных целей, порождает эффект, далеко превосходящий своими масштабами простую сумму разрозненных
влияний каждого института власти B отдельности. Способность элиты направлять Действие институтов власти во имя
защиты собственных классовых интересов, вызывать подобный эффект как раз и определяет вторую основную сторону
(т. е. помимо чисто экономической) ее формирования как
особого социального слоя B сельских местностях, оказываю—
щего огромное воздействие Ha весь ход общественной эволюции деревни.
Рассмотрим на конкретном материале тенденцию к комплексной абсорбции инструментов власти сельской элитой.
Прекрасной иллюстрацией развития этой тенденции могут служить результаты специального обследования, прове—
денного B 1962 г. одним из руководящих работников университета Пуны—В. М. Сирсикаром [см.: 224]. Правительство
штата Махараштра при содействии пунского Института политики и экономики ИМ. Гокхале организовало серию семи—
наров B связи с введением B штате «царства панчаятов».
В работе семинаров участвовало B общей сложности
418 человек, B OCHOBHOM представлявших верхи руководства
новых деревенских учреждений из 25 округов штата. Это
были главным образом председатели и влиятельные члены
окружных («зила паришад») и местных советов панчаятов;
присутствовало также несколько представителей Деревенских панчаятов. В. М. Сирсикар предложил детальную
ан„
кету, ответы на которую дали 306 человек.
Обследование, таким образом, было весьма
репрезентативным. Несмотря на издержки, связанные с деликатным
характером некоторых вопросов (искажение или сокрытие
сведений, особенно B части, касающейся доходов
опраши—
ваемых), данное обследование вскрыло разительную
картину системы связей на уровне низших звеньев (Деревенского
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и

окружного) социально-политической структуры индийско—

го общества.
Весьма знаменательным был уже сам состав обследованных лиц по их кастовому, профессиональному и имущественному положению (B %):
Кастовый состав обследованных

Маратхи*..........71,2

Прочие...........28,8
Всего.

.100,0

.

Состав обследованных n0 роду занятий

«Земледельцы»

85,

Адвокаты.............6
Ростовщики, торговцы, банкиры
.

.

.

.

.

.

.

.

Прочие (преподаватели и врачи)
Вс е г о .

.

.

.

.

3
4›

.

10 0 ‚

.
.

1

J

Состав обследованных no размерам доходов
С доходом до 1200
»
»
»

1201—3600
3601—6000

рупий.

6001—20000**

He давшие ответа.

.

.

.

.

.

.

.

-.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

»

.

.

»

.

.

>>

.

.

.

.

. .

.

.

12,1

49,3
19,6
16,7
2,3

.

Всего.

.

.

.

.100,0

Состав только «земледельцев» no размерам доходов

Сдоходом до 1200 рупий.

.
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.

.

.

.

»
»
»

1201—3600
3601—6000

»
»

6001—20000»

.
.

.

.

Недавшиеответа...............
Всего.

.

12,7
52,7
18,4
14,2
2,0`

‚100,0

* Удельный вес лиц, принадлежащих к касте
маратхов, в населении штата—4О%.
** Из «неземледельцев» (15% общего числа обследованных) к данной группе, по показаниям самих опрошенных, относилось 30,4% человек.

Обращает на себя внимание прежде всего факт огромного
преобладания одной-единственной—землевладельче—
ской—касты B руководящем ядре «царства панчаятов»,
что является «надежным свидетельством политической власти, которой обладает данная каста B сельских местностях
этого штата». Состав обследованных по размерам дохода
показывает, что богатые и богатейшие верхи сельского 06242

щества (с доходами сверх 3600 рупий) захватили непомерно большое представительство B указанных учреждениях
(на них приходится свыше трети всех обследованных лиц,
тогда как на представителей бедного населения, с доходами
1200 рупий и ниже,— менее одной восьмой). То, что именно
эти верхи управляют «политической жизнью B сельских
местностях, подтверждается тем, что наиболее богатые лица,
давшие свидетельские показания, были либо президентами
или вице-президентами „зила паришад“, либо по меньшей
мере председателями совета панчаятов». Характерно, что
B Данную структуру власти, где доминируют землевладельцы, глубоко вторглась «община дельцов»
(ростовщики
и Др.), представители которой являются выходцами из каст,
даже не относящихся к кастам коренного населения Махараштры, причем вторглась в основном на уровне более высо—
ких звеньев, чем собственно Деревенское звено.
Таковы общие контуры взаимосвязей, характеризующих
принципы «естественного отбора» руководящего ядра социально-политической жизни деревни. Конкретный механизм,
обеспечивающий формирование этого ядра, отличается широким разнообразием составляющих его элементов.
Во-первых‚ он продолжает прочно опираться на типично
докапиталистические институты социальной жизни. Так,
31,7% опрошенных показали, что они связаны с Деятельностью
религиозных учреждений—индуистских храмов
(23,2% не дали на этот счет никакого ответа); 30,9% обслеДованных были председателями или членами кастовых панчаятов (686% не Дали ответа, и это, «возможно, говорит
о том‚— замечает В. М. Сирсикар,—- что они были скорее
сдержанны, чеМ откровенны по данному вопросу»), но только 18,6% опрошенных прямо указали, что их выдвижение
B сферу политической жизни
опиралось на поддержку касты
(62,7% отвергали существование какой-либо зависимости
между своим избранием и влиянием кастовых связей). Поэтому был проведен анализ степени концентрации так называемых родственных семей вокруг того или иного избранного B руководство «царства `панчаятов» лица (в связях
меЖДу «родственными» семьями как раз и проявляют себя
наиболее ярко внутрикастовые связи). Выяснилось, что «род—
ственные>>семьивтой же деревне, откуда происхолил избранный, были у 91,3%
выбранных B руководство панчаятов
маратхов, при этом у 20,2% имелось в среднем по 29
«родственных» семей. «Эта концентрация родственных семей B одной И той же деревне‚— комментирует B. M.
Сирсикар‚—
и является одной из
причин политического преобладания
касты маратхов; подобная черта не характерна ни для какой
другой касты B районе». Но, понятно, система «родственных»
(т. е. внутрикастовых) связей совсем не
ограничивается дан16*
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ной деревней, она, как правило, распространяется далеко за
ее пределы. И это существенно увеличивает возможности
выдвижения какого-либо лица B «руководящую силу» на
базе кастовых отношений. Не случайно 30,7% всех опрошенных заявили, что получили «ценную поддержку» от «родственников», проживающих не B их родных Деревнях, а B Дру—
гих местностях.
Во-вторых, механизм выдвижения какой-либо группы
лиц B руководящее ядро деревни базируется на современных
социально-экономических и политических институтах. Хотя
подавляющее большинство обследованных руководителей
было связано c «земледелием» как основным видом экономической деятельности, довольно значительная их часть—
более одной пятой (21,9%) _входила B различные ассоциации торговцев; это были выходцы главным образом из тех
местностей, где имелись регулируемые законодательством
рынки, управляемые рыночными комитетами. Более массовой ступенью на пути K выдвижению B органы местной власти была Деятельность в руководстве кооперацией—как на
уровне собственно Деревни, так и на уровне вышестоящих
кооперативных объединений. Почти две трети (64,3%) опрошенных показали, что их работа в кооперативных организациях обеспечила им поддержку при переходе K руководящей
деятельности в «царстве панчаятов». (О классовом составе
кооперативного руководства СМ. § 1 гл. VI.)
H0, пожалуй, наиболее эффективным инструментом выдвижения в руководство органами местной власти была Дея—
тельность в правящей партии—Национальном конгрессе.
Этот факт заслуживает особого внимания. Выяснилось, что
с конгрессистскими организациями было связано 283 K3
306 опрошенных (92,4%), при этом 33% членов партии вступили B Конгресс еще до 1947 г., a 37,3% —в первое десятилетие после достижения Индией независимости. Две пятых
из них (120 человек) были не рядовыми членами партии,
a «ключевыми фигурами»—председателями местных комитетов Конгресса, т. е. комитетов округов, талук и мандалов
(групп деревень), причем B этих комитетах маратхи занимали 63,3% всех постов. Интересно, что 81,4% обследованных
лиц так и показали: в своем выдвижении на посты B мест—
ные органы власти они черпали поддержку со стороны политических партий.
B. M. Сирсикар выявил любопытные Данные о социальном составе местного конгрессистского руководства. Из
120 председателей конгрессистских комитетов 103 принадлежали K «земледельцам», lO—K адвокатам и врачам, 7—
K чиновникам и представителям местной «общины Дельцов».
По размерам ДОХОДОВ они делились на следующие группы:
до 2400 рупий—57 человек (47,5%), 2400—4800 рупий—
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(25,8%), 4800—20 тыс. рупий—29 (24,2%); не Дали ответа 3 человека (2,5 %).
“Если учесть характер основных занятий рассматриваемои категории лиц, становится ясно, что в ней весьма высок

31

удельный

вес

мелких

средних крестьян-собственников
рупий на семью), B то же время
выделяется отряд богатых (крупных) землевладельцев, располагающии вместе с крупноземлевладельческой по происхождению группой интеллигенции (например, адвокаты)
и представителями «общины Дельцов» очень большой долей
ключевых постов B местных организациях партии. Очевилно,
что объективные условия для размежевания сил внутри самого Конгресса, по крайней мере B сельских местностях,
уже B начале 60-х годов были достаточно значительны
(В начале 70-х годов они B какой-то мере стали реализовываться—СМ. примечание 17 K данной главе.)
Отдельно были собраны сведения о представителях верх—
него звена местных органов власти—президентах И вицепрезидентах «зила паришад›>—окружных советов панчаятов.
Было установлено, что из 41 человека, относившегося K данной группе лиц, 32 (78%) были членами Конгресса. причем
27 (66%) занимали ответственные посты B местных его
организациях; 32 (78%) президента и вице-преЗИдента принадлежали K касте маратхов; 37 (90%) занимали ведущие
посты B ряде социально-экономических и политических
учреждений: B организациях, связанных с образованием,
B кооперативных обществах,
кооперативных банках, кастовых панчаятах, советах попечителей храмов. Из 20 президентов «зила паришад» 11 относились K наиболее богатой
прослойке сельского населения, получавшей доход B размере
4800—20 тыс. рупий. «Все это свидетельствует‚— замечает
В.ЦМ. Сирсикар‚— об определенной концентрации социаль—
экономической и политической власти B руках сельH014;
скои элиты».
Связанное жесткими узами кастовых отношений, из которых в деревне весьма трудно вырваться даже радикально
мыслящему деятелю, подвергающееся сильному давлению
богатых землевладельческих групп, подобное местное
руководство даже не рассматривало земельную проблему B Kaчестве хотя бы одной из основных стоящих B
деревне проблеМ. Среди множества ответов на вопрос, «какие
проблемы
являются B Oprre важнейшими», были полностью
опущены
земли, вообще земельная реформа. «Осперергоъспределение
новнои упор был сделан на сельскую индустриализацию,
развитие кооперации и модернизацию сельского хозяйства»
(а также распространение образования), т. е. на то,
что
больше всего волнует богатые группы населения (в частности, «сельская
индустриализация» понималась в значитель—

(группа

И

с доходом до 2400
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ной степени как способ отвлечения из Деревни, от земли
богатых собственников, пауперизированного населения, потенциально представляющего значительную угрозу для самого сохранения крупного землевладения). Неудивительно,
что B итоге своего обследования руководства сельской Махараштры В. М. Сирсикар пришел к основному выводу, что
«ощутимо проявляется тенденция K концентрации социаль—
ной, экономической И политической власти. Процесс Демократизации власти (связанный с введением выборных оргаHOB.-— B. P.) не достиг бедных слоев общества, таких, как
безземельные рабочие И касты отвержеИИЫХ».
Данные начала 70-х годов, касающиеся структуры власти в Махараштре, подтверждают выводы, сделанные
B. M. Сирсикаром. Эти Данные показывают, что «богатые
фермеры контролируют... Деревенские панчаяты И другие
сельские институты, включая кооперативные кредитные банКИ… Окружные советы панчаятов, являющиеся эффективным звеном власти, находятся под ИХ абсолютным контролем». Крупные землевладельцы обладают «господствующиМИ позициями B конгрессистской организации штата», И выбить ИХ оттуда—«совсем не легкая задача». В итоге «вся
структура власти В Махараштре опирается на ту поддержку,
которую этой власти оказывают богатые фермеры, образую—
щие становой хребет конгрессистской организации штата»
[397,4.Х11.1971,с.11,12]17.

Подведем некоторые ИТОГИ B связи с изложенным выше.
Формирование сельской элиты представляет собой сложный И многосторонний процесс, охватывающий как экономическую, так И социально-политическую сферы жизни общества. Сельская элита B ee современном варианте—явление
относительно недавнего происхождения. В странах типа
Индии ее возникновение И укрепление было обусловлено
существенными структурными трансформациями ранее по—
рабощенного колонизатораМИ общества, последовавшими за
Достижением независимости (B ИндИИ это прежде всего
«снятие» верхнего слоя феодалов, осуществленное B результате устранения непосредственного политического господства империализма). По комплексу присущих ей признаков
элита обычно очень четко отделяется исследователями от
всех остальных типов Деревенских эксплуататоров. Вычленение сельской элиты проводится B первую очередь по социально—экономическим признакам. Так, Резервный банк, выделяя особую верхнюю группу крупных землевладельцев,
переходящих к организации собственных хозяйств И вместе
с теМ активно расширяющих сферу эксплуатации деревни
_
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методами первоначального накопления, вводит для ИХ обозначения специфический терМИН—«ключевой земледелец>›—
И при этом поясняет, что «ключевые земледельцы—недавно
народившийся класс, который выступает B качестве скупЩИка—агента торговцев B деревне И предоставляет кредит
мелким земледельцам И арендаторам» %[213‚ с. 205]. Известный индийский социолог K. H. Радж по поводу той же категорИИ людей пишет: «Следует подчеркнуть, что этот класс
B Действительности отнюдь не
представляет собой новой
сельской элиты. Скорее это прежняя элита B сельских местностях, которая раньше довольствовалась СВОИМ положением
простого рантье, а теперь выступила B HOBOM качестве» ![377,
C. 54].
B некоторых Документах Коммунистическая партия
ИндИИ прИ характеристике эволюции имущих верхов ИНДИЙской деревни со времени Достижения независимости использует понятие «помещик нового типа», распространяя его на
верхушечную группу слоя «богатых крестьян» [см.: 34, C. 11].
Суть экономического формирования сельской элиты состоит B том, что какая-то специфическая группа эксплуататоров начинает концентрировать все большее число социаль—
но—экономических функций, ИЛИ, если сказать точнее, сосредоточение B руках того ИЛИ иного отдельного эксплуататора
многих социально-экономических функций, проявляющихся
B присвоении
чужого труда И чужой собственности, Делает
этого эксплуататора представителем элиты B ee современном
варианте. Принципиально не имеет значения, от какой ИСходной ПОЗИЦИИ И каким образом развивается Данная кон—
центрация: например, посредством ли оттеснения крупными
землевладельцами «профессионального» денежного богатства И взятия ИМИ на себя его функций В Деревенском обществе, илИ путем территориализаЦИИ денежного богатства
И организации ИМ на
приобретенной земле какой-то хозяйственной системы с переходным типом производственных отношений, ИЛИ посредством перехода
крупного землевладельца
от простого рентополучания к присвоению дохода на основе
эксплуатации труда полностью экспроприированного населения B сочетании с интенсивным извлечением дохода от
тор—
гово-посреднических операций И т. д. Важно то, что все эти
многообразные функции стягиваются как бы B единый
центр, персонифицируются B какой-то
определенной
группе лиц. И эта персонификация происходит параллельно
с разрушением прежнего
«разделения труда»
экс—
плуататорами, прИ котором каждая отдельная между экс—
функция
плуатации замыкалась на особом социальном слое («профессиональные» ростовщикИ И торговцы потому И рассматриваются таковыми, что были B индийской Деревне обособлены B специфическую касту, сословно
отделенную от всех
других групп населения). Понятно, что процессы соединения
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многих социально-экономических функций у представителей
богатой верхушки сельского общества можно проследить
в ряде районов еще задолго до изгнания колонизаторов.
Новое, однако, заключается B TOM, что B эпоху независимости эти процессы принимают всеобщий, универсальный xaрактер, заметно активизируются их темпы.
В общем и целом изменения, происходящие на эксплуататорском полюсе индийской Деревни, можно было бы oxaрактеризовать как «центростремительные» тенден-

ции

развития.

Стадиально

они

соответствуют

первоначального накопления

со

всей

эпохе

присущей

ей гаммой производственных отношений. Характер этих же

изменений определяет и общий экономический облик сельской элиты, именно ее облик как буржуазии периода

первоначального накопления.

В элите как классовом образовании переходного типа
заложены и элементы ее разложения 18, и они будут проявляться тем интенсивнее, чем активнее пойдет процесс капиталистического развития, который будет размывать сель—
скую элиту, формируя из различных обособляющихся на
новой основе ее групп представителей специфических видов
деятельности, создаваемых капиталистическим общественным разделением труда (капиталистическое 1'1роизводство.
капнталистический кредит, капиталистическая торговля
и т. д.). Другое дело, позволит ли естественно-эволюционноMy процессу достигнуть подобной стадии «центробежного» развития социально-политическая обстановка B де-

ревне и стране в целом.
В диалектике длительной эволюции общественно-экономического строя Индии сельская элита (B ee нынешнем
варианте) представляет, следовательно, «отрицание» предшествующих эксплуататорских классов (которые проявляются B ней B «снятом виде»), точно так же как формирующийся капиталистическпй класс со всеми его подразделе—
ниями, обособляющимися на принципиально иных основах,
является «отрицанием» современной сельской элиты.

Анализ взаимодействия сельской элиты с надстройкой
и прочими социальными институтами показывает нам ее как
общественную силу. Основное проявление этого взаимодействия—слияние богатства и власти, нарастающее по
восходящей линии: чем выше B пирамидальной структуре
власти расположено то или иное звено, тем интенсивнее,
более зримо концентрируются здесь имущество и власть.
Столь развившаяся B период независимости тенденция
K прямому, непосредственному соединению функций власти
и социально-экономических функций, направленных на умножение частного имущества, в какой-то отдельной группе лиц
как раз и выделяет эту группу как особый социальный
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населения, противостоящий всей его
остальной массе B сельских местностях. В за-

тип

висимости от многих обстоятельств экономического, социального, политического характера каждая ячейка подобной
иерархии Может представлять какую—либо особую комбинацию с\вязеи—с доминированием, например, традиционных
видов или «современных». Но, являясь органической частью
«целого», она отличается высокой прочностью, ибо связи
каждого отдельного ее представителя выходят далеко за
рамки данной одной ячейки, распространяясь на родственные интересы представителей других ячеек (совокупный ин—
тевес крупных землевладельцев B сохранении своей земельнои собственности; совокупный интерес состоятельных хозяев из высших каст B сохранении своих привилегий B 3KCплуаотации «неприкасаемых»; совокупный интерес представителеи денежного богатства B противостоянии
вторжению
государства B регулирование нормы их доходов; совокупный
интерео деревенских богачей B присвоении максимально возможнои массы
Денежных средств кооперации и т. д.; наконец, совокупныи
интерес элиты B обеспечении повиновения эксплуатируемого народа).
Но
самым структура власти приобретает олигартем“
хическии
характер (термин «деревенская олигархия»,
столь Ецироко применяемый B зарубежной, B частности индиискои,
литературе, очень четко характеризует один из
многочисленных ликов сельской элиты). Как бы парадоксально это ни выглядело, но утверждение B деревне некоторых демократических по форме институтов, таких, как всеобщая выборность органов сельского самоуправления, B
существующей обстановке дало, как правило. толчок консолидации позиций именно олигархии.
Подобная структура власти становится возможной B
условиях гигантского преобладания B деревенской экономике укладов, B которых непомерно большое место занимает
натурёльное воспроизводство, т. е. укладов, представленных
массои‚ по существу, изолированных, крайне слабо связанных как между собой, так и с «внешним
миром»
ми экономическими связями мелких и мельчайшихнормальныпроизвод—
ственных ячеек (индивилуальных хозяйств). Разделение
общества на взаимоотталкивающиеся, но соподчиненные сословные группы (касты) усиливает олигархическую природу
сельскои власти.

Укрепляющаяся сельская

олигархия

располагает

все

большеи самостоятельностью B своих действиях. Haплыв B органы власти крупных землевладельцев со
всем
набором инструментов их традиционного влияния, их активное и массовое подключение к
формированию олигархии
вызывают эффект, всецело укладываютцийся B
«зако-

рамки

249

на Паркинсона»: когда какая-либо замкнутая организация
овладевает властью и влиянием, она всеми силами стремится расширить эту власть и влияние. Не просто индиви—
дуальное сопротивление крупных землевладельцев, но сопротивление сельской олигархии как общественной силы 3aстопорило в 60-х годах ход умеренной земельной реформы
B Индии.
Нужно сказать, что по уровню концентрации социальноэкономических функций (в указанном выше смысле) верхушка деревенских эксплуататоров гораздо больше была
подготовлена K превращению B элиту как особый слой, чем
по уровню концентрации инструментов власти. Стремительная абсорбция данной верхушкой этих инструментов, происшедшая уже в эпоху независимости, ликвидировала разрыв между различными элементами единого социально-экономического и политического процесса И B конечном итоге
породила новое качество—формирование сельской элиты
В ее современном варианте 19.
Два обстоятельства можно отметить B связи с утверждением олигархической структуры власти B сельских местностях. В странах типа Индии, где подавляющая масса населения пребывает B малопроизводительных укладах, сосредоточенных прежде всего B деревне, развитие демократических
институтов и демократических форм принятия и исполнения
решений (насколько они вообще возможны B условиях буржуазной Демократии) неизбежно ограничено довольно узкими рамками. Мощным противовесом этим институтам, функционирующим B первую очередь на социально-экономической базе города, является сельская олигархия, которая
способна сорвать, извратить, выхолостить, превратить B свою
противоположность любую политику, идущую вразрез с ее
интересами. Индийская демократия оказалась достаточно
сильной, чтобы вызвать национализацию крупнейших банков
монополистического капитала, но она пока не B силах воспрепятствовать самовоспроизводящемуся ныне процессу
укрепления сельской элиты (исключение составляют Керала
И отчасти, возможно, Западная Бенгалия).
Олигархическую структуру сельского общества, B основе
которой лежит интеграция богатства и власти, нельзя оттеснить, создавая ей B ВИДе противовеса какие—либо новые общедемократические институты: она способна «переварить»
любые из них, наполнив их СОДержанием, соответствующим
интересам сельской элиты (с этим МЫ еще подробно познакомимся B следующей главе). Олигархическую структуру
можно только разбить, уничтожив главные, составляющие ее
базис звенья, И прежде всего важнейшее среди них—крупное землевладение, образующее основу бытия самого мощ—
ного отряда сельской элиты 2°.

ГЛАВА VI

ГОСУДАРСТВЕННО-КООПЕРАТИВНАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ И РАЗВИТИЕ УКЛАДНЫХ ФОРМ
В ДЕРЕВНЕ

А-чтдат
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Поставленные перед необходимостью предотвращения соци—
альных“ потрясений в деревне, с одной стороны, и создания
условии Ёоспроизводства, отвечающих требованиям товарного хозяиства‚—с Другой, правящие круги Индии B дополнение K собственно земельной реформе вырабатывают и
осуществляют В
взаимосвязанных
B
ряд
мер
\‚деревне
рамках
государственнои социально-экономической политики. Быстрыми темпами формируются новые деревенские общественные институты (кооперация, организации «общинного
развития» и др.), играющие все более
значительную
роль
B экономике сельского хозяйства.
HoBbIe институты, развиваясь на почве еще не уничтоженнои
“старой общественной структуры, неизбежно B той
или инои степени проникаются и
присущими ей типами производственных отношений. Поэтому многоукладный
характер экономики, внутриукладные и межукладные связи и противоречия и процессы их изменения весьма ярко проявляются в функционировании данного
деревенского звена кото—
рое в свою очередь призвано оказать активное
обіэатное
ВОЗДеИСТВИЗ Ha направление И ТЗМПЫ ЭВОЛЮЦИИ
аграрной
ЭКОНОМИКИ И материальной базы ее
ПРОИЗВОДСТВЗ.
1.

Д еревенская кооперация

в сфере кредита u товарного
обращения

Многочисленные факторы как социального (сохранение
«классового мира» B деревне), так и экономического (уско—
рение темпов хозяйственного роста)
характера уже с первых
лет независимости выдвигали
перед правящими кругами
Индии B качестве неотложной задачи взлом монополии
то ГОВО-ростовщического капитала B деревне И развитие
форчи
кредита и товарного обращения,
соответствующих требова251

Таблица

ниям товарного производства. Генеральной линией полити—
ки, избранной для решения проблемы, было постепенное вытеснение из деревни торгово-ростовщического капитала
путем последовательного, хотя и ДОВОЛЬНО скромного по
масштабам и темпам B первое десятилетие наращивания
сил кредитной и сбытовой кооперации. Впоследствии отраслевое поле Деятельности кооперации было расширено: ей
(совместно с организациями «общинного развития») были
переданы также функции организованного снабжения деревни средствами производства и некоторыми потребительскими товарами (эти вопросы рассматриваются B следуюЩеМ параграфе).
Кооперативные формы кредита и сбыта возникали и развивались B условиях, по существу, «свободной конкуренции»
с торгово-роетовщическим капиталом, обладающим мощны—
ми позициями в экономическом организме деревни. Несмотря на эту «конкуренцию», кооперация, как кредитная,
так и сбытовая, сумела добиться довольно заметных количественных успехов. Например, распространение деревенской кредитной кооперации, этого основного (по массе
функционирующего капитала и охваченного кооперативами
населения) звена кооперативной системы в Индии, характеризуется следующими данными {132, с. 61]:
195051 г.

Число первичных кредитных кооперативов, тыс.
Число их членов, млн. человек. . . . . . . . .
.
Оборотный капитал, млн. рупий

105

4,4

372,5

Ссуды, млн. рупий. . . . . . . . . . . . . . . 229
Доля сельского населения, охваченного деятель7
ностью кооперативов, % . . . . . . . . .
9
To же для сельскохозяйственного населения, %
.

Изменение структуры источников де p евенского к pед u nш
Индии 3a [951/52—1961/62 22.*,

8

%
Основной долг
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г.

Новые займьъ предоставленные

деревни

«земледель-

в целом

деревне
целом

HEM»

В

г.

г

г.

г.

г.

г.

1951/52

1961/62

1951/52

1961/62

1951/52

1961/62

1961,62

Государство.

.

.

.

Кооперативы . .
Коммерческие банки
Всего организован—
ные
источники
кредита . . . .
Частные «неорганизованные» креди-

торы.

3,9

}3,7
7,6

92,4

* 44, с. 3; 52, с. 4,

181

27,2
6000,5
3654

35
43

B

Деревне ПЯТЬ ШЭСТЫХ ПОТРЭбЛЯСМЫХ ею КРЭДИТНЫХ средств
(табл. 36). Примерно такое же положение было B секторе
земледельческих хозяйств («земледельцы»). Однако повышение более чем Вдвое доли организованных источников кредита B сельском кредитовании, хотя этот сдвиг и начинался от
очень низкого исходного уровня, сам по себе факт примеча-

г.

1951/52

196667 г.

вытеснении из сферы
кредитного обращения ростовщического капитала были
скромнее. Согласно материалам всеиндийского обследования
экономики деревни, проведенного Резервным банком в`
1961/62 г., B начале 60—х годов частные «неорганизованные»
кредиторы, B основе своей представители торгово-ростовщического капитала, концентрировали почти шесть седьмых
всех активов по Деревенской задолженности и поставляли

«земледельцев»

Источник
кредита

"z

Фактически же успехи кооперации

36

_

`в

84,2

92,8

14.

тельный: прогресс был достигнут преимущественно за СЧСТ
развития Деревенской кредитной кооперации.
Несмотря на то что позиции частного
шика, если судить по абсолютной массе кредитора-ростовкредита, за рассматриваемое десятилетиепредоставляемого
заметно усилились, кредитная кооперация смогла B известной
степени
приглушить интенсивность этого процесса: B чистом приро—
сте поступающих B кредитный
оборот Деревни денег ей
удалось зцахватить довольно крупную долю. Вот как выглядит общин итог изменений в соотношении сил
между кооперациеи и частными кредитораМИ-ростовщиками за 1951/52—
1961/62 гг. {подсчитано по: 45, с. 215; 44, с.
3; 52, с.
14]:

1951/52
:;

‚9551;№щ?‹-:Ъ
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“s"

“;и?
…

.,

ггг.

Прецоставлепный кредит, млрд. рупий.
B T021 числе:
.
.
кооперацией
.
.
члстныии кредиторами
Чистыи прирост кредита, млрд.
рупий
“
В том числе:
кооперативного
частного
Доля прироста кооперативного кредита в
приросте всего кредита, % ,
.

.

'?

г.

1961/62

г.

8,34

12,39

0,24
7,73
—

10,30
4,05

1,71

1,47
2,57

36,3

f<060J1y>KHBanmeﬁ>> кооперации деревни, представляет собои изолированную форму капитала, по массе значительно

B

Опережающий рост кредитной деятельности кооперации
продолжался и B последующие годы. По примерным оценкам Министерства продовольствия, сельского хозяйства, 06—
щинного развития и кооперации, если B 1961/62 г. ДОЛЯ
кооперации B кредитовании «земледельцев» составляла 25%,
то B 1966/67 г. она поднялась до 40% [132, с. 3] 1.
Однако к концу 60-х годов под влиянием ряда факторов
социального характера (о некоторых будет специально ска—
зано ниже) темп распространения кооперативного кредита
резко снизился. В результате значительно сократилась и общая доля всех организованных источников кредита B дере—
венском кредитовании: их заметно потеснил ростовщический
капитал. Плановая комиссия Индии B этой связи отмечала,
что «даже теперь свыше четырех пятых кредита, получаемого фермерами, поступает от ростовщиков, которые взимают
непомерно высокие проценты». Средствами же из организованных источников кредита едва покрывается «пятая часть
всех кредитных потребностей сельского сектора» [408, т. 15,
1971, № 15, с. 3], T. e. примерно столько, сколько И B начале
60-х годов.
Что касается сбытовой кооперации, то B целом она развита намного слабее, чем кредитная. В 1963/64 г. весь оборотный капитал первичных снабженческо-сбытовых кооперативных обществ Индии составлял лишь 415 млн. рупий против 4404 млн. рупий B первичной кредитной деревенской
кооперации [230, с. 11; 229, с. 1]. Наиболее быстро сбытовые
кооперативы развивались B 60—е годы. Так, B 1959/60 г. через
сбытовые кооперативы было реализовано сельскохозяйственной продукции на 1,1 млрд. рупий, B 1961/62 г.—на 1,8 млрд.,
но уже B 1964/65—1966/67 гг. кооперация ежегодно продавала продукции на 3,0—3,6 млрд. рупий {210, с. 163; 141, c. 90;
132, с. 63]. Это означало, что примерно за пятилетие сель—
скохозяйственная кооперация B Индии увеличила свою долю
во всем товарном продукте, поступающем на рынок, с 3—5
до 8—100/0 (cp. § 2 гл. 111). Происходившая одновременно
с наращиванием мощи кооперации постепенная так называемая интеграция ее функций (создание многоцелевых обществ, занимающихся кредитом, сбытом и снабжением)
свидетельствовала о том, что B Индии стали закладываться
основы единой системы «обслуживающей» кооперации
(т. е. кооперации, занятой B «третичной» сфере деревенской

экономики).

Кооперативные формы капитала B индийской деревне
развиваются параллельно с развитием организованного финансового частнокапиталистического сектора (банки И Другие учреждения) и независимо от него; они лишь сосущест—
вуют c последним, не вступая с ним практически ни B какие
связи. И B этом смысле кооперативный капитал, занятый

уступающую капиталу частных акционерных банков (предоставленные на 1965/66 г. кредиты составили соответственно
3,44 млрд.

И

23,0 млрд. рупий [132, с. 61; 303, с. 191]). Если

учесть, что акционерные банки отказываются осуществлять
И непосредственное
кредитование сельских производителей
(задолженность деревенских жителей коммерческим банкам
достигала B марте 1952 г. 124 млн. рупий, а B июне 1962 г.—
118 МЛН. З[44, с. 653; 52, с. 4]), то картина «самостоятельноcm» аграрных укладов B обеспечении себя организованными
источниками кредита становится более полной. Причины
устранения мощного организованного капитала города от
кредитования деревенских ссудных учреждений, не говоря
уже об индивидуальном кредитовании частных лиц, будут
рассмотрены B последующих главах работы. Здесь же нужно отметить, что, столкнувшись с нехваткой частных
средств
для развития кооперативного капитала, государство само
было вынуждено вторгнуться B эту область. Именно
«таран»
государственных кредитов (выделяемых из бюджетных
средств) прокладывал путь становлению кооперативного Kaпитала, ускоряя его распространение B Деревне.
”Деиствительно, если за 1950/51—1963/64 гг. весь оборотныи капитал первичных кредитных кооперативов
увеличился
B 11 раз, то масса капитала,
предоставленная государством
(через иерархию кооперативных банков, венчаемую эмисси—
онным банком страны—Резервным), воз p осла B 16 p a 3
[192, с. 20—21; 210, с. 49; 229, с. 111]:
1950 51

г.

Весь оборотный капитал, млрд. рупий 0,41*
B TOM числе:
собственные фонды, % . . . . 42,0

депозиты, %
. . . .
заемные средства, полученные
от государсотва,

11,0

рупии.
/0...............47,0

%шрд.

.

.

.

.

.

.

.

.

0,19

1955/56 г.

196061 г.

0,79

2 , 74

37,0

9,0

0,43
54,0

27,6

5,3

1,84
67,1

1963/64

г.

4 , 40

26 8

5,9
,

2,97
67,3

* Более позднии° источник [132,
с. 61] дает цифру 0,37 млрд. рупий,
но не приводит всего ряда показателей о
структуре капитала.
\

‘

для исходного периода использованы данные раннего источника. Поэтому

Удельный вес заемного капитала, полученного от
госу—
дарства, повысился, таким образом, от менее чеМ половины
ДО более чем Двух третей
оборотного капитала этих коопе—
ративов. Одновременно резко снизился удельный вес собственных фондов кооперативов (проданные акции-паи
резер—
вы PI т. д.), хотя и при заметном
увеличении их ма,ссы (до
более чем 1 млрд. рупий B 1963/64 г.). Особенно
сократилась
255

254

доля депозитов. Абсолютная сумма депозитов B деревенских кредитных кооперативах составляла B 1960/66 г. только
0,35 млрд. рупий [132, с. 61], B то время как,
например!“;
29,7
B коммерческих банках она достигала
млрд. рупи
чем выразительныи,
[303, с. 191]. Этот контраст, еще более
капитала,
являющийся при сопоставлении масс оборотного
показывает, что деревенская кооперация еще не смогла
стать сколько-нибудь заметным инструментом
&
мобилизацёи
денежных накоплений B стране, B uaCTBOCTK B деревне.
15 лет (1950/51—1965/66) среднегодовои прирост
депозит;
деревн
во всей первичной кредитнои коооперации индиискои
132,
с.
20,7
61].
млн.
[см.:
только
составлял
рупии
"И нужно
банковсвоеи
B
лице
капитал
отметить, что крупный
города
ской системы активно боролся за перехватывание деревенских вкладов? Это настойчивое отбрасывание кооперации
K исходным рубежам ее собственных денежных фондов соу—
здавало дополнительный «стимул» для взятия государством
на себя функции ее кредитования. Кооперативныи капиттал
все более интенсивно превращается B государственнотивный капитал.
„
КООЁЁЁЁства кооперации распределяются краине неравнонаселения.
мерно между различными слоями деревенского
увицим,
МЫ
37),
то
(табл.
Если взять кредитную кооперацию

Таблица

37

Расп еделение кооперативного кредита между различными
Индии, [961/62 г.*
группами деревенских дворов в
Удельный вес
двоРов, . !.

Средний размер займа
группы в получивших на‚, двор. "°“
за й M ы из
общем
УЧ ивший
числе декооперати- заем, рупии
вов 3
ревенских
группе
дворов

Группа двдРов

no размерам
собственности,
„
й
ты…

рупи

Менее

коопераКонцентра- Доля
тивного кре11ml коопедита во всем
ративного
полученном
кредиТ a. .уo
кредите, %

1

1—2‚5
2,5—5
5—10
10—20
20 и более

Всего.
* 52, с.

.

.

100,0

16.

что огромные по своей абсолютной и относительнои численности наиболее пауперизированные и пролетаризированные
исключением, практически
группы деревни, за небольшим
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лишены благ кооперативного кредита (B таблице они представлены группой с собственностью менее
тыс. рупий на
это
сельскохозяйственные
рабочие,
мелкие арендадвор;
торы, беднейшие ремесленники и т. д.). Те 60 млн. рупий,
которые получила эта группа 1[52‚ C. 16], представляются совершенно ничтожной суммой. Подавляющая масса кредитных средств (три четверти общей суммы) попала K трем
верхним группам дворов, составляющим лишь 28% общего
числа Деревенских Дворов, но и здесь она распределялась
весьма неравномерно: всего 5% богатых деревенских дворов
овладели 559 млн. рупий, или третьей частью всех кредит—
ных средств, полученных Деревней B 1961/62 г. Таким образом, кредитная кооперация (о сбытовой И
говорить не при—
ходится) предстает перед нами как организация, фокус деятельности которой резко смещен K верхним, & особенно
K высшей (богатой)
группе Деревенского населения. Именно
B этой группе удельный вес заемщиков
кооперативного Karmтала оказывается самым значительным (18,2% B 1961/62 г.),
a зависимость от частного, B основе своей
ростовщического
капитала—относительно самой меньшей (на кооперативные
займы приходится более 20% всех
полученных взаймы
1

cyMM)

3.

Ввиду большой разнородности «обслуживаемого» социально-экономического «массива», насыщенного ячейками
с непримиримыми, сталкивающимися интересами,
кооперация B конечном итоге неизбежно должна
эволюционировать
по пути, который в тот или иной
исторически определенный
отрезок времени соответствует преимущественно интересам
экономически наиболее мощных групп деревенского населения, обладающих реальной силой (B TOM числе
политической
властью) для подавления интересов других
групп деревенского населения.
Многочисленные материалы показывают, что B пореформеннои индийской деревне перевес в
борьбе за кооперацию
весьма часто получает небольшая имущая группа,
представляющая старые экономические структуры,
превращающаяся
B
предпринимательскую на основе первоначального накопления капитала.
В конкретных условиях индийской
Деревни борьба 3a
кооперацию—это борьба 3a руководство ею. Именно захват
прочных руководящих позиций B кооперативных обществах
позволяет землевладельческой и торгово-денежной
«олигарKKK» распоряжаться B своих
интересах теми средствами, Koторыми располагает кооперация.
Показательны B этом отношении выводы, K
которым пришел Д. Торнер, обследовавший B 1958/59 г. 117
кооператиBOB B большинстве штатов Инции. С
помощью чиновников
Департаментов кооперации штатов ему удалось ознако17 Зак. 979
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миться «не просто с хорошими кооперативами, но с лучшими
среди лучших». «В целом я нашел,— писал Д. Торнер,— что
во главе кооперативов стоят большие люди деревни и что
они заправляют во многих видах Деятельности, B TOM числе
и кооперативах».
Например, B Майсуре B кооперативах господствуют «веДущие семьи», которые «полностью контролируют Дела де—
ревни. Это ‚,мукхьестару“‚ местные „все и вся“... Они одновременно являются и крупными землевладельцами, основными торговцами, главными ростовщиками, лавочниками и
Деревенскими администраторами». Д. Торнер отмечает также, что B кооперативах ключевые позиции захватывает тот
новый тип «многоликого» сельского хозяина, который стал
усиленно формироваться B пореформенную эпоху. «Грозная
комбинация
земледелец — ростовщик — торговец господствует на авансцене Майсура и прибрежной Андхры» [246,
c. 251—253].
Данные обследований сельскохозяйственного кредита,
проведенных Резервным банком Индии B 50-х годах, позво—
ляют составить развернутую картину проникновения крупных землевладельцев, ростовщиков, торговцев B кооперативные общества.
Согласно этим данным, только представители худших
форм капитала входили B руководство не менее чем двух
пятых всех кредитных кооперативов (табл. 38). И что особенно характерно, государственная политика создания сравниТа 6 л и ц a 38

Рсстовщики

u

торговцы

в

первичных кредитных кооперативах Индии

Обглед0ванные

В том числе

кооперативьь в управляюЩиХ комитетах которых нахо—
дились ростовцдики и торговцы

кооперативы

Все

Год

Число

обследования

„кругов

1956/57
1957/58
1958/59
1959/60

Итого...

0б Ш ее
ЧИСЛ”

число

11

171

12
9

175
49
103

53
80
24
50

37

498

207'

5

п р о Ц ент

Прщент
к 06 щ емy

из них

крупные

Крупные

числ об—
следХванных коопер ативов

“

числ›

числу

обследо-

ванных
крупных
кооперативов

24
33
‚

10

28

95

* Составлено по: 211, с. 446—447; 213, с. 184—185; 214, с. 145—147;
215, c. 150.
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тельно крупных кооперативов путем объединения ряда мет
ких с целью повышения эффективности кредитной кооперации
обычно влекла за собой увеличение удельного веса B руководстве кооперативов представителей «старого» капитала.
Как видно из таблицы, торговцы и роетовщики «окопались»
B управляющих комитетах трех пятых
крупных кредитных
кооперативов, причем местные государственные органы по
кооперации B значительной мере сами способствовали этому:
почти B третьей части крупных обществ, обследованных B
1957/58 г., и более чем B четвертой части таких обществ, обследованных B 1959/60 г., ростовщи'ки и торговцы были Haзначены B управляющие комитеты официальными властями,
«Это отражает могущество и силу влияния подобных лиц
(ростовщиков и торговцев.— В. Р.),— указывается в отчете
Резервного банка за 1959/60 г.‚— не только среди земледельцев, но также среди Чиновников, которые дают ИМ воз—
можность получить назначение B некоторых случаях даже B
управляющие комитеты, учрежденные правительством» [215,
с. 150]. В остальных случаях ростовщики и
торговцы оказались B комитетах B результате «Добровольного избрания».
«Когда какое-ли-бо важное лицо в деревне желает войти В

кооператив,—отмечал Д. Торнер,—обычно трудно воспре—
пятствовать ему сделать это» [246, ‘с. 253]. И попадает такое
«важное лицо», как правило, сразу в управляющий комитет.
Безусловно, развитие «конкурирующей» кредитной и сбытовои кооперации—не B интересах торговцев и ростовщиков,
стремящихся отстоять свою монополию B сфере кредита и об—
рашения. Но поскольку представители денежного богатства
не могут противостоять этому процессу, они
устремляются B
кооперацию, стараясь подчинить ее своим
интересам н ие—
пользовать ДЛЯ дальнейшего обогащения 4.
Резервный банк, к сожалению, специально не выцеляет
кредитных кооперативов, в руководстве которыми преобладают помещики и другие крупные землевладельцы,
ограничиваясь лишь частными примерами по
некоторым округам.
Возьмем округ Западный Годавари, который, как известно,
отличается B масштабах Индии весьма высоким
уровнем
разриткя товарного производства, довольно значительной прослоикои сельских предпринимателей, выделившихся и из
крупных землевцладельцев и из крестьян, a также сравниразтвитои кредитной кооперацией. В этом округе
тельёао Bcex средств,
32,5
/0
выданных 10 обследованными
банком крупными кредитными кооперативами B Резервным
1956/57 г.,
досталось «неземледельцам» (к которым были
отнесены
часть помещиков, сельскохозяйственные
рабочие и мелкие
ремесленники). При этом основную массу этих
средств получили крупные землевладельцы, не
ведущие хозяйства, B TOM
числе те, которые даже не проживали B
Деревне. Согласно
17*

‹..
059

материалам обследования, «помещики» (по терминологии Peзервного банка, это только крупные землевладельцы, не ве—
дущие вообще никакого хозяйства) и «более крупные из
крупнейших земледельцев» вместе или порознь «господствовали» B 12 из всех 19 обследованных обществ. В 8 кооперативах, B TOM числе B 6 крупных из 10, в управляющих комитетах засели торговцы и ростовщики. Подобное положение
было и в Другом развитом округе—Ко-имбатуре„ где «поме—
щики» и верхняя часть «крупнейших земледельцев» «доминировали» B 12 из 19 обследованных обществ. При этом торговцы и ростовщпки «управляли» делами B 7 кооперативах,
B TOM числе В 3 крупных из 4 1[211‚ с. 422, 447—448].
Общий итог захвата руководства B кооперативах земле—
владельческой элитой и ростовщиками—присвоение ими непропорционально большой доли кооперативных средств 5.
«Дешевые» кооперативные финансы, когда до них Доры—
вается сельская элита, представляют собой не только (а B
ряде случаев не столько) весьма солидную основу льготного
кредитования (по сравнению (: ростовщическим кредитом)
развивающихся капиталистических хозяйств крупных землевладельцев, но и Один из источников ростовщичеокого закабаления маломощного, бедного крестьянства. Значительная
разница B средних процентах кооперативного и ростовщи-ческого кредита и образует ту «прибыль», которую присваивают ростовщики, занимающиеся торговлей кооперативными
средствами. (K сожалению, не представляется возможным
установить долю кооперативных средств, функционирующих
как ростовщический капитал.)
Стремление определенных групп «профессиональных» ростовщиков и торговцев K захвату руководства B кооперативных обществах обусловливается не просто жаждой прямого
обогащения. В результате общего ухудшения «климата» B
деревне для существования «профессиональных» ростовщи—
ков последние иногда рассматривают кредитные кооперативы как весьма прибыльную сферу помещения своих капиталов. В условиях некоторого ограничения ростовщичества кооперативы могут служить более удобной и, главное, более
надежной организацией, обеспечивающей получение доходов
на вложенный капитал. K TOMy же «разумный» кооперативный процент отнюдь не низок и составляет 6—9% B год.
Вливание ростовщического капитала в кредитную кооперацию (скупка паев-а'кций, Депозитные вложения) представляет
собой не только форму сохранения этого капитала как имущества, но и форму его дальнейшего приспособления к развивающемуся капитализму, особенно B Tex случаях, когда
движение данного капитала B рамках кооперации определяется (прежде всего B отношении процента) ее уставом.
Правда, кооперация B индийской Деревне, взятой B целом,
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еще не превратилась, как мы видели выше, в действенный
инструмент мобилизации ‚свободных денежных накоплений
сельской имущей верхушки. Однако по крайней мере B трех
штатах, B TOM числе тех, B которых ростовщичеством зани—
маются относительно многочисленные группы населения
(Пенджаб, Керала), отмечается довольно быстрый рост Депозитов B первичную кредитную кооперацию (табл. 39).

Таблица39
Депозиты

первичных кредитных кооперативах Индии*

в

Средняя сумма депозитов

Число кооперативов, тыс.

1959/60 г.

196162 г.

2,1
14,3
Нет

3913
2056
2146

6327
2705
2141

22420
8194
6620

сведений
166,5

585

820

2540

1958

Керала

.

.

.

Пенджаб .
Гуджарат

.

.

.

.

.

Индия в целом

на кооператив. рупии

г.

1961` 62

г.

1966,67 г.

1966 67

г.

* 210, с. 50, 55; 132, с. 4,
62; 192, с. 22.

Особенно интенсивно росли депозиты B Керале, где Денежные накопления деревенской верхушки в 60-х годах устремились B кооперацию (отчасти средний размер депозитов
на общество увеличился за счет укрупнения кооперативов
и соответственно уменьшения их числа; то же происходило и
B Пенджабе). Но конечно, рост депозитов в кооперации столь
небольшого штата, как Керала (они составили B 1966/67 г.
26 млн. рупий, или 5,6% суммы всех Депозитов B кредитной
кооперации Индии), ‚сопровождаемый более вялым аналогичным процессом B двух других штатах, не мог изменить cyщественно общеиндийскую картину [см.: 132, с. 62].
В сбытовых кооперативах преобладающее влияние крипных землевладельцев, представителей торгово-ростовщического капитала (нередко весьма могущественного) проявля—
ется чаще и притом более открыто, чем B кредитной кооперации. Резервный банк в своих отчетах об обследованиях
сельскохозяйственногокредита особо акцентирует это, подчеркивая, что «господство торговцев или горстки влиятельных
лиц B сбытовых кооперативах составляет, повидимому, наиболее серьезный дефект в управлении этими кооперативами»
[214, C. 184]. По данным Ha 1959/60 г., только группа «профессиональных» торговцев занимала посты B управляющих
комитетах 54% сбытовых кооперативов в 9 обследованных
округах [215‚ с. 174]. Специальное обследование развития

сбытовой кооперации, проведенное Резервным банком B Haчале 60—х годов в 11 округах страны, вновь выявило все ту
же характерную картину: <<...сбытовые кооперативы практиче—
ски во ‚всех дистриктах зависели от торговцев, которые ис—
пользовали сложившуюся ситуацию B своих интересах и господствовали даже B повседневных делах обществ» [111‚

c.2451

Овладение командными позициями в сбытовых кооперативах, как и B кредитных, открывает купцам, землевладельческой элите (а нередко и откровенно паразитическим слоям
деревни) путь к святая святых этих кооперативов—к их финансам. Разница состоит разве только B TOM, что непропорциональность B присвоении денежных средств B сбытовых
кооперативах по сравнению с кредитными значительно возрастает. Судя по материалам пяти обследований Резервного
банка (1956/57—1959/60 И 1962/63 гг.), купцы и крупные
землевладельцы фактически захватывают наибольшую долю
средств сбытовых кооперативов, причем эта доля не столько
используется ДЛЯ улучшения условий сбыта продукции
горстки наиболее крупных хозяйств, владельцы которых при—
сутствуют B сбытовых обществах B качестве их «управите—
лей», сколько превращается B инструмент тортово-ростовщической эксплуатации мелких производителей как B самих
кооперативах, так и вне их.
Землевладельцы и купцы из собственных средств финансируют производство и сбыт B крестьянских хозяйствах
(предоставление ссуд под урожай, скупка продукции по по—
ниженным ценам и т. Д.), а затем закладывают продукцию
B сбытовых кооперативах, возмещая значительную долю своих затрат (подтоварные операции—гваж‘нейшая сфера Деятельности сбытовых кооперативов). В итоге кооперативные
финансы, попадая B pyK-H этих эксплуататоров, увеличивают
ту часть Их «оборотного» капитала, которая функционирует
как торго-во-ростовщический капитал B первую очередь. Эта
закономерность во всех отчетах Резервного банка прослеживается весьма ясно. Например, B округе Соратх (Гуджарат),
где основной торговой культурой является земляной орех,
«земледельцы-торговцы», т. е. представители «сельской знати», умудрялись выжимать из сбытовой кооперации до
45 тыс. рупий под продукцию, купленную ИМИ у «других
земледельцев», хотя согласно уставу подтовар‘ный кредит не
мог превышать 3 TbIC. рупий на одного члена кооператива
[213‚ с. 212]. B округе Хиссар (Пенджаб) более половины
всех ссуженных сбытовыми кооперативами средств было
предоставлено Даже не членам обществ, a лицам, не являю—
щимся членами кооперативов, т. е., очевидно, местным круп—
ным землевладельцам и воротилам торгового бизнеса, «опекающим» кооперативы со стороны [214‚ с. 173].
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B развитии сбытовой кооперации все более отчетливо про—
является следующая важнейшая закономерность: чеМ выше
B TOM или ином районе уровень развития торгового земледелия, чем значительнее выход товарной продукции, чем больше развит рыночный обмен, тем активнее купцы и крупные
землевладельцы-торговцы вторгаются B сферу сбытовой ко—
операции. Это хорошо видно, B частности, на примере сбытовой кооперации округа Ахмадабад (Гуджарат), который ИЗ
обследованных Резервным банком в 1958/59 т. пяти округов
оказался самым развитым, имеющим одновременно наиболее
действенную сбытовую кооперацию.
В Ахмадабаде кучка наиболее богатых землевладельцев,
занимающихся торговлей, и купцов, как указывается B отчете
об обследовании, «управляла сбытовыми обществами B 3181(симально возможной степени B своих интересаюх Естественно поэтому, что «сбытовые кооперативы предоставляли торговцам, которые допускались в них лишь B качестве „номинаЛЬНЫХ“ членов, такие же щедрые займы, как и земледельцам... В результате торговцы, a также земледельцы-торговцы
получали крупные суммы под хлопок (основная торговая
культура в округе.—В. Р.), который они забирали у средних
и мелких земледельцев». Так, одно из отобранных для обследования обществ ссудило B 1958/59 г. под продукцию своим
138 членам 3330 TbI-C. рупий, т. е. более чем по 24 тыс. рупий
B среднем на душу. При этом только три члена управляющего комитета получили почти 400 тыс. рупий. Другое общест—
B0 предоставило своим 292 членам 4420 тыс. рупий, или B
среднем более 15 тыс. рупий на душу, причем 700 тыс. рупий, выданных под залог продукции, досталось всего «нескольким торговцам и торговцаМ-земледельцам» [см.: 214,
с. 173, 183, 185, 186].

Какие же «земледельцы» входят B данном случае B прослойку купцов? «Крупнейшие земледельцы» (верхние 10%
хозяев) B округе имеют в среднем по 47,8 акра обрабатываеМ-ой земли и сосредоточивают в своих руках 25% хозяйствен—
ной площади, их валовой доход от земледелия B среднем на
хозяйство составляет 3599 рупий, а продают они собственной
земледельческой продукции 'на 2027 рупий [214, с. 11, 16, 17].
Не представляется возможным определить, насколько велика
в указанной группе «земледельцев» доля хозяев, занимающихся спекулятивной скупкой товарной продукции у крестьянства. Но совершенно очевидно, что среди этих 10% хозяев
выделяется кучка людей, которая в хозяйственном организме
деревни отличается не масштабами производства, а масштабами торгово-ростовщичес'кой Деятельности. Такие «землеДельцы» выступают прежде всего B роли ростовщиков и куп—
цов, у которых объем операций с чужой продукцией B несколько раз (иногда, возможно, B десятки раз) превосходит
2B3

объем операций с собственной продукцией. В социальном отношении эта прослойка «земледельцев» состоит B OCHOBHOM
из
хозяйствующих крупных землевладельцев, т. е. представи—
телеи тех классовых сил, которые воплощают «верхушечный»
капитализм B сельском хозяйстве Индии. Очевицен также и
другой факт: B сбытовой кооперации отношения между проникающими B нее крупными землевладельцами, которые
не всегда являются даже предпринимателями, а зачастую
эксплуатируют крестьянство на своей земле посредством раз—
личных форм полуфеодальной аренды (и которых Резервный
банк ошибочно именует <<земледельцами»), с одной стороны,
и мелкими производителями—с другой, по существу, аналогичны отношениям между ними вне рамок кооперации. И B
TOM и в Другом случае это есть отношения между купцом и
мелким самостоятельным производителем, между капита—
лом, выступающим в функции первоначального накопления,
и мелкой собственностью, которую он экспроприирует.
Ситуация B развитых районах на юге страны очень близко напоминает ситуацию B развитых районах Гуджарата, с
той разницей, что здесь B сбытовых кооперативах нередко
хозяйничают «профессиональные» торговцы, приписавшие себя к «земледельцам» и обзаведшиеся мельчайшими клочками
земли. Как показало обследование Резервного банка, B одном из крупных сбытовых кооперативов округа Коимбатур
подавляющая масса подтовар‘ного кредита (62%) попадала в
руки всего 7,4% его членов. Подавляющее большинство их
(четыре пятых) были торговцами и комиссионными агентами
крупных купцов. Они «возделывали только маленькие клочки
земли, а количество продукции, закладываемой ими, намного превосходило массу продукта, производимого на их землях... Многие такие члены кооператива покупали продукцию
у земледельцев, не выплачивая ИМ ничего Даже B вице первоначального взноса, a затем закладывали ее B кооперативе на
свое имя» [211‚ с. 494]. Не вызывает сомнения, что крупные
кредиторы из мелких хозяев принадлежали B Коимбатуре
именно к такому ‚социальному типу эксплуататоров (СМ. § 2
гл. V).
«Система кооперативного сбыта сахарного тростника B
основных районах его распространения (штатыУттар Прадеш
п Бихар) дает иной пример подавления интересов мелкого
производства и развивающегося на его основе предпринимательства, а именно через принудительное ценообразование.
Этот аспект тем более важен, что B продукции кооперативного сбыта сахарный тростник занимает ведущее место: напри—
мер, B 1963/64 г. B Индии на валовую выручку от кооперативной продажи сахарного тростника приходилось 38% валовой выручки от продажи через кооперацию всей земледельческой продукции [230, с. 14, 16, 55].
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Многие районы, с'пециализирующиеся на выращивании caхарного тростника, государство B интересах сахарозаводчиков
и своих объявило «резервированными» зонами (они были
«прикреплены» к разным сахарным заводам), установив, что
в этих зонах сахарный тростник вообще может продаваться
только через кооперативный союз. В результате этого, например, B одном из наиболее отсталых округов Уттар Праодешгд
Деории, оказавшемся почти целиком B «резервированнои» 30—
не, 75% всего товарного земледельческого продукта—а он
составлял B 1957/58 т. 32% валового продукта и на 90% со—
стоял Из сахарного тростника—было продано через кооперативные союзы, 150/о—непосредственно на сахарные заводы,
5% _Местным торговцам и 5% —другим лицам [213,
с. 198, 208, 209]. Между тем организованная скупка сахарного
тростника у производителей осуществляется на основе регулируемой государством цены, которая, например, в 50—60-х
годах практически удерживалась на уровне ниже цены сво—
бодного рынка (происх0дившее B этот период увеличенное рету—
цены,
лируемой цены постоянно отставало от роста рыночнои
B результате между обоими уровнями цен сохранялся существенный разрыв). Таким образом, кооперативный сбыт сахарного тростника создал механизм, который позволяет перемещать без последующего возмещения часть стоимостеи,
создаваемых B мелком товарном и предпринимательском хозяйствах, B городской сектор крупного капитала, откуда уже
наибольшая доля этой неоплаченной дани B виде акцизов
изымается самим государством. Тем самым кооперативы, занятые сбытом сахарного тростника, по существу, превращены
B инструмент накопления капитала методами внеэкономического принуждения—путем утверждения и реализации монополии государства в товарном обращении. Не случайно
поэтому требование коренного пересмотра цен на сахарный
тростник, выдвигаемое производителями этого продукта,
включая их предпринимательские группы, является в штате
Уттар Прадеш одним из наиболее громких 5.
Тенденция капитализма консервативного типа интенсивно
прокладывает себе \путь B кооперации через кастовую систе—
му организации общества.
Такая новая для индийской деревни экономическая форма,
как кооперация, возникая B рамках еще достаточно жизне—
способной и активно действующей кастовой системы, неизбежно заимствует и характерный Для нее тип отношений.
Построенная на принципе защиты однородных экономических интересов различных слоев производителей, но «переваренная» B котле кастовых отношений, она превращается B
инструмент защиты личных интересов относительно узких,
верхушечных групп сельского общества. Действительно, Укооперативы как источник «дешевых» кредитов и прочих льгот
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и выгод становятся объектом ожесточенной
борьбы

между
различными кастовыми группами, прежде всего Между местной кастовой (практически всегда землевладельческой) эли—
тои, опирающеися на значительный массив членов «своей»
касты, и всем остальным населением деревни. Овладевая кооперативами, группа «ведущих» семей
господствующей касты
фактически преграждает доступ B кооперативы представителям иных каст. В результате «многие мелкие общества
функционируют как замкнутые организации, находящиеся B
подчинении тех или ‹иных каст или групп» |[21З‚ с. 174, а

также с. 189, 191, 192].
Нужно поэтому особо подчеркнуть значение усилий государства,

направленных на то, чтобы организационными мерами (путем создания крупных кооперативных обществ) сломать кастовые барьеры, рассекающие
кооперацию. и обеспечить доступ к ее средствам более
широким группам
производителей. Проблема, однако, состоит B том, что эти усилия не исключают, a, напротив, обычно предполагают актив.ное участие B реорганизации кооперативов «естественных.
вождей» Деревни, по поводу чего проф. Д. Р. Гадгил сказал:
«Обычно принято олицетворять ‚,естественных“
лидеров с
руководителями традиционного типа, не упоминая о том, что
традиционное руководство внутренне связано с иерархическими и наследственными формами старой социальной
структуры. Опора на естественное, или традиционное, руководство была бы полезна только B TOM случае, если бы оно!
полностью приняло ценности открытого и демократического
общества и педантично ‚претворяло их B жизнь B деятельности кооперативных организаций. В противном
случае его влияь
ние не может принести пользы и B действительности может
извратить истинные цели и задачи кооперативных учреждений» [362‚ с. 75]. Последнее как раз и происходит B индийской

деревне.

'
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Было бы бессмысленно, на наш взгляд, судить о классосодержании кооперации B современный период, 0 выполнении ею тех задач, которые были официально ‚на нее.
возложены, о той, в частности, роли, которую она
играет B
вытеснении из деревни торгово-ростовщичес‹кого капитала,.
лишь по масштабам действующего B Heft капитала, по
удель—
ному весу ее операций B сфере деревенской торговли и кредита. Для того чтобы более полно оценить смысл и значение
кооперации, особенно важно иметь в вилу, какие именно социально-экономические процессы протекают внутри нее. Неговоря уже о неравномерном распределении средств кооперации, что уже само ‘по себе весьма
существенно для ее xaрактеристики, эти средства B определенной части, когда они
захватываются крупными землевладельцами, ростовщиками и
купцами, превращаются B орудие эксплуатации крестьянства.
BOM
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методами, ‚свойственными н'изшим и худшим формам капитала. И тогда кооперация начинает действовать как инструимент первоначального накопления капитала, обррщеннык
своим острием против массы мелких производителен, выступая одним из ускорителей этого процесса. Очевидно, что B
данном случае кооперация обладает не капиталисти‘ческими
чертами, а теми, которые характерны Для промежуточных
экономических структур.
Кооперация (B большей степени кредитная, воменьшеи7—
сбытовая), конечно, обслуживает B сельском “хозяистве также
мелкое товарное производство и выделяющиися из него производительный капитал. Однако то или иное соотношение
между обоими видами деятельности кооперцации определяется B конкретной обстановке различных раионов реальным
соотношением классовых сил B деревне И когда это соотношение особенно значительно складывается B пользу столпов старого аграрного строя, до ключевых позиций кооперации добираются даже откровенно паразитические элементы,
представители денежного богатства—именно теосоциальные
u
группы, вытеснить которые из сферы Деревенскои`
тортовли
кредита как раз И призвана кооперация. Весьма знаменательотносительно пробHO звучит общий вывод
Резервного бЁгнка
лем развития кооперации B индиискои деревне: «…привилегированная имущая группа лиц постоянно использует недостатки (B развитии кооперации.— B. Р.), присваивая выгоды кооперативных финансов и тем самым подрывая веру, массы
земледельцев B кооперативное движение. Таким ооразом`
усилия по организации многоцелевых Деревенских кооперативов... должны сопровождаться необходимыми изменениями
в структуре отношений (B деревне— В. Р.), административ—
ном устройстве и политике центральных банков по предостгівлению займов; без этих изменений подобные усилия были оы
бесплодны или увенчались бы лишь частичным успехом»
[211‚ с. 460].
Это заключение Резервного банка, сделанное более десятка лет назад, было подтвеждено материалами специального обследования, проведенного B 1966/67 г. Министерством
продовольствия, сельского хозяйства, общинного развития и
кооперации с целью «выявить степень влияния привилегированных имущих групп B первичных сельскохозяиственных
кредитных кооперативах и то, насколько они монополизиро—
вали кооперативные блага B ущерб мелким владельцам и
арендаторам» [132, с. 14]. (Показательна уже сама тематика
обследования!) Данное обследование, охватившее 22 округа
B 8 штатах страны (Андхра Прадеш, Бихар, Керала, Пенджаб, Хариана, Тамилнаду, Махараштра, Уттар
Прадешу резко различающихся ‚по уровню развития Деревенскои кооперации, позволило установить, что, хотя доступ B кооперативы
U
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«обычно был открыт для всех жителей Деревни», за исклю—
чением некоторых случаев B трех штатах (это
уже можно
рассматривать как значительный сдвиг по сравнению с сн—
туацией, типичной для 50-х годов),
«многократное членство
представителей одной и той же семьи было зарегистрировано
B
большом числе кооперативных обществ»; «фактический
опыт деятельности кооперативов подтверждает тот взгляд,
что чрезмерно Длительное пребывание
индивидуумов (т. е.
могущественных представителей сельской верхушки.— B. P.)
B управляющих комитетах
кооперативных обществ приводит
к различным злоупотреблениям», например, «Bo многих
слу—
чаях лимит кредита 'не устанавливается B реалистических
размерах», «в расчете на единицу площади самые
крупные
земледельцы ‚получали больше кредитных средств, чем мелкие» (в трех штатах), «было обнаружено, что
некоторые члены управляющих комитетов и секретариата
пользуются не—
законными привилегиями в получении займов и других выгод за счет фондов кооперативного общества» (B Двух шта—
тах), и т. д. J[132, с. 14—15]. Очевидно, что сельская
элита
буржуазия периода первоначального накопления, а также от—
кровенно паразитические прослойки сельского общества и во
второй половине 60—х годов не уступили позиций, завоеванных ими B деревенской кооперации, и воспрепятствовали
массовому превращению кооперативов по мере их расшире—
ния и укрепления B хозяйственные учреждения, защищающие
B первую очередь и по
преимуществу интересы мелкого товарного производства и растущего Ha ero основе капитализма.
Современная история Индийской кооперации знает, одна—
ко, Примеры (хотя пока довольно редкие) развития
коопера—
тивных организаций, B которых центр тяжести всей Деятельности перемещается на защиту и обслуживание интересов
относительно многочисленных групп производительного сельскохозяйственного населения, включая мелких товаропроизводителей. Одним из районов, где кооперация активно высту—
пила B качестве инструмента развития капитализма «снизу»,
является округ Броч B штате Гуджарат.
‹В этом округе, специализирующемся `на
торговом производстве хлопка, лет 18—20 назад мощные позиции B сфере
кредита и товарного обращения занимал торгово-ростовщический капитал. Описывая ситуацию B деревне накануне
осуществления B округе «плана интегрированного сельского
кредита», разработанного Резервным банком (1955 г.) и пре—
дусматривающего образование крупных многоцелевых кооперативных обществ, Плановая комиссия отмечала, что B Броче (как и B Восточном Кхандеше, также избранном для целей указанного ‹плана) «организованные товарные рынки во—
обще не существуют. До недавнего времени хлопок-сырец.
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продавался земледельцами B OCHOBHOM B самих деревнях
крупнейшим земледельцам или мелким торговцам, которые
B свою очередь продавали его на хлопкоочистительные и
прессовальные предприятия. В Броче очист'каци прессование
хлопка были почти исключительно монополиеи одного лица,
которое владело 36 хлопкоочистительныМи и прессовальными
заведениями округа». В итоге, свидетельствовала Плановая
комиссия, «земледельцы зависят от ростовщиков-торговцев и
от их комиссионных агентов почти B одинаковой степени.
Торгово-ростовщичеокие группы являются наиболее важным
источником займов, производительных и непроизводнтельных,
взимают по ним высокие процентные ставки и овладевают
товарной продукцией Для последующей реализации… Класс
ростовщиков-торговцев, таким образом, прочно окопался B
этих районах, и кооперативам приходится деиствовать B ус—
ловиях активного сопротивления со стороны этого класса»
[133, с. 26].
„
Благодаря интенсивному развитию кредитнои кооперации
(а также, возможно, вследствие ‚конкуренции самих ростовщических капиталов, Действующих B деревне) B Броче уже
K середине 50-х годов было зафиксировано заметное сокра—
щение средней ставки процента ‘по кредиту. По данным на
1956/57 г., 53,2% всего процентного Долга Дворов‚ ведущих
земледельческое хозяйство, было сделано из годовой ставки
процента 6,25 и менее; с 29,6% Долга взимался годовой про—
цент 12,5—6,25 [21], C. 61]. Хотя «дешевый» кредит Доставался B первую очередь более состоятельным хозяевам (CM. § 2
гл. VII), им достаточно широко пользовались и некоторые
группы мелких производителей.
Определенных успехов Добилась и сбытовая кооперация. После введения «плана интегрированного сельского кре—
дита» относительно высокими темпами стал развиваться ко—
оперативный сбыт хлопка. Если B 1954/55 г. через сбытовые
кооперативы B округе был реализован только 21% всей Mac-r
сы хлопка-сырца, то B 1957/58 г.— уже 50% ‘[211‚ с. 476]. При
этом, что особенно примечательно,
возможностями сбывгзть
свою продукцию через кооперативы, по краиней мере B раионе производства улучшенных сортов хлопка (южная часть

округа—левобережье р. Нарбада),

бостоали располагать
лее широкие слои товаропроизводителеи, так как B коопера—
тивах был установлен контроль со стороны государства над

соотношениями объемов производимого и реализуемого про—
Дукта [211‚ с. 467].
Развитие сбытовой кооперации «серьезно подорвало монопольные позиции владельца хлопкоочистительных и хлопкопрессовальных заведений округа» {133, с. 30], подорвало
именно тем, что посреднический капитал стал вытесняться из
сферы первичной реализации товарной продукции земледе269

лия и купеческий капитал собственника
перерабатывающих
предприятий оказался визави сбытовой кооперации, обладающей несравненно большей возможностью отстаивать
лучшие
цены, чем индивилуальный сельский
производитель. Однако
полностью устранить гнетущее влияние монополии
торгового
капитала на уровень хлопковых цен В
не удалось.
округе
Дело B том, что развитие кооперативных форм
переработки
хлопка-сырца резко отставало от роста кооперативных учрежцений, занимавшихся его сбытом В
1956/57 г. на долю
кооперативных заведений приходилось только 25% общего
объема очищенного хлопка и
28%—спрессованкного {211,
с. 476—477]. Ослабление своих
позиций в низших звеньях реализации товарного продукта купец стремился
компенсировать внеэкономическим (монопольным)
цен
регулированием
на этот .продукт B высших ее звеньях.
Многоукладный характер аграрной экономики, наличие
B ней различных типов
производственных отношений, которые B конечном итоге насыщают кооперацию и
определяют
ее облик, накладывает
специфический отпечаток на ход и результаты функционирования кооперации как экономического

организма.
Кооперации неизбежно приходится иметь Дело не только
c товарным, но и с
натуральным или полунатуральным, потребительским хозяйством. Выше уже упоминалось (см.
табл. 37), что на нижние группы мельчайших
деревенских
производителей (B Macce пауперизированное и
пролетаризированное население) приходилась четвертая часть всего
кредита, предоставленного кооперативами
B 1961/62 г. Мелкое
же натуральное и полунатуральное
производство имеет тенденцию (при данном характере эволюции деревни)
расходовать на личное потребление все средства, так или иначе
по—
падающие B ero руки. Мы видели также, что капиталом
кооперации активно овладевают не только каъпитализирую—
щиеся имущие группы, ‚но и откровенно
паразитические эксплуататорские слои, стремящиеся за счет ее средств расши—
рить собственный фонд непроизводительного (включая
личное) потребления. Поэтому B зависимости от степени
преобладания B кооперации отношений, не связанных с
товар—
ным производством, разные подразделения
кооперации су—
щественно различаются между собой.
Бывший президент Резервного банка Х. В. Р. Айенгар,
касаясь тенденций B развитии кредитной
кооперации во второй половине 50-х годов, подчеркивал B одном ИЗ своих выступлений: «В то время как происходил большой рост числа
сельскохозяйственных кооперативов... доля обществ
групп
„А“ и ‚,В“, т. е. обществ, которые можно считать хорошо
управляемыми, сократилась, а доля обществ
группы „С“, т. е.
посредственных обществ, функционирующих слабо и
нерегу—
2.70
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«A» и «В» __относилось всего 16/0 кредиты ых кооперативов,_
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ВОНЁЁЁЁ згідехции находят свое выражение и B
динамике
просроченных долговых обязательств, определенная
не
их приходится на долги, которые вообще никогда частбь'Ёрт
31"
выплачены кооперативам. В 50-х—начале 60-х годов
«Hg:z
Мальный» уровень просроченных Долговых обяздтельств
емщиков первичным кредитным общеетвам колеоался B пе“…
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г., 20 /0 B
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ство натурального и полунатурального типа. Это была
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эффективную аграрную политику,
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капиталистического сектора ввязываться B кредитование деревенской кооперации.
Позволим себе здесь одно замечание,
Некоторые неудачи
кооперативной кредитной политики B деревне
современной
Бирзпя (на которые обраципот внимание многие исследователи, B частности А. Ф.
Жабреев |[CM.: 272, гл. 111]) находят
объяснение,

например, B TOM, что непомерно большая часть
государственных средств направлялась на кредитование хо—
зяйств потребительского типа (хотя и
эффективных производителей меновых стоимостей). Кредит,
предоставлявшийся
:подобныьа хозяйствамт на
индивидуальной основе, B первую
очередь увеличивал фОНД потребления их владельцев, но не
их производственный потенциал.
Суть проблемы состоит, понятно, не B выработке и
применении санкций для ВОЗВРЗЦЦНППі
кредита (принудительное
взыскание‚долгов)‚гів постепенном изменении всего комплекса условий‚в которых
функционирует Мелкое производствц
пренаде всего B развитии условий для
внедрения кооператив—
Аньп«рорм ведения хозяйства._А это процесс хотя и весьма
длительньпд н0‚безусловно‚как раз и способствукпций
форМИРОВЗНИК) обстановки Для
нормального функционирования
гкредита_ 11апротив, несоответствие массьл
предоставляемого
кредита условияьд B которых он лкркет быть
производительно потреблен, неизбежно
сопряжено с перемещением час…
потенциального фонда накопления B фонд личного
потреблеъппъ Суцкютвует тенденция
рассматривать проедаемук›часть
кооперативных средств «своеобразныьпд инвестициями B
рабочукэ силу»7‚ но тогда бессмысленно считать
кооперацию
кредитным учреждением‚1к›самому
своему предполагающим оборот ссуженных денег смыслу
B качестве
капитала
(пусть и кооперативного),их
возврацкппкгв
исходный пункт
B увеличенном
размере
В конечном итоге кредитная политика
государства B дс—
ревне——это ;ппць один из интегральных элементов его
об1цей аграрной политики, и ее
результаты находятся в непосредственной зависимости от избранного
генерального подхо—
да K типу и методу преобразования
аграрной экономики.
НЪпериалы по Ріндии позволяют проследить
порайонные
различия B уровне развития деревенской
(наибокооперации
лее полно———по данньца о
первичных
кредитных
кооперативах). ведения об этих различиях
B табл. 40.
представлены
()чевидно, что развитие
деревенской кооперации B 11ндии
отличается больцкліпорайонной
неравномерностькх В начале
второго пятилетия 60-х годов на долю всего
трех штатов (Гуд›караТ‚ діахарацпра‚ ГНнипкабъ сосредоточивакпцих только
16,7% сельского населения,
приходилось 43,1% общей MacСЬ1 предоставленного
кооперативного кредита. 11апротив, B
восьми хитатах (Андхра
11радеид Уттар 11радецд (Эрисса,
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Уровень
Гуджарат МахараштраПенджаб Мадхья

МадрасМайсурКералаАндхра Уттар

Орисса Раджастхан

Западная

БихарДжаммуАссам

Индия

меньше

Раджастхан, Западная Бенгалия, Бихар, Джамму 11 Кашмир, Ассам), где проживает почти три пятых (58,4%) сель—
ского населения, концентрировалось лишь 28,6% общей массы поступивших в кредитный оборот средств. В остальной

четверке штатов наблюдалось большее или меньшее соот—
ветствие между ‚пропорциями удельного веса их населения 11
долей кооперативного кредитования (соответствующие показатели для этих штатов, вместе взятых,— 23,7 и 27,5%). Неравномерность распределения кооперативного кредита на общеиндийском фоне достаточно яр'ко отражена в аналитическом показателе—отношении удельных весов заемных сумм
11 населения.
существенные различия B
Обращают на себя внимание
степени охвата сельского населения кредитной кооперацией
Если B группе штатов с наиболее развитой кредитной кооперацией на каждые 100 дворов сельского населения приходилось 41—55 членов кооперативов, то B rpynne 1111a10B со слаборазвитой кооперацией (исключая крайне небольшой по населению штат Джамму 11 Кашмир) число членов кооперативов колебалось B пределах 14—41 человека на каждую сотню
сельских дворов?
Безусловно, возникновение различий в интенсивности темпов развития кооперации уходит B Далекое прошлое, когда
она только зарождалась (начало ХХ в.). Эти различия B
большой степени определялись различиями в системах землевладения, утвердившихся в разных районах страны, Кооперация значительно раньше стала развиваться B районах райятвари, входивших B провинции колониального государства,
11 княжествах со сходными категориями землевладения. Здесь
имелось главное условие для относительно широкого развития кооперации: более или менее прочные владельческие права на землю (основное залоговое имущество) распространя—
лись на крупные группы деревенского населения. Напротив, B
заминдарских районах прослойка этого населения была гораздо скуднее. Стартовые различия B условиях развития
кооперативов отразились на всем последующем ходе кооперативного Движения B Индии, вызвав B конечном итоге резкие
порайонные перепады в уровнях массовости этих институтов
_в 50-х 11 60-11 годах.
B пореформенный период появляются некоторые новые
тенденции B порайонном размещении кооперативного кредита. В некоторых бывших заминдарских районах (110 сравнению со многими` другими районами) кооперативный кредит
стал развиваться более высокими темпами. K ним относятся
Бихар, отчасти Орисса, а также Керала, на существенной
части территории которой господствовала заминдарская си—
стема землевладения. В ряде областей МЫ наблюдаем определенный спад B развитии кооперации (Майсур 11 особенно
11
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Прадеш). В качестве иллюстрации можно привести
такои пример: хотя кооперация штата Андхра Прадеш по
объему ссуженных B 1966/67 г. средств продолжала значитель—
ноипревосходить кооперацию Бихара (202 млн. 11 124 млн. py111111 соответственно), чистый
прирост кооперативного кредита
с 1957/58 г. B nepBOM 1111a1e был меньшим, чеМ во
втором
(88 млн. и 113 млн. рупий). Подобные изменения происходят
под влиянием МНОГИХ социально-экономических
процессов;
среди нцих можно отметить, в частности, воздействие государственнои
политики интеграции сельских кооперативов, предполагающеи возможность получения кредита под обязатель—
ст-во должника погасить кредит денежными
средствами,
от
вырученными
продажи товарного продукта через кооперацию. В результате формируются определенные условия,
позволяющие
арендаторам пользоваться кооперативньш
9.
кредитом
Весьма любопытны Данные о распределении кооператив—
ного кредита по его размерам. Они показывают, что B группе
штатов с наименее развитой кооперацией весьма большой
крен во всей ее деятельности пока, по-видимому, сделан B
сторону мелкого 11 мельчайшего производства (от 50 до 100%
кредитных фондов распределяется мелкими суммами—цо
300 рупий). Эти же штаты (кроме Андхра Прадеша) отли—
чаются, как увидим ниже (см. § 5 гл. VII), 11 наибольшей на—
турализацией сельскохозяйственного производства (товарный
выход сельскохозяйственного продукта составляет 15—32%).
Иначе говоря, здесь основным базисом
функционирования
кооперации является мелкое производство натурального
полунатурального типа. Не вызывает сомнения, {110 сама не—
зрелость товарной экономики основного производящего ядра
деревни—крестьянского хозяйства — резко ограничивает возможности B этих штатах для наращивания сил
кооперации.
Обращает, однако, на себя внимание довольно значительная
концентрация предоставляемого кредита в займах более
500 рупии в двух наиболее отсталых 11 наиболее
«натураль—
ных» штатах Индии—Ориссе 11 Бихаре. В последнем
B
частности, удельный вес займов, выданных
огромными бихМамп (более 5 тыс. рупий), является самым высоким B
1411111111
(почти 10%). В этих штатах именно крайне незначительная
по удельному весу землевладельческая элита,
применяющая
эксплуатации,
методы
3aовладевает
докапяталистические
метнои долей кооперативных средств, оттирая от них
производительные группы населения. То же самое можно сказать
11
0 1111a1e с относительно развитой
кооперацией—Мадхья
Прадеш,“ также отличающемся чрезмерной натурализацией
аграрнои экономики 11 занимающем одно из последних мест
в Индии по степени благосостояния
основной массы производящих продукт хозяйств.
Андхора

11

18*
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наиболее развитой кооперацией ее связь с
укладами товаропроизводителей (мелкое товарное производство, более или менее сложившееся капиталистическое хозяйство) прослеживается отчетливее (особенно B Пенджабе).
Вместе с тем B Махараштре штате весьма умеренного развития, где состоятельная, a тем более богатая прослойка
сравнительно немногочисленна (см. § 5 гл. VII), высокая
концентрация предоставленного кредита B крупных займах
указывает на чрезмерно большую степень захвата кооперативных средств землевладельческой элитой, деревенскими ростовщиками (подобных явлений на примере именно Махараштры касается в своих работах, в частности, Д.Р. Гадгпл).
Аналогичная тенденция, хотя, возможно, и в меньшей степени (т. е. относительно больше кредита достается крестьянамтоваропроизводителям), характерна и для Гуджарата.
Из прочей группы штатов наибольшего внимания заслуживает Керала с ее громадным преобладанием мелкого и
мельчайшего производства, широко втянутого B систему товарно-денежных отношений. В этом штате удельный вес дво—
ров, получающих валовой доход от ведения земледельческо—
го хозяйства B pa3Mepe 3 тыс. рупий и более, если исключить
Ориссу и Джамму и Кашмир‚—самый низкий B Индии—
2,6% (см. § 5 гл. VII), но концентрация кооперативного кредита B крупных займах (более 1 тыс. рупий) —одна из самых высоких (около 16%); с учетом займов от 500 до 1 тыс.
рупий уровень концентрации крупного кредита поднимается
до 32%. Если принять во внимание резко усилившийся B Keрале за последние годы приток свободного капитала B кооперацию (главным образом рентные и торгово-ростовщические
накопления), то, по-вишшому, более ясным станет общий
облик развития кооперации B штате: последняя все более
превращается в инструмент кредитования немногочисленных
элитных групп деревни за счет интересов основной массы
товаропроизводителей. Или, если сказать иначе, наибольшей
массой выгод, вытекающих из быстрых темпов роста кооперации B Керале, как, впрочем, B Ориссе и Бихаре (см.
табл. 40), пользуются прежде всего узкие прослойки сельской элиты, перестраивающей свои «боевые порядки» и активно вторгающейся B сферу кооперации.
Сопоставление конкретных ситуаций в аграрных секторах
различных штатов, находящихся на разных уровнях экономического развития, позволяет выявить основные стадии эволю—
ции деревенской кооперации. На первоначальных стадиях
основным контрагентом кооперации является натуральная
или полунатуральная крестьянская экономика со всей совокупностью характерных для нее типов отношений. Объективные возможности для поступательного роста кооперации на
подобном базисе весьма невелики. Использование коопераВ штатах
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тивного капитала B целях, не связанных с производством
(перемещение капитала B фонд потребления; его применение в качестве инструмента эксплуатации производителя докапиталистическими методами), здесь имеет наиболее прочные основания.
Лишь с относительно широким формированием уклада
мелких товаропроизводителей и вырастающего на его осно—
ве капиталистического уклада вызревает массовая база для
распространения и развития кооперативных форм капитала.
Смещение контрагента кооперации с натуральной по преимуществу экономики на уклады, процесс воспроизводства
B которых базируется на товарных отношениях, наполняет
саму кооперацию новым содержанием: кооперативный капитал постепенно все более начинает функционировать как Kaпитал, возрастание которого обеспечивается формированием
соответствующего этому капиталу облика заемщика.
Ирония индийской действительности состоит, однако, в
том, что, чем интенсивнее растет товарное производство, формируются товаропроизводители и, как правило, развивается
кооперативная форма капитала, тем сильнее давление, которое оказывают на кооперативные организации и ее денежные
средства верхушечные группы эксплуататоров, воплощающие процесс первоначального накопления капитала Иначе
говоря, развитие кооперации на более зрелой стадии экономической эволюции сопровождается углублением классовых
антагонизмов B ee рамках. Эти антагонизмы развиваются не
просто и не столько на почве товарного производства (отношение мелкий товаропроизводитель—крупный товаропроизводитель). Они ныне B наибольшей степени сфокусированы B
препятствиях, тормозящих и искажающих нормальный процесс роста товарного производства (отношение товаропроизводитель—эксплуататор, выполняющий функцию первоначального накопления). В конкретно-исторических условиях
современной индийской деревни развитие этих антагонизмов,
катализатором которых становится кооперация, есть особое
(B специфической сфере) проявление борьбы двух тенденций
капиталистического развития.
2.

Распределение средств производства
современного Tuna

Возникающие B рамках государственной социально-э‘кономи—
ческой политики новые деревенские учреждения ‚приобретают
все более важное значение как инструмент модернизации технической базы сельскохозяй-ственного производства. Если
развитие кооперативных форм кредита и сбыта продукции в
идеале преследует цель сохранить для сектора земледельче—
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ских хозяйств определенную часть создаваемых B нем стои—
мостей, обычно отчуждаемую докапиталистическими слоями
общества, то организация системы ‚поставок и распределения
в деревне средств производства современного типа призвана
B конечном счете обеспечить принципиально новые условия
для осуществления процесса воспроизводства B сельском хозяйстве, переводя его на рельсы, типичные для технически
развитого общества. В Индии на эту вторую, не менее важную функцию новых деревенских учреждений большой упор
стал делаться в период осуществления второго пятилетнего
плана и особенно B 60-x годах.
Проблема материализации денежных доходов B современных средствах производства имеет два аспекта. С одной сто—
роны, формирующиеся товаропроизводители, стремящиеся K
максимальному снижению издержек производства, кровно
заинтересованы B том, чтобы вещественные элементы капитала могли приобретаться ими по экономически целесообразным, доступным ценам. С Другой стороны, B среде самих
товаропроизводителей, между их различными слоями, вследст-вие нехватки средств производства современного типа развертывается борьба за преимущественное обладание имеющейся массой Их. Этот второй аспект ‚проблемы определяется
специфическими условиями слаборазвитой экономики, когда
первое подразделение общественного производства еще не
достигло той стадии развития, чтобы удовлетворить складывающийся платежеспособный спрос на его продукцию да—
же несмотря на то, что последний отличается весьма незначительными абсолютными размерами. Например, по оценке
Министерства продовольствия и сельского хозяйства Индии,
B 1960/61 г. платежеспособный спрос 'на сульфат аммония—
основной вид минеральных удобрений, потребляемых в страHe,— составлял только 2,3 млн. т; однако индийское сельское
хозяйство получило за счет национального производства и
импорта лишь 0,98 млн. Т таких удобре-ний1[см.: 390, 28.Х.1961‚
с. 1654]. В конце периода выполнения третьего пятилетнего
плана (1965/66 г.) соотношение между потребностями (платежеспособный спрос) и действительным потреблением
неральных удобрений выглядело следующим образом
тыс. Т действующего вещества) [115, C. 26]:
Потребности.
Потребление
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Иначе говоря, Даже B середине 60-х годов Индия могла
удовлетворить за счет собственного производства и импорта
лишь половину платежеспособного спроса на минеральные
удобрения.
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Противоречия на почве распределения средств производ—
ства проявляются тем отчетливее, чем более интенсивным
становится процесс формирования товаропроизводителей, лишенных по ряду причин возможности овеществлять свои денежные накопления B материальных элементах капитала со—
временного типа. В формирующемся капиталистическом
укладе подобные затруднения испытывают B наибольшей
капитализма,
степени
представители
развивающегося
«СНИЗУ».

Первостепенная роль B распределении современных
средств производства B Деревне принадлежала вначале органам «общинного развития»; впоследствии, с 60-х годов‚3начительную часть их функций В этой области взяла на себя
КООПЗРЗЦИЯ,
Как и некоторые

другие учреждения, создаваемые B paMках аграрной политики, организации «общинного развития»
обладают определенными демократическими потенциями, однако B конкретной обстановке современной Индии преобла—
дающее влияние на характер их деятельности зачастую оказывают очень узкие, наиболее богатые капитализирующиеся
группы сельского общества, прочно удерживающие командные позиции в социально-эконо-мической .и политической жиз—
деревни.
K концу второй пятилетки государственные сельскохозяй—
ственные органы во многих случаях вообще могли осуществлять программы развития деревни лишь при опоре на влия—
тельных представителей «сельской знати». «Служба национального развития, а еще больше`„общинное движение“ и
кооперация...— отмечал один ИЗ исследователей аграрного вопроса B Индии, касаясь деревни конца 50-х годов‚— отчаянно
нуждаются B поддержке „местных вождей“»_ По его оценке,
«главным достижением» выполнения программ развития являлся «пышный расцвет сельских магнатов» [385, с. 163]. ИМто
зачастую и удавалось руководить распределением
притекающих B деревню материальных средств, и ясно,
что здесь они учитывали B первую очередь свои собственные
интересы.
То же самое наблюдалось и B 60-x годах. Например, проведенное B штате А-ндхра Прадеш в 1963 г. обследование деятельности сельских учреждений, созданных в рамках аграрнои политики, показало, что «основную массу имеющихся
ресурсов B виде улучшенных семян, минеральных удобрений
и кредита могут присваивать себе более богатые землевладельцы, B то время как интересы более нуждающихся людей
игнорируются» 1399, 12.1Х.1963]. Как и B сфере кооперации,
специфическое взаимодействие звеньев кастовой иерархии
сельского общества, «выталкивающее» к материальным ресурсам «естественных лицеров» деревни, стало неотъемлемой
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чертой функционирования организаций «общинного
тия>>1°.

[Но нужно вместе с тем отметить,

разви-

что развивавшаяся
встречная тенденция, именно тенденция к бюрократизации
сельских институтов, включая и органы «общинного развития», вносила «новый» элемент B систему распределения Maтериальных ресурсов, поступающих B деревню. И этот элемент действовал вразрез не только с интересами основной
массы сельских товаропроизводителей, но иногда и с интересами
некоторых групп относительно крупных предпринимателей, B TOM числе принадлежащих к сельской элите”. Процесс бюрократизации в значительной степени
снижает эффективность органов «общинного развития» как
инструмента осуществления планов B сфере сельского хозяйства, Уже B начале 60-х годов он, видимо, зашел достаточно
далеко, вызвав жесткую критику даже со стороны авторитетных представителей центрального правительства и Плановой комиссии ‘2.
C 60-x годов возрастающую роль в обеспечении деревни
некоторыми важнейшими средствами производства начинает
играть, как отмечалось ранее, кооперация. Например, B
1958/59 г. кооперативы распределили B деревне минеральных
и органических удобрений на сумму всего 54,3 млн. рупий
[106‚ с. 35], что составляло не более одной восьмой общей
стоимости всех проданных B деревне B TOM же г0ду минеральных удобрений. В 1966/67 г., когда кооперация продала
B деревне минеральных удобрений на cy_MMy 1,2
млрд. рупий
(B 1965/66 г.— на 801 млн. рупий, или 75% общей массы минеральных удобрений), она заняла фактически господствую‚щие позиции как поставщик для сельского хозяйства этих
важных средств производства [132‚ с. 64; 114, с. 13]. Комитет по минеральным удобрениям отмечал: «В настоящее время B стране существует такая система распределения азотных удобрений, B которой кооперативы не только преобладают, но, по существу, играют роль монополии во многих
штатах» [194, с. 49]13. Более того, с конца 1967 г., когда частнохозяйственный сектор, производящий минеральные удобрения, получил возможность выбрасывать на свободный рынок
50% своей продукции (вместо прежних 30%), кооперация
была наделена преимущественным правом осуществлять закупки этой свободной квоты [132‚ c. 28].
Постепенно деятельность кооперации стала распространяться и на другие области поставок сельскохозяйственных
средств .производства—сортовые семена (B 1966/67 г.—
228 млн. рупий), сельскохозяйственный инвентарь (44 млн.
рупий) и т. д. Всего на поставки средств производства чена
рез кооперацию приходилось около 6% всех затрат
производства,
средства
осуществленных сельским хозяйством

Индии B 1965/66 г. [подсчитано по: 132, с. 64; 114, с. 13].
Имеются данные, позволяющие считать, что K началу 70-х годов эта доля заметно увеличилась.
Таким образом, кооперация постепенно становится активным фактором воспроизводственного процесса B сельском
хозяйстве Индии. Кто же получает наибольшие выгоды от
этого?

Характер распределения средств производства через кооперацию, как и ее финансовых ресурсов, зависит прежде
всего от конкретного соотношения классовых сил B деревне.
Факты свидетельствуют, что преимуществом B получении
средств производства, распространяемых кооперацией, зачастую обладает узкая группа крупных землевладельцев (& нередко и купцов). Эта группа B значительной степени сокргз—
щает для основных масс крестьян-товаропроизводителеи,
включая и многие предпринимательекие слои, возможности
приобретения через кооперацию средств производства современного типа. Министерство продовольствия и сельского хо—
зяйства сообщало, например: «В некоторых штатах кооперативы B своем стремлении во что бы то ни стало выполнить
задания прибегают при распределении минеральных удобрений K помощи зажиточных земледельцев, распределяя среди
них удобрения вне всякого соответствия ‹: размерами обрабатываемой ИМИ площади» [132, с. 15]. В таких условиях Haделение кооперации функциями снабжения деревни средствами производства весьма повышает значимость самой кооперации как объекта классовой борьбы B деревенском обществе.

На масштабы потребления средств производства современного типа большое влияние оказывают стоимостные
факторы.
Во многих развивающихся странах те элементы постоянного капитала, которые производятся для сельского хозяйства развитым промышленным сектором города, обычно реализуются B деревне по чрезмерно высоким ценам, Если сопоставить положение B развивающихся и капиталистически
развитых стране…, то контраст B конечных ценах (т_ е. ценах
на аналогичные средства производства, по которым их покупает производитель) будет тем более разителен, что
B первой группе стран продавцу противостоит, как правило,
гораздо более мелкое хозяйство, отличающееся во много раз
меньшей производительной силой труда, чем во второй группе стран.
Если взять, например, минеральные удобрения` то B
1964/65 г., по данным ФАО, сельские производители B раз—
ных странах выплачивали за каждую тонну их B расчете на
действующее вещество следующие суммы (B рупиях) [127,
с. 294]:
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Это означает, что B развивающихся странах происходит
неоплачиваемое перекачивание стоимостей, создаваемых в
сельском хозяйстве, B государственный сектор или B карманы крупного капитала—местного либо иностранного.
Реализация B индийской деревне продукции первого подразделения по чрезмерно высоким ценам уже сама по себе
дает значительный толчок развитию противоречий между
представителями различных групп капитала: крупного городского (в частности, монополистического местного или
иностранного), с одной стороны, и относительно мелкого
деревенского—с другой. То обстоятельство, что в иных случаях B систему распределения современных средств производства все активнее пытается внедриться паразитически—
спекулятивный капитал, делает данные противоречия еще
более острыми. По сведениям упоминавшегося представителя зажиточных слоев сельских хозяев Индии, «торговцы и
посредники, объявляя себя земледельцами, часто скупают
минеральные удобрения. Затем они доставляют их на грузовиках B районы дефицита и перепродают подлинным
земледельцам со значительной прибылью» [405, 9.1.1964].
B результате B цене, по которой приобретает средства
производства производитель, образуется солидная дополнительная, теперь уже спекулятивная, надбавка, что влечет за
собой дальнейшее повышение издержек производства и соответственно замедление процесса капиталонакопления. создание трудностей в осуществлении расширенного воспроизводства на новом технологическом базисе.
K середине 60-х годов спекулятивные операции с удобрениями получили B Индии, по-видимому, уже широкий размах, так что Комитет по минеральным удобрениям счел необходимым скромно заметить: «Даже при наличии конкурентных рынков... вследствие непредвиденных затруднений
B некоторых местностях может
образоваться временная нехватка удобрений. В результате в той или иной местности
может возникнуть рост конечной цены на удобрения» [194,

с. 30].

Здесь важно подчеркнуть, что прибыль изымается спекулятивным капиталом через механизм рынка не только у относительно мелких товаропроизводителей (из крестьян), но
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нередко у тех землевладельцев из сельской элиты, которые
уже в большой степени представляют производительным капитал. Заинтересованные B сокращении издержек производства, присвоении наивысших прибылей, все эти предпринимательские группы сталкиваются с паразитически-спекулятивным капиталом. Но это означает, что сам процесс поляризации классовых интересов как B индийском обществе
B целом, так и B деревенском B частности идет B очень обширной сфере, хотя, понятно, глубина и интенсивность его
на различных участках неодинаковы.
Крайняя неравномерность распределения притекающих
B деревню современных средств производства имеет далеко
идущие социально-экономические последствия для сельского
хозяйства, для дальнейшего развития его укладов.
Конечно, рост использования средств производства современного типа, особенно интенсивно происходящий с 60-х годов, по существу, еще мало затронул формирующихся сельскохозяйственных предпринимателей, взятых B целом, в совокупности всех их слоев и групп. Например, исходя из
официальных данных, можно установить, что B группе хозяйств со значительным по индийским стандартам земле—
пользованием (20 акров и более), которые в 1961 г. составляли 6,9% всех земледельческих хозяйств, лишь не более
2% используемых при обработке земли мощностей (рабочий
скот и тракторы) приходилось в 1966 г. на тракторную тягу
(при допущении, что все тракторы сосредоточивались в данной категории хозяйств); соответствующий показатель для
всего сельского хозяйства Индии был равен 0,76% [см.: 225a,
с. 94]. Если далее допустить, что все минеральные удобрения B сельском хозяйстве страны потреблялись в середине
60—х годов только данной группой хозяйств (на рубеже 50—
60-х годов, как мы выдели в § 4 гл. 1, этого отнюдь не было),
то получится, что в среднем каждое хозяйство размером
20 акров и более использовало, например, B 1965/66 г. только
6,5 кг минеральных удобрений (в действующем веществе) на
акр хозяйственной площади (или 16,3 кг/га) ›[подсчитано по:
127, с. 101; 178, с. 20].

Однако главное заключается в том, что современные технические средства в пределах самого формирующегося капиталистического уклада распределены весьма неравномерпо. Значительная их часть (особенно те, для внедрения кото—
рых в производство требуются относительно крупные
капиталовложения, т. е. машины и механизмы, минеральные
удобрения и т. п.) сосредоточена B руках капитализирующихся крупных землевладельцев. Именно эти узкие группы
земельных собственников, могущественных и наиболее
влиятельных B деревне, как об этом свидетельствуют многочисленные данные, в конечном итоге захватывают непропор283

ционально большую часть поступающих на внутренний рынок минеральных удобрений, спрос на которые до начала
70-х годов значительно превышал их предложение. Вряд ли
нужно говорить о том, что они концентрируют преобладающую ДОЛЮ тракторного парка, находящегося B частном владении”. Во многом капитализацией этих групп землевладельцев объясняется рост применения в деревне капиталоемкого механического оборудования для орошения. Иначе
говоря, формирование отдельных групп предпринимателей

из среды сельской элиты происходит не просто на основе изменения социальных отношений на принадлежащей ИМ земле (замена арендатора сельскохозяйственным рабочим), но
одновременно и на основе повышения общего агротехниче-

ского уровня их хозяиств.
Все это означает, что

B недрах капиталистического
укласельском хозяйстве ИНДИИ среди бесчисленного множества натуральных, мелкотоварных и мелкокапиталистических хозяйств, функционирующих B OCHOBHOM Ha прежней
технической базе, постепенно складываются хозяйства, которые воплощают тенденцию перехода отдельных секторов
сельскохозяйственного производства на
мануфактурную
(иногда сразу даже машинную) стадию развития с характерным для этой стадии уровнем производительной силы
труда. Сельское хозяйство Индии, следовательно, вступает
ныне на тот этап эволюции, который намного раньше прошли многие отрасли индиискои промышленности.
Важно, естественно, обратить внимание на социальные
сдвиги внутри формирующегося слоя сельских предпринимателеи под влиянием технического прогресса.
Ведущая роль B преобразовании технической базы сельского хозяйства принадлежит относительно узкой группе
крупных капитализирующихся землевладельцев, выходящих
из сельской элиты. Рост их технической зрелости—по
преимуществу результат капитализации доходов, получен—
ных по каналам первоначального накопления капитала.
Именно наличие этих доходов и определило (если использовать здесь терминологию ООН) «пуск B ход» {3521, с. 19]
капиталистических хозяйств таких землевладельцев, причем
на постепенно повышающемся агротехническом
уровне.
Иначе обстоит дело B среде мелких товаропроизводителей и формирующихся из них мельчайших
предпринимателей. Во-первых, ИМ вообще крайне трудно взять высокий
«инвестиционный барьер», возникающий на пути перехода
K капиталоемкому земледелию; во-вторых,
потенциальный
фонд их накопления В значитцльной части изымается группами, представляющими старые аграрные
структуры (через
рынок, аренду земли, платежи по ростовщическому
кредиту
и т. д.); в-третьих, мелкие предприниматели, оттесняемые

да
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рынка средств производства современного типа, располагают обычно значительно меньшими возможностями обнов—
лять техническую базу своих хозяйств.
Все это приводит к тому, что постепенно усиливается отрыв технически зрелого, относительно крупного предпринимателя, выходящего из полуфеодальных групп сельской
элиты, от технически отсталого, «первобытного» мелкого
предпринимателя, формирующегося из непосредственного
производителя. Они постепенно начинают противостоять
друг другу не только (a иногда уже и не столько) как социальные типы, различные по генезису, доминирующей форме
использования своей собственности, месту, занимаемому
в общественно-политической структуре, но и как экономические типы товарного производства: крупный (однако только
по деревенским стандартам) капиталист—мелкий капиталист (или мелкий товаропроизводитель). В основе этого намечающегося противостояния нового вида лежит действие
закона стоимости, разрыв B уровнях производительной силы
труда в обоих типах хозяйств.
Таким образом, сам процесс технического перевооружения сельского хозяйства, несмотря на то что он пока делает
лишь первые шаги, вносит новый элемент B структуру предпринимательских слоев деревни, способствуя разделению
этих слоев по одному из существенных экономических при—
знаков—различию B уровнях производительной силы труда
(хотя последствия этого различия, т. е. конкуренция, выбивание мелкого товарного производства и т. д., из-за крайней
незначительности производственного потенциала хозяйств
с более высоким уровнем органического строения капитала
еще не [могли оказать заметного влияния на деревню). Peзультатом экономического процесса B Индии, вызываемого
неравномерным обеспечением разных групп сельскохозяйственных производителей современными средствами производства, является. следовательно, то, что B самом ходе формирования капиталистического уклада все более отчетливо намечается тенденция рассечения его на два подразделения, из
которых одно начинает постепенно тяготеть к современным.
технически более зрелым формам национального капиталистического производства (вершина его представлена крупно—
капиталистическим звеном городского капитализма), а другое еще не отпочковалось полностью от мелкотоварного
уклада, пребывая B OCHOBHOM B рамках традиционной агрикультуры (исключая, однако, отдельные относительно быст—
ро развивающиеся B ходе «зеленой революции» районы).
Аналогичные процессы протекают и B других странах
Азии. Различия между ними B этом отношении состоят разве только B том, что поляризация экономических типов, связанных с развитием товарного производства (мелкий товаро—
с
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производитель— мелкий предприниматель или капиталист ——
крупный капиталист), по основному показателю—уровню
производительной силы труда—находится на неодинаковых
стадиях. Например, B Турции, где массовое
формирование
капиталистического уклада началось значительно
раньше,
чем B Индии, и где последний
характеризуется гораздо бо`чее высокой технической 3релостью, эта
поляризация более
глубока.
Действительно. при сравнении показателей по уровню
производительности труда B Турции обнаруживается значительно больший отрыв крупных
предпринимателей (в основном формирующихся из представителей
помещичьего класса) от мелких предпринимателей (крестьянская
буржуазия)
и
особенно от непосредственных производителей. Так,
B
Центральной Анатолии, среднеразвитом районе страны,
благодаря более широкому применению технических средств
крупные предприниматели во второй половине 50-х годов 3aтрачивали на единицу площади в 2 раза меньше живого
труда, чем мелкие предприниматели, и B 3
раза меньше, чем
непосредственные производители (табл. 41). А, например,
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Соотношения затрат труда в различных группах хозяйств
в Центральной Анатолии (Турция), 50-е годы*
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рационального использования ресурсов, но на старой технической основе. Поэтому сама глубина
разрыва по уровню
производительной силы труда неизбежно имела жесткий
предел. И B этом смысле крупные хозяйства, по существу, тяго—
тели к мелкому
произв0дству.
Поляризация различных групп товаропроиэводителей по
указанному основному экономическому параметру могла
развиваться лишь B ходе модернизации всей технической
базы B верхнем слое хозяев. Последний же процесс, как
отмечалось ранее, стал происходить B Индии
фактически лишь
с 60—х годов. Но,
учитывая крайнюю малочисленность капитализирующейся деревенской верхушки, которая захваты—
вает значительную часть
современных технических средств,
a
также незначительность общего притока этих
средств
B сельское хозяйство, можно
прийти к выводу, что массового
отрыва предпринимательскнх верхов индийской деревни
(_т. е. исключая
узкие элитные группы) от малопроизводнтельных укладов (по уровню производительной
силы труда)
все еще не произошло. Только этим можно объяснить,
что
даже B довольно ограниченном ареале сложившегося
ного производства в сельском хозяйстве Индии мы товарчески не наблюдали до конца 60—х годов тенденций, практипорождаемых законом преимущества крупного национального
сельскохозяйственного производства перед мелким. Общественную стоимость продукта определяли затраты труда, xaрактерные для малопроизводительных укладов (хозяйство
непосредственного производителя и весьма мало отличающееся от него по уровню производительности
труда мелкокапнталистическое производство). Лишь B самое последнее
время под влиянием «зеленои революции» в сельском хозяистве Индии стали обнаруживаться
признаки проявления данного закона 15.
Разделение укладов, основывающихся на
изводстве, по уровню проиэводительной силы товарном протруда наблюдается и B Пакистане. Современная стадия этого
разделения
и его характерные
черты аналогичны индийским (процесс
проходит начальные этапы; не относительно массовый слой,
a крайне узкий
верхушечный отряд предпринимателей вырывается вперед на путь интенсивного повышения
органического строения капитала). В одной из
работ по аграрной
экономике Пакистана отмечается: «В
существующей социально-экономнческой обстановке технологические нововведения, уже осуществленные на более
крупных фермах B 3aпадном Пакистане, недостижимы B многочисленных более
мелких хозяйствах. Именно только крупные
фермеры поль—
зуются основным вниманием (со стороны властей.— B. P.
и получают
преобладающую массу выгод» '[358, с.
По
данным сельскохозяйственной переписи 1960 г., 14 тыс.37].
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ных хозяйств B тогдашнем Западном Пакистане (с
/o о
венной площадью 150 акров и более), или менее 0,2? Охозябйстme“ro числа хозяйств, сосредоточивали 10% всеи хозяиственнои
на
и 5% обрабатываемой площади провинции. В
средЁЁЗ/т
каждое такое хозяйство приходилось соответиственно
2g;-‚
OB хозяйственной и 121 акр обрабатываемои площади [1
с. 64]. Владельцы подобных хозяйств, почти исключительно
выходцы из наиболее богатых групп помещичьего
Bngcca,
широко опирались B модернизации своеи
техничеегкои
олькоазь;
на обильную финансовую поддержку государства.
снтпериод третьего пятилетнего плана (1965—1970)
госубдар во выделило из средств своего бюджета B форме
езвоз“
мездных субсидий для покрытия разницы
междуорыночн'он
они
ценой минеральных удобрении и ценои,
которои
п10
/2),
1:
(соотношение
B
огромную ра;деревне
пределяются
0,5
млрд. было выделено суЛЯ
му—около 1 млрд. рупий; еще
субсидирования продажи тракторов и других вещественнДых„
элементов производства ниже рыночных цен. «Весь сельским
Доход, порожденный сельскохозяиственными субсидиями и
капиталовложениями, был присвоен небольшим числом
крупных помещиков» [358, с. 36]. (Как здесь не вспомнить
замечание Ф. Энгельса о том, какую огромную роль обиль—
ная государственная помощь, «со времени Фрпидириха II» вхо“дившая, «как правило, B каждыи нормальныи юнкерскми
бюджет», играла B поддержке прусских юнкеров, господство
которых даже B конце Х1Х в. Держало'сь «лишь благола'ря
санкционированным законодательством и обычаем факти—
чески полукрепостным поряд-кам...›>! [10, с. 524].
Хотя исследований, объясняющих причины резкого повышения темпов экономического роста Пакистана в 60-х годах
(до 5% по показателям валового национального продукта)
после длительного стагнационного периода,°падатощего на
50-е годы, пока не имеется, однако с большои долеи
уверенности можно предположить, что B сфере сельского хозяиства
повышение темпов развития в 60-х годах было вызРано не
B
последнюю очередь модернизацией техническои базы
производства B хозяйствах*крупньтх*эпомещиков.
*
Эволюция аграрной экономики независимой Индии была
такова, что огромное по численности занятого населения
мелкое производство не смогло воспользоваться плодами государственных капиталовложении, вливаемых B сельское
хозяйство; воспроизводственный процесс в мелком производ—
стве оказался «замороженным» на старом
техническом бази—
се. Рамки новых общественных учреждении, образуемых
B деревне социально-экономической политикой государства,
оказались слишком узки, чтобы вместить интересы этого
производства. Официально рекламируемые как инструмент
19 Зак. 979
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развития всего сельского хозяйства, B существующей социальной обстановке данные учреждения превратились B инструмент защиты и обслуживания интересов относительно
небольшой части сельского общества, B TOM числе его
непро—
изводительньт><‚ паразитических прослоек. Иначе говоря,
громадные подразделения непосредственных производителей
были исключены из сферы влияния тех факторов,
которые
двигают экономический прогресс.
В связи с диспропорциями экономического развития, вызванными отставанием сельского хозяйства (преодолеть
которое развивающееся производство узкой верхней труппы
деревни не могло) и особенно болезненно проявившимися
B первой половине 60-х годов (нехватка
продовольственных
ресурсов %[подробнее см.: 333] и сельскохозяйственного тех—
нического сырья), на передний план экономической жизни
страны вновь выдвинулась B качестве неотложной проблема
стимулирования развития мелкого производства.
Само собой разумеется, что предпосылкой сдвига B данной области является осуществление более широкого комп—
лекса земельных преобразований, чем тот, который был про—
веден до сих пор. Плановая комиссия Индии B отчете о земельных реформах специально подчеркивала: «Задержка
в проведении земельной реформы может... создать помехи
на пути осуществления программ развития производства...
Если реформа не будет быстро проведена, выгоды от круп—
ных капиталовложении B сельское хозяиство, намечаемых на
период выполнения четвертого пятилетнего плана (1969/70—
1974/75 гг.— B. P.) no линии государственного сектора, не
достанутся бедным слоям населения» [147, с. 18].
Другим, не менее важным условием, диктуемым необходимостью ускорения темпов роста сельского хозяйства, является открытие основным массам производителей реального
доступа к средствам производства современного типа, «дешевому» кредиту, сбыту с минимальными издержками и т. д.
Созданный Резервным банком по инициативе правительства
Всеиндийский комитет по проблемам сельского кредита
следующим образом оценивал в 1969 г. положение основных
масс производителей: «Существует значительный сектор земледельцев, имеющих небольшие участки земли, который не
B состоянии пожать блага новой сельскохозяйственной
стратегии16 из-за нехватки вещественных элементов производства и кредита. Если, однако, они будут обеспечены всем этим,
они смогут осуществить переход со стадии потребительского
сельского хозяйства на стадию коммерческого производства» {403, 1969, № 2, с. 216]. Хотя последнее заключение комитета звучит слишком оптимистично, оно, однако, B большой мере основывается на учете реальной обстановки: как
мы видели, сцепления натуральных отношений в ряде сек290

торов аграрной экономики, по существу, поддерживаются
искусственно, и развитие межсекторного обмена на приемлемых для производителя условиях может быстро B корне
подорвать натуральный характер связеи B достаточно крупных подразделениях мелкого производства.
Разумеется, правящие круги Индии волнует не только
сама по себе проблема повышения темпов экономического
роста, но и B еще большей степени нарастающая угроза социальных потрясений, вызванная массовым пауперизмом,
насыщающим натуральные и полунатуральные секторы
«Забаграрной экономики. Тот же комитет предупреждает:
вение интересов этих секторов ‘не только затрагивает производство, но может иметь также далеко идущие социальноэкономические последствия» {403, 1969, № 2“, с. 216].
Комплекс мер, рекомендуемых Всеиндииским комитетом
по проблемам сельского кредита, достаточно интерееен
именно тем, что он позволяет проследить намечающиися
новый аспект B аграрной политике. Предлагается создать
общенациональное Агентство развития мелких ферм, которое охватит первоначально 30 округов (примерно десятуъо
часть всех округов Индии) в различных штатах. Основнои
мелких,
функцией агентства должно стать «выявление нужд
но потенциально жизнеспособных фермеров соответствующего района и оказание помощи B обеспечении их вещественными элементами производства, услугами и кредитом». При
этом всю систему данного обеспечения предполагается воз—
ложить на «существующие институты—государственные,
кооперативные и частные, а также на местные власти, такие,
как „эти паришад“»_ Единственное, B чем агентсчтво выступит самостоятельно, это предоставление гарантии (за _счет
собственных фондов) кредитным учреждениям, которые
возьмутся кредитовать «мелких, но жизнеспособных» ПРОИЗ'
водителей. Но, пожалуй, наиболее любопытная деталтд :состоит B TOM, что окружные отделения Агентства развкткд
мелких ферм в своей деятельности будут направляться: местными ‹комитетами, состоящими все из тех жечино'вникогв
департаментов развития, представителей местных (окруж—
ных) кооперативов и организаций «царства панчайтов>>__'1смд:
403, 1969, № 2, с. 216].
Социальный смысл намечаемой новой политики очеркден: она преследует цель ускорить раздроблецие «.перііз'озданной» экономики, вырвать из нее 'новые «куски», «перемо—
лов» их B производства товарного типа. Иначе говоря, ока
призвана дать дальнейший толчок процессу трансформации
мелкого производства. В какой степени может быть ‚достигнута данная цель, зависит от того, насколько удастся избежать
извращения этой политики бюрократическим аппаратом И
элитными группами.
.
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ГЛАВА VII

УСЛОВИЯ ЭВОЛЮЦИИ МЕЛКОГО ТОВАРНОГО
ПРОИЗВОДСТВА В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ
И КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЕ

Важнейшая составная часть проблемы двух тенденций капи“талистического
развития—комплекс общих социально-экономических условий, в которых мелкое
товарное производство эволюционирует B предпринимательское и капиталистическое.
В пореформенную эпоху вопрос об этих условиях становится B Индии все более острым: с одной стороны, постепенно развивается само товарное производство, разлагая
старые типы отношений; с другой—благодаря перераспределению части земельной собственности, ранее принадлежавшей крупным феодальным землевладельцам, B пользу
крестьянства укрепляются отдельные подразделения мелкого
производства. По данным Плановой комиссии Индии, около
3 млн. арендаторов (B TOM числе издольщики B штатах, где
издольная аренда признана юрицической формой землепользования) приобрели в собственность свыше 7 млн. aKpOB 3емли, что составляет немногим более 2% обрабатываемой площади страны '[147‚ с. 16]. В среднем каждый из них
получил менее 2,5 aKpa земли, т. е. участок, как правило не
обеспечивающий минимальный фонд необходимых средств
существования для семьи производителя. Сельскохозяйствен—
ные безземельные рабочие получили (и захватили) K концу
60-х годов 10 млн. акров доступных для возделывания пустошей [391 т. \/111‚ 1969, № 14, с. 31]. Данное перераспре—
деление земли B какой-то степени компенсировало потери
мелкой собственности B результате продолжающегося процесса ее экспроприации. Определенный вклад в укрепление
позиций мелкого производства внесла реформа системы заминдари. В результате устранения иерархии феодальных посредников B прямые отношения с государством было приве—
дено около 20 млн. земледержателей—‹<защищенных» арен—
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даторов {147, с. 16], подавляющее большинство которых состоит из трудящихся крестьян.
Известное расширение сферы мелкого производства,
располагающего своими собственными факторами труда,
B TOM числе основным (B сельском хозяйстве Индии) —3еМлей, происходит в обстановке, когда классовые прослойки,
представляющие промежуточные аграрные структуры, капи—
тализм консервативного типа, удерживают B своих руках
командные звенья (KaK унаследованные от уходящего способа производства, так и формирующиеся новые) деревенского экономического организма. Эти классовые прослойки
препятствуют росту общественного разделения труда, задерживают развитие товар'ного хозяйства, B конечном итоге
деформируют весь процесс общественно-экономической эволюции деревни, сводя его (B большей или меньшей степени
по различным районам) K худшим социальным формам.
В результате чрезмерное развитие получают процессы пауперизации деревенского населения, низведения крестьянского
хозяйства до такого уровня, при котором оно становится неспособным вообще что-либо внести B экономический потенциал страны.
В экономике, эволюционирующей по капиталистическому
пути„ противоречия, возникающие на почве кардинальных
различий B условиях трансформации старых, феодальных
классов B классы капиталистического общества, не есть
‚лишь противоречия (как это уже было отмечено ранее)
между различными группами эксплуататорских классов.
Они представляют собой такие противоречия, кото-

рые

слои.

охватывают все классы

и

их основные

Главная цель каждого класса (слоя) B ходе данной
эволюции— создать наилучшие условия для своего формиро—
вания B новый класс за счет интересов противостоящего ему класса (слоя). Это, разумеется, в
полной мере относится и K эксплуатируемым классам и их
отдельным слоям. KaK важнейший результат экономическая
эволюция ведет K постепенному вызреванию объективных
условии для осознания этими классами своих коренных интересов на этапе незавершенной капиталистической перестройки аграрной экономики, способствуя, хотя и медленно,
нарастанию элементов для диалектического перехода их из
классов «в себе» B классы «для себя».
1.

Условия мобилизации земли путем аренды

Важнейший социальный фактор производства B сельском
хозяистве, который капитализм должен преобразовать и под—
чинить себе,— земельная собственность; именно от условий,
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методов

степени этого преобразования зависят условия
эксплуатации непосредственных производителей B сельском
хозяйстве капиталом.
В развивающихся странах Азии, B
которых эволюция
аграрного строя пока идет по капиталистическому пути, мобилпзация земли для капитала происходит относительно
медленно и на условиях, наиболее тяжелых для производства
и участвующего B нем
труда.
Если взять Индию или Пакистан, то скупка земли (как
помещиков, так и разоряющегося крестьянства) на
свобод—
ном рынке, несомненно, сыграла в этих
странах в пореформенныи период определенную роль в
расширении землепользования верхних групп сельских производителей, в том
числе эволюционирующих B предпринимателей. Но из-за
огромных иен свободный земельный рынок не мог стать
емким источником мобилизации земли.
Непомерно высокие
цены на землю тормозили (и B большой степени
продолжа—
ют тормозить) расширение предпринимательского
земле—
пользования, вынуждая покупателей земли авансом отда—
вать значительную долю возможной прибыли с нее за многие годы вперед. В этих условиях аренда земли остается
существенно важным и наиболее распространенным способом увеличения землепользования B
предпринимательских
и

целях.
Имеющиеся материалы не позволяют точно установить
размеры площади под предпринимательской арендой. Однако мы располагаем относительно подробными данными о
крупной аренде. Согласно сельскохозяйственной переписи,
проведенной B Пакистане B 1960 г., 31% всей арендованной
земли B обеих тогдашних провинциях страны был
сосредоточен в хозяйствах размером 25 акров и более,
при этом
свыше 12% ——в хозяйствах, имеющих 50 акров земли И' более. Всего B rpynne крупных (по
размерам площади)
хозяйств землю арендовало 62% дворов, причем арендованная площадь составляла 151% (!) всего землепользования
у группы хозяйств с площадью 25—50 акров и 29%.—
у группы хозяйств с Площадью 50 акров и более [181‚ с. 8——
9]. В Индии, по данным 8-го Национального выборочного
обследования (1953/54 г.), на долю относительно крупных
(по индийским стандартам) хозяйств (имеющих 20
акров
земли и более) приходилось 40% всей учтенной этим обследованием арендованной площади, причем землю B той или
иной степени арендовало 40% хозяев этой
группы. Данное
обследование выделяет и группу арендующи'х хозяйств
с
площадью 50 акров и более: она сосредоточивала
15% всей учтенной арендованной земли ![168‚ с. 21, 57—58].
Реальная доля крупной аренды во всей арендованной
площади была, естественно, ниже, чем показывают приве294

денные цифры. Вспомним о громадных неучтенных“ площадях, сданных B «скрытую» аренлу‚ «благо» которои доста—
ются главным образом мелкому и мельчаишему крестьянству, арендующему только ради того, чтобы существовать.
Если принять во внимание площади, занятые под «скрытом»
арендой B Индии (цифры даны в гл. IV), то доля отіюсительно крупной аренды (т. е. приходящаяся Ba хозяиства
с площадью 20 акров и более) составит во всеи арендованной площади менее четверти (24%). Любопытно, что B Pocсии конца XIX B., как установил В. И. Ленин, не менее половины арендованной земли находилось «B руках заожиточного крестьянства, сельской буржуазии, организующеи
капиталистическое земледелие» `[17‚ с. 90]. Если даже всю
крупную аренду B Индии считать только предпринимательской, то в этом случае степень концентрации предпринимательской аренды B середине 50-х годов ХХ в. оказалась бы
вдвое ниже, чем B России конца XIX B.
Но B том—то и дело, что далеко не вся эта относительно
крупная аренда в Индии и Пакистане—аренда предпринимательского типа. Весьма значительная часть ее приходится
на продовольственную аренду. Обследования, проведенные
еще B 30-x годах в Пенджабе [подробнее см.: 330], показали,
что даже арендаторские хозяйства с площадью 25—50 акров, выплачивающие в виде земельной ренты, как правило,
половину валового продукта, воплощали отчетливо выражени—
ный потребительский тип экономики, при котором основнои
целью хозяйственных усилий производителя является воспроизводство средств существования для своеи семьи. При
этом, ‚как мы видели из данных табл. 19 (СМ. § 1 гл. II),
арендаторские семьи, имеющие среднюю площадь более
20 акров, B ряде случаев питались хуже, чем крестьяне—
земельные собственники, возделывавшие значительно мень—
шую площадь.
То, что‚'например‚ B Пакистане весьма большая, а возможно, и наибольшая часть крупной аренды есть аренда по
своей экономической сущности продовольственная, подтверждается (хотя и не прямо, а косвенно) доминирующей
формой ренты, которую выплачивают крупные арендаторы.
На издольную аренду, доставляющую земельному собствен—
нику наиболее высокую ренту (по сравнению с другими видами аренд), у них приходилось B начале 60-х годов 88,7%
всей арендованной ими земли [181‚ с. 69].
Ниже мы увидим, что аналогичный социальный тип аренды скрывается B крупной аренде и B Индии. Теперь же
обратим внимание на складывающуюся зависимость между
процессом концентраЦии крупной аренды и ростом товарного производства и торгового земледелия.
Весьма подробные сведения на этот счет дают материалы
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промежуточных обследований сельскохозяйственного креди—
та, проведенных во второй половине 50-х годов Резервным
банком Индии. Эти обследования зафиксировали B стране
группу округов, где аренда земли играет существенную роль
B
крестьянском землепользовании, охватывая примерно от
одной пятой до трети и даже половины всей хозяйственной
площади. Таких округов оказалось 19 из 37 обследованных.
Нами была сделана попытка определить B этих округах зна—
чение аренды для верхних групп деревенских производителей (табл. 43).
По принятой методологии, Резервный банк, как уже указывалось, из среды всех обследованных хозяев выделяет
группу «крупных земледельцев», охватывающую верхние
30% хозяйств; из них третья часть хозяйств с наиболее высокими доходами от растениеводства (т. е. 10% общего
числа хозяйств) была отнесена в особую подгруппу «самых
крупных земледельцев» (B таблице эта подгруппа значится
как группа 1). Напомним, что в данную подгруппу, с одной
стороны, входят представители землевладельческой элиты,
хозяйство, с другой—крестьяне-произволители.
ведущие
В различных районах страны «самые крупные земледельцы»
существенно отличаются друг от друга по своему экономи—
ческому положению. Если, например, B округе Акола (штат
Махараштра) средний валовой доход от растениеводства
B хозяйствах «самых крупных» производителей составлял
B конце 50-х годов 6450 рупий, а B округах Хиссар (Хариа-

°].

В ряде районов страны с относительно развитым торго—
вым земледелием прослойка производителей, получающих
валовой доход не менее того, который позволяет B нормальных условиях по крайней мере осуществлять простое вос—
производство, далеко выходит за пределы верхних 10% хо—
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на), Джалландар (Пенджаб), Кришна (Андхра Прадеш),
Танджур (Мадрас) —4986‚ 4052, 5154 и 4608 рупий соответственно, то B округах Джайпур (Раджастхан) и Квилон
(Керала) он был равен соответственно только 1164 и
1220 рупиям. Иначе говоря, в первой группе округов «самые
крупные земледельцы», по—видимому, представляли собой
относительно сложившийся слой сельских предпринимате—
лей, и при этом иногда весьма крупных; во второй же груп—
пе они состояли в значительной степени из рядовых хозяев,.
по преимуществу средних и даже бедных крестьян (доля
округов со средним валовым доходом верхних 10% хозяев
менее 2 тыс. рупий была, однако, сравнительно незначительной). За отсутствием более дробной группировки верхних
10% хозяев мы вынуждены были для таблицы использо—
вать данные о всей подгруппе «самых крупных земле—
дельцев» B указанных 19 округах [подробнее СМ.: 332,
с. 190—193].
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общего числа людей, имеющих Kaxoe-Jméo SBMJIelleJIbquKOB
хозяйство. Иногда она уже сделала определенные шаги по
пути превращения в сельскую буржуазию, но чаще образует
непосредственный «исходный материал» для формирования
верхнего капиталистического полюса деревни, будучи B массе своей представлена средним крестьянством. Количественно пласты таких хозяев B некоторых округах примерно совпадают с выделяемой Резервным банком верхней, 30%-ной
группой «крупных земледельцев».
Сведения по нижней подгруппе «крупных земледельцев».
составляющих 20% общего числа хозяев (в таблице группа II), представляют особый интерес. Данная подгруппа была
выделена в тех округах, где ее средний валовой доход от
растениеводства на хозяйство составлял порядка 2 тыс. рупий' н‘более. Подобных округов было, по-вицимому, девять,
B TOM числе Хиссар (валовой доход на хозяйство нижней
подгруппы—372З упии), Джалландар (2512), Ахмадабад
(2308), Акола (1956), Кришна (1942 рупии). По четырем
округам средний валовой доход установить не удалось
(сведения о них взяты из материалов обследования
1956/57 г., в которых доходы хозяйств не фиксируются). Эти
округа выделены по методу аналогии (сходство общих условий в них с условиями соседних округов, по которым данные-имеются), а также с учетом других показателей (стоимость скота) и, конечно, с учетом соответствующих данных первого обследования сельскохозяйственного кредита
(1951/52 г.) ![подробнее СМ.: 332, с. 193—194].
Разумеется, вследствие ограничений, налагаемых методами обработки материалов Резервным банком, приведенные данные лишь приблизительно отражают действительную
зависимость верхних слоев производителей от аренды земли.
Однако и в таком ВИДе они позволяют сделать определенные выводы. Если принять, что обследованные B 1956/57—
1959/60 гг. 37 округов B большей или меньшей степени представляют почти все основные районы страны (опущен был
лишь штат Ассам с его крайне высокой долей арендованной
земли), то получится, что примерно B третьей части всех
районов арендованная земля составляет весьма существенную долю в землепользовании верхних групп хозяев, охватывая от одной пятой до одной трети всей их земли. При
этом доля аренды особенно повышается B нижней, 20%-н0й
группе «крупных» производителей.
Степень концентрации аренды у «крупных» производителей значительно колеблется от района к району, однако
и здесь проявляется определенная закономерность. Сосредоточение арендованной земли у верхних групп производите.лей обычно тем выше, чем значительнее в том или ином
‚391613,
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районе уровень развития торгового земледелия, B частности
чем более многочисленны и экономически
прочны хозяйства`
групп КРёСТЬЯНСТВЭ, ВЫДеЛЯЮЩИХ ССЛЬСКИХ предпринимателей. Особенно noxasaTeanBI B ЭТОМ ОТНОШ6НИИ пенджабские
округа (основные торговые культуры—пшеница, хлопчатник, огородные, сахарный тростник),
районы торгового рисосеяния Андхра Прадеша, хлопкопроизводящие районы Maхараштры и Гуджарата (особенно Акола, Ахмадабад и
Броч). В менее развитых районах аренда B гораздо большей
степени, чем B развитых, сосредоточивается
у низших слоев
крестьянства, прежде всего y его беднейших групп (Западная Бенгалия, суходольный север Майсура, Раджастхан).
Подобные внутренние взаимосвязи СВИДЭТ6ЛЬСТВУЮТ, повидимому` о том, что по крайней мере B районах относительно развитого торгового земледелия Индии из верхних
групп хозяев выделяется слой производителей, который при—
бегает K аренде земли уже не только с целью увеличения
собственных продовольственных ресурсов, но и с целью расширения производства для рынка.
Насколько же интенсивно эта тенденция может проявляться в рамках существующих земельных отношений?
Иными словами, каковы условия развития предпринимательской аренды? По каким ценам товаропроизводитель, стремя-г
щийся выбиться B предприниматели, должен арендовать
землю? Как эти условия соотносятся с размерами валового
продукта и прибавочного продукта, создаваемого в хозяйстве такого товаропроизводителя?
Если говорить об общих условиях аренды, непосредственно затрагивающих верхние слои сельских производителеи, то прежде всего нужно отметить следующее.
Господствующие ставки арендной платы на частновладельческих землях B индийской деревне, как было показано
выше на основе ряда официальных и неофициальных документов, по существу, до сих пор определяются B большинстве случаев законами свободного рынка: арендаторами становятся люди,
предлагающие более высокую ставку
арендной платы. Товаропроизводители, выделяющие сель—
скую буржуазию, B CBoeM стремлении расширить землепользование путем аренды земли по-прежнему противостоят
огромной массе разоренного, обездоленного крестьянства,
вынужденного арендовать землю на основе очень высоких
ставок арендной платы, ничего общего с капиталистическими не имеющих.
В результате складывается характерная ситуация, диаметрально противоположная той, которая была тичпична
B свое время (и еще более типична теперь) для
рынка аренд
многих ныне развитых стран, a именно: не богатое кресть—
янство перебивает аренду у бедноты (эту закономерность„
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частности, отметил В. И. Ленин на примере ряда
Hao
87—93, 98, 128])‚ a,раионбсзо
России конца XIX B. {см.: 11, с.
eрот, мелкое потребительоское хозяиство пеорГО
бивает аренду у хозяиства коммерческ
успехом, чем меньш ий
типа и делает это с тем большим итоге
aсоглашается
конечном
фонд жизненных средств в
eczeвить у себя мелкий арендатор, обратив под давлением по _
ее
мельного собственника «остаток» B ренту и выплатив
следнему. И это становится мессовым
о Bee 1::
о
В отчете яЁлебн
ол
преобладающей тенденциеи.
Ладежинскии,
11:21вании условий землевладения B Индим В.
например,
саясь положения B округе Западныи Годавави,
не
зависит
писал: «Размер фиксированной ренты натурои
только от продуктивности земли, но также и от давленигя:
может оказать на
которое каждый данный помещик
име
половины населения неарендет
(
тора. В районах, где около
земли, помещики могут оказывать и нередко деиствителью
оказывают такое давление (: целью выжать из арендатора
что из
высокую ренту. Нам часто рассказывали...
поме
aпервого
clonomy,
урожая арендатор получает B OCHOBHOM
щик— всю остальную продукцию» {157, с. 22] .
Естественно, что B подобной обстановке общие условия
землепользования
расширения предпринимательского (т. е.
путем
через сферу ети
аренды частновладельческих земель
хийного действия рыночного механизма) остаются краине
во
тяжелыми. Более того, B последние десятилетия, очевидно
многих районах, эти условия изменялись B направления, все
менее благоприятствующем капиталистическому хозяиствоB

течение

ВЭНЁЁро экономических обследований Пенджаба‚ов
многих лет осуществлявшее на основе однои и тоя же анкехозяиств, дает
ты обследования группы земледельческих,

своих отчетах довольно широкие временные ряды, касающиеся динамики валового продукта, ренты и прибыльности
ведения капиталистического хозяйства. При этом в качестве
исходного пункта неизменно предполагалось, что органическое строение капитала и производительная сила труда капиталистического хозяйства соответствовали аналогичным
показателям хозяйства среднего или зажиточного крестьянина (тем более интересны эти данные). Из нескольким вариантов сочетания различных условий для приводимои ниже
таблицы (табл. 44) был выбран единственный, а именно:
функционирующий капитал—собствеонный (т. е. полностыо
принадлежит производителю); живои труд—весь наемныи
(т. е. хозяйство—«ЮОО/о-ное» капиталистическое предприятие); земля — вся арендованная.
В общем и целом данные свидетельствуют об ухудшении условий мобилизации земли для капитализ—
B
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Таблица

44

Условия ведения капиталистического хозяйства на арендованной земле
при низком органическом строении функционирующего капитала
в Пенджабе (Индия) *
Валовой продукт с акра
орошаемой
земли

Рента
ор о

с

Распадение
прибавочного
продукта на
ренту и при-

акра
„й

331:3:

Ри'

п

продукта

ва—

в

про-

%

"/-

%

быль. 0/-

прибыли.

затраченному

6к
авочного

индекс

1938/39—1940/41 60,7
158,7
1942/43

1949/50—1952/53
1954/55—1956/57
1961/62
1963/64

338,2
273,4
397,1
431,6

100

262
555
450
653
712

доля ловом

дукте.

Отношение

капиталу.

Норма

14,8 100 24,3
45,0 320 28,3
107,4 726 31,8
99,3 672 36,4
165,51118 41,7
151,1 1021 35,0

* Составлено и подсчитано по: 70, с. 50,
51; 71, с. 50, 51° 72 с. 48
75,
с. 52, 53; 80,'c. 62, 63; 82, с. 60, 61; 84, с. 69; 86, с. ’44, '45; 88',
49;
с. 76, 77; 90, с. 78, 79; 93, с. 80, 81; 95, с. 102, 103; 98, с. 100, 101.

ма через систему арендных отношений. В самом деле, ситуация, сложившаяся в Пенджабе (a этот район, как известію,
в смысле развития аграрного перенаселения всегда находился візначительно более благоприятном положении, чем
подавляющее большинство районов как Индии, так и Пакистана), убедительно доказывает, что по меньшей мере B последние несколько десятилетий рост цены ренты существенно опережает рост цены валового продукта, из которого эта
рента выплачивается 2; поэтому удельный вес ренты B валовом продукте повышается.
Это повышение в целом отражает уже отмеченную выше
тенденцию, развивающуюся на рынке аренд, а именно тенденцию нормы ренты к возрастанию.
Норма дохода при данном уровне органического строения капитала достаточно высока: если исключить один особо
благоприятный перИОД (1942/43 г.), она колеблется в пределах 23—47%, T. e. примерно B 2—5 раз превышает среднюю
норму прибыли, складывающуюся в сфере промышленного
производства. Но практически весь этот доход во все периоды, кроме одного-двух, поглощается земельной рентой, причем с 50-х годов последняя захватывает и часть функционирующего капитала. В течение целой четверти века был толь—
ко один, очень кратковременный период, когда на территории нынешних Индии и Пакистана, как об этом свидетельствуют пенджабские данные, внезапно возникли условия
для широкого развития капитализма на базе аренды,— на302

чало 40-х годов. Но эти благоприятные условия объяснялись
не понижением ренты (напротив, она увеличивалась опережающим темпом по отношению к росту цены валового продукта), а инфляционным спуртом товарных цен, B результате которого происходил значительный отрыв цены конечного
элеменпродукта земледелия от цены, по которой различные
ты капитала, участвовавшие в создании этого продукта, входили B производственное потребление. Такого рода благо“интенсивном
приятные условия, возникшие под влиянием
лишь кратковременныработы печатного станка, могли быть
ми, и их нельзя считать нормальными.
Иными словами, в длительной борьбе, которую капитал
ведет против земельной собственности с целью ее подчинения имманентным законам капиталистического способа производства, он пока терпит поражения: усиливающееся давление многомиллионной массы людей на источники средств
существования, в первую очередь на землю, B соединении
с монополией на огромные площади земли относительно
узкого слоя лиц позволяет удерживать ренту на таком уровBe, что нормальное капиталистическое хозяйствование на
в качестве своегоо
арендованной земле, предполагающее
менее среднеи,
условия присвоение прибыли на капитал не
оказывается невозможным. (Напомним, что речь Идет здесь
о капитализме, непосредственно развивающемся из докапиталистических укладов и представленном капиталами обычного для Индии, т. е. крайне низкого, органического строе-

ния.)
Существуют. разумеется, определенные порайонные различия в движении показателей, характеризующих экономические возможности ведения капиталистического хозяйства
на арендованной земле. Но оцениваемый B национальном
масштабе общий сдвиг, по меньшей мере В той его части,
в какой он происходит через стихийную сферу рынка, B Целом заключается в ухудшении условий капиталистической
мобилизации земли.
Вот почему проблема законодательного регулирования ставок арендной платы приобретает для товаропроизводителей все большее значение. Но нужно обратить внимание на следующее обстоятельство. Даже если в ряде штатов, где особенно широко распространена или почти
целиком господствует аренда на основе натуральных ставок
арендной платы, были бы полностью осуществлены законы
о снижении доли продукта, отчуждаемого B форме арендной
платы, то это не изменило бы автоматически характер ренты. Для подавляющего большинства арендующего крестьянства она осталась бы рентой феодальной, т. е. рентой,
говоря словами Маркса, «по своему понятию» поглощающей весь прибавочный продукт производителей [Б, с. 362].
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(Мы видели, что, когда дело касалось
натуральных ставок
арендной платы, законодательство B некоторых штатах устанавливало их в размере 40 и Даже 50% валового урожая.)

Конечно, полное осуществление арендного законодательства B условиях развивающегося земледельческого капитализма знаменовало бы определенный шаг на
пути становления капиталистической земельной
ренты. y некоторых,
наиболее состоятельных арендующих производителей, которые превращаются B предпринимателей, увеличивалась бы
доля и масса прибавочного продукта, оседающего B хозяйстве. Однако следует иметь в виду, что не прибыль,
создаваемая этими производителями B сфере производства
определяла бы границу ренты, a, напротив, сама рента, фиксированная и установленная KaK первоочередное изъятие,
безотносительно K воспроизводству B хозяйстве, определяла
бы границу прибыли, присваиваемой
предпринимателем
после выплаты землевладельцу его «святой» доли. (Некоторые теоретические проблемы земельной ренты B связи с развитием капитализма B сельском хозяйстве
будут рассмотрены B гл. VIII.)
Реальное понижение земельной ренты, создающее относительно благоприятные возможности для предпринимательского землепользования, происходит, как уже было отмечено, B результате инфляции и
роста цен на земледельческую
продукцию, причем—и это самое важное—в
тех
тельно немногочисленных случаях, когда сельским сравнитоваропроизводителям удается отстоять свое право на введение
фиксированной законом денежной арендной платы, замеща—
ющей натуральную, т. е. право на оформление арендных отношений юридическим договором. Одновременное действие
законодательства и влияние инфляции, по-видимому, наиболее существенный фактор сокращения
бремени земельной
ренты на частновладельческих землях.
За улучшение условий своего землепользования B TOM
числе и той его части, которая складывается за счет
аренды частновладельческих земель, индийское крестьянство,
включая товаропроизводителей, вынуждено уже B
рамках
существующего законодательства вести ожесточенную борьбу.
Она значительно усложняется тем обстоятельством, что
крупные землевладельцы, которые оказывают влияние на местный государственный аппарат, непосредственно
осуществляющий реформы, во многих случаях и нередко с
успехом
поворачивают закон против крестьянства, в том числе и против части его верхних слоев. Мы уже упоминали выше 0 том,
насколько трудно B условиях индийской Деревни
провести
такую устанавливаемую аграрным законодательством меру.
как введение на частновладельческих землях
регулируемых
арендных прав, охраняющих арендующего хозяина от пря304

мого произвола помещика (сгон и т. д.). Касается это и то—
варопроизводителей, выделяющихся из арендующего крестьянства.
Весьма показателен пример прибрежных районов штата
Андхра Прадеш, которые характеризуются сравнительно
развитым (в масштабах Индии) торговым земледелием.
Возьмем округ Западный Годавари, где на
производителей верхних групп приходится половина долго
всеи арендованной земли и последняя играет особенно существенную роль
B группе II (CM. табл. 43).
Немедленно вслед за принятием закона об аренде
1956 г. между арендаторами и землевладельцами здесь начались столкновения B связи с тем, что арендующие хозяева
стали настаивать на своем праве выплачивать в качестве
арендной платы 50% валового урожая, как это предписывалось законом, вместо 660/о—господствующей ставки. Как
отражение этих столкновений появились дела B судах. Но
победа B подобных учреждениях B подавляющей массе случаев оказывалась на стороне господствующего класса. Heудивительно, что арендаторы пришли K выводу: «Закон приносит больше зла, чем добра». И так как после провозглашения закона стало «очень трудно получить землю для
возделывания», то «арендаторы... обычно испытывают чувство, что, если они и выиграют какое-либо дело сейчас, ни
один помещик в будущем не будет доверять им и поэтому,
если они и будут B безопасности B течение шести лет (на
этот срок предоставлялись защищенные права аренды по 3aкону об аренде от 1956 г.— B. Р.)` их положение B дальнейшем станет гораздо хуже» :[156‚ с. 165—167].
Более позднее обследование, проведенное B Западном
Годавари, подтвердило реализм арендаторов. «Поскольку
большинство арендаторов‚—— отмечается в цитированном выше отчете В. Ладежинского‚— не чувствуют себя
уверенны—
ми в своих правах на владение арендованной землей, они,
естественно, боятся обратиться K
тахсильдару (налоговый
чиновник тахсиля—административного полразделения 0Kруга.— B. P.) с прошением об установлении справедливой
ренты из страха, что их сгонят с земли и заменят другими
арендаторами или сельскохозяйственными рабочими. Отсюда следует, что подается очень мало прошений об
установлении справедливой ренты. Тахсильдар
Эллоры утверждал.
что K нему не поступило ни одного». И хотя Западный
Года—
вари не лишен «храбрых арендаторов», таких за шесть лет
(с
апреля 1957 по
апреля 1963 г.) набралось только
3783 человека: все они подали заявления о
сокращении размеров ренты до уровня, предписываемого законом [см.: 157,
с. 22, 23]. Удельный вес семей таких
арендаторов в общем
числе семей арендаторов составляет
примерно одну десятую
1

20 Bax.

1

979
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(если за оценку их численности взять данные переписи
1951 г.) или менее одной двадцать пятой (если принят?
оценку В. Ладежинского—ЮО тыс. арендаторских семеи
B Западном Гоцавари B начале 60—х годов).
Рост напряженности в деревне Андхра Прадеша вынудил
власти штата разработать для районов собственно Андхры
новый закон об аренде (от 1970 г.), который представляет
определенный шаг вперед по сравнению с законом об аренде 1956 г. Новый закон наряду с сокращением ставки «справедливой» арендной платы вдвое (с 50 до 25% для орошаемых земель и с 45 до 20% для суходольных) предусматривает «автоматическое продление» арендных прав (ранее
предоставлявшихся на шесть лет) тех хозяев, которые смогли доказать, что они являются арендаторами {см.: 372,
с. А-45, А-47]. Это означает, что арендные права фактически
объявляются наследственными. Тем более яростным становится сопротивление крупных землевладельцев всяким попыткам арендующих крестьян доказать свой статус аренда—
торов.
В столкновениях арендующего крестьянства, B TOM числе
и его верхних слоев, с крупными землевладельцами в рамках существующих аграрных законов особую роль играло
предоставленное законами земельным собственникам право
«возвращения» земельных площадей, сданных" B аренду
крестьянам, под предлогом организации «личнои запашки».
Как указывалось выше, крупные землевладельцы чрезвычайно широко использовали это право, идущее B ущеро ин—
тересам крестьянских масс. Однако они сгоняли не только
мелких и мельчайших хозяев, но и относительно состоятельных производителей из крестьянства, формирующихся
B предпринимателей 3.
B разрабатываемом B некоторых штатах новом аграрном
законодательстве закрепление за землевладельцем права на
«возвращение» земли по-прежнему остается одним из важнейших принципов. Именно это мы видим, например. в новом законе об аренде штата Андхра Прадеш, где право на
«возвращение» земли (земельным собственником) утверждается как преимущественное по отношению к арендному
праву (производителя) и тем самым юридически оформля—
ются возможности сгона арендаторов с земли [см.: 372,
с. А-45, А-47].
Таким образом, стремлению арендующего крестьянства
(B TOM числе и выделяющихся из него товаропроизводителей) добиться B рамках закона регулируемой арендной платы
и прочих арендных прав противопоставлялась (и противопоставляется) альтернатива лишения его арендованнои земли
вообще.
Капитал оказывается бессильным осуществить мобилиза306

цию сколько—нибудь значительного количества земли не
только B таких странах, как Индия или Пакистан. Обширная аграрная литература, имеющаяся по другим развивающимся странам Азии, убедительно свидетельствует, что
ставки арендной платы, господствующие на рынке аренд,
там, как правило, тоже столь высоки, что при обычном,
т. е. крайне низком, органическом строении функционирующего капитала (и соответственно при относительно высокой
индивидуальной стоимости производимого им продукта, величпна которой„ возможно, лишь немногим меньше общественной стоимости продукта данной отрасли) они фактически
исключают возможность постоянного присвоения прибыли, создаваемой эксплуатацией наемного труда: над прибылью всюду довлеет рента, которая является ее ограничителем, регулятором ее величины.
Именно поэтому земледельческий капитализм в развивающихся страНах Азии не смог в сколько-нибудь широких
масштабах утвердиться на арендованной земле, или, если
сказать иначе, аренда не стала важнейшим действенным инструментом капиталистической мобилизации земли. Капитализм здесь может опираться преимущественно на собствен—
ные земли, на которых земельная рента не ставит границ
приложению капиталов (она присваивается самим владельцем капитала). Вот почему B этих странах «всплески»
аграрного капиталистического развития (там, где последнее
вообще имеет место) мы наблюдаем как раз B случаях,
когда собственность на землю И на капитал соединена в одном лице` но они, эти «всплески», затухают почти немедленно при переходе к арендным землям.
Между тем капитализм, когда он утверждается как господствующий способ производства, именно B отделении зе—
мельной собственности от хозяйства на земле путем развития капиталистического арендаторства и ипотеки создает
себе адекватную B условиях частной земельной собственности основу; при этом происходит выделение земледельческих капиталистов и земельных собственников B обособлен—
ные группы, B дальнейшеМ—классы капиталистического
общества.
Анализ данной проблемы может быть осуществлен B полной мере пока лишь по развитым капиталистическим
странам, и он не входит в задачи нашей работы. Позволим себе
здесь ограничиться только одним примером, из которого,
однако, ясно видно, насколько интенсивно капиталистиче—
ская аренда может овладевать землепользованием в условиях полного подчинения сельского хозяйства всей
совокупности законов капиталистического способа производства.
Пример этот дают США.
В течение полувека весь комплекс арендных отношений
20*
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в сельском хозяйстве

США претерпел крупные изменения

(табл. 45). Основная линия этих изменений—вытеснение
различных полуфеодальных форм _аренды и мелких арендеторов (издольщиков и других закаоаленных производителе…
и развитие на их «костях» капиталистическои аренды; особенно интенсивно этот двуединый ‚процесс протекает с 40-х годов, к коим относят начало научно-технической революции B
США. Например, с 1940 по 1959 г. численность полных арендаторов сократилась в сфере денежной аренды примерно B
(с
5 раз (с 514 тыс. до 107 тыс.), натуральнои—в 3 раза
1847 тыс. до 629 тыс.), И это при общем сокращении числа
ферм на две пятых (с 6097 тыс. до 3707 тыс.). То, что из
фермерского населения выпадали B OCHOBHOM мелкие аренда-

Таблица
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Изменения в позициях u структуре арендной системы
в сельском хозяйстве США, 1910—1959 гг.*
г.

1910

ПОк азатель a енд ующих
феём

Арендаmph!

Полуарендаторы

в обДщем числе ферм, %
Удельный вес B об—
щем землеполь—
зовании ферм, %
Средний размер xoзяйственной площади на одну
ферму, акры .
денежная аренда

У ельный вес

ЁЁТУ‘ЁЗЁ‘ЬЁ“?

т?”?

1959

Всего

’

`

41,0

г.

Арендяторы

Полуарен-

даторы

Всего

19,9

22,5

42,4

13,6

44,7

58,3
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‘

_

600

205
|

* Составлено по: 227, с. 620.

торы, доказывается значительным увеличением среднего размера землепользования на ферме арендатора (в 2—3 pa3a за
50 лет). Уже B 1959 r. средняя арендаторская ферма по размерам площади намного превосходила среднюю ферму земельного собственника (площадь которой увеличилась со
139 акров B 1910 г. лишь n0 163 акров В 1959 г.). Но B США“,
очевидно, более типичной чертой процесса капиталистическои
мобилизации земли путем аренды является уси„тившееся‚сосредоточение аренды B руках фермеров—частичных сооственников (полуарендаторов). В 1959 г. на эту категорию фермеров приходилось уже 45% всего землепользования (против
только 15% B 1910 г.), a удельный вес таких фермеров уве308

личился c одной десятой до более чем одной пятой. Если и
полвека назад средняя площадь фермы полуарендатора превосходила среднюю площадь фермы земельного собственника, то ныне этот разрыв увеличился B еще
большей степени—жпочти в 4 раза—очевидно, прежле всего
в результате расширения землепользования частичных собственников путем аренды. Неудивительно, что по показателям
стоимости недвижимой собственности (земля и строения)
средняя ферма частичного собственника намного оторвалась
от средней фермы полного собственника: эти показатели B
1959 г. составляли 56,7 тыс. долл. ДЛЯ первой и 22,5 тыс. Для
второй (против соответственно 8,5 тыс. и 5,2 тыс. долл. B
1910 г.); и даже арендаторская ферма по
данному показателю оставляет B «хвосте» ферму полного собственника (B
1959 г. недвижимость средней фермы арендатора, выплачи—
вающего денежную ренту, оценивалась B 32.9 тыс. долл.. a
выплачивающего натуральную ренту—35‚6 тыс. долл. против
4,7 тыс, B cpenHeM Ha арендаторскую
ферму B 1910 r.) [227,

c.6201

Общим итогом полувекового развития было то, что, хотя
доля арендаторов и частичных собственников несколько сократилась, удельный вес землепользования фермеров, связанных с арендными отношениями, существенно возрос—с
двух пятых до почти трех пятых; при этом сам характер
аренды качественно во многом изменился: капиталистическая аренда вытеснила (хотя еще и не до конца)
аренду
мелких хозяйчиков. Процесс отделения земельной собственности от хозяйства на земле, происходящий на
соответствую-г
щем капитализму базисе, вступил B новый этап 4.
Ho расширение арендного землепользования, как отмечалось, совсем не единственная форма проявления данного
процесса B капиталистически развитых странах. Другая
форма —
развитие системы закладов земельной собственности B ипотеку, когда, если дело касается предпринимательского (и тем
более капиталистического) хозяйства, происходит
разделение
прибавочной стоимости на прибыль и ипотечный процент, B
котором воплощается рента, выплачиваемая кредитору. При
покупке земли для целей капиталистического производства
земельный собственник нередко стремится освободить часть,
связанного этим актом капитала, передавая
титул земельной
собственности во временное владение кредитору, B
роли которого обычно выступает банк. Тем же способом добывают
добавочный капитал и предприниматели, уже владеющие землей на правах собственности. И именно США дают нам
пример бурного развития ипотеки B эпоху научно-технической
революции, потребовавшей от земледельческих
предпринима—
телей ГРОМЗДНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЗСС КЗПИТЗЛЗ
ДЛЯ вложе—
НИЯ В ПООИЗВОДСТВО
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Действительно, после спада ипотечной задолженности B
вновь стала интенсивно расти с начала
46).
(табл.
50-х голов

~40-x годах она

Таблица46
Ипотечная задолженность

в

сельском хозяйстве США*

Удельный

К атего ия

Удельный
вес сто-

площади

имости
заложенных

цельной

вла д ельu ев

ри год

Ипотечный долг

вес зе-

заложенных ферм.
°/.

ферм**.ч.
,

всего.

на акр
заложен—

млрд.
долл.

luau",

ной плодолл.

п о ент

к

садим…
всех
¢epM*s

Все категории:
1950
1961

{Толные собственники:
1950
1961

Частичные собствен—

ники***
1950
1961

* 227, с. 630.

** Только земля

***

и строения.
Только собственная земля.

В начале 60-х годов заложенная площадь ферм уже поч-

заложенная недвижимость заметно превысила треть стоимости всей недвижимости ферм. При этом
наиболее интенсивно заклады и ипотечный долг увеличивались y частичных собственников, т. е. у той категории землеДельческого населения, которая наиболее активно развивает
*капиталистическое производство: у них B закладе оказалось
уже более половины всей их недвижимой собственности 5.
Рост ипотечной задолженности фермеров особенно стремительно происходил B 60-х голах; если за 10 лет (1950—1960)
она увеличилась на 6,5 млрд. долл., то за следующие 8_'лет
{1960—1968)——почти на 13 млрд. ДОЛЛ. (с 12,1 млрд. до
25 млрд.) [см.: 228, с. 605]. Между тем покупательная способность доллара, исчисленная по оптовым ценам, составляла
115,2 пункта B 1950 г. и 94,3 B 1967 г. (при 1957—1959 гг.:
100) I228, с. 341], поэтому реальный ‚прирост ипотечной заДолженности был несколько меньшим.
Напротив, B сельском хозяйстве развивающихся стран
Азии, как отмечалось ранее, вследствие относительно слабого развития предпринимательского производства, с одной стороны, и преобладания чрезмерно высокой (ростовщическои)
ипотечной ставки процента—с другой, ипотека B подавляю—

ти достигла трети,
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щей своей части—в гораздо большей, чем B развитых капиталистических
странах6‚—вьтполняет экспроприаторскую
функцию; она является не средством мобилизации капитала
для заемщика, а средством изыскания им ресурсов прежде
всего для фонда личного потребления.
По всем указанным причинам капиталистический Mexaнизм производства прибавочной стоимости эффективно функ—
ционирует почти исключительно лишь на землях, находящихся B собственности самого владельца капитала, т. е. B условиях, когда происходит не разъединение,
а соеди—

нение земельной собственности

и

капитала..

Можно, очевидно, говорить о «центробежной» и «центростремительной» тенденциях развития, характерных для системы взаимосвязей между капиталом и земельной собственностью. Эти две принципиально различные по своему смыслу
тенденции отражают различные типы отношений между капиталом и земельной собственностью, именно: подчиненное
положение последней по отношению к капиталу в развитых
капиталистических странах; самостоятельность земельной
собственности по отношению к капиталу B развивающихся
странах.
Правящие группы развивающихся стран Азии прекрасно
осознают эту самостоятельность частной земельной собственности по отношению к капиталу и вообще к хозяйственной
деятельности на земле. Наиболее дальновилные их представители отлично понимают, насколько трудно (без опоры на
арендующих производителей, понятно) регулировать ставки
земельной ренты, административно-бюрократическим путем
изживать ее бремя. Нет свободной рыночной аренды, обеспечивающей рост производства, есть только аренда феодальная, гнетущая производство,— именно подобное воззрение
сыграло решающую роль B TOM, что B ряде азиатских стран
были приняты земельные законы, запрещающие вся—
кую аренду вообще. Бирманские акты о «национа—
лизации земли» от 1948 г. и особенно от 1953 г. содержат
специальные полоЖения, согласно которым владельцы земли
могут владеть ею при условии, если они сами ее обрабатывают; передача земли (по наследству, путем продажи или
дарения и т. д.) может осуществляться только в руки тех,
кто обрабатывает землю; иначе государство выкупает ее
и передает действительному производителю [см.: 272, 278].
B ряде шта—
Аренда запрещалась законом, как мы вицели,
тов Индии (Уттар Прадеш, прежние Бомбей
Саураштра,
образовавшие позже Махараштру и Гуджарат, и некоторые
другие). (Совсем другое дело, как все эти законоположения
были осуществлены на практике.)
В существующих условиях фактически любое увеличение
более или менее значительного землевладения нередко рас11

11
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сматривается (и зачастую вполне оправданно) как фактор
расширения аренды феодального типа с ее грабительскими
ставками ренты. Такой подход был, например, характерен
B середине 50-х годов
для Планового комитета Пакистана
(возглавлявшегося В то время известным пакистанским экономистом Захидом Хуссейном), который, разрабатывая направления аграрных реформ, не единожды выражал сильные опасения по поводу того, что при расширении относительно крупного землевладения (сверх того, что собственник
может обработать «сам») «практика использования арендаторов под маской наемного труда будет иметь тенденцию
возродиться вновь» и B итоге приведет к «возникновению новых помещиков» [144‚ с. 129]. В значительной мере именно
из этих опасений рождалась такая законодательная мера,
как введение максимума на новые приобретения земли.
Господствующая <<центростремительная» тенденция, характерная для капитала и земельной собственности B развивающихся странах, не есть, на наш взгляд, результат какойлибо специфики развития аграрных отношений этих стран.
Она порождается только гнетущей силой земельной собственности, которую земледельческий капитализм пока преобразовать не может (либо преобразует ее слишком медлен—
но). И это подтверждается хотя бы тем, что уже при относительно небольшом изменении некоторых экономических условий начинает нарождаться «центробежная» тенденция (подробнее см. B гл. VIII).
2. CTaHos/zfie‘Hue капиталистыческогокредита
u его использование

С развитием товарного хозяйства все большее значение для
сельских товаропроизводителей приобретают вопросы, связанные со сферой обращения: кредитование хозяйственной
деятельности B области производства, реализация товарной
продукции, поставки технических средств и т. д.
Сфера обращения, как указывалось выше, B OCHOBHOM
все еще монополизирована представителями худших и низших форм капитала—ростовщикамн, купцами и их разветвленной посреднической агентурой,— которые осуществляют
изъятие значительной массы прибавочного продукта, произведенного B сельском хозяйстве. Такая монополия давит на
всю массу крестьян-производителей, хотя, конечно, различные их слои ощущают давление худших и низших форм Kaпитала B неодинаковой степени. Что касается слоев крестьянства, формирующихся В товаропроизводителей, в частности
тех групп, из которых выделяется предпринимательс'кая прослойка, то их борьба против капитала худших форм, заня-

того B сфере кредита И товарного обращения, есть
борьба за
создание наилучших условий для развития своей хозяйствен—
ной Деятельности, за создание наиболее благоприятной обстановки для роста производительных накоплений B сельском
хозяйстве.
Как показывают многочисленные материалы, в Индии B
пореформенный период значительно увеличивается объем
кредитных операций B деревне, растут потребности Товаропроизводителей B ссудном капитале, возрастает, B частности,
роль заемного капитала B хозяйственной Деятельности пред—
принимателей. В результате укрепления товаропроизводителей и Дальнейшего развития капитализма B
структуре сельскохозяиственного долга появляются определенные изменения. О характере этих изменений
свидетельствуют данные
обследований сельскохозяйственного кредита, проведенных
Резервным банком Индии. Особенно подробные данные содержатся B отчете о промежуточном выборочном обследова—
нии 1956/57 г. (из которого мы воспользовались сведениями о высшей, 1О%-‹ной группе хозяйств—«самых
крупных
земледельцах») и отчете о всеиндийском обследовании
1961/62 г. (из которого мы взяли цифры по двум верхним
группам хозяйств с собственностью соответственно 10—
20 тыс. и 20 тыс. рупий ‘и более) (табл. 47).
В относительно развитых округах по
сравнению с отсталыми не только увеличивается средний
размер задолженности семей B высшей группе хозяйств, но и
возрастает удель—
ный вес долга, падающего *на эту
группу. 'По всем 11 округам, охваченным обследованием 1956/57 г., на «самых
крупных земледельцев» (10% общего числа хозяев) приходилось
27,4% общей суммы сельскохозяйственного долга, в то
время как на низшие группы хозяев ‹(«мелкие>› и
«средние земледельцы»), составляющие 70% общего числа «земледель—
цев>›‚—38‚5%. В пяти относительно развитых округах при возрастании общей суммы задолженности доля сельсхкохозяйственного долга, падающая на «самых крупных» хозяев, состав—
ляет 31,6%; на низшие группы «земледельцев»
41,3% ([211‚ с. 24, 40]. Следует подчеркнуть, что по приходится
сравнению
с крупными производителями мелкие хозяева
относинесут
тельно более тяжелое бремя долгов (ср., например,
данные
о задолженности на акр хозяйственной площади в
крупных
и мелких хозяйствах [211‚ C.
49; 213, с. 27; 214, с. 24; 215,
с. 27]). Что касается Индии B целом, то B
1961/62 г. две верхние группы дворов, ведущих земледельческое
хозяйство
(17,1% общего числа таких дворов и 12,6% всех
деревенских
дворов), сосредоточивали более двух пятых (43%) общей
суммы задолженности, падавшей на дворы «земледельцев»,
при этом высшая группа—около четверти всей задолженности.
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В своем исследовании о ростовщическом капитале

B Ин—

дии А. И. Медовой показал, что «инфляция во время 11 после
второй мировой войны способствовала обнищанию основной
массы крестьян, несших 11a себе главную тяжесть долгов, 11
способствовала... общему увеличению крестьянской задол—
женности при полном или частичном сокращении ростовщических долгов и обогащении определенной части кулацких
хозяйств. В целом бремя задолженности еще больше переме—
стилось на бедняков 11 середняков...» {309, C. 92]. Пореформенная обстановка, по-видимому, постепенно вносит новый
элемент B CprKTypy сельскохозяйственной задолженности:
под непосредственным влиянием роста торгового земледелия
B связи с расширением объема кредитных операций многих
групп товаропроизводителей, B TOM числе формирующейся
сельской буржуазии, появляется тенденция к известному перемещению относительного бремени сельскохозяйственной
задолженности 'на верхние прослойки сельских хозяев, при
этом задолженность мелкого крестьянства не сокращается,
a скорее продолжает возрастать.
Зависимость хозяйственной Деятельности верхних трупп
хозяйств от кредита становится все более прочной. При
сравнении доли семей, имеющих долги, B слаборазвитых
относительно развитых округах обнаруживается следующая
тенденция: B последних к займам прибегает относительно
больше хозяев
операции их с заемным капиталом имеют
более устойчивый характер, чем B первых округах (где высшая группа хозяев берет займы B целях, не стоящих, как
правило, B непосредственной связи с производством). Об
этом свидетельствует, например, меньшая B целом разность
временнь'тх колебаний B доле семей, имеющих долги, B относительно развитых округах (ср. данные на 1 мая 1956 11
30 апреля 1957 т. B табл. 47).
В относительно развитых округах у состоятельной прослойки хозяев резко возрастает сумма капитальных хозяйственных расходов ('по сравнению со слаборазвитым-и округами—в 3—6 раз). При этом в большой степени увеличивает—
ся масса заемного капитала B таких расходах. Ее доля весьма значительна (примерно от одной пятой до двух пятых
расходов данной категории). В слаборазвитых округах
(исключая Бикапнер, где подавляющая часть капитальных
затрат, B TOM числе сформированных из заемного капитала,
пошла на покупку рабочего скота) займы практически не
играют никакой роли B расширении хозяйственной деятельности высшей группы производителей. Здесь эта группа все
еще обходится собственными средствами. Данные о приросте
валовых накоплений B материалыюй форме показывают аналогичную картину: B отсталых округах он очень мал, причем
его доля, образовавшаяся за счет заемного капитала, совсем
11

11
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ничтожна; напротив, B относительно развитых и средйеразвитых округах прирост валовых накоплений значительно увеличивается, a доля, сформированная 113 заемного капитала,
нередко превышает четверть, а иногда 11 половину этого при—
роста. Очевидно, B Bepx11e1“1 прослойке хозяев по мере ее
укрепления возрастает стремление брать Деньги взаймы не
только для покупки земли
прочих непроизводительных затрат, но
для некоторых длительных производственных вложенлй. (Значительная ДОЛЯ прироста накоплений падала,
однако, на жилые строения. Но
здесь наблюдается характерный штрих: B отсталых округах эта доля составляла от 27
до 80% всего прироста валовых накоплений, B относительно
развитых она не превышала 24%, исключая лишь Западный
Годавари, где достигала 45%.)
Интересно здесь отметить такое явление: B отсталых и
особенно B среднеразвитых районах удельный вес валовых
накоплений, сформированных за счет заемного капитала, в
мельчаишем
мелком хозяйстве (<<мелкие»
«средние земледельцы») значительно превосходит аналогичный показатель высшей группы («самые крупные земледельцы»). Так‚в
округе Надия он составлял 31% («мелкие») и 36% («средние»), B Гайе—37—32%‚ B Етаве—28—35, B Биканере—
28—26, а B Мандсауре и Дхарваре—соответственно 62—
.31%
39—34%. Напротив, B относительно развитых округах
(исключая, однако, Восточный Кхандеш, a также отчасти
Западный Годавари) зависимость различных групп от кредита изменяется B обратном отношении. В округе Фирозпур
удельныи вес заемного капитала B валовых накоплениях
«мелких»
«средних земледельцев» составлял 22—31%, B
Броче—24—22, B Западном Годавари—З2—15, B Коимбатуре— 13—22% [211, с. 233].
Следовательно, можно обнаружить довольно существенные различия в роли, которую кредит играет в тех или иных
районах. В слаборазвитых районах, где формирование това—
ропроизводителя находится еще в эмбриональном состоянии
и где «крупное» производство представлено, по существу, по—
лунатуральным, «самообеспечивающимся» (B TOM числе 11
денежными средствами) хозяйством, а мелкое и мельчайшее
хозяйство закабалено ростовщиком, капитал кредитора вы—
ступает почти исключительно в функции депрессора производства, разорителя непосредственного производителя.
Кредит здесь преимущественно лишь средство выколачивания 113
производителя меновых стоимостей при сохранении натуральных основ воспроизводства B его хозяйстве. В мелком мель—
чайшем хозяйстве ежегодные валовые накопления, как 110казало обследование, проведенное частной организацией—
Национальным советом прикладных экономических исследо—
ваний—в 1962 т., не возмещают фонда фактической аморти—
11

11

11

11

11

11

11

11
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чреззации; a этому хозяйству еще приходится выплачивать
капитал, козаемный
на
мерно большой процент ростовщику
Напротив, B OTторым оплачивается часть этих накоплений. хозяйство доHocmenBHo развитых районах, где товарное
стигло более высокого уровня зрелости, все более важным
объектом вожделений кредитора становится не простой производитель меновых стоимостей, a товаропроизводи—
тель, включающийся B систему общественного разделенияв
новый элемент
труда. И это вносит качественно
заимодавцем,
и
формируя проотношения между заемщиком
лицами» как противоречия между обоими «действующимии кредитором,
тиворечия между мелким буржуа в
ростовщичевыступающим во многих случаях еще

Таблица

Использование «дешевого» кредита различными
„
гРУппами земледельч едких хозяиств Индии,
1961/62

318

„:

%

Удельный вес процентного
кредита. полученного из
годовой ставки

Группа хозяйств
по размерам
собственности.
тыс. рупий

125% и
менее

1—2,5
2,5—5

ском обличье.

на
B целом по Индии, как свидетельствуют данные
B частнохозяйст1961/62 г., кредитование капиталовложений
знавенном секторе земледелия характеризуется достаточно
B
чительной величиной. И, что особенно примечательно, верх(осоних группах хозяйств, из которых гораздо интенсивнее
производства,
тип
увебенно из высшей группы) выделяется
капитал
заемный
рынке,
'на
личивающего продажу продукта
(B какойпокрывает 25—30% ежегодных капиталовложений
т. е. крепроизводства),
то части расходуемых на расширение
важнейших факдит здесь занял прочное место как один из
торов осуществления воспроизводства.
Что касается характера задолженности верхних групп
хозяев, то он постепенно претерпевает некоторые изменения.
шире, чем
Состоятельные производители, во-первых, гораздо
мелкие, пользуются выгодами «дешевого» кооперативного и
B верхних группах зна—
государственного кредита. Поэтому
чительно определеннее, чем в других группах, проявляется
тенденция K повышению доли задолженности кооперативам
частным
и государству и K сокращению доли задолженности
июня 1962 г., удельный вес
кредиторам. По данным на 30
составлял: B
задолженности ‚кооперативам и государству
2,5—5
тыс.
руп‘ий— 11,8%,
группе хозяйств с собственностью
и более—
5—10 тыс.— 13,9, 10—20 'тыс.— 17,6, 20 ’тыс. рупий
23,0% {56, с. 1, 5]. Во-вторых,’ состоятельные производители
для получения крерасполагают бОльшими возможностями
кредиторов, B том
частных
дита из более низкого процента у
числе у ростовщиков, В результате складывается закономерность: удельный вес приобретаемого той или иной группой
ее состоятельно—
«дешевого» кредита прямо пропорционален
хозяйство,
тем сильмельче
сти (табл. 48). И наоборот, чем
нее подвергается оно крайностя-м ростовщической эксплуавыносит
тации. Именно мелкое и мельчайшее производствозаимоцавна себе основную тяжесть лихоимных притязаний
хозяйства.
на на продукт, создаваемый B сфере сельского

48

9.375"/. и
менее

6,25% и
менее

36,7

5—10
10—20
_20 и более

75:8

* Подсчитано по: 56, с. 25, 43—45.

Однако господствующая

ставка процента, из которого

бе рут ссуды более состоятельные производители не гово я
узкзево

мелкил хозяйствах, по-видимому, B большйнстве gage
раионов Индии все еще остается чрезмерно высо-

1[20й7лтых

арендной платы, главное B области
я сельского предпринимателя состоит B разкреЁЁЁовЁнЁяоізошении
мерах процентных ставок, ибо в существующих условиях
последние в конечном итоге определяют, в какой про—
ЁЁЮННО
между собой произведенную прибыль собст№1333}? ‘поіделят
и его заемщик. Поскольку производительный какапитала
функционирующий B индийском земледелии,
отличаегситаъ
я низким органическим строением и B результате
этого
прибыли сравнительно высока, то, казалось бы
п едп НЁЪЁМЗ
позволить себе взять заем Из такогб
ngoueSTa‚ИЁЁЁЁььпЁ/Южет
в сельском хозяйстве Индии является
сравнительно низким (но был бы чрезвычайно выс
для
сельского капиталиста в развитых странах нап 311141331“
годовых (примерно такой процент, кстёти, вззшалрся 1:1:
94,375
ногих кооперативных обществах). Однако здесь необходимо
подчеркнуть следующую закономерность: чем мельче п е
принимательское производство—а такой тип произво'дЕтЁа
характерен для подавляющего большинства капитализи
хозяйств Индии‚—тем меньше €131,33?бихся земледельческих
B производственном
процес—
,
о
Се_реЁЁЁЁЁЁакЁЁИЁРЁЁЁЁЁЁЁТСЯзаемному капитал И он
понятно, из совокупной массы прибавочногоу
преэдузхгтоа
ЁЩЁЁЬтва, вне зависимости от того, какая доля этого капи—
‹

‹
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тала B действительности бывает занята B процессе произ—
в0дства.
Весьма обстоятельно потребительская, непроизводительная сущность огромной массы заемных средств (B TOM числе
и B верхних группах хозяйств) была выявлена обследовани—
ем Резервного банка, проведенным B 1961/62 г. (табл. 49).

Таблица

49

Целевое распределение заемных средств в различных
группах земледельческих хозяйств Индии, 1961/62 г.*
Доля хозяйств, %, взявших займы

Группа хозяйств

на покры—

по размерам
собственности.
тыс. рупий

тие « семейных
расходов»

1—2,5

на цели производства* *

К

Т

31 2

.

25-5

Доля заемных
средств,
используемых
на производство***‚ %

368

,

42’8
'

5—10

10—20
20 и более

Всего

по Индии.

..

10,8

* Составлено и подсчитано по: 56, с. 25, 37, 38.

** Только земледельческие операции; К—капитальные хозяйственные расходы; Т—текущие расходы на воспроизводство.
***
Земледельческие операции и неземледель'іеская
(промыслы, вложения в финансовые активы).

деятельность

По всей Индии в начале 60-х годов на цели производства использовалось лишь немногим более двух пятых общей
суммы заемных средств. При этом если к производительным
займам прибегала только одна десятая часть хозяйств, то к
потребительскиім— почти две пятых (здесь, однако, не учитывается некоторая, впрочем небольшая, доля хозяйств, обращавшихся за кредитами с целью ведения судебных тяжб и
оплаты ростовщических Долгов). Характерно, что даже B
высшей группе доля хозяйств, берущих займы для потребительских целей, B 1,5—2 раза превосходит удельный вес хозяйств, прибегающих к заемному капиталу ради производительных целей. Но, разумеется, общая структура использования заемного капитала по всем ее показателям в низших
группах существенно хуже, чем B высших. В мельчайшем и
мелком хозяйстве, например, на цели производства обращается одна треть—две пятых всех заемных средств, кредит
здесь имеет преимущественно потребительское назначение;
напротив, в высшей группе эта доля превышает половину.
‘В каких же случаях при подобных, наиболее благоприят320

капитал
ных пропорциях распределения кредита заемный
может быть привлекательным для предпринимателя?
Из изложенного выше следует, что, например, для того
низкий, как
чтобы процент на заемный капитал, даже столь
9,375%, He поглотил всю прибыль (смысл коммерческого
производства) и оставил кое-что для предпринимателя, последняя должна составлять не менее 20—25% на вложенный
Напомним, что при развиB производство заемный капитал.
том капитализме ставка процента, выплачиваемая предпринимателеМ-заемщиком собственнику капитала, определяется
общей нормой прибыли И регулируется ею. Валовая прибыль,
капиталом, распадается на предпроизведенная заемным
образом, что обеспри‘нимательский доход и процент таким
печивается возможность для осуществления расширенного
на
воспроизводства. Если заемный капитал функционирует
адекватной для капиталистического способа производства
основе, процент не может поглотить по меньшей мере «пла—
ты за надзор», причитающейся капиталисту-заемщику из Baловой прибыли.
Что представляют собой ростовщилческая и «переходная»
ставки процента для товаропроизводителей, формирующихся
на
B сельских предпринимателей, можно проиллюстрировать
примере Пенджаба.
В трех обследованных Резервным банком округах этого
штата «самые крупные» производители брали преобладаюставок: B Фищую часть заемного капитала из следующих
12,5— 18% годорозпуре 84% всех процентных зайтмов—из
B
вых, 2% займов—из 18—25%;
Хиссаре 58% займов—из
12,5—250/0;
B Джалландаре
6,25—12‚5%‚ а 40% займов—из
чем 12,5%
более
—иэ
6,25—12‚5%‚
7%
51% займов—из
«самыми
крупными»
(кроме того, 33% займов было взято
из
B
«неклассифицирован—
Джалландаре
производителями
ной» ставки, обычно попадающей B высокую процентную
группу) 1[211‚ с. 111; 213, с. 48; 214, с. 52]. По-видимому, средберут
ней господствующей ставкой процента, из которой
в
считать
производители,
«самые
заимы
следует
крупные»
и
B
15%,
B Хиссаре—1О—12
Джалландаре—
Фирозпуре
с
этот
Сопоставим
про—
прибавочным
процент
9%.
примерно
дуктом, который создается B сравнительно крупных хозяйствах.
Согласно данным обследования, проведенного по поручению Министерства продовольствия и сельского хозяйства B
1954/55 г., B хозяйствах с возделываемой площадью 50 акров
и более B двух типичных пенджа-бских округах—Фирозпуре
и А\Мритсаре—средний валовой доход с
акра составлял
122 рупии. На его производство затрачивалось B среднем: B
форме средств производства—38 рупий; B форме оплаты живого труда—55 рупий (из них 17 рупий составляла оплата
21 Зак. 979
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чужого труда, 38—содержание семейного
труда; B обоих
случаях это только фонд физического
воспроизводства рабочей силыд)‚ итого—93 рупии,
Прибавочный
продукт был
равен 29 рупиям, a его отношение к массе
стоимостей,
за—
траченных на производство всего продукта,—31‚2%.
В Мате-

риалах обследования указывается, что,
когда такое хозяйст—
во основано на
арендованной земле, собственнику земли выплачивается B форме ареНДной платы 45 рупий,
или 36,9%
валового дохода [234‚ C. 59. 72]. Здесь, однако,
мы
допускаем,
что хозяйство основано на
собственной земле, но весь авансированный на производство капитал
сформирован за счет
займов.
с

Тогда
собственником капитала предпринимателю
придется делить 28 рупий (после вычета
рупии—земельного налога, который является
первым по своей значимости
отчислением). Процентная ставка B
размере 9% поглотит
8,4 рупии, или
30% прибавочного продукта, ставка B
12% ——
11,2 рупии, или 40%, a
ставка B 15% ——l4 рупий, или
50%
приоавочного продукта.
Исчисленный таким же образом прибавочный
продукт в
следующей группе крупных хозяйств,
от 20
обрабатывающих
до 50 акров, составлял 13
рупий (при издержках производства 124 рупии и валовом доходе 137
рупий), a его отношение
K производственным
затрата-М—10,5%. Здесь разделению
подлежало бы 11 рупий (земельный налог
равнялся 2 рупиям). Если бы весь занятый B
производстве капитал был получен за счет займа, ставка всего B 9% годовых
поглотила
бы весь без остатка
прибавочный продукт (вместе с прибылью, содержащейся в нем B
виде
лее крупных процентных ставках и некоторой доли). О боговорить не приходится.
отношении, по-видимому, большинства
производителей, формирующихся B сельских крестьян-товаропредпринимате—
лей, пока продолжает действовать B
весьма значительной
степени закономерность, установленная
тале»: «Капитал, приносящий проценты,Марксом в «Каписохраняет форму
ростовщического капитала, когда речь Идет
о таких лицах,
классах или отношениях,
которые исключают возможность
займа B смысле,
соответствующем капиталистическому способу производства; когда взаймы берут
для личных нужд... или
когда производитель является
производителем некапиталистическим, как, например, мелкий
крестьянин, ремесленник
и т. д., следовательно, является
еще B качестве непосредственного производителя владельцем своих
собственных условий производства; наконец,
коща сам капиталистический
производитель оперирует B столь ничтожном масштабе,
что
приближается K указанным выше производителям,
которые
работают сами» {5, C. 149—150].
Но вместе с тем очевидно и
другое: B районах, где формируется «дешевый» кредит, для сравнительно
узкой груп—
1
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местности «переходная»
Свэгоецідёеё
может превратиться B капиталистическии ставка“ ППРОЁЁе-Ёта
группа,
д:
a заемный капитал, которым пользуется этаСС)ДНЫ11_РВСС
3 аемнъых
ный капитал, особенно если наибольшая
ЁОЛЯ
ово ;;
на
цели
средств обращается
производства
Ball:
B
;стаЕЬ:
быстрее,
чем
данная группа предпринимателеи
ная их масса, может использовать тенденцию K Янижению
В
поо стваставки процента в интересах расширения
проувпвтдача
Ka
этом случае создаваемая на основе заемного
дриa п оцент
быль уже более или менее регулярно
распадаетсяа:ТИ рющей
и предпринимательский доход в пропорции,
тар 1 Ёузаеи—
экономическую заинтересованность предпринимцатеыя

eBBB
капитале. В конкретных условиях индиискои
конца 50-х—начала 60-х годов это было реальным ‚чернь…
тётлаеЁ иіз
образом (но не исключительно) для
землевладельцев,
предприниЬухуатсельской
K
числа крупных
принадлежащих

HOM

дальнейшее понижение господствующеи
ки процента, окажем до 6,25% годовых,—а это процес ЁТЁЁ:
избежно более длительный, чем переход господствующей
ставки из высших процентных групп в средние‚— расширило
бы использование кредита B HpElalI/IHPIMEITEJIbC‘KI/IX целях,
увеличило бы и абсолютно и относительно массу занятого в
в
аемного капитала.
_
ПРОЁЗЁЗЁЁТСЁЯЁИ весьма любопытны относящиеся K 1901/52 г.
показания хозяев из верхней, 50%-ной группы производителей о ставках процента, из которых они хотели бы и могли
Больувеличить массу необходимого им заемного
капитал?
:)
ше половины хозяев (59%) высказались за ставку
/0 и
же (B TOM числе 36% —за ставку 3% и ниже); лишь 4 11151/0
был согласен выплачивать более 5%
тем
годовых. Между
—
подавляющее большинство процентных заимов—97
/0
было
этими
ставки,
получено
производителями из
превышающеи
5% годовых [43, C. 1000, 1003].
„
Рост потребностей сельских
B «детоваропроизводителеи
шевом» кредите, предназначенном для Целеи производства,
B частности для капиталовложений длительного
характера,
пока опережает увеличение емкости источников
такогцо кредита. Еще B ходе обследования 1951/52 г. Резервныи
банк
ИНДии установил, что верхняя, 50%-ная группа сельских
производителей раеходовала на производственные капитальные вложения B среднем по 131 рупии на яозяиетво, а потребности ее B кредите (на основе разумнои ставки, конечно) на эти расходы
определялись B 609 рупии, или более
чем B 4,5 раза превосходили деиствительно
cyMMy [43, c. 959]. C Tex пор, даже несмотря расходуемуъо
на большои рост
ЭЛИЁЁЗУСЛОВ'НО,
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средств, предоставляемых
кредитной кооперацией‚—напом—
ним, что общая
сумма средств, ссуженных первичными кредитными кооперативами, составляла B 1960/61 г. 2028
млн.
рупий, a B 1966/67 г.— 3654 млн. [132, с. 61],—
это соотношение, повидимому, изменилось
незначительно. Товаропроизводители по—прежнему вынуждены B целях
расширения хозяйственной деятельности хвататься и за
кредит,
«дорогой»
т. е. ростовщический B своей основе.
Но особенно остро для
крестьян—товаропроизводителей, и
B частности
формирующихся из их верхних слоев предпринимателей, стоит проблема
организованного «дешевого» среднесрочного и долгосрочного кредита, необходимого для покрытия расходов на инвестиции. Эти вложения
окупаются
через сравнительно продолжительное время, но они-то как
раз и способствуют росту органического строения капитала и
повышению производительной силы труда. (Между прочим,
82% всех нуждающихся B кредите хозяев из верхней,
50%-ной
группы производителей высказывались B 1951/52 г. за его
предоставление на срок более двух лет‚ B TOM числе 39% —
на срок более пяти лет [43, с. 1005].)
Организованный среднесрочный «дешевый» кредит предо—
ставляется сельским хозяевам кредитными кооперативами,
Долгосрочный—коо‹перативными ипотечными банками.
Удельный вес среднесрочного кредита B общей Массе
ссужаемых кооперативами средств был B конце 50-х годов
весьма незначительным. В 1957/58 г. по Индии B
целом этот
кредит составлял всего 135 млн. рупий (14%), из
которых
только 37 млн. рупий было затрачено на капитальные
вложения B производство (колодцы, механизмы и т. д.), a
67 млн, рупий пошло на
покупку скота (31 МЛН. составляли
прочие затраты) [192, с. 26,51]. Резервный банк Индии, оценивая масштабы среднесрочного кредита к
этому времени,
отмечал: «Вследствие того что
отсутствуют планируемые
усилия по вливанию среднесрочных финансов B каналы кооперации, потребности земледельцев B
среднесрочном кредите для покупки скота и введения
улучшений B земледелии
остаются B OCHOBHOM без внимания» 1214, с.
164]. Что касается долгосрочного кредита, то B 1957/58 г.
центральные кооперативные ипотечные банки осудили 47 млн. рупий, но Из них
лишь 26 млн. рупий, или немногим более половины, пошло
на длительные капитальные вложения B производство,
а
16 млн. рупий, или одна треть, было
затрачено на уплату
старых долгов; все, вместе взятые, первичные ипотечные банки (действующие, как правило, на
уровне округа) выдали B
TOM же году займов на
25
млн.
суММу
рупий (к сожалению,
не имеется данных об их целевом
распределении).
Итого весь организованный «дешевый» кредит длительно—
го характера (т. е.
среднесрочный и долгосрочный), исполь324

зованный
B сумме,

B

производственных делях, BpraamlcyleS—
.
1925/5513”;
ДЛЯ Индии‚——
.

7”192с.264‚.

совершен8нё11ничтожнои
,
ршйиаёса ‚(эрган’изованного кредита длительного
харіёітйеіа ео
тех пор заметно увеличилась. Например,
среднесротгч1
дит, предоставленный B 1966/67” г., составлял,
Up едваёиCVMVMH
10,5
бпо
0
или
оценке,
386
млн.
/0
тельной
руПИИ‚
очОУС
кооперативами,
ЩЁЕИ
средств, ссуженных первичными
Мілёпоіечный кредит, предоставленныи всеми кооперативны „
a р a3ными банками, достигал B 1966/67 г. 603 млн.
ру1п9и5иБ,/56
по
‹:
банкам
ипотечным
меры задолженности
„
r132
1966/67 г. возросли со 135 млн. ДО 2001
МЛ517ЁЗУПИ1Р966/671
/ — ,
с. 60, 61]. Итак, за неполных десять лет (19
ежегодные инъекции B деревню кредита длительного кар aKтера увеличились с 0,2 млрд. до 1 млрд. рупии.
Улучшилась структура использования долгосрочного к eдита. Если B 1959/60 г. на производственные цели обраща лсЁсь
ых
70,40/О общей суммы этого кредита (a на выплату
стаёт;—
п
долгов—21‚7%)‚ то уже B 1963/64 г. B производство
3пало 80,4% всех заемных средств, полученных по
долгосЕЁЁЬ
ному кредиту (a Ha выплату старых долгов расходова
229,
[210,
с.
C. 80;
только 13,6% этих средств)
V];
Таким образом, произошел довольно заметныиосдвпг B
`

‘

становлении кредита, направляемого B C€JIbCKOXO3$IHUCTBEHHbI€
инвестиции. Однако, если учесть рост потребностеи B нем
сельских товаропроизводителей, включая их предпринимательские группы (a также его целедое распределедие), то
станет очевидным, что организованныи среднесрочныи и долгосрочный кредит удовлетворяет ”еще относительно
следо
тельную долю таких потребностеи. По материалам онёзначи(a
банка,
только
г.
в 1961/62
для
ванну; Резервного
о года имеется полный ряд необходимых исходных данных)этогбо
щая сумма займов, израсходованнаця сельскими производите—
лями на оплату капитальных хозяиственных Hymn B земледелии (а также на осуществленные производителями, вед}ЩчИМИ земледельческое хозяйство, вложения B
1,52, с.
BeBeMnenefl;ческие промыслы), составляла 2530,5 млн. рупии
].
B
же
TOM
средств,
Но сумма заемных
полученная
году сельскохозяйственным сектором B виде долгосрочного и среднесрочного кредита из кооперативных ипотечных банков и
кооперативов,
достигла "только
кредитных
первичных
502,5 млн. рупий [210, c. 51, 79, 80], или менее пятои части
всего заемного капитала, израсходованного на частные инвестиции Действительные же потребности B подобном кредите, естественно, намного превосходили цифру B 2,5
ngnpn.
рупий: ведь большие суммы из этих заемных средств ыли
взяты из чрезмерно высокой ставки процента и они покрывяпи больше амортизацию, чем чистое накопление. Не слу325

чаино поэтому проведенное B 1963 г. обследование
сельских
учреждений B штате Андхра Прадеш свидетельствует: «Наиболее разительная неудача постигла
осуществление програмМЫ сельскохозяйхственного
кредитования. ДолгосрочныйыреДля целей развития сельского хозяйства
или стал со—
°
B ем недост пным или п е
ДЁТ
"
р д ос тавляется с чрезвычаинои скупостью» {39931 12.1Х‚.1963].
Весьма важен социальный аспект
распределения «дешевого» долгосрочного кредита. В
кооперативных ипотечных
банках он B большинстве случаев предоставляется относлтельно крупным землевладельцам,
прежде всего крупным
предпринимателям Из рядов сельской элиты и «уходящим»
из деревни помещикам, проматывающим свои,
состояния
Напротив, широкие слои
B
крестьян-товаропроизводителей
TOM числе и вьхделяющие предпринимателей,
располагаюттораздо меньшими возможностями для получения «дешевого»
кредита длительного характера.
Резервныи банк выявил, например, следующую
картину
кооперативного кредита, полученного B
11386114 6Ёолгосрочного
различных группах земледельческих хозяйств
1

[56626217]?

Группа хозяйств
по размерам
собственности,

тыс. рупий

1—2‚5

2, 5—5
5—10
10—20
20 и более

Вс

е

г о по Индии

Удельный вес
заемщиков, %

оля о
Дсрочёюіі'іоо
кредита в
общей сумме

кооперативного
кредита, %

Менее 0 › 05
0 1
0! 1
0 4
0 7
у

у

v

О

1

1

Даже из представителей высшей группы «дешевым» долгосмогли

срочным кредитом
воспользоваться менее 1% всех
хозяев, хотя в расчете на
двор они получили очень крупные
суммы, сосредоточив более десятой части
всех заемных кооперативных средств, полученных группой B целом. В низших
же группах хозяйств «дешевый»
долгосрочный кредит играл
еще меньшую роль. Подавляющая часть
заемщиков—около 88% их общего числа —приходиЛась на
две верхние группы дворов, при этом они
сосредоточивали 89% всех заемных
средств, полученных по
долгосрочному кредиту. Но среди ник
абсолютно преобладали представители высшей
группы (45%
Bcex заемщиков, 63% всего
предоставленного Долгосрочного
кооперативного кредита) *[подсчитано по: 56, с. 26 47- 52
с. 2]. Очень высокая
концентрация долгосрочного ‚крелитг;
при МИзерном удельном весе производителей,
пользующихся
им, наглядно свидетельствует, что
еще в начале 60—х годов
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данный вид кооперативного («дешевого») кредита играл ни—
чтожную роль B массовом кредитовании частных инвестиций
B сельском хозяйстве, доставляя капиталы B OCHOBHOM лишь
«отборной», *и-счисляющейся буквально единицами кучке
хозяев.
Одна из причин слабого распространения организованного долгосрочного кредита состоит B TOM, что B стране имеется большая масса хозяйств, не обладающих полными (или
вообще какими-либо) правами собственности на землю. Более того, как отмечает Резервный банк, «законодательство о
земельных реформах B некоторых штатах оказало сдерживающее влияние на развитие деловых операций центральных ипотечных банков». Например, B Гуджарате «арендаторы не могут предоставить B качестве обеспечения ипотечным
банкам свою землю до тех пор, пока они не приобретут полные владельческие права на нее путем выплаты выкупа».
В Ориссе законодательство об аренде также неблагоприятно
сказалось <<на бизнесе ипотечных банков, так как платежеспособность земельных собственников снизилась» [210, с. 81].
Не может закладывать свою землю обширнейший контингент производителей, владеющих землей на правах «сирдаров», B штате Уттар Прадеш и т. д.
Весьма знаменательна была позиция коммерческих бан—
ков в отношении кредитования сельского хозяйства вообще
и сельскохозяйственных инвестиций B частности. Непосредственно производителям, ведущим земледельческое хозяйство, банки предоставили B 1961/62 г. лишь 60,8 млн. рупий
кредита—в целом сумму крохотную (она составляла 0,6%
общего объема кредита, полученного сельским хозяйством из
всех источников) [52‚ с. 14]. Но банки занимали негативную
позицию 11 B отношении кредитования кооперативных креДитных учреждений. Заместитель министра продовольствия,
сельского хозяйства, кооперации и общинного развития ИнДии утверждал, что «учреждения B городских районах не
обнаруживают достаточного интереса к нуждам земледельцев и сельским кредитным учреждениям» [389‚ 20.Х11.1966].
Пренебрежение кредитованием сельского хозяйства, столь
сильно проявлявшееся крупным банковским капиталом, объ—
ясняется тем, что даже относительно крупное (по стандартам
индийской деревни) хозяйство не рассматривалось этим дей—
ствительно крупным капиталом как достаточно устойчивое
платежеспособное образование‚ как подходящий партнер для
совершения кредитных сделок, а сельскохозяйственное производство В целом традиционно считалось наименее прибыль—
ной инвестиционной сферой. Поэтому частные банки обходили стороной сельскохозяйственного производителя (и коо—
перативные учреждения, его обслуживающие), оставляя его
11a откуп деревенскому ростовщику. «Что касается шедуль—
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ных банков,— отмечалось B ‚‚Экономик таймс“—то B каче
причины, объясняющей их нерешительность B
предо:
(CITBe
зюзяйству, обычно называют
,
анныи с его кредитованием» [389‚
”ЁевнлнеонибиОЛЁЁЦЪЁЪНЪЪвсксеЁЁЁЁому
17.Х1.1966].
Безусловно, частные коммерческие банки были
прек асно осведомлены о печальном опыте своих
кооперативныхрсобратьев. Ведь никакие иные банковские учреждения B Индли
не функционируют с такими убытками, как
первичные кооперативные ипотечные банки: из 519, 545 И 567 банков имевB
1962/63 и 1963/64 гг., завершили
и
го с 16961/62,
ь1тками соответственно 38, 41 и
ЁЁЁЁЁСЁВЪЁЁраНе
35% этих
6aHK0B [229, С. {ъ/ЦУ
И

ТРЭЗВЫЙ ПОЛИ—

крупного част
ного банковского капитала в деревенскую ипотеку неизбеж—
но поставило бы его лицом K лицу с большими
отрядами
сельских товаропроизводителей, B отношении многих из которых он должен был бы выступить B функции непосредственного экспроприатора. Однако чреватая взры—
вами и потрясениями социальная обстановка B
деревне естественно, сдерживала приток частного банковского капи,тала
B Сферу деревенского
кредитования. Кроме того неплательщиками долгов (B том числе по ипотеке) сплоіць и рядом
выступают не только рядовые производители, но и элитные
группы деревни, в соответствии с типично феодальными воззрениями рассматривающие нередко любой источник кредита
«со стороны» как кормушку, из которой можно поживиться, не отдавая ничего взамен. Ho конфликтовать с землевладельческой элитой, этим оплотом капитализма консервативного типа B сельских местностях, образующим плотину, которая пока преграждает путь потоку крестьянского
недовольства и отчаяния в города, воротилы банковского бизнеса совсем не хотят.
не
все более настойчиво стремились
менее
*
ечь частныи Ёласти
анковский кап итал B еферу
ПРИЁЁМ
деревенского
Кредитования.
Бурно развивавшиеся события заставили прервать затянувшиеся «переговоры» правительства с банками. Под напором классовой борьбы государство вынуждено было пойти
летом 1969 г. на национализацию 14 крупнейших банков
концентрирующих наибольшую массу частного банковского
капитала. На ДОЛЮ этих банков приходилось 56% всех депозитов и 52,2% всех кредитов частных коммерческих банков
[127а‚ с. 1—2]. B качестве одного из важнейших результатов
национализации банков предполагалось предоставить сельскохозяиственным производителям существенную часть бан—
ковских кредитов [подробнее см.: 296].
тичЁСЁИЁенреаесчвеатёъжіёсгиодоэваихіъЁсЁеет’втВоИДИМО’
ржение

328

Действительно, B хозяйственном отношении национализаB изменении
ция банков уже дала эффект, выразившийся
отраслями и сфераспределения ресурсов между различными
1970 г.)
1969—май
(июнь
рами экономики. Всего за один год
банками государственного
размер кредитов, предоставленных
1,6
с
млрд. до
сектора сельскому хозяйству, увеличился
(т.
е. предо2,77 млрд. рупий, B TOM числе прямых кредитов
населеставленных непосредственно сельскохозяйственному
г.
1969
нию)—с 0,38 млрд. до 1,42 млрд. рупий. На Июнь
хозяиством,
сельским
сумма прямых кредитов, полученных
1,26%
общей суммы предоставленного этими бансоставляла
ками кредита. В 1970 г. она возросла до 4,07% {1273, C. 14——
численность бан15]. Одновременно значительно увеличилась
ковских клиентов в сельском хозяйстве и «других заброшенных сектораХ» (мелкая промышленность, дорожный транспорт, розничная торговля и т. д.). Если в июне 1969 г. представители всех этих секторов имели 282 тыс. счетов B указан15,
ных 14 банках, то B марте 1971 г.— уже 1170 тыс. &[408, т.
1971, № 15, с. 3].

Социальные принципы новой политики B распределении
банковских кредитов были изложены B резолюции Бомбейског.), B KOго съезда Национального конгресса (декабрь 1969
торой, B частности, указывалось, что эти кредиты должны
земли» [1006].
предоставляться также «мелким собственникам
поможет
банков
Время покажет, насколько национализация
изменить систему кредитования деревни (особенно мелкого
производства), оттеснить ростовщичество.
Пока же по ростовщическим B своей основе долгам и нобольшие
вым займам выплачиваются B форме процента
средства, удельный вес которых B общей сумме выплачиваемого процента еще выше, чем доля ростовщической задолженности B общей сумме задолженности. Для современной
Ин—
стадии капиталистической эволюции сельского хозяйства
дии пока характерным остается довольно глубокий разрыв
и емко—
между потребностями B капиталистическом кредите
стью источников, из которых они могут быть удовлетворены.
заЭту брешь в ‚сфере сельского кредитования продолжает
полнять капитал худших и низших форм, выполняющий функ—
цию первоначального накопления.

Условия реализации товарной продукции
сельского хозяйства. «Торговый кредит»
и спекулятивный капитал

3.

Монополия капитала худших форм, весьма болезненно ощущаемая сектором сельскохозяйственных производителей, рас`
B
пространяется и на сферу товарного обращения деревне.
32E)

Как

мы видели, B Индии даже совсем
недавно (1964/65`
1966/67 гг.) через сбытовую кооперацию
реализовывалось
всего 8—10% товарного
продукта сельского хозяйства, причем из этой доли лишь часть
приходилась на
дукцию, реализуемую непосредственно самимтоварную про—
производителем. Между тем капитал, занятый сбытом
сельскохозяйственной товарной продукции, обычно не только крупнее,
чем ин-

дивидуальный ростовщический капитал, функционирующий B
деревне; он и организован, как правило, выше, чем последний.
Анализируя систему связей купеческого капитала, Резерв—
ный банк Индии отмечает: «Частная торговля,
функционирующая на основе предоставляемого ею кредита,
продолжает
укреплять связи между деревенскими торговцами, собирающими продукцию на току, и оптовыми купцами и
розничными
продавцами на конечных рынках... В результате неэффективности работы регулируемых рынков и
структурной слабости
кредитной и сбытовой кооперации вряд ли происходит какое„тибо ослабление власти представителей частной
торговли над
земледельцами» [215, C. 175].
Вторжение землевладельческой элиты B сферу торговли
сельскохозяйственными продуктами, особенно интенсивное с
середины 50-х годов, заметно укрепило позиции в
деревне
«профессионального» купеческого капитала, обитающего за
ее пределами‚— последний
получил для своего воздействия на
сельскохозяйственно'го производителя новую социально—эко-г
номическую базу. То, что землевладельческая элита B иных
случаях теряет на сбыте своего продукта как производительпредприниматель в результате монополии купеческого капитала, она с лихвой
компенсирует эксплуатацией
венного производителя путем его ростовщическогонепосредстзакабаления и скупки его продУкции по пониженным ценам. А
условия для подобной компенсации имеются достаточно
широкие:
высшая группа земледельческих хозяйств, обладающих соб-е
ственностью 20 тыс. рупий и более (6,4% всех дворов,
веду-г
щих земледельческое хозяйство), которая лишь частично
со—
стоит из землевладельческой элиты
предпринимательского
типа, концентрировали, как отмечалось выше (см. 3 гл. 111),
§
только 35% всего товарного сельскохозяйственного продукта,.
реализованного самим сектором земледельческих хозяйств, B
то время как на долю мелких и мельчайших хозяйств (с собственностью до 10 тыс. рупий на двор) приходилось 44% этото продукта.
Конечно, монополия купеческого капитала, из каких бы
социальных подразделений он ни состоял, направлена
прежде всего против мелкого производства; однако от нее
страдают и более состоятельные крестьяне-товаропроизводители,
в том числе и их
предпринимательские труппы. При этом дей—
ствует закономерность: чем мельче предприниматель, чем
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меньше он «отпочковался» от рядовых
водителей, тем, как правило, больше доляхозяев-товаропріоиё:
ПРИбаВОЧЁОЁтіодЁт—
ему
дукта (или прибавочной стоимости), которую
п орЫ
чся отдавать купцам и их агентуре. Напротив, крупн е
_
изводители, зачастую сами являющиеся
представителямётви;
лучшими ус
печеского капитала, располагают гораздо
ми сбыта своей товарной продукции. Весьма интересны в
этом отношении Данные, полученные “на основе опроса автором B 1961 г. трех предпринимателеи в округе Коимбатур
11:

(штат Мадрас):

Число
Хозяйственная постоянных

площадь
акры

рабочих

Первый хозяин

290

40

‚Второй хозяин

60

14

Третий хозяин

11

3

* 150—170 бананов.

„

Вид товарнои

продукции

Бананы
Бананы

Джаггери**‘
Бананы

Джаггери

Цена, по которой
продается продукция,
рупии

3—3,25 за связку*
3—3,5 за
связку
90 за noun“
1,5—2 за связку
60—65 3a потхи
,

** Местный вид сахара (варится из сока сахарного тростника
самом хозяйстве).
,
*** Местная мера веса = 280 англ. фунтам _ 126,9 кг.

в

Хозяйства всех трех предпринимателей находились в непо—
средственной близости от города (первого и второго— на
стоянии 10 км, третьего—8 км). Все трое продавали срВаОсР-і
бананы, согласно существующей здесь практике, прямо на
корню торговцам-контрактаторам, которые 'сами Ёнтиеміалё
рабочих для сбора урожая и сбывали продукцию.
.‘Чач
менее третий хозяин, крестьянин-предприяимателы
Bony“;
за
a
джатгер
за свои бананы примерно толькоиполовинм
Ю
две трети той цены, по которои продавали эту
П'РОДУКЦЁГО
крупные предприниматели, оба выходцы из пом'ещичьч
класса, составлявшие местную элиту. Наибольшую
Maggy
своей главной культуры—сахарного тростника—не
ывали
ленную для изготовления джатгери, оба помещика с%отре
B
завод
местный
на
Амеравати
кооперативный сахарныи
(первый из них был президентом кооператива, владеющего
этим заводом, а второй—одним 113 директоров кооператива).
Глубокий разрыв между темпами становления новых форм
сбыта сельскохозяйственной продукции (весьма низкими) и
темпами роста потребностей B таких формах сбыта
товар;
ного производства, превращающегося B KanmanncmquKo‘
(значительно более высокими), образуетоодно из
проИ
сидение
тиворечий в аграрном строе современнои Индии. оъетрых
eабсолютное увеличение массы
крестьян-товаропроизводита
лей, которые пока вынуждены «дарить»
купеческому капит
,
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лу, насыщающему каналы обращения,
значительную долю
прибавочного продукта, особенно обнажают это противоречие. В наибольшей степени последнее дает себя знать
B
витых районах торгового земледелия, B частности B разВИдарбхе.
По сведениям бывшего министра гражданского снабжения Махараштры, почерпнутым им B ходе
поездки B 1961 г.
по Деревням Видарбхщ B округе Акола, например,
торговокапитал, монополизировавший рынок сбыта
спекулятивнчый
сельскохозяиственной продукции B районе, присваивал B виде прибыли, как свидетельствовали хозяева, по 40
рупий из
стоимости продукции, произведенной на
акре земли [407,
28.1.1961]. 0 величине доли купеческого капитала B продукции
зеллледельцев можно судить по таким фактам. Средний
валовои ДОХОД с aKpa (выраженный B ценах,
реализуемых
производителями) составлял B Аколе B 1957/58 гг., по Данным Резервного банка, 65 рупий, B
группе же «самых
ных» производителей—7О рупий. Но, разумеется, на крупрынке
продавалась только процукция с площади, занятой под торговыми культурами. Если Допустить, что это были лишь так
называемые Денежные культуры (они занимали 50% всей
обрабатываемой площади округа, причем 41% приходился
на хлопок), а зерновые не продавались совсем, то можно
считать, что средний валовой доход во всех хозяйствах сподaK—
pa, занятого под такими культурами, составлял 87
рупий.
K сожалению, нет данных о размерах площади под «денежными» культурами B хозяйствах «самых крупных»
производителей. Однако, если и эти хозяева отводили под «денежные»
культуры лишь половину своей площади, их валовой доход с
aKpa земли, занятой под «Денежными» культурами, Должен
был составлять 112 рупий [213, C. 14, 19, 21,
198]. K началу
1961 г. с учетом роста цен на хлопок,
получаемых производителями, он выражался, по нашим подсчетам, B сумме 99 рупии для всех категорий хозяйств и 128 рупий ДЛЯ высшей,.
1О%-ной группы производителей '[подсчитано по: 213, с. 14,
19, 21, 198; 150, с. 176,
177]. Отсюда видно, сколь велика была доля продукта, изымавшегося купеческим капиталом из
„
40
крестьянских хозяиств Аколы: она составляла
><

28,8%(99—1—40

><

100)
„

чистой оптовой цены продукта, произведенного

Раионе в ЦеЛОМ‚ и 239%

(@

B

40

><

100)

_произведенного

высшей группе хозяйств.
Рост товарного производства и торгового земледелия в ус—
ловиях сохранения весьма прочных позиций на рынке купеческим капиталом вызвал K жизни своеобразный новый механизм извлечения прибавочного продукта из сельского хозяй—
B
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ства. Здесь имеется B ВИДу такая практика сбыта, столь шии охватыороко распространяющаяся в годы незавлсимости
как
раионы,
и
менее
«торговыи
вающая и развитые,
развитые
кредит», который «открывают» крестьяне-товаропроизводители купеческому капиталу. Заключается он B TOM, что купцы и
их агентура, из каких бы социальных слоев деревни они ни
выходили, забирают товарный продукт земледельцев, задерживая на более или менее Длительные сроки оплату Цены
этого продукта и возмещая ее лишь после реализации това—
ра на рынке.
„
«Торговый кредит» прежде всего нарушает обычньоіи Цикл

‘

воспроизводства B хозяйствах товаропроизводителеи. По—і
скольку отданные стоимости застревают B каналах обраще—`
ния и товаропроизводители не получают их денежного экви-'
валента, они вынуждены прибегать K «помощи» заемного
капитала, зависимость от которого, таким образом, усилива—
ется. Но влияние «торгового кредита» на товарОПрОИЗВОДИтелей этим не ограничивается. Главное состоит B TOM, что Kyпеческий капитал, опираясь на свои монопольные позиции B
огромной части деревенского рынка И вынуждая товаропроизводителей «открывать» ему кредит за счет их собственного
продукта, при помощи минимальных средств присваивает максимально возможные прибыли итем самым Действует как фактор усиления процесса перво-А
начального накопления B индийской деревне 9.
Социальный «парадокс» состоит B TOM, что, чем больше
развивается товарное производство, тем значительнее pacширяется база ДЛЯ «торгового кредита», представляющего
собой наиболее грубую форму реализации монополии,
T a K о B о й.
K a K
Резервный банк, например, указывая на
«власть частной торговли над земледельцами», особо подчеркивает, что «возможность получить „торговый кредит“
толь—
{215,
C. 175].
K0 усиливает эту власть»
То обстоятельство, что многие подразделения капитала,функционирующего B сфере товарного обращения B сельском
хозяйстве, прежде всего худшие и низшие формы его, насильственно прерывают весь процесс метаморфозы произведенного товара (по формуле Т—Д—Т), искусственно задерживая
его B каналах рынка, обнаруживает их откровенно п а р азитическую роль по отношению K растущему производству.
Купеческий капитал, Действующий на обширнейших участках деревенского рынка, проходит ныне своеобразную стаДию развития, для которой характерно сравнительно Длительное связывание гигантских средств—как его собственных (скупка урожая на корню по пониженным
ценам 1°;
рынке,
на
ее
и
скупка продукции
складирование задержка ее
реализации), так и чужих, вовлекаемых B орбиту его движения («торговый кредит»). Происходит так потому, что этот
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капитал стремится получить максимально
ли не ускорением темпов своего оборота, возможные прибыа замедлением все—
го цикла обращения, созданием
искусственной нехватки товарной продукции и соответственно взвинчиванием
цен, т. е. в
товарных
{данном случае он выступает как капитал спекулятивныи, грабящий и товаропроизводителя, и
потребителя продукции.
Между тем известно, что при «нормальной»
капиталистической эволюции экономики капитал,
занятый в
сфере обращения, стремится получить более
высокую прибыль прежде всего именно
путем ускорения темпов своего
оборота, когда эта прибыль складывается
из меньших долей
прибыли, возникающей за каждый
цикл оборота капитала ”.
Подобные различия как раз и
свидетельствуют о тормозящем
воздействии многих подразделений
капитала, функционирующего в Сфере Деревенского
обращения в Индии, на
воспроизводства в сельском хозяйстве, прежде всего в ход
форми—
РУЮЩемся укладе мелких товаропроизводителей,
воплощаюшем тенденцию развития капитализма
«снизу».
Безусловно, крайние формы паразитизма,
порожденные
специфической обстановкой, на которую немедленно отреа—
гировал капитал худшего и низшего типа, наиболее
ярко
свидетельствуют о самостоятельности этого капитала по отношению к производительному
капиталу. Ниже (см. § 2
гл. VIII) будет подробно
рассмотрен механизм воздействия
самостоятельного капитала «третичной» сферы ‘на движение
его пронзводительного контрагента. Здесь же важно
подчерк—
нуть—на данной стадии развития выя‘вившиеся
крайние формы паразитизма купеческого капитала
служат
одним из важнейших факторов
углубления
противоречий
B индийской деревне, B частности
противоречий между всей
массой крестьян-товаропроизводителей и классовыми
силами.
которые представляют этот капитал.
Данные силы, как указывалось выше, через многочисленные каналы связаны C верхами
городской торгово-фитнан—
совой буржуазии Индии, B частности с ее
монополистическими подразделениями, и нередко
действуют B качестве их переДаточного звена B деревне. Все ббльшая роль,
которую эти
силы играли B системе ограбления сельских хозяев,
причем
во многих случаях именно методами
накоппервоначального
ления, порождала тенденцию к
возрастанию противоположности (поляризации) двух групп капитала и социальных слоев,
их представляющих, а именно
противоположности
индийской буржуазии, вырастающих B монополии, и верхов
громадной
массы формирующихся товаропроизводителей (включая
ВЫДеляющнхся из них предприг'имателей) города и деревни,
воплощающих тенденцию роста капитализма «снизу».
Социальные противоречия, развивающиеся на почве ограбления деревни торгово-спекулятивным капиталом, достиг334

ли к концу 60-х годов такой остроты, что государство вынуждено предпринимать все более решительные меры с целью
разрешения этих противоречии. Оно вчсе активнее овладевает «третичной» сферой B национальнои экономике вообще и
в деревне B частности.
Одним из значительных результатов национализации круп?
нейших частных банков, несомненно, является то, что

товгово-спекулятивный капитал, действующий в сельском хозяистве, лишается существенно важного для него источника
кредц—
та. Сдерживанию деятельности торгово-спекулятивного капи—
тала способствует усиливающийся (особенно с концаобо-х годов) процесс становления государственных монополии B сфе—
ре Деревенского товарного обращения.
Уже K началу 70-х годов государственные организации
а так.(прежде всего Продовольственная корпорация
ИЁДИИ)‚
же кооперативные общества закупали около 20 /0 товарного
распрезерна B стране. Всего же в сферу
25—30 /o Bcero товарного
деления с учетом импорта попадало государоственного
зерна [1006, с. 27]. При этом государственная власть
глашает, что «там, где это будет признано необходимым,
провсбэзуДет осуществлено дальнейшее расширение деятельности государственных организаций» [1006, с. 28]. Госудгцщрственная
монополия начинает формироваться во внутреннеи торговле
техническими культурами (хлопок, джут).
„
Утверждение государственных монополии может поста.—
вить мощный барьер на пути деятельности торгово-спекулятивного капитала и вообще перекрыть каналы его ростаег
но лишь в случае, если сами эти монополии как юридические
акции будут подкреплены широким развитием
соответствуъощих организационных форм, выталкивающих из экономики
частный капитал 12.
~

-

-

-

4.

Налоговая политика государства

Основные тяготы развития самостоятельной экономики национальное государство стремится переложить на трудящиеся массы, B TOM числе на крестьянство. В Индии быстро воз:
растает бремя налоговых платежей, причем опережающими
темпами повышаются именно косвенные‚_ а не прямые нало—
ги, что само по себе становится возможным B результате ро—
ста товарного производства и товарного обращения. Если в
1951/52 г. на ДОЛЮ косвенных налогов в Индии приходилоеь
71,2% общей суммы налогов, выплачиваемых сельскохозяи_ственным сектором, то через десятилетие (1961/62 г.)
до—
”эта
ля увеличилась до 73,7%, а B 1968/69 г., по бюджетнои ОЦеН-'
ке, она составляла 83,9 % [389‚ 2.1V.1969]13.
B настоящем параграфе мы рассмотрим, однако, лишь
вопрос о прямых сельскохозяйственных налогах, B характере
-:
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извлечения которых весьма ярко отражаются различия B
условиях эволюции разных социальных групп деревенского общества.
Прямые налоги B Индии отличаются необыкновенной пестротой. Полный «набор» прямых налогов, которые индийское сельскохозяйственное население выплачивало в конце
50-х—начале 60-х годов, состоял из следующих элементов:
земельный налог; так называемый местный налог в
размере
50% от земельного налога; особая «доплата» K земельному
налогу; водный налог, B котором присутствует водная рента; налог на «выгоды, проистекающие из пользования во—
Дой»; налог на покрытие затрат, связанных с развитием оро—
шаемого земледелия; налог на защиту от наводнений; многочисленные так называемые местные
(земельный, дорожный, за право использовать скот сборы
и повозку в качестве
транспорта, на содержание панчаята, на развитие
образова—
ния и т. Д.). В некоторых штатах крестьяне должны были выплачивать и такую особенно тяжелую дань, как
«сбор за повышение плодородия земли». Этот сбор
государство стремилось ввести B районах новоорошаемых земель,
получающих
воду из новых государственных ирригационных сооружений.
По своей сущности он являлся дифференциальной
рентой
плодородия, которую государство изымало
у товаропроизводителей в сельском хозяйстве, причем B размерах,
зачастую
превышавших действительную массу этой ренты.
О бремени прямых налогов,
которое приходилось нести
крестьянству, например, B 50-х годах, можно
судить по следующим фактам. В штате Уттар Прадеш ставки водного налога за 1948—1959 гг. выросли B 2,5
раза [396а‚ 11.1.1959,
(2.
15]. Повышение налога носило «в большей или меньшей
степени произвольный характер, и B тех случаях, когда новая
ставка водного налога встречала сопротивление,
скидка в размере трех анна на рупию налога» (т.даровалась
е. 18,8%)
[107‚ с. 62]. Общая сумма налогов, выплачиваемая
крестьянами с aKpa земли B Пенджабе,
увеличилась за тот же период
с 12—14 до 25 рупий, хотя цены, по
которым производители
реализовывали свою процукцию, в течение этого десятилетия
изменялись B целом не B их пользу: чаще сокращались, чем
увеличивались, не превышая, однако,
исходного уровня
1948/49 г. Если прибавить «сбор за повышение
плодородия
земли», который власти штата пытались
взимать B ряде районов в 1959 г., то получится, что пенджабские
крестьяне B этих
районах должны были выплачивать ежегоцно в
форме нало—
гов очень большую сумму—45
с
aKpa
[400, 1959, № 5,
рупий
с. 27; 92, с. 15]. Для
сравнения скажем, что, согласно материалам обследования, проведенного
Министерством продовольствия и сельского хозяйства Индии,
B 1954/55—1956/57 гг.
чистый доход (фонд жизненных
средств семьи, исчисленный
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по ставкам оплаты наемных рабочих, плюс прибавочный про`
дукт там, где он возникает) с акра орошаемой земли, занятой под пшеницей—основной культурой пенджабского зем—
леделия‚— составлял в целом по обследованным районам (ок—
руга Фирозпур и Амритсар) 95 рупий, а B хозяйствах с площадью 20—50 акров—98 рупий и с площадью 50 акров и
более— 121 рупию [235, с. 74, 76]. При подобных размерах
налоги, очевидно, должны были поглощать значительную
долю прибавочного продукта, создаваемого
B весьма
состоятельных хозяйствах, не говоря уже о дажео
хозяиствах низших групп.
„
Прямые налоги B Индии не имеют связи с фактическом
доходностью крестьянских хозяйств. Их исчисление основывается на методе, который был унаследован от колониального периода. В качестве базиса для определения основного
прямого налога—земельного—обычно принималась" сумма
реализуемой землевладельцами B TOM или ином раионе зе—
мельной ренты, причем налог устанавливался на уровне опре—
Деленной пропорции к данной сумме (20—25—300/0 и т. Д.) и
фиксировался В этой величине на довольно продолжительное
время (два-четыре десятилетия). Подобная системаос теми
или иными вариациями действовала на подавляющеи
части
территории Британской Индии.
Например, B различных округах Нижней Бирмы (До
1937 г. Бирма входила B состав Британской Индии) установ—
ленные B первом-втором Десятилетии ХХ в. ставки земельного налога выражались B следующих относительных величинах (B %) [187, C. 9—15]:
w
Доля в исчис—
ленной нор—
мальной ренте,
взимаемой
земельными
собственниками

(1912—1914
(1907—1910
XaHTaBa:1H
(1912—1914
Хензаца
(1910—1912
Инсейн

Бассейн

гг.)
гг.)
гг.)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

гг.).

8—10
13—16
7—11
11—13

13—17
23—32
12—20
22—25

31—39
30—40
22—30
33—42

B одном районе, однако, именно
провинции Мадрас, зе-

мельный налог фиксировался B определенной
пропорции—
50% —к «чистому доходу» (за который принимался валовой
доход за вычетом издержек производства, включая
оплату
семейного труда) с акра земли [379‚ с.
16—18].
Другими словами, по своей экономической сущности зе—
мельный налог представлял собой одно из
подразделений зе—
22 3ax.979
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мельной ренты, реализацию колониальными властями права
верховного земельного собственника; величина налога peгулировалась Не фактическими издержками производства, a
«волевыми решениями» колониальных властей, стремившихся
присвоить максимально возможную часть продукта произво…
дителя безотносительно к условиям воспроизводства в раз—
личных группах хозяйств. Прочие прямые налоги (кроме
водного), исчислявшиеся B долевом отношении K сумме основного налога, лишь усиливали «феодальную» природу прямого налогообложения колониальной деревни. В результате
тяжесть бремени прямых налогов особенно сказывалась Ha
группах более мелких сельских производителей, ибо у них
весь их так называемый чистый Доход представляет собой
фонд воспроизводства рабочей силы семьи и налог для них—
пзъятие продукта именно из этого фонда ‘4.
Увеличение B ряде районов Индии в 50-х годах прямых
налогов зачастую происходило быстрее повышения средней
доходности крестьянских хозяйств, роста производимого в:
них прибавочного продукта. Это влекло за собой накопление
‚недоимок у ряда групп производителей, особенно мелких. По
свидетельству налоговой администрации штата Уттар Прадеш, B конце 50-х—начале 60-х годов она ежегодно издавала более 70 тыс. приказов на арест имущества ДОЛЖНИКОВ‚.
имеющих недоимки по уплате земельного налога. Эти должники, комментировал социолог Аллахабадского университета К. Шанкар, «принадлежат к беднейшей части... крестьянского населения» ?[404, 5.Х.1964‚ с. 41].
Охват непосредственного производителя системой прямого налогообложения значительно расширился B Индии с
50-х годов B связи с установлением B бывших районах pacпространения системы заминдари прямых отношений между
государством и земледержателями —<<защищенными›> арендаторами. Арендная плата, которую эти арендаторы ранькче
выплачивали иерархии феодальных посредников, венчавшеися заминдаром (джагирдаром и т. д.), теперь, объявленная
земельным налогом, стала поступать в государственную каз—
ну. А государство проявляет значительно большую жесткость
B C60pe налога, чем индивидуальный
посредник. Отчасти
Именно этим объясняется столь высокая активность в преследовании недоимщиков, наблюдавшаяся в 50—60-х годах
B штате Уттар Прадеш.
О неравномерности распределения бремени прямого налогообложения между различными группами хозяйств B 1111ДИ'И достаточно полно свицетельствуют материалы обследования, проведенного Ханумантха Рао в районах штата
Андхи—
ра Прадеш B 1959 г. Согласно этим материалам, удельным
вес земельного налога B чистой продукции составлял (3 %)
[379, с. 59]:
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X03211ства
с площадью,

акры

2,5— 5,0
5,0—10,0
10,0—20,0

В

Теленгане
1

В районах
д ЕЛЬТЫ

4,9

20,0—30,О
30,0—50,0
Более 50,0

Как видно из этих данных, в расчете на единицу стоимо—
сти чистой продукции мелкие производители,
за некоторым
исключением, выплачивали заметно больше земельного
налога. чем более состоятельные и богатые.
В целом по Индии крупные землевладельцы
ощущали на—
логовое бремя B несравненно меньшей степени, чем мелкие.
и при этом компенсировали его
усилением эксплуатации кре—
стьянства (например, перекладывание части налоговых платежей сдатчиками земли на арендующего производителя—
довольно обычное явление в стране).
Система прямого налогообложения сельского хозяйства в
том виде, как она сложилась и
функционирует B Индии, переживает кризис, оказываясь бессильной вобрать в сферу
государственных финансов часть действительного прибавочного продукта, создаваемого B этой отрасли экономики.
Архаичная, неподвижная, построенная по
принципу
фиксирования на десятилетия вперед твердой денежной налоговой ставки, она не может приспособиться к
динамичным__изменениям
рыночной ситуации и факторов, влияющих на уровень номинальных товарных цен. Инфляционные бури, которые, хотя и
с перерывами, сотрясают Индию с начала 40-х годов, B
корне
подрывают систему прямого налогообложения B ee современной форме. Происходит прогрессирующее «обесценение»
пря—
мых налогов. Если B 1939 г. все прямые налоги с
акра
шаемои земли, выраженные B эквивалентном количествеоро—
риса,

составляли в районах Теленганы 141 кг, а в районах
дельты штата Андхра Прадеш— 132 кг, то B 1954—1959 гг.
они сократились соответственно до 29,5 и 27,6 кг, т. е.
примерно до одной пятой уровня 1939 г. [379‚ с. 95].
Особенно резко снизилось значение земельного налога как
источника государственных финансов. Еще B 1901/02 г. поступления по земельному налогу составляли 33,9% всех бюджетных поступлений колониального государства; B 1938/39 г.
11x доля сократилась до 16,1%. В
период независимости эта
тенденция усиливалась: B 1953/54 г. земельный налог дал
.лишь 8,6% всех поступлений в бюджеты штатов и центра, в
1961/62 г.—6‚2‚ a B 1966/67 г. отчасти вследствие дальней—
шего обесценения местной валюты B 60-x I‘OlIaK—TOJIbKO 2,9%
[205, с. 216; 389, 2.1V.1969].
22*

339

Наконец, по-вилимому, ни одно иное государственное финансовое мероприятие не сопряжено с такими крупными издержками, как сбор мелкими и мельчайшими суммами земельного налога с десятков миллионов мелких и мельчайших
хозяйств. По оценке властей штата Майсур, на сбор 70 млн.
рупий налога они ежегодно расходуют не менее 30 MJIH. ру-

пий [388‚ 22.1Х.1966].
Тенденция к «обесценению» прямых налогов, взимаемых
на «поземельной основе», особенно интенсивно развивавшаяся B 60—x годах, в значительной мере компенсировала номинальное увеличение бремени этих налогов, происшедшее в
50-х годах, и резко ослабила его воздействие на более состоя—
тельные группы владельцев земли, причем B наибольшей степени—на элитную группу деревни. Образовавшийся в сельскохозяйственной налоговой системе вакуум не был, однако,
заполнен современным (подоходным) налогообложением. Хо—
тя последнее действует уже во многих штатах, сфера его действия настолько ограниченна, что во второй половине 60-х
годов государству удавалось получать ежегодно лишь 100-—
106 млн. рупий B виде сельскохозяйственного подоходного
налога, что составляло только 1,2—1,3% общей суммы Haлогов, взимаемых с сельского хозяйства (и 7—8% всех пря—
мых сельскохозяйственных налогов) [389‚ 2.1V.l969].
Создается парадоксальное положение: B условиях жесточайшего финансового голода, испытываемого страной, деревенская верхушка, сильно разбогатевшая B период независимости, оказывается едва ли не полностью освобожденной от
налогового бремени, B то время как мелкое и мельчайшее хозяйство продолжает изнывать под его, пусть и уменьшившейся, тяжестью. По имеющимся расчетам, B 1960/61 г. верхняя
3 TbIC.
группа деревенских дворов, располагавшая более чем Дохода,
рупий дохода на Двор и 16 млрд. рупий (23%) всего

созданного B сельских местностях, и концентрировавшая около 27% хозяйственной площади, выплачивала в виде прямых
налогов лишь 2,2% общей суммы своих Доходов. Для сравне—
ния можно отметить, что несельскохозяйственный сектор,
подлежащий прямому налогообложению, должен был внести
B казну B виде налогов B TOM же году 23,4% своего общего
дохола, составлявшего 7,78 млрд. рупий {389, 2.1V.1969].
Данный парадокс закономерен. При существующем общественном строе, когда сельская элита оказывает огромное
непосредственное воздействие на всю систему государственной власти B штатах, любая попытка замены архаичного по—
земельного налогообложения подоходным наталкивается на
землевладельцев, деревеняростное сопротивление крупных
ских богатеев и гаснет, не успев приобрести характер конкретных мер—законодательных, a главное—практических
(вопросы земельного и подоходного налогообложения сель340

ского хозяйства являются прерогативой не центра, a штатов).
Между тем «увеличение налогов на имущие слои Деревни,—
как отмечает И. И. Егоров,—— не будет существенно сдержи—
вать предпринимательскую инициативу B сельском хозяйстве...
Доходы деревенской верхушки B значительной мере отвлекаются от производительного использования. Происхождение же
этих Доходов отнюдь не обязательно предполагает предпри—
деятельность, а нередко связано с эксплуатанимоательскую
циеи крестьянства методами первоначального накопления»
[270, c. 118—119].
B то же время государству все труднее сопротивляться
требованию отмены земельного налога, исходящему «снизу»,
прежде всего от беднейших слоев крестьянства. Уступая этому требованию, власти ряда штатов со второй половины 60-х
годов постепенно приступают K законодательной разработке
мер по освобождению мелких хозяйств (имеющих до 5——
7,5 акра земли) от уплаты земельного налога [подробнее см.:
270].

Продолжающаяся перекачка стоимостей через систему государственного налогообложения из низших сельскохозяйственных укладов, B TOM числе мелкотоварного, в растущий капиталистический уклад, особенно В его «консервативные» ПОДразделения, встречает растущий отпор со стороны сил, выступающих за демократическую альтернативу мобилизации и
распределения ресурсов по государственным каналам.
5.

«Парадоксы» регионального развития

Ивтенсивность разложения старых и становления новых хозяиственных укладов (со свойственными этому процессу
изменениями предметно-вещественных производительных сил
B
хозяйстве) характеризуется B Мидии огромной поCueJIbCKPM
раионнои неравномерностью. Порайонные различия в комбинациях социально—экономических условий, сами являющиеся
в большой степени продуктом Длительного предшествующего
исторического развития (а эти различия усугубляются ныне
неравномерным воздействием политики государства на разные раионы), так влияют на аграрную эволюцию, что по
уровню экономического развития одни районы резко вырываются ”вперед, другие, напротив, все более отстают, формируя
застоиную полуфеодальную периферию деревни, третьи «прозябают» при довольно скромном темпе развития и т. д.
Министерство продовольствия и сельского хозяйства Индии осуществило Интересные расчеты, показывающие темпы
прироста продукции растениеводства в различных штатах в
1952/53—1964/65 гг.; эти темпы характеризуются следующи—
ми цифрами (в %) {145, с. 37]:
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Получается, что, в то время как наиболее интенсивно
развивающиеся штаты, Пенджаб и Гуджарат, увеличили
производство продукции растениеводства за 12 лет на 71%.
a Мадрас и Майсур—соответственно на 63 и 52%, такие
крупные штаты, как Западная Бенгалия
Уттар Прадеш`
смогли повысить производство этой продукции соответствеъъ
110 лишь на 26 и 22%.
Безусловно, весь комплекс вопросов, связанных с неравномерностью аграрного развития вообще и роста сельскохозяйственного производства B частности, заслуживает самого
пристального внимания
требует специального исследования. Цель нашего анализа здесь—выявить лишь общие контуры последствий социально-экономического характера, вытекающих из неравномерного развития различных районов.
В известной степени эту неравномерность позволяют проследить материалы всеиндийского обследования деревни,
проведенного B 1961/62 г. Резервным банком, которые дают
порайонную (на уровне штатов) группировку сельских дворов по ряду важнейших экономических признаков. Все
15 штатов, имевшихся в Индии того времени, были объединены нами B три большие группы (табл. 50), причем B
качестве основы для этой группировки были взяты данные
об удельном весе хозяйств, получающих валовой ДОХОД от
тыс. рупий и более. Это штаты
растениеводства B размере
с (1) высоким, (2) умеренным
(3) низким уровнями развития земледелия. Внутри второй и третьей групп штатов
были выделены по две подгруппы, А и Б, характеризующиеcs1
некоторыми специфическими особенностями, о которых
будет сказано B ходе сравнительного анализа материала.
Как увидим ниже, по ряду очень важных признаков совпатой же групдать будут показатели не по штатам одной
пы (или Даже подгруппы), a по штатам различных групп.
Поэтому предложенное нами деление B известной степени
условно и может быть принято лишь как дающее самую общую ориентировку B разграничении штатов по уровню сельскохозяйственного развития.
В приведенной таблице сразу же обращают на себя внимание чрезвычайно резкие различия между группами штатов
по уровню среднего Дохода на двор от ведения собственного
зегхтледельческого хозяйства (т. е. от растениеводства 11 жи11

11

1

11

11
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вотноводства, вместе ВЗЯТЫХ). В наиболее
интенсивно развивающихся штатах (группа 1) он B 2—4 раза
превосходит
средний ДОХОД от земледелия в отсталых штатах (111) и B
1,5—3 раза—в штатах с умеренным развитием земледелия
(11). Объясняется это прежде всего тем, что B
первой группе штатов весьма велика
прослойка богатых хозяев, только
от растениеводства получающих валовой
доход более 3 тыс.
рупий на двор (она составляет 23% B Пенджабе 11 12% B
Гуджарате по сравнению с общеиндийским показателем 5%),
а также имеется
сравнительно крупный слой среднего хозяйствующего крестьянства, с ДОХОДОМ от растениеводства В
1—3 тыс. рупий на двор, выделяющего из своих
верхних групп
предпринимателей (этот слой охватывает две пятых всех
дворов, ведущих земледельческое хозяйство, B
Пенджабе
одну треть—в Гуджарате). Напротив, B группе наиболее отсталых штатов (Мадхья Прадеш, Бихар, Орисса,
Джамму
11
Кашмир, а также Керала) весь контингент производителеи, получающих от растениеводства
доход 1 тыс. рупий И
более, составляет Одну
пятую—одну десятую общего числа
дворов, ведущих земледельческое хозяйство, а B
группе штатов (: умеренным развитием земледелия он колеблется
B пределах 26—32%. И, пожалуй, только в таких штатах, относящихся к этой группе, как Майсур, Мадрас,
Андхра Прадеш, Махараштра, имеется относительно
значительный слой
зажиточных 11 богатых производителей (более 3 TbIC. рупий
дохода от растениеводства на двор), B 2—4 раза, однако,
меньший, чем B группе наиболее
развитых штатов. K этому
же типу
относится
и
Раджастхан,
где верхушка проштатов
изводителен, как 11 основная масса крестьян—хозяев, значи—
тельную часть доходов получает от животноводства.
Сопоставление показателей удельного веса различных
групп хозяиств по доходам от растениеводства с темпами
роста производства растениеводческой
по штатам
показывает, что наиболее интенсивно продукции
эта основная отрасль
сельского хозяйства развивается именно B Tex штатах, где
имеется
наиболее значительная
11

среднего крестьянства
телей (Пенджаб, Гуджарат,

11

прослойка
богатых производиB

меньшей степени Майсур,
Мадрас). Напротив, наименьшие темпы наблюдаются B тех

штатах, где прослойка богатых
производителей относительно
слаба (или Даже ничтожна по
своему удельному весу), &
среднее крестьянство или вообще малочисленно (Мадхья
Прадеш, Керала, Орисса), или, если оно 11
достигает примерно
четверти всех хозяйств (Западная Бенгалия, Ассам, Уттар
Прадеш), B своей основной массе скорее тяготеет к нижним
группам, чем к верхним. Весьма
прочная взаимо—

связь между уровнем благосостояния основного производящего продукт хозяйст—
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прослеживается на приведенных
данных достаточно отчетливо (исключение фактически составляет лишь Бихар, земледелие которого взяло
старт с очень
низкой исходной позиции).
Однако по уровню развития товарного производства и
степени формирования товаропроизводителя (если
судить по
данным об удельном весе денежного Дохода‚ получаемого
производителями от ведения хозяйства) штаты могут быть
разделены на несколько иные группы. По этому показателю
ведущее место занимают один ИЗ наиболее интенсивно развивающихся штатов, Гуджарат (49% валового дохода от ведения хозяйства составляет денежный доход), и Керала с ее
гигантским преобладанием мельчайшего хозяйства (46%).
K ним непосредственно примыкает Мадрас (40%), за которым следуют Махараштра и Андхра Прадеш (37 и 36%).
В первых четырех штатах высокий удельный вес Денежного
дохода объясняется, как уже отмечалось ранее, широким развитием производства так называемых Денежных культур
(технических и др.), B последнем —постепенным превращением зернового производства B товарное. Но важно здесь
обратить внимание на следующее обстоятельство: если, например, B Гуджарате тенденцию формирования товаропроизводителя воплощают B первую очередь широкие слои среднего и зажиточного крестьянства а также сельская элита, то
B Керале товаропроизводитель B массовом
масштацбе формируется из всех групп хозяев сверху донизу; мельчаишее сельскохозяйственное производство (не говоря уже о других груп—
пах хозяйств) B Керале представлено B OCHOBHOM уже сло-

жившимся товарным производством.

Общий экономический облик мельчайшего производства
Кералы уникален Даже B условиях Индии. В этом штате 56%
всех дворов, ведущих земледельческое хозяйство, обрабатывают менее 1 aKpa земли каждый, а 92% —MeHee 5 акров.
Земельные поля измеряются здесь «центами» (сотыми долями aKpa). 25% всех Дворов «земледельцев» не имеют вообще
никакого скота, a 45% располагают скотом всех видов менее чем на 100 рупий на двор ‘[50, табл. 1, 3], т. е. среди
этой группы даже одной головой самого плохого рабочего
скота обладают Далеко не все хозяйства. Поэтому земля
зачастую возделывается мотыгой (K аренде
та, хотя она и распространена, далеко не всерабочегооскомельчаишие
хозяйства могут прибегать). И вот такого типа производитель становится здесь ведущей фигурой товаропроизводителя,
который воспроизводит фонд собственной заработной платы——в отличие от мелкого хозяйства B подавляющем большинстве других районов—не на натуральной основе, a путем производства продукта как товара и обмена его на не—

обходимые предметы потребления (впрочем,
вы—
сокии уровень товарного ВЫХОДа y мелкого чрезмерно
производителя
Кералы, как и B других штатах, отчасти объясняется
депрессивным давлением Докапиталистической собственности).
Штат с наиболее крупным средним валовым Доходом от
ведения хозяйства—Пенджаб—по удельному весу денежно—
го дохода занимает место несколько ниже
скромного обще—
индийского (к группе штатов с удельным весом Денежного
дохода 30—32%, кроме Пенджаба, относятся также Западная Бенгалия, Майсур и Ассам). Одна из причин (0
других
будет сказано ниже) относительно низкого выхода товарного продукта из хозяйств производителей B Пенджабе состо—
ит, по-видимому, B том, что часть потенциального
товарного
продукта «съедают» земельные собственники, самостоятельно обращая присвоенный B виде ренты
продукт в товар (в
этом штате B 1961/62 г. была зафиксирована самая высокая
в Индии Доля площади под
арендой—34‚2%‚ значительная
часть которой приходилась на издольщину). То же самое относится и K Западной Бенгалии, где издольщина почти без—
раздельно господствовала на земельной площади, занятой
под арендой (30,3%), и K Ассаму (26,8%), а также, возмож—
но, B определенной степени и K значительно более
развитому Майсуру (22,7 %) [55, с. 54].
Группа штатов с наиболее отсталым сельским хозяйством
(Мадхья Прадеш, Бихар, Орисса,
Джамму и Кашмир) отли—
чается и наименьшим развитием товарного
производства
(26—15% дохода от ведения хозяйства
выступает в денежной форме). Натуральная основа воспроизводства здесь впол—
не гармонирует с общим уровнем
развития их сельского хозяйства. K этой же группе штатов примыкает и
Уттар Прадеш, где даже B относительно более
развитых западных районах еще B середине 50-х голов натуральные отношения были
широко распространены (см. соответствующие данные в гл. I
И II по округам
Мирут и Музаффарнагар); в более отсталых,
восточных районах натуральная экономика занимала
господ`
ствующие позиции.
Более любопытное явление представляет собой штат
Рад—
жастхан, B котором удельный вес продукта,
выходящего на
рынок непосредственно из хозяйств производителей,
равен
лишь четверти всего производимого ими
Возникший
продукта.
на руинах княжеских уделов, этот отсталый в
прошлом штат
в период независимости несколько
увеличил темпы развития
своего сельского хозяйства, отчасти Ha основе
значительного
расширения клина орошаемых земель, но главным образом,
по—видимому, путем дальнейшего развития
традиционной отрасли —скотоводства и молочного хозяйства 15.
В 1961/62 г. B Раджастхане на
доход от производства молочных и других животноводческих
продуктов приходился
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31% всего валового дохода производителей от ведения собственного хозяйства по сравнению с 27,2% в Пенджабе,
23,7% B Гуджарате и 23% B Уттар Прадеше [54, с. 128].
И это не включая Дохода от выращивания скота для продажи. Темпы прироста поголовья крупного рогатого скота—
основного объекта специализации скотоводства B штате—

намного превышали соответствующий общеиндийский показатель. Так, за 1951—1961 гг. прирост крупного рогатого скота старше трех лет составлял B Раджастхане 29,7%, а в Индии B целом—10,9%. Иначе говоря, B то время как B Paджастхане годовой процент прироста этой категории скота
Достигал 2,64 (т. е. примерно соответствовал темпу ежегодного прироста продукции растениеводства), в Индии B целом
он удерживался на уровне лишь 1,04 (т. е. был примерно
в 3 раза ниже темпа прироста растениеводческого продукта).
В абсолютной массе прироста крупного рогатого скота в ИнДии на Раджастхан приходилось 16,6% —одна шестая часть.
Удельный вес такого скота (т. е. свыше трех лет), сосредоточенного B Раджастхане, увеличился в общеиндийском поголовье с 6,1 до 7,1 % [152, с. 4; 150, c. 52].
„
Главной особенностью развития сельского хозяиства шта—
та было то, что рост торгового скотоводства происходил не
только B результате лучшего использования ресурсов общинных земель (лучшая утилизация пастбищ), но и благодаря
Дальнейшему подчинению во многих районах растениеводства
производству основного рыночного продукта—скота (продукция растениеводства потреблялась ‚в натуре в самом хозяйстве, а на рынок поступал конечным продукт—скот). Отчасти именно этой причиной объясняется относительно низкий показатель удельного веса товарного выхода продукции
B Раджастхане (товарный скот не был зафиксирован B этом
показателе). Но только отчасти. Напомним, что в штате ДОвольно велика прослойка хозяйств, получающих диоход B размере 1—3 TbIC. рупий, B нижних группах которои
натура??ное потребление произведенного продукта очень Рысоко.
случайно, например, B Денежном ДОХОДе удельныи вес Дохода от продажи молока, молочных и иных продуктов животноводства (кроме скота) составлял лишь 23,2% (против, как
отмечалось, 31% дохода по этой статье B валовом Доходе от
ведения хозяйства) [54, с. 78, 104, 128].
B целом B Раджастхане с его широким развитием Деревенского ростовщичества и кабальных форм производства
скота (выращивание скота исполу и т. д.) темпы формирования самостоятельного товаропроизводителя и представляемого им товарного производств:: пока, по-видимому, отстают от
темпов роста сельскохозяй'ственного производства, т.ое. экономический рост B этой сфере происходит в известнои степени на основе не товарных, а натуральных отношении.
@
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Неполный учет поступающего на рынок продукта вызвал
занижение удельного веса среднего денежного дохода от ведения хозяйства и B Пенджабе, где также очень развито торговое скотоводство (показатели по которому не были учтены), а продукция молочного хозяйства (она была учтена) в
подавляющей массе потребляется B натуре семьями самих
производителей (при удельном весе валового дохода от животноводства 27,2% Денежный доход от этой отрасли составлял лишь 16,7% всего денежного дохода хозяйства, т. е. разрыв был еще бОльшим, чем В Раджастхане).
Поправка на фактор недооценки общей массы товарного
продукта B какой-то мере приблизит два указанных штата
к группе штатов с более высоким удельным весом среднего
Денежного дохода от ведения хозяйства.
Сопоставление порайонных показателей поступлений дохода от всех видов деятельности с показателями валового
Дохода от растениеводства открывает нам новые «парадоксы». Доля земледельческих хозяйств, получающих
тыс. рупий дохода и более из всех источников, значительно выше во
всех штатах, однако превышение это очень неравномерно.
В некоторых штатах удельный вес таких хозяйств более чем
вдвое (Западная Бенгалия, Орисса) и даже более чем втрое
(Керала, Джамму и Кашмир) превышает удельный вес хозяйств, получающих аналогичный ДОХОД от растениеводства.
При этом такие штаты, как Западная Бенгалия и Керала, по
относительной численности указанной группы хозяйств выхоДЯТ на четвертое и пятое место B ИНДИИ, уступая лишь Пенд—
жабу, Гуджарату и Раджастхану.
ряде штатов существенная часть поступлений доходов
B данной группе хозяйств
формируется за счет доходов от животноводства (в качестве примеров уже приводились штаты
Пенджаб и Раджастхан; к такому же типу штатов относятся «натуральный» Джамму и Кашмир, где продукция
животноводства Давала 26% валового Дохода и целых 45,4%
скудного денежного Дохода от ведения хозяйства [54, C. 78,
104, 128], a также штаты
Уттар Прадеш, Мадхья Прадеш
Гуджарат, B известной степени Майсур). Но во многих
Других штатах доминирующим источником прочих доходов (т. е.
исключая ДОХОД от растениеводства) рядового земледельца
является продажа рабочей силы—на свободном
рынке труBa или на кабальных условиях.
Как раз штаты с низким уровнем развития земледелия,
включая наиболее отсталые, показывают, как правило` весьма высокую долю поступлений от
заработной платы B общей
сумме поступлений дохода на земледельческий двор: это преЖде всего Керала—почти треть, Западная Бенгалия и
Орисса—около четверти, а также Джамму и Кашмир и Бихар—
Пятая и шестая части. Именно продажа рабочей силы на
1
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свободных или кабальных условиях мелкими и мельчайшими
хозяевами обеспечивает массовый переход в этих штатах
групп хозяев с низкими Доходами B группы с ббльшим доходом (1 тыс. рупий на двор и более). Но кадры деревенского
пролетариата и предпродетариата, как известно, формируются B Индии не только из мелких и мельчайших собственни—
ков земли, но еще больше из безземельного населения, вообще не имеющего никакого земледельческого хозяйства.
Поэтому структуру Доходов (и место, занимаемое в них зара—
ботной платой) для оценки степени зависимости производства
от использования чужой рабочей силы необходимо рассмат—
ривать применительно _ко всему деревенскому населению
(a He только группам, ведущим земледельческое хозяйство).
По сведениям Резервного банка, удельный вес заработной
платы во всех поступлениях дохода (Ha один деревенский
двор фиксировался по штатам в 1961/62 г. следующими показателями (в %) [54‚ с. 130]:
. . 36,8
.
Керала .
Бихар . . . . . .23,2
Западная Бенгалия 35,2
Мадрас . . . . .22,6
33,6
.
Орисса . . .
ДжаммуиКашмир21‚1
Ассам. . . . . . 26,4
Андхра Прадеш ‚20,6
24,9
.
.
.
Мадхья Прадеш ‚20,5
Махараштра
Индия B целом . . . . 20,7
.

.

Майсур .
.
Гуджарат .
Уттар Прадеш.
Раджастхан .
Пенджаб

Прежде чем анализировать эти цифры, нужно сделать одно пояснение. Как и B табл. 50, при расчете удельного веса
заработной платы нами были использованы данные о поступлениях дохода только от производительной деятельности, т. 6.
были исключены все перераспределяемые доходы—рента,
процент, доход от всякого рода посредничества —-и тем самым устранен один из существенных элементов «двойного
счета». Однако другие элементы «двойного счета» вследствие
применения разной методики учета доходов от производительной деятельности сохранились. Так, Резервный банк приводит

сведения B расчете на один двор 0 валовом доходе от Beдения земледельческого хозяйства, но только @ чистом
доходе (да и то не обо всем, a лишь о прибыли и заработной
плате семейных работников) от промыслов (заведения, транспорт, торговля), и в то же время о фонде всей заработной
платы «наемных» работников. В результате земледельческая
часть заработной платы при оценке всей суммы поступлений
регистрируется дважды: она присутствует B валовом доходе от ведения хозяйства (как сумма, еще не выплаченная
хозяйством) и в общем фонде всей заработной платы (как
сумма, уже полученная хозяйствам); неземледельческая же
часть этой платы фиксируется лишь один раз—в показателе
всего фонда заработной платы. Отсюда следует, что как по
350

Индии B целом, так и по отдельным штатам показатели
удельного веса заработной платы «наемных» работников
(свободных или несвободных, производящих
прибавочную сто—
имость или не производящих ее) B национальном
доходе,
создаваемом B деревне, ее земледельческой и неземледельческой экономике, оказались заниженными (ибо
удельный вес
заработной платы исчисляется от завышенного показателя).
Полезность этих данных состоит, однако, B TOM, что, исчисленпо
ныпе
едтному методу, они позволяют распределить крупнеишие раионы Индии по месту,
занимаемому B них продавцами рабочей силы, независимо от социальных
характеристик
работников.
Итак, B Индии четко выделяются
район Ы (: высоки М

удельным весом деревенского пролетариата
и предпролетариата,
добывающего весь или сущест—

венную часть фонда средств существования путем продажи
рабочей силы Ha свободных рынках труда или на кабальных
условиях. K ним относятся прежде всего штаты с низким
уровнем развития земледелия. B этой же группе штатов очень
велика прослойка пролетариев и
предпролетар гіев с наделом (СМ. данные об удельном весе
заработ—
нои платы производителей, ведущих хозяйство, B
общей сумме поступлений их дохода B табл. 50). Более того, B
naHBoii
rpynne
можно
те,
выделить
где
[штатов
доминирующей

чертои деревенского прОДавца рабочей силы
является пауперизм B его худших формах.

Например, дневная ставка заработной платы полевого
рабо—
чего-мужчины B таких штатах, как Орисса и Бихар, составнемногим более двух пятых— две третьих соответствуюляеот
щеи ставки В штатах с наиболее высокооплачиваемым B Индии сельскохозяйственным трудом — Пенцжабе, Ассаме, Западной Бенгалии. По данным на 1959/60 г.,
уровень ее B nepвых двух штатах по отношению к
уровню заработной платы
B Tpex последних
характеризовался следующими показателями (B %) 1119, с. 110]:

Орисса
Бихар .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Пенджаб

Ассам

Западная Бенгалии

43,5
45.5

48,8
51,1

63,4
66,3

B штатах,
чрезмерно насыщенных пауперизированным населением, дворы с поступлениями доходов
из всех
источников менее тыс. рупий составляют от
пятых

В целом

трех
двух третьих всех деревенских дворов
(Мадхья
1

до

Прадеш, Бихар, Джамму
сельском хозяйстве, KaK МЫ видели,
ЭКОНОМИКЗ.

Кашмир, Орисса), a B
ГЛЗВЭНСТВУЁТ натуральная
и
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С другой стороны, отчетливо обозначены

доминирует сельский хозяин,

районы, где

особенно непосредственный производитель, создающий продукт собственным
трудом H собственными средствами производства, H где применение чужого труда играет относительно небольшую роль
B функционировании деревенского экономического организма
(Пенджаб, Раджастхан, Уттар Прадеш) ‘5. Зафиксированные
B данных штатах (а также B Майсуре) довольно значительные позиции натуральной экономики B большой степени связаны с тем, что здесь весьма велик удельный вес «самообеспечивающегося» хозяйствующего крестьянства (различающегося, однако, по штатам очень заметными перепадами уровня
этого «самообеспечения», выраженного B показателях ДО-

хода).

Как бы парадоксально это внешне ни выглядело, но

B ин—

дийской деревне, рассматриваемой порайонно, потребление
чужого труда, свободного или несвободного, B целом обратно
пропорционально величине слоя средних H богатых хозяев”.
Более того, именно B Tex штатах, где потребление чужого
труда (если судить по размерам ДОЛИ заработной платы B
деревенском продукте) особенно велико H где предположительно капиталистическое производство должно быть развито
больше, темпы экономического роста сельского хозяйства, как
правило, наименьшие (исключение—Бихар). Но все это подтверждает сделанный ранее вывод, что огромные массы деревенского населения, получающие доход B форме заработной
платы, Доставляют труд, который не производит не только
прибавочной стоимости, но H прибавочного продукта вообще. И как раз B штатах с низким уровнем развития земледелия, где к тому же позиции натуральной экономики зачастую
весьма прочны, данная категория людей особенно многочисленна. Напротив, B первой группе штатов (а также отчасти в
Раджастхане), где процесс крестьянского разложения с различной интенсивностью, но B целом больше отклоняется B
CTOpOHy нормальной модели H где производящее продукт
крестьянство B среднем отличается большей состоятельностью‚—в этой группе штатов существует H лучшее со-

отношение между действительными потребностями хозяйств B наемном труде H количеством всего используемого по найму чужого

труда

Чрезвычайно важен H другой факт: индивидуальное хозяйство непосредственного производителя, не применяющее чужого труда либо применяющее его В небольшой мере, при
определенном уровне бл агосостояния выступа-

активным Двигателем экономического роста сельского хозяйства, происходил ли он 'на B

ло

значительной степени еще натуральном базисе

…

—

(Пенджаб)

или преимущественно на товарообменной основе (Гуджарат).
Сравнение даже только трех штатов, B которых темпы роста
сельскохозяйственного продукта выше среднеиндийских, но
использование труда земледельческих рабочих наименьшее,
убедительно показывает, что быстрое развитие производства
B Пенджабе H Гуджарате происходило B большей части за
счет развития производства B весьма крупном по своим раз—
мерам (особенно B первом штате) секторе хозяйств непосредственных производителей, находившихся выше уровня
простого воспроизводства (во всяком случае, никак не ниже
его); они—то H создавали широкий базис высокого темпа роста.
Когда же уровень среднего благосостояния основной массы
непосредственных производителей падал ниже границы простого воспроизводства, темп развития резко снижался. Примером может служить штат Уттар Прадеш с его весьма низким показателем потребления чужого труда H почти самым
низким темпом экономического роста. (Параллельный пример
Дает «натуральный» Раджастхан, где при почти той же пропорции потребления чужого труда отмечался больший уровень
благосостояния H значительно более высокий темп роста.)
Наконец, прослеживаются резкие порайонные различия
капиталовложений B основные
по масштабам
ф о н д ы п р о H 3 B о д ст B a. Показатели группировки землеДельческих хозяйств по стоимости основного средства производства B индийской Деревне—скота—свидетельствуют, что
лучше Других оказываются обеспеченными скотом (H по количеству H по качеству) штаты с наиболее интенсивно развивающимся земледелием (Пенджаб, Гуджарат), а также
штаты, B которых животноводческое хозяйство (B ряде слузанимает
чаев натурального или полунатурального типа)
(Раджастэкономике
B
большое
место
весьма
крестьянской
хан, Джамму H Кашмир, Мадхья Прадеш). В штатах с уме—
ренным уровнем развития земледелия (исключая Мадрас) доля хозяйств, имеющих скота *на 750 рупий H более, составляет
20—23% И примерно соответствует показателю удельного веса хозяйств, получающих от растениеводства 1 тыс. рупий H
более, или несколько ниже его. Такое соответствие, впрочем, МЫ наблюдаем H B Пенджабе H Гуджарате. В обеих группах штатов определенное сходство прослеживается также ме—
жду удельным весом групп хозяйств с более высокими доходами от растениеводства (3 тыс.—5 тыс. рупий; 5 тыс. рупий H более) H удельным весом групп, осуществивших крупные вложения B CKOT (1,5 тыс.— 2,5 тыс. рупий; 2,5 тыс. рупий
и более). Напротив, B штатах с низким уровнем развития
земледелия, таких, как Западная Бенгалия, Керала, Ассам`
Бихар, Орисса, B которых к тому же отсутствует собственное"
скотоводческое хозяйство (некоторое исключение—Бихар)‚
удельный вес хозяев, обеспеченных низкокачественным, Деше-

„_ращвпыж

__
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вым скотом и входящих B верхние группы производителей
(здесь—получающих доход от растениеводства B размере
1
тыс. рупий И более), резко увеличивается. Так, B лучшем
случае лишь одна десятая—половина всех хозяйств, относящихся к этим группам, располагала скотом стоимостью
750 рупий и более на двор. Подавляющая масса этих обес—
печенных плохим скотом хозяйств приходилась на группу с
доходом от растениеводства 1—3 тыс. рупий. Что касается
верхушечных групп B этих штатах, МЫ ВИДИМ большее соот—
ветствие между удельным весом хозяйств по размерам дохоBaum удельным весом хозяйств по размерам капиталовложении B CKOT.
Особый случай B первой половине 60-х годов представляет
штат Мадрас. В этом районе наблюдается существенная
диспропорция между долей хозяйств, получающих доход от
растениеводства 1 тыс. рупий [и более (29%), и долей хозяйств
со стоимостью скота 750 рупий И более (11 %).
Довольно значительный разрыв между соответствующими
показателями явно прослеживается и B отношении богатых
групп (особенно верхней; ср. Данные об удельном весе группы с доходом 5 тыс. рупий и более и удельном весе группы
со стоимостью скота 2,5 тыс. рупий и более). Но если действительно средние и мелкие хозяйства в штате (в частности, с доходом от растениеводства 1—3 тыс. рупий на двор)
держат скот, который является одним из худших B Индии,
причем используют его на всех производственных операциях,
то B группах богатых производителей намечается тенденция
держать меньше скота, но более высокого качества, заменяя
его тягловую силу на некоторых работах механической. Мад—
рас является теМ штатом, где наиболее распространено применение электроэнергии в земледелии. По сведениям Резервного банка, B 1962 г. B Мадрасе электроэнергию B земледельческом производстве использовали 5,1 % всех дворов, ведущих
хозяйство (в Майсуре—0‚8%‚ Андхра Прадеше—0‚7‚ Пенд-

жабе—0‚4‚ Уттар Прадеше—О,3‚ Гуджарате—0,1,

B

Индии

B целом——0‚6%) к[55‚ с. 126]. Несомненно, это были B первую
очередь богатые хозяйства. Не случайно Мадрас по удельному весу хозяйств, осуществляющих весьма крупные (1 тыс.
рупий и более) накопления (3,1% всех земледельических хозяйств) занимает одно из первых мест среди индииских штатов, незначительно уступая лишь Гуджарату. Электроэнергия
применяется в орошении (колодцы, оборудованные электромоторами), вытесняя из этой области скот (как, впрочем и
людской труд) B качестве источника двигательной" силы. Поэтому меньший показатель удельного веса хозяиств с высокой стоимостью скота есть B данном случае свилетельство
не отсталости, а большей зрелости производства богатых

групп.
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Накопления

вещественно-материальной форме—а этот
элемент образует одну из основ ускорения экономического
роста—в сколько-нибудь заметных размерах (250 рупий на
двор и более) как B Индии B целом, так и по отдельным
штатам осуществляла ничтожная часть хозяев. Но B пределах этого общего низкого уровня различия между штатами по
удельному весу хозяйств, выделяющих средства для таких капиталовложений, были весьма ощутимы. В штатах с высоким
уровнем развития земледелия доля хозяйств с накоплениями 250 рупий и более B 2,5—3,5 раза превышает аналогичный
показатель для третьей группы штатов (исключая Джамму
и Кашмир и Кералу). Но особенно велики различия B удельном весе хозяйств, осуществляющих очень крупные накопления (1 тыс. рупий и более): ДОЛЯ таких хозяйств B первых
штатах B 4—8 раз больше, чеМ B третьих. Безусловно, наибольшая часть производителей, сделавших крупные капиталовложения, концентрируется на богатом полюсе деревни. Так,
B самом бедном такими производителями штате—Западной
Бенгалии—62% всех хозяйств, осуществивших валовые накопления B 500 рупий и более, приходилось на группу,
имеющую поступления дохода из всех источников B размере
3 TbIC. рупий “на двор И более. А B самых богатых B этом
смысле штатах—Пенджабе и Гуджарате—Данный показа—
тель составлял соответственно 71 и 59 %.
Характерно распределение валовых накоплений между
производительной сферой и непроизводительной (домостроение). В Индии B целом на накопления всех видов (земледелие, промыслы, домостроение) во всех группах дворов, ведущих земледельческое хозяйство, использовалось только 5,7%
валового дохода, создаваемого B растениеводстве и животноводстве, a Ha накопления B сфере производства—лишь 3,3%
этого дохода, или около трех пятых (58%) всей суммы накопления [подсчитано по: 53, с. 185; 54, с. 128]. Что касается
отдельных штатов, то B первых двух группах (кроме Раджастхана) на производительные капиталовложения приходилась.
как правило, большая часть всех капиталовложений, причем
средние суммы, расходуемые на них, были крупнее, чем B
третьей группе штатов. Особенно показательны B этом отношении данные по Гуджарату и Майсуру, а также Мадрасу и
Махараштре (B этих четырех штатах, кстати говоря, на 'накопления использовалась заметно бОльшая часть Дохода‚ чем
B среднем по Индии‚— соответственно 6,8, 9,5, 7.7, 8,2%
против только 3,7% B Пенджабе). Низкие пропорции производнтельного использования накоплений B таких штатах, как
Пенджаб, Уттар Прадеш и особенно Раджастхан, были связаны, по—видимому, (: наличием относительно большого слоя
производителей, ведущих полунатуральное хозяйство.
Группа штатов с низким уровнем развития земледелия
в
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Дает нам два типа районов: 1) при относительно заметных
суммах накопления (73—77 рупий на двор) наибольшая их
масса направляется В непроизводительную
сферу (Керала,
Джамму H Кашмир); 2) при ничтожных суммах накопления (всего 30—37 рупий на двор) B одних штатах (Западная
Бенгалия H Бихар) непроизводительная сфера поглощает подавляющую их часть, B других же штатах (AccaM, Орисса, a
также Мадхья Прадеш) производительная доля существенно
повышается, но общая сумма среднего валового накопления,
используемого B производительных целях, позволяет, по-видимому, покрыть в скромной степени лишь фонд фактической

амортизации.
Более высокие (чем общенациональные) темпы роста сельскохозяйственного производства в таких штатах, как Гуджарат, Мадрас, Майсур, не B последнюю очередь были связаны
C
более интенсивным процессом накопления B производи—
тельной сфере.
Сведения о размерах валовых накоплений по штатам полезно дополнить данными о применении минеральных удобрений. В 1965/66 г. B среднем по штатам на каждый гектар
сельскохозяйственных угодий вносилось следующее количество этих удобрений (в кг действующего вещества) [127‚ с. 102]:
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* В Керале, Западной Бенгалии, Ассаме значительня (воз—
можно, подавляющая) часть удобрений использовалась на плантациях, так что цифры по этим штатам не отражают положения в секторе деревенских хозяйств.

На первое место по потреблению минеральных удобрений
выходит штат Мадрас (напомним, он занимает второе место
по темпам роста земледельческого производства, третье—по
уровню товарного выхода продукта, первое—по использованию накоплений B производительных целях), Ha второе——
Андхра Прадеш. Напротив, B группе отсталых штатов (a
также B Раджастхане) использование удобрений совсем HHчтожно.
Большой
интерес представляют данные о порайонных
различиях, касающиеся богатой верхушки деревни
(K ней относятся группы, получающие доход от растениеводства B размере 3 TbIC.-—-5 TbIC. рупий H 5 тыс. рупий H более,
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Керала.

Орисса

.

.

.

Таблица

Ассам
()рисса

Джамму иКашмир.

1

группы, имеющие поступления дохода из всех источников
Tex же размерах) (табл. 51).
H

'
* 50, табл. 5, 16.
** Включая источники докапиталистических доходов (рента,
ростов—
щический процент, прибыль от посреднической торговли).

Показатели удельного веса богатых групп по доходам от
растениеводства свидетельствуют, что H a H 6 о л е е з H a ч H-

тельный слой богатых производителей-хозяев оформился B районах райятвари, т. е. там,

где правами частной собственности на землю B эпоху разрушения H перекройки всей прежней системы феодальной
земельной собственности B Индии английские колонизаторы
наделили тягловые дворы самой деревенской общины («райятов»). K этому же типу районов относятся И те территории
бывших княжеских владений, где особенно велик был удельный вес земель «халса» (государственные земли) H господст—
вующее земельное владение соответствовало владению «райята» B колониальных провинциях (пример таких
территорий
Дают штаты Гуджарат H Майсур). И напротив, б о г а т а я
прослойка, как правило, гораздо слабее B быв—
ш их р айон ах заминдариш, где земельными собст—
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венниками стали внеобщипные феодальные, а потом и ростов—
Щические верхи доколохшального общества и где
процесс
складывания частповладельческих прав на землю (экспроприированных B колониальный период) у непосредственных
производителей, a нередко и у эксплуататорской
имущей прослойки деревни неимоверно затянулся и B ряде
случаев еще
не завершился и поныне (вспомним
B
штате Утсирдаров
тар Прадеш, которые держат примерно две трети землевла—
Дения и не имеют права на какие-либо рыночные отчуждения земли—продажу, заклад, сдачу в
аренду и т. д.).
Прослеживается, таким образом, Довольно отчетливая

взаимосвязь между относительной величипрослойки богатых производителей И
продолжительностью периода и степенью
развития частной земельной собственности
ной

B

п р е д е л a х о 6 Ш И H ы.

Социально-экономической основой
подобной взаимосвязи является то, что более раннее массовое
оформление (пусть даже B «карикатурном» виде) ч астной
земельной собственности непосредственных производителей.
открыло B районах райятвари гораздо раньше, чем B районах
заминдари‚ возможности для экспроприации этой

собственности
земель

имущей

В то время

как

и

мобилизации крестьянских
верхушкой самой деревни.

районах заминдари денежное богатство
приобретало распыленные между многими владельцами частицы титула лишь на присвоение ренты (посреднические владения), B районах райятвари непосредственное вторжение
денежного богатства B крестьянскую экономику доставляло
ему нечто более весомое—саму земельную собственность непосредственного производителя. Поэтому на исходные рубе—
жи для формирования B крупного хозяина экспроприаторыземлевладельцы и ростовщики районов райятвари вступили
B период независимости более «подготовленными», чем их
собратья B заминдарских районах (пенджабский феномен с
его весьма крупной богатой прослойкой сельских хозяев, 3aнимающихся земледелием, частично объясняется относительно
широким развитием B период независимости к р у п н о й
B

частной аренды,
Итак, если

0 IIeM CM.

гл.\/1П).

Индии
целом богатые производители (с
валовым ДОХОДОМ от растениеводства 3 TbIC. рупий и более)
составляют 3,6% всех деревенских дворов, то B районах райятвари, за исключением Махараштры, их удельный вес достигает 4—8% (B Пенджабе—ИО/о), а в районах заминдари—только 1—3%. Напомним вместе с тем, что, как показьіъ
вают приведенные выше данные, темпы роста сельскохозяиственного производства B штатах, B которых преобладала система землевладения райятвари, как правило, существенно
выше, чем B штатах, где господствовала система заминдари.
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Удельный вес Деревенской верхушки по показателю поступлений дохода из всех источников во всех штатах гораздо
выше, чеМ выявленный по размерам дохода от
растениеводства (B Индии B целом—ровно в 2 раза). В
некоторых штатах удельный вес слоя деревенских богачей увеличивается отчасти, как отмечалось ранее, за счет доходов от животноводства, Т. е. производительный сельскохозяйственной Деятель—
ности. Но универсальным методом пополнения дохоцов деревенских верхов во всех без исключения штатах являются
докапиталистические формы эксплуатации непосредственного
производителя (сдача земли B аренду, ростовщичество, посредническая торговля). В большой степени именно наличием
крупных докапиталистических доходов, присваиваемых Деревенскими эксплуататорами, объясняется увеличение удельного веса богатых групп в сельском населении. В большой степени, но не исключительно.
И здесь нужно отметить, что по роду своей экономической
деятельности деревенские верхи (если судить о них по источникам дохода) значительно различаются B разных штатах.
Например, B Керале средний чистый доход земледельческого
Двора от промышленных заведений достигал 109 рупий и был
B 3 раза и более выше, чеМ аналогичный
доход во всех других штатах; B валовом доходе среднего земледельческого
хозяйства он составлял 15,1% [54, с. 128]. Понятно, что
промышленные заведения (наиболее крупные), занятые обычно
переработкой сельскохозяйственной продукции (кокосовые
орехи, сок пальмы и т. Д.), B основной массе
сосредоточены
у богатых сельских хозяев. Очевидно, B этом штате экономическая и внеэкономическая активность деревенских верхов,
направленная на обогащение, отличается широким разнообразием: здесь и торгово-ростовщические операции, и промышленная деятельность, и рентополучение, и B меньшей
степени производство собственно сельскохозяйственной
продукции. В Западной Бенгалии это прежде всего посредническая торговля, ростовщичество и широкая сдача земли B
кабальную издольную аренду при пока относительно слаборазвитом собственном предпринимательском хозяйстве деревенских богатеев. В Раджастхане среди деревенских
весьма распространено занятие ростовщичеством. Но Bверхов
штатах с более развитым земледелием происходят процессы, pacщепляющие богатую верхушку. В Пенджабе, a также отчасти в Майсуре и Гуджарате внутри ее постепенно
очерчивается грань между хозяином-производителем
(зе-

мельным собственником или арендатором), с
Одной стороны, и крупным землевладельцем (в
ря—
де случаев тоже частично производителем)—
рентополучателем и ростовщиком—с другой”.
Все это, по-видимому, означает, что для каких-то
групп

де—
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ревенской верхушки, ранее активно занимавшихся первоначальным накоплением капитала с использованием самых Bapварских методов эксплуатации непосредственных производителен, B ходе эволюции аграрнои экономики этот
процесс в
определенном мере завершается—они переходят к накопле—
нию на основе капиталистического производства, становяще—
r0051 Доминирующей формой накопления.
Порайонная неравномерность развития общественного разДеления труда и формирования товаропроизводителя;
резкие
различия B процессах крестьянского разложения (как по xaрактеру, так и по интенсивности), в частности различия B
соотношениях процессов пролетаризации и пауперизации
деревенского населения; неравномерность как роста богатых
верхов деревни, так и их расщепления на предпринимательские группы И докапиталистические слои, связанные с
промежуточными экономическими структурами; различия B Macштабах товарного обмена между городом и деревней—все
это порождает B Индии разнообразные порайонные смещения
и варианты B классовой борьбе B
деревенском обществе, B
основе которой B объективной обстановке лежит
развивающаяся с той или иной силой, проявляющаяся той
или иной стороной, вырывающаяся на поверхность политической и социальной жизни деревни теМ или иным ВИДИМЫМ
конфликтом борьба мелкого (в ТОМ числе мелко-

товарного)
форМ
СЧ`И,

производства против всяких
частной эксплуататорской собственноП() ОТЪіОЪЦ611ИК)

ВЬ1СТЪ/П21К)Ц16Й

ЬТОЪіОП<ЭЛ11Я.

К

liehly I(ﬂK

ГЛАВА VH1

АГРАРНЫЙ КАПИТАЛИЗМ И ГОРОДСКОЙ
КАПИТАЛИЗМ. УСЛОВИЯ И СОВРЕМЕННАЯ СТАДИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

]. Закон средней нормы прибыли
„
u капиталистыческый уклад в сельском хозяыстзе

До сих пор законы, управляющие развитием капитализма

B

сельском хозяйстве, рассматривались вне какого-либо их
отношения к действию такого всеобщего закона “капиталистического способа производства, как закон среднеи нормы прибыли. Между теМ ограничение исследования подобным анализом (хотя при этом и могут быткз выявлены многие асректы
аграрных классовых противоречии и B соответствующеи сте”пени объяснены характер и основные направления классовои
борьбы и тенденции их изменения) закрывает существенно
важные исходные позиции для теоретически обоснованных
оценок стадии утверждения ка поит ал из М а как спосо-

ба

производства

и М М а

нентн

со всеи

совокупностью его

ы х 3 a KOH OB B различных сферах нациоэкономики и B обществе B H6JIOM.uI/IIVI€HHO формиро-

нальной
вание средней нормы прибыли, являющемся наиболее универсальным законом капиталистического способа производстBa, отражает процесс превращения отдельных разрозненных
капиталов B единую общественную силу. Как указывал
К. Маркс. B реализации товаров по ценам, доставляющим
среднюю прибыль, «капитал саМ начинаеот сознавать себя как
общественную силу, B которои каждыи капиталист имеет
свою Долю` пропорциональную его участию во всем общественном капитале» l[4, с. 213—214].
Известно, что становление средней прибыли происходит
на более высокой, зрелой стадии капиталистического
развития, при которой капитал не просто «стал на ноги», a
как общественная сила полностью поцчинил своим
за конам весь процесс производства (B отличие, например,
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от той формы «подчинения»,
которая была охарактеризована
K. Марксом как «эксплуатация со
стороны капитала без капиталистического способа производства» [8, с. 367]).Указывая
на процесс становления
средней прибыли «посредством... постоянной эмиграции и
иммиграции‚— словом, посредством
своего (капитала.— B. P.)
распределения между различными
сферами производства», К. Маркс подчеркивает: «Это
выравнивание капиталу удается осуществить тем полнее,
чем выше
капиталистическое развитие B данном национальном
обществе... С прогрессом капиталистического
производства
развиваются и его условия; оно подчиняет
своему
специфичесгюму
характеру, своим имманентным законам всю
совокупность
общественных предпосылок, при
которых
совершается
процесс производства» [4‚ с. 214].
B развивающихся
странах (с их преимущественно аграрной специализацией),
которые эволюционируют по капиталистическому пути и в сельском хозяйстве которых создается,
как правило, наибольшая масса национального
дох0да‚ зрелость капиталистического развития B
степени опреогромной
деляется тем, насколько капитал
превратился B общественную
силу (B указанном К. Марксом смысле) B
сфере сельского
хозяйства, насколько он подчинил здесь своим
законам всю

совокупность
пронзводства.

общественных

предпосылок

Иначе говоря, суть проблемы состоит B
TOM, B какой
мере создаваемые B капиталистическом укладе
сельского хозяйства стоимости развились B цены
производства н регулируемую высотой
прибыли ренту, насколько широко
сельскохозяиственныи капитализм втянулся B зону, B
которои
капитал B целях уравнения нормы
прибыли и присвоения
средней прибыли свободно переливается из одной
сферы B
другую (явление, до последнего времени бывшее
характерным
обычно лишь Для высокоразвитого
городского
капиталистического сектора). Речь, следовательно, идет о том,
«дорос» ли
аграрный капитализм B развивающихся странах до той ста—
дии развития, когда он
становится
частью общенационального капитализма,интегральной
т. е. когда его
скромные «вотчины» и «уделы», мириадами рассеянные по
деревням с их замкнутым мирком, сливаются B единое целое,
присоединяясь к обширной «империи», B которой владычест—
вует совокупный Капитал, выцеляющий каждому из бывших
«вотчинников» его «законную» долю прибыли B соответствии
с Долевым участием B
эксплуатации совокупного Наемного
труда.
Как МЫ ВИдели‚ сельскохозяйственный предприниматель,
ВЫДеЛЯЮЩИЙСЯ из докапиталистических укладов, может
беспрепятственно и B максимально полном размере присваивать
прибавочную стоимость лишь при стечении особо благопри—
ятных обстоятельств (земля принадлежит
производителю Ha
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правах собственности; функционирующий коапитал либо
Бег;?
собственный, либо заемный, но
из капиталис
полученніэш
ческих источников кредита; произведенныи товар
реализуетс)я
Ha рынке по ценам, соответствующим его стоимости,
B Иотт'одой'
K
среда,
Депрессивная социально-эконоълическая
и
которую он Ёще
функционирует производительныи капитал
полностью не преобразовал и не подчинил себе,
обказывае:
регулирующее воздействие наинорму и размеры
прийыётеіётъ;
торую присваивает обширныи предпринимательски
стгвъ
поставленный вне этих особо благоприятных

o6(2T091;<;J11)x;mSi

Рента‚ростовщический проценёидругие аналоглчные
докапиталистического по своеи сущности характера пр о олЁкажают определять границу прибыли (о новых
тенбденциях вхожеМ ниже). Создаваемая B данном секторе при
Hue
и тодит и не может входить B процесс уравнелия приЬёль
ыле18 ДНИМ
гом коего является возникновение среднеи прибыли.
словом, закон средней нормы прибыли с факторами, определяющими ее возникновение (конкуренция, перелив
капитале
деи
из одной отрасли B другую и т. д.), сложившиися и уже
};Га
своего
не
гороле,
B
еще
вующий
распросТранил
влиялиіе
(по
рe
краинеи
уклад
формирующийся

ы в де
.
новные секто
капиталистиЁЁЁЁЁи
отметить,
Зто
проблему возаимосвлзи между
еЪГЁЁЁо
{urging
и
социально-экономическои формои, B
прибыли
н
рождается, К. Маркс ставил чрезвычаино остро.коёороиісал'
тия B
«Прибыль оброчного крестьянина не принимает
участММЬ„
к
зе
его
отношение
что
прибылей,
потому
выравнивании
e
HOMY собственнику не есть капиталистическое
отношеёи
Пос'тюльку он получает прибыль, то “есть реализълет—со
венным ли трудом или эксплуатациеи чужого труда—из бот:
B10
ток пад необходимыми средствами своего
существованил‚
совершается вне нормального отношения и при прочих ЭТВраа
ных условиях высота этой прибыли не определяет
Peking”:
как
своеи
наоборот, сама она определяется рентои
р,
м»
цей» [5, с. 364—365]. Таким «нормальным
отношебние
BOO
считал
не
и
как
K. Маркс
присвоение прибыли
раз
111(6)):“3
ее распределение и присвоение поопорционцально
вложанбныііёі
капиталу, на основе общественнои (среднеи) нормы
пр
Но именно «ненормальное» отношение вплоть до последнего
времени было характерно B paBBHBalomecsI странах для многих сельских предпринимателеи, выплачивающих чрезмерно
высокие ставки земельной ренты натурои или деньгами, грот. п.
мадный процент по ростовщическому
кредитупи
земли на
мобилизации
для
широкои
Отсутствие условий
земельных
основе частной аренды или—вследствие огромных
цен—на основе скупки земли ставгіт жесткие пределы возможностям вторжения закона среднеи нормы прибыли в скла—
дывающееся на базе разложения традиционных укладов
на_

.

.
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капиталистическое производство. Капиталистический уклад,
как правило, представлен в обЩеМ-то мелкими хозяйствами,
прибыль B которых характеризуется широким диапазоном
норм, определяемых обстоятельствами,
находящимися вне
контроля капиталистического способа произвоцства. И даже
хозяева, поставленные B 0c060
благоприятные условия, до недавнего времени не принимали участия своими прибылями в
уравнении прибылей, B формировании общественной (средней) нормы прибыли. Этот случай
заслуживает особого внимания (табл. 52), потому что, как МЫ видели, земледельческий
капитализм B развивающихся странах растет почти исключи—
тельно на базе собственной земли владельца капитала.
В таблице приведены показатели по «сливкам» капиталистического уклада деревни и города Индии 1. Сразу же 06ращает на себя внимание огромная разница B размерах про—
изводства на одно организационно оформленное предприятие.
Даже наиболее мощная и капиталистически наиболее зрелая
(см. графу об использовании наемного труда) из
представ—
ленных групп сельских предпринимателей (B Западном Годавари) проивводит B среднем на хозяйство валового
продукта
B 2700 pas меньше, LIeM одна
организация крупного промышленного капитала B городе. Хотя это соотношение, если бы
показатели характеризовали положение на одну и ту же
дату
как B промышленности, так и B сельском хозяйстве,
было бы
несколько иным, оно ни B коей мере не изменило бы
порядок
величины разрыва.
Капитал, функционирующий B крупнокапиталистическом
секторе производства города, отличается гораздо более высо—
ким стоимостным строением, чем
соответствующий капитал
в деревне, где даже B наиболее
развитых районах последний
выступает B пропорции 50 с + 50 0. O различиях в техническом строении здесь и говорить не приходится:
«деревенской»
двигательной энергии рабочего скота, как правило, противостоит «городская» система машин. Поэтому разрыв B
органическом строении капитала B капиталистически наиболее
развитых секторах деревни и города выражается
огромной ве-

личиной.
Высокопроизводительный промышленный капитал гороца
самовозрастает B Индии примерно на 10—11% B год. По существу, это и есть средняя норма прибыли,
определяющая
межотраслевой перелив капитала B Индии (например, уже
длительное время резко замедленный его приток B фабричную
текстильную промышленность, где норма прибыли удерживается на уровне 7—8% B хлопчатобумажной и 5% B
джуто—
Bop": отрасли, и,
наоборот, его более интенсивный прилив в
новые отрасли, особенно в химлческую и
машиностроительную, а также металлургическую, где норма
прибыли пока
превышает среднюю, в некоторых случаях, по данным на
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Таблица

52

Структура капитала u прибыль в капиталристических секторёіхд
н и “*
сельского хозяйства u высокоорганизованнои промышленности
Сельское хозяйство

56—

60

Показатель

гг.)

гг.)

гг.)

57
Паргана

Годавари

целом**

(1955

г.)
Прадеш:

в
66

Фирозпур

Бенгалия:

rr.)

24

и
55—1956,`

57

58—1959`

Амритсар

(1965,

Промышленность,

Индия

Средний размер хозяйственной пло—
щади, акры .
.

ОЭ

Среднегодовой валовой продукт на
компанию или хозяйство, тыс.

рупий..............

100,0

Стоимость продукта на каждые 100
единиц капитала, всего (C+V+M)
B TOM числе:
(С) . . .
постоянный капитал

(V)

прибавочная стоимость (М)

.

.

.

.

.

O O

Махараштра:
Видарбха

›—4

1956;

Ф 4.

Пенджаб:

и

(1954`

(1854/55—1956/57

Хугли

Западная

Ю _.

СЛ

©

36023,0

Удельный вес наемного труда во
всемиспользуемомживомтруде, %

переменный капитал

(1957,
Андхра Западный

98,9

111

223

84

51

16

49

11

.

Распацение прибавочной стоимости
на ренту и прибыль:
рента

(R).........

прибыль (Р)
Норма прибыли (

.

.

.

С+ V ),

Цена производства

(К+

67
24

.

%....

24

11

средняя Р)

111

Избыточная прибыль, долженствующая войти в уравнение прибылей

111

(—16)

111

44

111

13

10

* Рассчитано и составлено по: 403, 1967, № 6, с. 819; 241, прил.,
185—187, 199—201, 204; 232, с. 7, 34, 35, 38; 235, с. 9, 45, 46, 55;
242, с. 25, 59, 83, 191, 192.
** Данные касаются 532 компании.

с.

…
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1964/65 и 1965/66 гг., даже B 1,5 раза [403‚ 1967, № 6, с.
821] ).
оответственно цена производства продукта,
произведенного
каждой сотней функционирующего капитала, составляет
111.
Что касается малопроизводительного капитала,
действующего B капиталистически наиболее
развитом
сельскосекторе
го хозяйства (который, напомним,
формируется непосредственно как результат разложения
традиционных типов отношений), то он производит на
каждую сотню затраченного
капитала товар B 1,5—2 раза большей
стоимости, чем высокопроизводительный промышленный капитал, при этом
прибавочные стоимости соотносятся друг с
в пропорции от
другом
:5
1

ДО

1

:

11.

В Данном примере
прибавочная стоимость, за небольшим

исключением, целиком присваивается
предпринимателями
(все хозяйства практически основаны на земле,
принадлежащей владельцам капитала на
правах собственности); очень
небольшая часть прибавочной стоимости выплачивается <<на
сторону» (главным образом B форме земельного налога
государству, a также незначительной
арендной платы частным
земельным собственникам). А по
поводу тех случаев, когда
индивидуальная прибавочная стоимость, создаваемая B земледелии, не входит B уравнение прибылей,
когда рента и прибыль совпадают и «обособление различных
форм прибавочной
стоимости не имеет места» (как, например, B помещичьем
хозяйстве, «в котором земельный собственник
ведет обработку
за собственный счет, владеет всеми
орудиями производства
и эксплуатирует
труд батраков‚— несвободных или свобод—
ных, оплачиваемых натурой или деньгами»),
К. Маркс специально отмечает: «Во всяком случае эта
форма не представляет никаких затруднений. Доход земельного
собственника,
какое название ни давали бы ему, присваиваемый им наличный прибавочный продукт является здесь той
нормальной и
господствующей формой, B которой непосредственно присваивается весь неоплаченный прибавочный труд, и
земельная
собственность (заметим: не капитал, a земельная собственность.— B. P.) образует базис этого
присвоения» [5, с. 368—
369]
Иначе говоря, как и B случае с производителем,
которому
удается получить регулируемую рентой прибыль, присвоение
прибавочной стоимости у подобных земельных собственниковпредпринимателей стоит «вне нормального отношения», оно
осуществляется, не сообразуясь со свойственной
капиталу
тенденцией утвердить систему распределения
совокупной
прпбыли соответственно распределению
совокупного капитала 0
вылелением земельному собственнику лишь его «законной»
доли, т. е. еще не приняло уНИьерсального,
присущего капиталистическому способу производства характера. Забегая
вперед, можно сказать, что учет данного обстоятельства
су366

щественно облегчает выявление современных стадий процесса классообразования B деревне стран «третьего мира», раз—
вивающихся пока по капиталистическому пути, и помогает.
B частности, объяснить, B какой степени из разрозненных,
индивидуальных эксплуататоров наемного труда сложился

класс капиталистов

B

земледелии.

Попутно отметим, что B трех наиболее развитых районах
(округа Андхра Прадеша, Махараштры, Пенджаба) при почти одинаковом строении капитала (50 с + 50 v), применяемого «сливками» предпринимательской прослойки, производимый продукт характеризуется достаточно устойчивой величиной (B приведенном расчетном примере она колеблется вокруг 210), равно как и прибавочная стоимость, создаваемая
на каждую единицу функционирующего капитала
и
вообще
B
частности.
Напротив,
B
более
отсталои
Западпеременного
ной Бенгалии соответствующие показатели существенно ниже.
Сопоставление этих показателей наводит на мысль, что B
сельском хозяйстве Индии, по крайней мере B капиталистически наиболее развитых районах и B секторе наиболее развитого капиталистического производства, к 60-м годам складывается единая норма прибавочной стоимости.
До сих пор анализ опирался на Действительнцые цифры.
Но дальше мы вступаем в область предположении, которые,
однако, базируются на «земной» реальности. Допустим, что
по меньшей мере B рассматриваемом верхушечном секторе
капиталистического производства B земледелии капитализм
развивается на основе отделения собственника земли от хозяйства на земле и что при этом выплачиваемая предприни—
мателем рента устанавливается по
ставкамъсложившимся для
данного класса земель в том или ином раионе, но становится устойчивой величиной, т. е. не имеет тенденции K поглощению остатка прибавочной стоимости, превращающегося
в предпринимательскую прибыль. Очевицно, что при сущест—
вующем B земледелии низком органическом строении капитала (максимально высокое стоимостное строение—БО
v)
04—60
и соответствующей ему крайне низкой производительнои силе труда, с одной стороны, и при сложившейся вне земледелия структуре цены производства (K + средняя Р = 100 +
+ 11 = 111) —с другой, B некоторых районах B капиталистически наиболее развитом секторе производства возникала
бьо1
не только прибыль, соответствующая средней, существующеи
вне земледелия, но И избыточная прибыль (как разница межлу всем излишком прибавочной стоимости, остающимся после уплаты ренты, и средней прибылью), которая могла бы
войти B уравнение прибылей. Разумеется, величина этого
1:136BITKa, зависящая от ряда обстоятельств, по различным рапонам неодинакова.
Но здесь необходимо сделать два замечания по поводу
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исходных предположений. Первое из них касается п

ного капитала.

ер е М

ен-

Оплата живого труда, принимающего участие B
стве прибавочной стоимости, исчислялась во всех производиспользованных ДЛЯ составления табл. 52 источниках на основе ста—
вок, господствующих на местном
рынке труда. Иными словами, при измерении занятого B
производстве переменного капитала предполагалось, что вся рабочая сила
поддерживается
B «хиреющеМ виде». Но то, что
справедливо B отношении
сельскохозяйственных наемных рабочих, которые на свою 3aработную плату не B состоянии обеспечить хотя бы необходимый минимум жИЗненных средств, не может
распространяться
на семейный труд, также играющий B
некоторых районах даже B наиболее развитом капиталистическом
секторе хозяйств
заметную роль B создании прибавочното продукта. Если прИнять, что этот семейный труд оплачивается по ставкам, лишь
в 1,5 раза превышающим средние ставки оплаты наемного
труда, то все показатели по прибыли существенно меняются.
Функционирование каждой сотни капитала дало бы B этом
случае такой результат:
Видарбха

Постоянный капитал. . .
.
. .
.
Переменный капитал. . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
Прибыль . . .
.
Цена производстеа. . . . . . . . .
Излишек прибыли, Долженствующий
войти в уравнение прибылей . .
.

.

48

52
50

Фирозпур

и Амритсар

48
52

111

16
111

39

5

Хугли и 24
Парвана
23:

76
5
111

(—6)

Наиболее зрелые представители формирующегося капиталистическото уклада B западнобентальском районе при своем
ничтожно низком органическом строении капитала не только
не могли бы ничего выделять В фонд общенациональното
уравнения прибылей, но еще потребовали бы притока добавочной прибыли, создаваемой в других отраслях капиталами
более высокого органического строения, чтобы получить
цену
производства за свой продукт. Наиболее крупные предприниматели B пенджабском районе реализуют за свой продукт
цену, лишь немного превышающую цену производства, отпуская B фонд уравнения менее трети своей относительно небольшой прибыли. И только крупные предприниматели B Maхараштрском районе ‚способны относительно нормально (если
учесть степень разрыва B органическом ‚строении капитала
сельского хозяйства и развитого городского промышленного
сектора, где средняя прибыль туже сложилась) участвовать
B уравнении общенациональной нормы
прибыли. И все это
при практически [маловероятном предположении, что подушевой необходимый продукт в предпринимательоком секторе
368

(именно B той его части, где исполыуется труд семейных ра—
ботников) всего лишь B 1,5 раза выше подушевого продукта,
потребляемого наемными работниками.
Вообще границы, B пределах которых сложившийся вне
земледелия закон средней нормы прибыли способен предпринять «массированное вторжение» B сферу земледелия, при
заданном уровне ренты очер‘чиваются участвующим B производстве переменным капиталом поразительно четко. Haпример, для того чтобы рабочая сила наемных рабочих BOCпроизводилась не B «хиреющем виде», а B нормальной форMe, Ha основе ее стоимости, господствующие ставки оплаты
наемного труда необходимо поднять по меньшей мере B 1,5—
2 раза (что, кстати, вызовет и ‚большую производительность
каждого отдельно взятого рабочего). Другое Дело, что земле—
дельческий капитализм, вылупляющийся из скорлупы традиционных укладов B развивающихся странах, B этом пока, как
правило, не нуждается, предпочитая покрывать свою растущую потребность B живом труде привлечением большего KOличества неэффективной рабочей силы, a не улучшением ее
физического качества, позволяющим сократить ее общую массу (или по меньшей мере резко замедлить темп ее увеличения). Выигрыш B фондезаработной платы обращается B при—
быль предпринимателя. Если, однако, принять, что рабочие
оплачиваются по ставкам, B 1,5—2 раза превышающим фактические, то показатели по Видарбхе будут выглядеть следующим образом:
Случай I.
Увеличение
ставки заработной платы
в 1,5 раза

Постоянный капитал.
Переменный капитал.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

‚

.

.

.

.

.

Излишек прибыли, долженствующий
войти B уравнение прибылей . .

в 2 раза

33

.

Прибыль.............
Цена произвоцств
.

Случай II.

Увеличение
ставки заработ—
ной платы

/

67
3
111
(——8)

Следовательно, уже при повышении фонда переменного
капитала менее чем B 2 раза (однако более чем B 1,5 раза)
цена продукта, которую смогли бы реализовать после уплаты
ренты капиталистически наиболее развитые хозяйства B ка—
питалистически весьма развитом районе, опустилась бы ниже цены производства, сложившейся B развитом секторе
промышленного капитала. Очевидно, что свободное развицтие
земледельческого капитализма по законам товарного хозяиства,
предполагающим эквивалентный обмен стоимостей
(здесь—оплату наемного труда ‘по цене, соответствующей
или приближающейся ‘K стоимости рабочей силы), при задан24 32.x. 979
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ном уровне ренты уже не способно было бы «подключить»
этот капитализм к той сфере, `где осуществляется свободный
перелив капитала, т. е. действует закон средней нормы прибыли.
Но тем самым вскрывается с новой стороны гнетущее
воздействие, которое докапиталистические пережитки, B частности рентные отношения, оказывают на земледельческий ка—
питализм. Второе замечание и касается р енты.
Земельная рента во всех приведенных В табл. 52 случаях
была исчислена научными центрами, осуществившими обследование, по ставкам, B отличие от всякого рода законодательных установлений реально действующим Ha местных
рынках аренд. Эти ставки даже ДЛЯ относительно крупных
хозяйств оказываются непомерно высокими. В Западном Годавари структура рентных отношений вообще исключает для
крупного предпринимателя возможность присваивать какую—
либо прибыль (если хозяйство основано на арендованной
земле). Доход крупных земельных собственников-предпринимателей, живущих эксплуатацией наемного труда, здесь вы—
ступает исключительно В виде ренты, для прибыли хотя бы
как ответвления от общей массы прибавочного :продукта не
остается места. Но рента чрезмерно тяжела и B других
районах.
Сопоставление размеров ренты с движением переменного
капитала открывает наМ истинные масштабы ее гнета. Cyщественная доля прибавочного продукта, как мы видели,
образуется за счет итзъятий из фонда совокупной заработной
платы наемных рабочих. Эта доля либо обращается B пред—
принимательскую прибыль, часть которой B свою очередь
вбирает B себя земельная рента (что имеет место при разделении функции присвоения прибавочного продукта между
арендующим предпринимателем и сдающим землю B аренду
земельным собственником), либо непосредственно поступает
в доход земельного собственника (B случае, когда земельный собственник и предприниматель выступают B одном лице). Но каков бы ‘ни был конкретный механизм присвоения,
отнятая у наемных рабочих часть заработной платы B KOнечном итоге оказывается B KapMaHe земельного собствен-

ника.
Всесторонне анализируя процесс становления капитали—
стического опособа производства, K. Маркс указывал на та—
кой вариант .капиталистического развития земледелия, действующий на крупнейших территориях, при котором присвоение земельным собственником части фонда заработной платы наемных земледельческих рабочих становится общим явлением. Так, касаясь Англии и ‘Шотландии Х1Х B., OH писал:
«Но несравненно более общим и важным фактом (по сравнению с тем, когда арендная плата поглощает часть нормаль370

ной заработной платы мелкого крестьянина—владельца
собственных средств производства—В. Р.) является пони—
жение заработной платы собственно земледельческих
рабочих ниже нормального среднего уровня, так что часть
заработной платы отнимается у рабочего, образует
составную
часть арендной платы и таким образом под видом земельной
ренты достается земельному собственнику, a не рабочему»
[5, C. 176]; K. Маркс при этом отмечает, что
сокращение 3aработной платы было столь значительным, что она оказывалась «даже ниже физического минимума» [5, с. 177].
Ту часть
арендной платы, которая формируется за счет вычета из 3aработной платы или прибыли, K, Маркс не относил B строго
полптэкономическом смысле K категории земельной ренты,
подчеркивая, однако, что условием ее присвоения
монополия того же земельного собственника, что служит
«практически она составляет доход земельного собственника, является
экономичеслой реализацией его монополии совершенно так же, как деиствительная земельная
рента...» [Б, с. 175].
K. Маркс B данном случае исходил из факта утверждения
закона средней ‚нормы :прибыли B земледелии, когда не
рента` a прибыль стала нормальной формой прибавочной стоимости. Тем более это положение Маркса применимо K
развлвающимся странам, где мы, ‹как правило, имеем дело с нерасчлененной формой дохода земельного собственника.
Можно, таким образом, прийти K
следующему заключению: крупная земельная собственность И прочие
пережиточ—
ные формы собственности (ростовщичество и др.),
которые
реализуются B присвоении прибавочного продукта, создаваемого неоплаченным трудом наемных рабочих,
выступают

как сила,

регулирующая не только предпри—
нимательскую прибыль, но и совокупную
заработную плату земледельческих рабочих, удерживая ее B границах, как
правило, голого физического
жизненминимума
ных средств И ниже этого минимума. Если

аграрное перенаселение, сосредоточенное B первую очередь
в мелком производстве, создает объективные
возможности
для эксплуатации сельского пролетариата B худших,
варварских формах, то утилизирует эти возможности,
определяя и
регулируя общественную норму эксплуатации чужого труда,
именно крупная земельная собственность
вкупеспрочими докапиталистическими институтами. И B этом заключается та
историческая роль, которую крупная земельная собствен—
ность играет B формировании отношений
и ›ка—
плталом B KanHTaJIHCTHtIeCKOM секторе, ‚между трудом
развивающемся на
базе разложения традиционных типов отношений.
Иначе говоря, для процесса становления предпринимательскои прибыли в земледелии Индии в обстановке
сохра24*
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няющегося экономического давления или прямого гнета Bcex
сил, представляющих пережиточные формы собственности,
пока остаются характерными (хотя B некоторых районах уже
и B ослабленной форме) те закономерности, которые Действовали B колониальный период. В своей основе воспроизводст—
во B складывающемся капиталистическом хозяйстве продолжает B огромной степени базироваться на жестоких формах
эксплуатации сельского пролетариата, предполагающих превращение существенной доли его жизненных средств B доход
земельного собственника.
Крайне высокая рента, непомерно высокий процент (не
соответствующий требованиям ‹ка‘питалистического производства), чрезмерно низкая заработная плата—все эти xaрактерные черты капитализма консервативного типа, особенно ярко проявляющиеся на ранних стадиях его развития,
продолжают сопутствовать складыванию капиталистического
способа производства B сельском хозяйстве страны.
Если затронуть здесь сферу классовых интересов, то очевидно, ‘что при указанной системе классовых отношений B
— предприниматель — 3e«треугольнике» наемный рабочий
мельный собственник коренным и первоочередным интересом
сельскохозяйственных рабочих является уничтожение всех
форм Докапиталистической земельной собственности и Других докапиталистических институтов, существующих паралчельно с ней или на ее базисе.
Итак, если оставить пока B стороне рыночные цены на
сельскохозяйственную продукцию (допускается их неизменный, устойчивый уровень), можно видеть, что капитал станет
переливаться B сельское хозяйство, превращая его B интегральную часть капиталистической экономики B целом, лишь
при соблюдении .по крайней мере одного из двух условий:
либо при коренной ломке существующих отношений землевладения и соответственно уничтожении земельной ренты,
порождаемой монополией частной земельной собственности
(национализация земли), или низведении ренты (например,
путем эффективных законодательных ограничений) до p33Mepa, при котором капиталу, вливающемуся B сельское хозяйство, гарантируется устойчивое присвоение прибыли, по
меньшей степени эквивалентной средней, сложившейся B Beсельскохозяйственных сферах. В обоих случаях мобилизация
капиталом земли может происходить даже при его прежнем,
т. е. низком, органическом строении;
либо при таком повышении органического строения вливающегося B земледелие капитала и соответственно таком
росте производительной силы труда, при которых и без лом—
ки господствующих рентных отношений индивидуальные издержки производства продукта снизились ‹бы настолько, что
капитал уже не спорадически, а регулярно смог бы присваи372

вать—на первым, :порах B виде разницы между индивидуальнои понижающеися стоимостью и высокой общественной
стоимоетью одного и того же продукта—прибыль не менее
среднеи или даже несколько выше средней, чтобы начался
B земледелие (B
условиях многоу'кладной аграр—
его перелив
нои экономики величина общественной стоимости определяется B OCHOBHOM затратами труда B доминирующих
`малопроизводительных укладах). Но даже B этом случае должна
быть ‚предотвращена тенденция ренты к дальнейшей экспансии, именно K пожиранию основных плодов
роста произво—
дительности труда. Ясно, что при соблюдении второго условия мобилизация земли становится возможной лишь для
очень немногих, высокопроизводнтельных капиталов. Понятно, что предпосылкой подобного
интегрирования капиталистического уклада B сельском хозяйстве с капиталистическими секторами, сложившимися B городе, является наличие
соответствующих материальных

и

людских ресурсов (маши—

ны, удобрения, относительно квалифицированная
рабочая
сила и т. д.), B которых мог бы овеществиться постоянный и
переменный капитал.
Перовый случай очевилен и .не нуждается B комментариях.
Второи полезно проиллюстрировать на конкретном примере.
Допустим, что общественная стоимость сельскохозяйственного продукта определяется производительностью труда B мелком производстве, a уровень ренты зависит от способности
земельной собственности изымать продукт (как прибавочный, так подчас и часть необходимого) лишь B мелком
производстве, и B своей установившейся здесь

норме<1ё1=с +RV)

она распространяется ‘на все категории хозяйств.
Каковы B этом случае будут величины норм прибыли на
земледельческие капиталы различного органического строе—
ния? Ответ на этот вопрос дают простые расчеты,
приведенные B табл. 53.
При заданном уровне ренты любой капитал, вливающийся B сельское хозяйство из несельскохозяйственных сфер,
при общественной норме прибыли B 11% He может нормально функционировать как производительный капитал на базе
низкого органического строения. Только «взрывной» темп повышения производительной силы труда (на основе резкоговозрастания органического строения капитала), позволяющии значительно сократить индивидуальную стоимость
продукта, обеспечил бы капиталу и при
существующих очень вы—
соких величинах ренты возможность присваивать прибыль,
превосходящую среднюю, и тем самым вызвал бы его при—.
влечение B сельскохозяйственную сферу.
В основном только последний вариант
капитала, развивающегося B земледелии, интегрирования
с капиталом

горо-
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Таблица

53

Нормы прибыли на капиталы различного органического
строения при двух вариантах норм ренты
Строение
продукта

(1) R1

(150)

(П) Н, = 40‘/o

= 50/0

Тип прнизводства
V

M

Р„

R

Мелкое:
собственные
земли

40

0

5

0/9

R

3,5

0

P1. “/0

5

3.5

105

5

40

105

5 72,5*(——67‚5)(‘“46›5) 58* (__53) (__36’5)

50
стРоепия
капитал высокого
строения . . . 70

50

50 50

о

20

60 45

15

.

.

.

.

.

арендъпяе земли

Капиталистическое
(арендные землиж
капитал низкого
0

16,7

40

10

10'0

36

24

26,7

* Эта ‚'[ань
формируется преимущественно путем вычета из заработной платы.

сферами лроиэводства. Один ИЗ мощнейших среди них—кредитно-финансовая система частнохозяйственного капитализма, позволяющая с высокой степенью
эффективности быстро
мобилизовывать образующиеся в различных
секторах накопления И бросать ИХ B те сферы, где возникает
возможность
получения хотя бы небольшой добавочной прибыли.
В какой же мере
капитализму удается мобилизовать Haкопления высокоимущих групп сельского общества (включая
прибавочную стоимость, создаваемую эксплуатацией наемного труда) через свои
кредитно-финансовые институты? По—
пытаемся выяснить этот вопрос на
примере Индии начала
60-х годов.
Два обследования, проведенные параллельно И независимо друг от друга (Национальным советом
прикладных экономических Исследований И Резервным банком Индии) И Kaсающиеся одного И того же периода, показывают нам
одну
И ту же
картину.
Если взять верхушечную группу
ДеревенскИх дворов, степень мобилизации ее дохода
'кредитно-финансовыми учрежДеНИЯМИ И ее [позиции B общей массе
мобилизованного ИМИ
продукта характеризовались В 1962 г. следующими показателями 158, с. 52, 77; 59, ‚с. 31, 36, 37, 88, 89,
91]:

Удельный вес B общем числе дворов сельского населения,
0,88
%
Чистый доход на двор группы, рупии. . . . . . . . . .
. . 12370
Доля чистого дохода группы во всем чистом доходе сельско-

да Ha базе подчинения производства закону среднеи нормы

прибыли оказался возможным B Индии. Этот путь—‚Неизбежно чрезвычайно медленный, растягивающийся на длительный исторический перИод; он требует определенного
уровня развития городского промышленного капитиала, производящего необходимый минимум
производства, очессредств производства, причем ‘по ценамсельскохозяиственёых
их
печивающим прибыльность
внедрения в сельскохозяиственный сектор; непосредственно воплощать этот путь могут
очень немногие капиталы (ИХ совокупныио размер ообратно
пропорционален величине господствующеи земельнои рен:
ты), первоначально овладевающоие отноосительно незначи
тельными участками сельскохозяиственнои сферы °И выжидаюпіпе благоприятных условий дл? своего дальнеишего расдаHHЫИ Иуть ИнтеrpaцИ И
пространения. Словом,
характерен именно ДЛ? консервативного

покупка страховых ценностей . . . . . . . . .
покупка акций Иоблигаций . . . . . . . . . .
* В
скобках—удельный вес только депозитов
банковских депозитах сельского населения.

типа капиталистическои эволюции сельского хозяйства с соответствующими ему
непомерно высокими величинами ренты.
2.

Межотраслевое u межукладное движение

накопленного капитала

Как известно, капитализм B ходе своего развития создает
собственные институты, осуществляющие перераспределение на'ко'пляемых капиталов между отдельными отраслями и
.
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41,1

населения, %
8,2
дворов,
Доля
осуществивших вложения в кредитно-финансовые учреждения, B общем числе
Дворов группы, %
Удельный вес вложений, %:
в чистом доходе группы
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
во всех кредитно-финансовых вложениях
сельского населения
Доля вложений группы по видам во всех
соответствующих
вложениях сельского населения, %
депозиты в банки И сберкассы . . . . . . . . . . . . . 65,4

го

(83,7)*
22,8
10,2

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

в

банки во всех

А вот какие данные по вопросу о мобилизации B
1961/62 г..
прибавочного продукта верхней группы производителей, ведущих земледельческое хозяйство, можно получить на основе обработки материалов
Резервного банка Индии {подсчитаHO

по: 55, с. 47, 48; 54, с. 52, 56]:
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Удельный вес в общем числе дворов, ведущих земледельческое
6, 4
хозяйство‚%
Валовой сельскохозяиственныи продукт:
4646
. . . . . . . . . .
всего на двор группы, рупии"
всех
двоваловом
сельскохозяиственном
доля B
продукте
26,4

ров‚%

Прибавочный продукт, рупии:

всегонадворгруппы.
втомчисле

1742 (1123)

__________......1549(930)

"

сельскохозяистве нный .
.
. . . ' . . .
несельскохозяйственный
B
вложения
дворов,
Доля
осуществивших
кредитЪЁо—финансо.
вые учреждения, B общем числе дворов группы, /0
“о
О
вложении,
/0.
Удельныи вес
. . . . . .
.
B прибавочном продукте группы. . . . .
_
дворов,
всех
в соответствующих вложениях
ведущих земле
.
.
. . . . . . . . . . . .
дельческое хозяйство .
по депо.и
в
дивидендов
виде
Денежные поступления
прорента
.
группы,
/0
зитам Bo всем прибавочном продукте
.

u

193

23 , 6

_

.

.

4,5 (7,0)
74,6

0,45(0,71)

При обработке материалов Резервного банка, которые не
дают сведений о прибавочном сельскохозяиственноы
проду};
те, нами было сделано ОДНО допущение, a
HMeHHo.r0T,BOL;1R;
затраченному
ние прибавочного продукта ко
всему
50
составляет
/0; эта цифра … m1:621 Tex
производство ‚капиталу
aeMdﬁi
52,
но B
которые зафиксированы B табл.
арассматривО
здесь группе и хозяйство намноого мельче.
Одновременнасрет
ди получения более осторожнои оценки был сделан р
то„П _
отношение
на основе предположения, что данное
РЁВНО
це покаько 25% (СМ. цифры B скобках в приведенном стол
группа Деревенских JlBOpOB, составляющал
менее 1% дворов всего сельского населения, сосредоточива"
ла B своих руках более Двух пятых всех ежегодных вложении
капитала,
B кредитно-финансовые учреждения (частного
;;):
при этом она
сударства и кооперации, вместе взятых),
депозитов, почти квсе
центрировала около двух третьих всех
связи с банковской системои приходилиись *на эту горстку
сельских семей 3. В секторе производителен, ведущих земледельческое хозяйство, три четверти всех ежегодных вложе—
ний B кредитно-финансовые учреждения осуществлялись ego
самой верхней труппой. Концентрация вложении, как B
1ла исключительно высокои.
u
ДимбЁЁако степень мобилизации даннымк учрежденкями прибавочной стоимости, присваиваемой этои верхушкои, остается ничтожно малой: B сферу перераспределения общенационального накопления капитала через кредитно—финансовую
систему ежегодно попадает только 4—7 /0 прибавочного 111:1:дукта, получаемого наиболее богатыми слоями дерев .
И при этом еще значительная часть (не
одна;
ко, точной оценке) мобилизованнои такимподдающаяёя,
путем `при :звочнои
стоимости представлена вовсе не капиталистическои призатЁЛееритгушечная
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былью, а продуктом, изъятым .на основе докапиталистических
форм эксплуатации (рента, ростовщический процент и т. д.).
Вообще о ничтожной степени связи деревни с городом по
линии организованной кредитно-финансовой системы свидетельствует тот факт, что, согласно обследованию Резервного
банка, B 1961/62 г. лишь 0,1% сельских семей сделали вложения в виде депозитов B коммерческие банки, 0,4% —B виде вкладов B сберегательные кассы, 0,4% —-B вице депозитов
B
кооперативные банки и низовые общества, хотя паи
(«акции») этих учреждений приобрело 3,7% семей; ценности
страховых компаний купило 1,5% семей и т. Д. Всего какиелибо денежные вложения B кредитно—финансовые учреждения
сделало 8,6% Деревенских семей на сумму 10,6 рупии B среднеМ на семью 1155, с. 48].
Таким образом, B Индии кредитно-финансовая система
крупного частного капитала как второй по значимости (после
государства) инструмент мобилизации национальных накоплений практически почти не завоевала позиций B Деревне.
С другой стороны, размер накопления,
перераспределяе'МОГО через ин'ституты этой системы B
пользу сельского хозяйства, был ничтожно мал по своей величине. Так,
удельный вес кредита, предоставленного сельскому
хозяйству
частными коммерческими банками страны, во всем
кредите
этих банков составил на 1968 т. только 2,2% против 2,1 % на
1951 г. [403, 1970, № 5, с. 833]. Не «организованный» частнохозяйственный капитал прочих сфер, a государство взяло на
себя функцию поставок капитала B сферу сельскохозяйственного производства (Долгосрочные инвестиции,
кредитование
кооперативных учреждений, а ныне благодаря национализа—
ции крупнейших частных банков и кредитование
индивидуальных производителей и т. д.) в Дополнение к накоплению,
формирующемуся и капитализирующемуся B самой этой от—
расли, мобилизуя главную массу данного капитала
чески присущими ему, государству, методами (черезспецифиналоговую систему, государственные займы).
Очевидно, еще B начале 60-х годов развитие капитализма
в основных сферах экономики Индии шло как бы по
параллельным руслаМ, по существу почти не соприкасающимся,
не
связанным друг с Другом—в том отношении, что оно B целом еще не было подчинено всей
совокупности
ИМ'Манентных законов капиталистического способа
производства. Но те же ›факты свидетельствуют и о
другом: моби—

лизация ДЛЯ нужд капитализма формирующихся B сельском
хозяйстве накоплений, B TOM числе и тех,
которые образуются путем отторжения части жизненных
средств y непосредственных производителей B ходе их эксплуатации и экспроприации методами первоначального накопления, еще и
поныне, как и B колониальную эпоху,
осуществляется не по
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общей суммы кредитов, предоставленных этими банками
промышленности [193, с. 33, 88]. В начале 1966 г. сумма банковских кредитов мелкой промышленности существенно возросла (до 908 млн. рупий в марте 1966 г.), но ИХ удельный
вес B общем объеме кредитов
коммерческих банков, предоставленных различным заведениям внутри страны,
по-прежнему был крайне незначителен (4,6%) [403, 1967, № 6, с. 801,

обычным, соответствующим капиталистическому
способу
производства каналам, а B OCHOBHOM по каналам «н е-

организованного» (но занимающего господствующее положение B сфере обращения B
деревне) капитала
(торговля, ростовщичество) И его институтов.
Конечно,

определенные межотраслевые перемещения накопленного прибавочного продукта, созданного неоплаченным трудом свободных наемных и закабаленных рабочих,
происходят и на уровне отдельно взятого производства (хо—
зяйство, заведение, предприятие и т. д.), т, е. минуя стадию
предварительной мобилизации капитала через какие-либо
институты. По данным, приведенным на стр. 376, мы видим,
что прибавочный продукт, полученный от несельскохозяйственных промыслов, составлял в верхней группе производителей, ведущих земледельческое хозяйство, 17,2% всего
присвоенного ИМИ прибавочного продукта (при предположении,
что .норма дохода B сельскохозяйственном секторе их производства равнялась 25%), B TOM числе 6,4% (72,1 рупии) `было получено от промышленных заведений, 8,3% (93,6 рупии) —от торговли, 2,5% (27,4 рупии) —от транспортных
операций.
Наиболее характерные черты данного перемещающегося
капитала: он, как правило, мелкий; выступает B подавляющем большинстве случаев B личной (а не B свойственной
развитому капитализму обезличе'нной) форме, т. е. собственность на ‘сельскохозяйственное и промышленное заведение персонифицируется B одном лице или узкой группе лиц,
связанных между собой договором; функционирующий капитал—либо целиком или B подавляющей части собственный,
либо заемный, но тогда полученный B основной массе не из
капиталистических, а из ростовщических источников кредита. На последнее обстоятельство следует обратить особое
внимание. Так, указывая, что в 1962 г. Доля банковских кредитов B функционирующем промышленном капитале всей
Индии составляла 12,4%, Л. И. Реймснер и Г. К. ‘Широков
отмечают: «Однако кредиты до сих пор являются B OCHOBHOM
краткосрочными, предоставленными на увеличение оборотного капитала, т. е. банки воздерживаются от займов на приобретение, расширение и модернизацию капитального оборудования... Большая часть средств, необходимая для расширенного воспроизводства, поступает B промышленность по—
мимо банков...» [335, с. 38]. Что же касается распределения
кредитов, то львиную их Долю получает крупный капитал.
Например, B 1960 ‹г. вся мелкая цензовая промышленность
(по индийской классификации, к ней относятся компании и
предприятия с оплаченным капиталом менее 500 тыс. рупий)
получила из коммерческих банков лишь 280 млн., или 5% (!)
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844].

'Подавляющую часть необходимых кредитов мелкая цензовая промышленность получала у ростовщиков, частных городских банкиров из ростовщической ставки процента, кото—
рая оказывала регулирующее воздействие на норму прибыли
B этой промышленности. Так, B 1960 г. Ha
ДОЛЮ небанковёких
займов приходилось 63% общей суммы
полученных ею займов; эти ростовщические B своей основе займы составляли
20,3% всего занятого B ней капитала
[193‚ с. 88]. Отчасти`
именно зависимостью данной промышленности от
ростовщического капитала объясняется тот факт, что
норма прибыли в
ней значительно ниже общенациональной
средней (см. примечание 2 K гл. VIII). Но подобный тип связей находится
за
пределами, говоря `словами К. Маркса,
«нормального отно—
шения», характерного ДЛЯ капиталистического способа
производства, и поэтому мы его здесь не касаемся.
Наконец, перемещение
капитала происходило до середины 60-х годов `накопленного
преимущественно B одном направлении: накопления из сельского хозяйства
уходили B несельскохозяйственные отрасли
(промышленность, транспорт
и др.).

Данный вид межотраслевого Движения капитала, хотя оно
происходит вне соответствующих капиталистическому спо—
собу производства экономических институтов, можно было
отнести K «переходной» стадии
бы”
интеграции сельскохо—
зяиственного и несельскохозяйственного капиталов, особенно
B Tex случаях, .когда
речь идет о возникновении заведения
(хозяйства, предприятия), представляющего лишь
одну из
ряда производственных единиц той отрасли, капиталис%ическое развитие которой уже подвержено
регулирующему влиянию закона средней нормы прибыли и капитал
которой стал
(или интенсивно становится)
органической частью совокупного общественного капитала (или,
используя выражение
Macha,—— совокупного капитала как «общественной
силы»),
В Индии B этой связи особый
интерес представляет кооперативный фабричный сектор B производстве сахара. Кооперативные сахарные заводы, которые стали возникать B cepeдине 50-х годов, за какие-ни'будь 10 лет овладели
Довольно
заметной частью национального производства
рафинированного сахара. Если B 1955/56 г. Ha их ДОЛЮ
тольприходилось
ко 1,6% производства сахара B стране, то
B
уже
1966/67 г.—
и
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31%, причем более половины оплаченного акционерного Kaпитала кооперативных предприятий обеспечили производители сахарного тростника [319‚ с. 107; 132, с. 20]. Истинными
хозяевами этих кооперативных предприятий являются богатые группы сельского населения. Л. K. Орлеанская (со ссылкой на материалы обследования Д. Р. Гадгила, опубликованные B 1965 г.) установила, что «деятельность кооперативных
предприятий В сфере сельскохозяйственной обработки приносит увеличение доходов главным образом крупным земельным собственникам, ведущим предпринимательское хозяйство, и владельцам большого числа акций» [319‚ c. 114]. Между
тем кооперативный сектор фабричного производства сахара,
образующий одно из подразделений весьма крупной отрасли
промышленного производства в Индии, полностью подчинен
регулирующему воздействию закона средней нормы приChum“.
Серьезнейшим фактором, препятствующим интеграции
различных подразделений капиталистического уклада на базе имманентных законов капитала, является сфера докапита—
диетических отношений, которая охватывает в развивающихся странах главным образом деревню, B первую
очередь
сельскохозяйственный сектор производства. В той социальноэкономической среде, в которой функционирует производительный капитал B сельском хозяйстве, любые возникающие
в ходе эксплуатации чужого труда новые капиталы B
евоем
движении неизменно сталкиваются с влиянием условии, существующих для капиталов B сфере докапиталистических отношений (т. е. отношений между прежде всего мелким производством, включая мелкое предпринимательское производство, и докапиталистическими видами капитала, выступающими по отношению к нему B самостоятельной форме).
Норма дохода на капитал, занятый B докапиталистической
сфере, оказывает огромное воздействие на движение капитала, занятого B капиталистическом производстве. Иначе говоря, межукладные различия B нормах дохода на капитал
определяют И межукладный перелив накопления ‘(т. е. его
перемещение из капиталистической сферы B докапиталисти—
ческую и обратно), его движение из сферы производства B
непроизводительную сферу.
„
Теория этого вопроса глубоко разработана марксистскои
наукой. Так, В. И. Ленин по поводу Двух возможных направилений движения капитала писал: «...в руках крестьянскои
буржуазии сходятся нити и торгового капитала (отдача денег B ссуду под залог земли, скупка разных продуктов и пр.)
и промышленного капитала (торговое земледелие при помоЩИ найма рабочих и т. п.). От окружающих обстоятельств...
зависит то, какая из этих форм капитала будет развиваться
на счет другой» l[11, с. 69—70]. Суммируя взгляды K. Маркса
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по поводу капитала докапиталистического типа, B. И. Ленин
подчеркивал: «…чеМ сильнее развит торговый и ростовщический капитал, теМ слабее развитие промышленного капитала
(—капиталистического производства), и
наоборот» [11,
с. 177].

Недавняя экономическая история развивающихся стран
знает немало примеров подобного 'межсферного движения
капитала. Мы уже знакомились, B частности, со стремительным развитием B Индии 50-х годов ростовщического капита—
ла, который оттягивал B сферу докапиталистических отношений, по ориентировочным подсчетам, не менее пятой части
ежегодно создаваемого B сельском хозяйстве прибавочного
продукта. Большое влияние ‚на привлечение капитала B докапиталистическую сферу оказал B развивающихся странах
продовольственный кризис. В Индии, например, уже на caмых ранних его этапах «порядок наиболее предпочтительных
объектов для инвестиций, характерный для крупных
фермеров и ‚бывших посредников (которые стали „средними земледельцами“.— B. P.), кажется, претерпел изменения... Ныне
имеется тенденция осуществлять вложения B запасы
зерна с
целью выгодно использовать сезонные повышения цен» [128,
C. 46]. B 60-х ‘годах развитие этой тенденции,
рамки которой
B
огромной степени расширила деятельность торгово-спекулятивного капитала, приняло столь зловещие масштабы, что
B периоды
неурожая вызывало скачкообразное обост—
рение продовольственного кризиса («эффект резонанса»).
В развивающихся странах относительно значительное перемещение накопления, формируемого B сельском хозяйстве,
B
докапиталистическую сферу поддерживается не только
высокой нормой дохода B последней, но и—что особенно

важно—отсутствием условий для массового
овеществления денежных накоплений B
средствах производства современного типа,

обеспечивающих повышение органического строения капитала и соответственно рост производительной силы
труда и

снижение индивидуальной стоимости продукта (по
сравнению
общественной). Поскольку же органическое строение капитала остается B OCHOBHOM неизменным (в
лучшем случае изменяется крайне медленно) и производительность
труда B
рядовом капиталистическом хозяйстве поэтому лишь B небольшой степени превосходит производительность
труда B
мелком производстве, часть нового накопленного капитала
B
погоне за наивысшей прибылью неизбежно
B
устремляется
сферу, где норма дохода на капитал оказывается
выше, теМ
более что эта сфера совсем рядом, особенно для
мелкого капитала (нужно только «протянуть руку», чтобы
забрать плоды труда соседа—мелкого производителя).
процессу,
однако, противодействует ряд обстоятельств.Этому
с
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‘Bo-nepBbe, на норму дохода B сфере докапиталистических
отношений оказывает влияние конкуренция между самими
занятыми в ней капиталами. «Перенасыщение» этой сферы
капиталами (формируемы-ми прежде всего за счет капита—
лов, созданных B коде первоначального накопления) порождает нарастающий темп конкуренции (к которой к тому же
подключается «организованный» капитал кредитно-сбытовой
кооперации), вызывая B конечном итоге снижение нормы до—
хода на капитал. Это проявляется, в частности, в развитии
тенденции к падению ставок ростовщического процента (наблюдаемой, например, B некоторых сельских районах Индии
в 50-х годах— см. § 3 гл. IV).
BO-BTOprX, действующие во многих странах (Индия, Пакистан, Бирма, Цейлон, Филиппины и др.) законоцательные
ограничения ставки ростовщического процента, B Tex слу—
чаях, когда они оказываются эффективными, также снижают
норму дохода на капитал B сфере докапиталистических отношений. Вообще свободный капитал, ищущий применения,
чутко реагирует на любую угрозу, нависающую над нормой
дохода (B том числе являющуюся результатом массовой борь—
бы крестьянства против ростовщиков, помещиков, купцов),
замедляя темп своего движения B сферу или район, где такая угроза возникает, хотя вследствие увеличения риска средняя норма дохода на остающийся B докапиталистической
сфере капитал может существенно повыситься («подпольные» ссуды через «доверенных» лиц и т. д.). В иных случаях
капитал может стремительно бежать из этой суферыБ.
Капитал, занятый B сфере докапиталистических отношений, даже если поле его деятельности ограничено рамками
деревни, располагает обширнейши'ми связями с городским
капиталом. На примере Индии мы видели, что B результате
интенсивного первоначального накопления, происходящего на
протяжении многих десятилетий, концентрация денежного
богатства в руках имущих городских слоев может быть настолько велика, что уже это накопленное богатство, а не
мелкий «доморощенный» ростовщик берет на себя функцию
формирования наибольшей массы действующего B сельском
хозяйстве ростовщического капитала. На объем же поставок
B деревню денежных средств Для ростовщичества определенное влияние оказывает банковская кредитная политика. При
достаточно значительном увеличении учетной ставки процента и соответствующем повышении процентных ставок по депозитам и государственным ценным бумагам темп движения
городского капитала в кредитную систему деревни может
снизиться, особенно B случаях, если уже существует «перенасыщение» капиталами докапиталистической сферы, вызывающее тенденцию ставки процента к понижению. Следует
также учесть, что прибываютее из города B деревню денеж-

ное имущество, прежде чем оно

B форме займа окажется в
руках произв0дителя, проходит часто длинную цепь посредников, каждый из которых получает
«плату за надзор» (т.е.
присваивает определенную долю из конечного ростовщиче—
ского процента, выплачиваемого производителем). Это снижает норму дохода, извлекаемого собственником денежного
богатства. И если для городского кредитора выгоды от помещения капитала B банковскую систему начинают
перевешивать выгоды от перемещения его денег B
деревню (учиты—
вается также больший риск от ведения ростовщических опе—
рации B деревне), то этот кредитор будет воздерживаться от
предоставления средств деревеНСКОМу ростовщичеству Тем
самым кредитная политика может влиять на
норму дохода B
BOKaxnmaanmqecxnx укладах, замедляя либо,
напротив,
ускоряя темп ее сокращения.
Под давлением различных обстоятельств в некоторых развивающихся странах осуществляется повышение учетной
ставки банковского процента. Так, B Индии с 1952 по 1965 г.
эта ставка повысилась с 3,5 до 6%
[подробнее см.: 326, с. 80—
86]6. В деревне Данное повышение отразилось B первую очередь на ставке процента B кредитно-сбытовой кооперации.
Например, B 1966 г. во всех тех кооперативах,
которые 'предоставляли ранее займы из 61/40/0, ставка его была повышена до 71/2. B ряде случаев это, с одной стороны, несколько
ослабило конкурирующую способность кооперации, а с
другои—создало условия для притяжения некоторой части
свободного денежного накопления имущих слоев деревни B
ту же кооперацию, что B свою очередь может вызвать уменьшение конкуренции ростовщического капитала.
Вообще, сочетания обстоятельств, влияющих на
норму дохода B сфере докапиталистических отношений, отличаются
широким разнообразием. Л. И. Рейснер и Г. К. Широков
установили, что в результате притока B Индию значительной
массы репатриированных капиталов (из Пакистана, Бирмы,
Цеилона и даже из Южной Африки), которые заполняли
главным образом торговые и ростовщические каналы, заметно обострилась конкуренция
внутри торговой буржуазии.
«...Приток нового капитала, особенно B низшие и средние
звенья торговой цепи,— пишут эти авторы‚— вызвал сниже—
ние нормы прибыли B сфере обращения B целом» [335, с.
80}.
Что касается реализации сельскохозяйственной продукции,
то «переход землевладельцев K
торгово-ростовщической деятельности вызвал сильное обострение
конкуренции в низших
звеньях сферы обращения, от чего прежде всего
страдал
профессиональный торговец» [335‚ с. 87]. В результате этой
и других причин (создание
государственных и кооперативных
организаций по сбыту сельскохозяйственной процукции) «на—
метился перелив капитала из сферы торговли сельскохозяйст—
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венными продуктами B Другие отрасли экономики» [335,
C. 88—89]. Один из важных выводов,
K
которым пришли
Л. И. Рейснер и Г. K. Широков B результате анализа различных групп торговой буржуазии Индии, состоит B том, что
«в годы независимости» имело место «резко усилившееся подчинение торгового капитала промышленному...» [335‚ ‘с. 89].
Эти заключения авторов, по нашему мнению, справедли—
вы лишь частично, причем применительно K
определенному
историческому этапу, пережитому Индией. И они не отражают всей сложности зигзагообразного движения денежного и
торгового капитала страны. Размышляя над Движением этого капитала В Индии, Г. K. Широков и Л. И. Рейснер анализировали материал того периода, когда товарные цены росли
относительно медленно (В 1962/63 г. их общий индекс был
равен 128 при ЮО B 1952/53 г. {403, 1969, № 4])‚ a соотноше—
ние отраслевых цен постепенно изменялось B пользу товар—
ных цен промышленного сектора. Однако с середины 60-х гот
ДОВ товарные цены стремительно поползли вверх, а B результате обострения кризиса сельскохозяйственного производства рост цен на сельскохозяйственную продукцию начал опережать рост цен на промышленные товары (подробнее об
этом см. B § 3 гл. VIII). I/I это создало принципиально новую
ситуацию. Прибыли торгового капитала, B TOM числе прецставленного «профессиональным» торговцем, возросли B огромной степени и намного превысили среднюю прибыльпромышленного капитала. Иначе говоря, при всем обилии капиталов, занятых B торговле, их оказалось недостаточно для
того, чтобы конкуренция между ними смогла удерживать
среднюю норму дохода B торговле на уровне, говоря еловаMP1 авторов, «не отличающемся от
средней нормы прибыли B
промышленности» [см.: 335, с. 85]. Торговля, особенно ее спекулятивные ответвления, стала оттягивать массу капитала из
других сфер экономики, и прежде всего из промышленности.
Поэтому пока преждевременно говорить применительно K
Индии B целом о том, что «утрачивается самостоятельный
характер торгово-ростовщического капитала. При этом он
постепенно подчиняется общим закономерностям оборота
промышленного капитала... В связи с этим норма и динамика прибыли промышленного капитала начинают определять доходы торговой буржуазии» {335, C. 101]. Именно ИЗ
неподчинения основных подразделений торгового капитала
промышленному, из сохранения самостоятельного характера
торгово-ростовщического капитала, словом, из того, что промышленный капитал не может естественным путем трансформировать капитал, выступающий как голая собствен—
ность, вытекает настоятельная общественная потребность
применения волевых методов для ‘преобразования последнего,
что отчасти и пытается сделать государство, особенно с кон384
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B «третичную» сферу на—
циональной экономики.
Таким образом, не взаимодействие самих капиталов B
одинаковых по своему основному признаку (эксплуатация
наемного труда) укладных подразделениях выступает регулятором нормы прибыли и движения капитала B формирую—
щемся каппталистическом укладе B сельском хозяйстве, a
норма дохода на капитал, занятый B сфере докаппталистических отношений. Эта норма дохода все еще чрезмерно высока. Основным условием, ее порождающим, остается само
производственное отношение между мелким раздробленным
производством и капиталом, эксплуатирующим это производство худшими методами эксплуатации, Уже испытывающая сильное воздействие «внешнего мира» и изменений, в
нем происходящих (т. е. капиталистической сферы, B KOTOрой происходит процесс уравнения прибылей), эта норма дохода B большой степени регулируется обстоятельствами (и их
сочетаниями), находящимися 3a пределами собственно Kaпиталистического способа производства. «Несовпадение»
о т н о с и т е л ь—
регулирующих обстоятельств определяет
независимость
B
докапиталистиную
нормы дохода
ческой сфере от нормы прибыли, создаваемой B капитали—
стпческих секторах, где уже происходит уравнение прибылей.
Более того, сама эта норма дохода может активно воздействовать на собственно капиталистическую сферу, B которой
сложился закон средней нормы прибыли, выступая тем самым одним из важнейших регуляторов межукладного движения капитала B общенациональном масштабе.
Существование подобного Двухполюсного механизма, ре—
гулирующего движение свободного накопления, характерно
именно Для переходной стадии развития национального хозяйства, B особенности его аграрного сектора, при KOторой развивающийся капитализм еще не преобразовал и не
подчинил себе огромную массу «старого» капитала, нашедшего пристанище B ростовщичестве и торговле.

3.

Формирование современного сектора аграрного
капитализма

В колониальных и зависимых странах капитал подчинял на
основе закона средней нормы прибыли производство B так
называемых новых (в отличие от традиционных) отраслях
сельского хозяйства, когда они создавались KaK относитель—
но крупные предприятия, базирующиеся Ha использовании
труда закабаленных или свободных наемных рабочих. Эти
новые для экономики колониальных и зависимых стран отрасли были представлены плантационным хозяйством произ—
25 Зак.
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водящим

специфический продукт (чай, кофе,
каучук и т. И.).
ИХ характерную особенность
составляло то, что они не были

органическим элементом национальной
экономики, & образовывали одно из отраслевых
подразделений Мирового капиталистического хозяйства, само их
развитие опиралось на потребности развитых капиталистических
стран, где в основном
и осуществлялась
реализация производимого B данных отраслях продукта, Поэтому, как только вызревал минимум не—
ооходимых предпосылок (завершение
экспроприации земли
у непосредственных производителей,
образование
относительно крупного производства на
базе эксплуатации
чужого труда и т. д.), капиталистический способ плантатором
производст—
ва, сложившийся B
развитых странах, сравнительно
быстро
«подключал» эти отраслевые
подразделения
колониальной
экономики к механизму закона
средней нормы прибыли.
Действительно, как показал B своем исследовании
чайных
плантаций Индии Г. K. Широков [349, гл. 11],
акционерная
форма капитала, этот один из важнейших
инструментов
межотраслевого перелива капитала, возникала B
плантационном хозяйстве параллельно с
укрупнением производства и
одновременно превращением этого производства B
крупнейший экспортный сектор колониальной Индии,
Среднеотраслевая норма прибыли на чайных
плантациях значительно
превышала норму прибыли во многих других
развивающихся отраслях местного
капиталистического производства.
Но характерно, что в результате захвата
чужеземным капиталом (выступавшим прежде всего B обличье
агентств) господствующих “позиций в чайном управляющих
производстве В
нем возник такой механизм
распределения прибылей, который позволял функционирующему
производительному капиталу (вначале B OCHOBHOM английскому,
а позднее
преимущественно национальному, индийскому)
довольствоваться
лишь средней прибылью; всю же
прибыль присваивали управляющие агентстваДобавочную
(которые позже также
стали переходить B руки индийцев).
Анализируя один из
периодов развития индийских чайных плантаций (40-е
годы
ХХ В.), когда индийский капитал начал
интенсивно прони—
кать B плантационное хозяйство, Г. K,
Широков отмечает:
«Господствуя B сфере обращения, английские монополии
могли присваивать значительную часть прибылей,
полученных на индийский капитал... Вследствие этого
норма
прибыли на индийский капитал падала ДО
[349,
средней
прибыли»
с. 123]. Другой исследователь, О. В.
Маляров, вскрывая систему социальных отношений между национально различныМИ капиталами B
высокоприбыльных отраслях экономики,
где господствующими позициями овладел
английский капитал (и затрагивая, B частности,
вопрос о чайных плантациях),
также приходит к выводу, что «дивиденды индийских
акцио386

неров низводились примерно ДО средней прибыли на самостоятельно функционирующий индийский капитал» [304, C.
8].
Оставляя B стороне не интересующую нас здесь
проблему
перераспределения прибылей между национальным и иностранным капиталами, отметим, что, как вытекает из исследований названных авторов, чайные плантации
уже давно представляют собой отрасль аграрной экономики, где
производство подчинено всей совокупности законов капиталистического способа производства и их
универсальному выражению—закону средней нормы прибыли.
Позволпм себе, однако, упомянуть об одной существенно
важной детали, не отмеченной B Данных исследованиях. Та
масса прибавочного продукта, которая создается на чайных
плантациях как капиталистических предприятиях, основан—
ных на земле, и поступает B сферу распределения, включает
B себя не только собственно
прибыль на вложенный капи—
тал, но и ренту—абсолютную, а также
(ренту плодородия и местоположения). дифференциальнуюі
Специфика здесь заключается прежде всего B TOM, что рента не выплачивается
какому-либо обособленно стоящему земельному собственнику (государство B форме земельного налога, если учесть его
крайнюю незначительность B плантационном хозяйстве, изымает лишь ничтожную ДОЛЮ прибавочного
продукта и ни
пайсы дифференциальной ренты), а поступает, как И та
часть стоимости, которая образует прибыль, B
фонд распре—
деления владельцев плантаций (ИНДИВИДуаЛЬНЫХ собственников ИЛИ акционеров) и управляющих агентств. В
цене акций, которые переходят ИЗ рук B руки,
не тольфиксирована
ко собственно прибыль, B ней заложена и цена земли,
т. е.
капитализированная рента (а одним из факторов, определяющих цену земель B плантационном хозяистве, являются
непомерно высокие цены ‘на прочие сельскохозяйственные
земли). В самом разрыве курса акций отдельных
компаний
отражены не только различия B индивидуальных
нормах
прибыли этих компаний‚ вытекающие из различий в приложенном капитале, [но и различия B
дифференциальной ренте 1
(дифференциальная рента II здесь не выделяется, она
сливается C прибылью). Иначе говоря, не только (и, возможно,
не столько) монопольнымп позициями
английского (а позже
и национального крупного) капитала B
плантационпоц хозяйстве. но и наличием ренты объясняется то, что
левая норма прибыли (а правильнее сказать— среднеотраснорма дохода,
включающего и собственно прибыль, и ренту) на чайных
плантациях обычно намного превышала среднюю общенациональную. Вся суть дела, Однако, состояла B TOM, что, как
уже указывалось, B ходе распределения прибавочното
Дукта` создаваемого на чайных плантациях, добавочная проприбыль, обращавшаяся B ренту,
присваивалась не производи—
25*
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Ёельным, a «управляющим» капиталом,
первому же (B какой
оы
“национальной K организационной—акционерной или
инои —форме он KK выступал)
доставалась B основном лишь
средняя пр,;ібыль. (Понятно, что данный
процесс можно представить сеое лишь KaK
с предполагаемыми
общую
тенденцию
ею возможностями
различных по масштабам отклонений от
основной линии.)
0 это означает, что система

управляющих агентств B
плантационном хозяйстве помимо
других функций выполнялаофункцию земельного собственника_присвоителя земель—
нои ренты, выполняла ее, не
обладая какой-либо, даже MKфической формой владельческих прав на землю
«обслужи—
ваемых» ею плантаций.
B уравнении прибылей
плантационного хозяйства B ряде
случаев весьма активную роль играет
государство. Это, B
частности, убедительно показал B
своей работе о плантационном хозяйстве на Цейлоне Ю. Н.
Маслов. Здесь среднеотоаслевая норма прибыли (правильнее, норма дохода) на
lIaKKBIx плантациях B 1956—1960 гг.
составляла 34,6%, т. е.
B несколько
раз превышала общенациональную среднюю
прибыль, но
среднеотраслевая прибыль, которая после вычета
налога на прибыль поступала B
владельцев
капитала. достигала лишь 10,9%распоряжение
[подсчитано
по: 308
с. 154, 165; 382, с. 135,
146] 7. Эта среднеотраслевая норма, ес:
тественно, выступает как величина, в
ные индивщуальные нормы прибыли, которой скрыты различполучаемые на различных плантациях. Но вот что выясняется:
Действительную ни—
велировку прибыли, получаемой отдельными
плантациями,
осуществляет B значительной мере именно
государство.
Ю. Н. Маслов по этому
поводу пишет: «Изымая у плантаторов часть прибылей B форме налогов K затем
возвращая их
B виде
субсидий на обновление посадок на плантациях K B
мелких хозяйствах, государство тем самым как
бы нивелирует уровни прибылей K ДОХОДОВ различных
плантаций K
мелких хозяйств, поскольку
размеры субсидий, выдаваемых
производителям чая K каучука, не связаны с
размерами вы—
плачиваемых KMK налогов» [308, с.
Таким
образом, Hopма чистого дохода, присваиваемого174].
чайных
плантаций, существенно превосходила владельцами
те 10,9%, которые у
них оставались после уплаты налога.
Подобное целевое возвращение части отобранного прибавочного
продукта B значительной мере ускоряло обновление основного
капитала,
способствуя росту производительной силы труда B главном
экспортном секторе Цейлона.
В экономике производства такого
важного экспортного
продукта стран Юго-Восточной Азии, KaK натуральный Kayчук, факторы, регулирующие
норму прибыли, проявляются
особенно остро. KaK известно, после
второй мировой войны
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на мировой капиталистический рынок стал активно
внедрять—
ся синтетический каучук, на долю которого, по данным,
приводимым Г. С. Цимбаловьт, B 60-x годах приходилось уже
50% всего потребления каучука B капиталистическом мире.

Интенсивная конкуренция синтетического каучука с
натураль—
ным оказала огромное влияние на весь
процесс ценообразования на последний. Она, в частности,
вынудила плантаторов—производителей натурального каучука с целью сохранения K увеличения нормы дохода на капитал
приступить K
энергичному обновлению основного капитала на плантациях
(прежде всего K замене низкоурожайных посадок
каучуконосов высокоурожайными). В конечном итоге это
привело K значительному снижению издержек производства, что, как CBKдетельствует Г. С. Цимбалов, «позволило иностранным, K B
особенности английским, компаниям увеличить норму дохода
на своих плантациях, несмотря на
конкуренцию со стороны
синтетического каучука» [345, с. 21]. Расплачиваться B этой
конкурентной борьбе пришлось мелким K мельчайшим хозяйствам (с площадью до 2 га земли), B которых сосредоточено более половины всего производства натурального Kay—
чука B странах Юго-Восточной Азии K издержки производства этого продукта продолжали оставаться B 60-x годах на
довоенном уровне [345, с. 21—22].
Что касается традиционного сельского хозяйства, то, как
показывает современная действительность некоторых разви—
вающихся стран Азии, лишь при возникновении особых об—
стоятельств B экономическом развитии этих стран рождаются импульсы, дающие толчок становлению
процесса интеграции капиталистического уклада B сельском хозяистве с внедеревенским национальным капитализмом. В Индии этими
особыми обстоятельствами были, с одной стороны, кризис
сельскохозяйственного производства, обострившийся B cepeдине 60-х годов K вызвавший образование глубоких диспро—
порций B национальном хозяйстве (нехватка продовольствия
K сырья для промышленности даже B
пределах низкой платежеспособной потребности), a с другой—подготовка материальных ресурсов (производство средств производства, KKфраструктура K T. д.), B которых мог овеществиться капитал.
Выше уже упоминалось, что в Индии во второй трети
60—х годов образовался K B дальнейшем
углублялся разрыв
B относительных
уровнях товарных цен—в пользу цен на
сельскохозяйственные товары, причем этот процесс происхоДил на фоне быстрого роста товарных цен. Если цены на
группу промышленных готовых товаров K полуфабрикатов B
течение каждого нижеследующего года принять за 100, то
цены Ka сельскохозяйственные продукты составляли: B
1962/63 г.—96, B 1963/64 {*.—100, B 1964/65 г.—113,
B
1965/66 г.—11З, B 1966/67 r.—122, B 1967/68 г.— 133, B
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1968/69 г.——133‚
1970, № 5].

B

1969/70

г.—136

[403,

1969,

№

4;

Главным итогом новой ситуации была
заметно усилившаяся тенденция K
образованию современного

капиталистического
уклада
ве на базе

сектора

сельском хозяйстразвития капиталоемкого интенсивного
земледелия.
Изменение соотношения отраслевых
товарных цен B поль3y цен на
сельскохозяйственные товары (возникшее как результат острои нехватки сельскохозяйственной
продукции) отражало становление закономерности,
практически
ранее Индии, как и другим странам Южной Азии,незнакомой
a именно:
смещение рыночной стоимости
сельскохозяйственного продукта (: величины уже
чрезмерно высокой K величине еще более высокой. Другими словами,
общественно признанными
становятся издержки производства еще
менее производительного хозяйства, чем это было
ранее; круг хозяйств, которые
при прочих равных условиях потенциально
могут выручить
за свой продукт цену, по
меньшей мере покрывающую
фак—
тические затраты труда, имеет тенденцию
расшириться.
Образование определенного промышленного комплекса,
способного обеспечить некоторую (пока, Однако,
весьма небольшую) массу капитала
средствами производства современного типа (удобрения,
высокоурожайные семена, Mexaнизмы и т. д.), a также необходимой
инфраструктурой (электроэнергия, ирригация и пр.), создало
важнейшие техникоэкономические предпосылки для возникновения и
развития в
сельском хозяйстве—хотя бы B виде
отдельных очагов——
крупных предприятий, отличающихся высокой
производительной силой труда И соответственно низкой
индивидуальной стоимостью производимого
продукта.
Таким образом, то обстоятельство, что новые
экономические факторы (регрессивная тенденция социальнонии общеотраслевой рыночной стоимости продукта,B смещес одной
стороны, расширяющиеся возможности
развития производства, Индивидуальная стоимость
продукта
которого значительно понижается,—с другой) возникли одновременно,
вызвало
K жизни ситуацию,
когда капитал с органическим строением?
значительно превосходящим органическое
строение типичного земледельческого капитала,
оказывается способным присваивать B сельском хозяйстве достаточно
высокую
Норма этой прибыли, во всяком случае. не ниже прибыль.
средней
нормы прибыли B развитой промышленности, а
фактически
имеет тенденцию K заметному
превышению последнем.
Громадные размеры ренты B сельском хозяйстве Индии,
KaK и других развивающихся
стран Азии, создают, как мы
видели, большие препятствия для
свободного приложения Kaпитала K производству на земле. Однако
«избранные» капиталы (т. е. высокого органического строения)
уже получают
B

‹
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возможность эти препятствия преодолевать, причем они начинают преодолевать их тогда, когда земля для земледельче—
ского предприятия приобретается не на каких-либо льготных
условиях (государственная льготная долгосрочная аренда,
покупка земли по номинальным ценам и пр.), 3 Ha условиях
свободного рынка (в частности, путем аренды из весьма высокой ставки).
Объективные предпосылки для прилива городского капитала B сельское хозяйство созрели B Индии B середине 60-х
годов. Именно в это время Федерация торговых и промышленных палат Индии—ведущая организация крупного бизнеса страны— бросает лозунг «повернемся лицом K деревне».
В детально разработанной ею программе
массированного
вторжения крупного капитала B сферу сельскохозяиственного производства предусматривалось
aKсоздание” крупных
сельскохозяйственных
ционерных
предприятии (ферм) на
базе захвата как доступных для обработки пустующих земель, так и вновь орошаемых площадей.
Федерация потребовала от государства предоставления монополистам крупных
массивов земли, полного изъятия акционерных
из сфеферм”
ры действия законодательства о «потолке» владении, введения системы государственного субсидирования поставок современных средств производства в ceKTop крупных ферм 1392,
Ka13.111.1966]. Иначе говоря, индийскии
питал выдвинул требование создать намонополистическли
его
базе
собственноои
частный крупнокапиталистический сектор сельскохозяиственного производства с общественной производительностью труда, сопоставимой с таковой B соответствующем подразделении городского капитализма.
Факты свидетельствуют о начавшемся процессе образования крупных ферм городского капитала. По сведениям Paджешвара Рао, один из крупнейших монополистов Индии,
Бирла, сумел приобрести B Oprre Лакхимпур 4,2 тыс. акров,
в округе Биджнор—4 тыс. акров, B округе Рупар—1 тыс.
акров земли {401, 11.1.1970]. B целом группа Бирла, являющаяся «крупнейшим земельным граблтелеьр, овладела пло—
щадью 80 тыс. акров, расположеннои B <<оольшинстве штатов страны» [34 г. с. 58]. Нефтяной магнат из Алигарха
Синг?
хал владеет B округе Найни Тал 6 тыс. акров земли,
крупнейший сахарозаводчик Неватия получил 3 TbIC. акров B
округе Лакх'импур. Огромные участки земли полуяили высшие чины индийской армии (генерал-маиор Шимнеи—Б тыс.
акров, маршал авиации Арджан Сингх—2„5 тыс. акров
B округе Найни Тал и т. д.) [401, 11.1.1970].
Подобное вторжение неизбежно усугубляет жгучие
проблемы деревни—оно дает новый толчок продолжающемся
чистке земли для капитализма. Более того, «соединение крупного бизнеса с
аграрной экономикой усиливает базу со391

циальной реакции» [34а‚ с.
18]. И хотя, как отмечает Раде
жешвара Рао, «стало уже обычным явлением, что
люди Делового мира покупают земли и
основывают фермы с целью
скрыть свои черные ДеНЬ'ГИ (так B Индии
характеризуют
доходы, полученные от
B. Р.)» [401, 11.1.1970],
спекуляции.—
и хотя правительства
отдельных штатов встали на
ощрения вторжения крупного бизнеса B сельское путь похозяйство
(так, B Пенджабе,
Раджастхане‚ Андхре ему на льготных VCловиях были предоставлены большие
участки земли [321a,
с. 18])‚ `столпившиеся плотной
массой у стартовой черты капиталы крупного бизнеса выжндают
еще более благоприят-—
ных условий для
энергичного рывка B Деревню. Развернувшиеся B последние годы
крестьянские битвы за землю, общий рост напряженности обстановки B
сельских местностях,
чреватой открытыми взрывами, были главной причиной, 3aтормозившей массовую реализацию вожделений
крупного Kaпитала 8.
Тенденция перелива капитала B сельскохозяйственное
производство «сверху» (т. е. за счет накоплений
крупной
городской буржуазии) развивается
параллельно с тенденцией Kaпиталистического развития «вглубь» (т. е. постепенного складывания более производительного типа
капиталистического
хозяйства) <<снизу>>—на базе имущих
верхов самой деревH149. Обычно вторая линия Данного
процесса, как мы видели
ранее, затрагивала почти исключительно
определенные участK11 лишь
сферы крупного землевладения: хозяйствование на
основе повышающегося органического
строения капитала
оказывалось возможным лишь B случаях, когда владелец ка—
питала располагал крупными участками земли на
правах
собственности. Однако B 60-х годах, особенно B последнем
пятилетии, B индийской деревне (все же пока B
весьма огра—
ниченных ее районах) появляется новый феномен, именно
капиталистическая мобилизация земли путем аренды
ради утверждения более производительного, чем средний, типа земледельческого производства.
Поскольку само по себе это явление для стран типа Индии сравнительно новое, каких-либо специальных
материа”
лов (статистические обследования и др.) еще не накоплено.
Поэтому позволим себе привести иллюстративные сведения,
полученные нами B результате опроса ряда сельских предпринимателей во время поездки B Индию B ноябре 1966—5111Bape 1967 г. (данные, заимствованные из источников и излагаемые попутно, специально оговариваются).
Если взять крупные национальные районы Индии, капиталистическая мобилизация земли путем аренды более всего развита, несомненно, в штате Пенджаб. Во всяком случае,
этот штат— единственный B Индии, где уже в начале 60-х годов концентрация среднего и крупного землепользования Ha392

много опережала концентрацию среднего и крупного землевладения. Масштабы этого опережения, по данным на
1961/62 г., хорошо видны из сопоставления удельных весов
земледельческих хозяйств с указанным землевладением, 9
\одной стороны, и указанным землепользованием—с другои
(B %) [50, табл. 1, 2]:
Удельный вес
в общем числе
дворов, веду—
щих земледельческое
хозяйство

Дворы с земельной собственностью,
акрьн

свыше10............
свыше25............
землепользованием, акры:
Дворы
свыше10............
свыше25............

Удельный вес

в общем числе

деревенских
дворов

28.8

7,9

с

42.7
10,1

Для сравнения можно указать, что, согласно материалам
обследований, проведенных Бюро экономических обследований Пенджаба B 20-x годах, соотношения между обеими категориями дворов были совсем иными: численность дворов
крупных землевладельцев значительно превосходила число
цворов крупных землепользователей. В суммированном виде
показатели по Дворам обеих категорий выглядели следую:щим образом [64, 65]:
Удельный ве:

в общем числе

Чигло дворов`
тыс‚

Дворы с земельной собственностью свыше 25 акров (1924 г.)
‚Дворы с землепользованиеи свыше 25 акров (1928 г.). . . . .

дворов земельных собственнию B или
землепользователей, ”Ло

,

210

8,1

181

4,6

Хотя данные 20-x годов не являются полностью сопоставимыми с Данными 60-х годов (первые включают также показатели по пакистанскому Пенджабу с его более крупным зем.левладением), тем не менее можно сделать вывод, что опережающее развитие крупного и среднего землепользования в
.Пенджабе—это явление относительно недавнего времени
«(правда, нужно сделать определенную скидку на децентрализацию крупного землевладения, затронувшую и Пенджаб).
Как уже было отмечено, весьма существенная часть крупной аренды B Пенджабе (как и B Индии B целом) _аренда
продовольственная по своей сущности (т. е. аренда, при кото—
рой земельная рента поглощает практически весь прибавочный продукт, оставляя производителю лишь заработную пла393

ту).

H'o B некоторых
подразделениях крупной аренды начинает интенсивно складываться
хозяйс
при чрезмерной ренте высокую
прибы
сти,
свидетельствует пример Лудхианы (табл. 54).

Таблица

54

Pdвпадение цены продукта, npouasedenuoeo
на акре земли ’
x 3

8

Рента

у p о_

Категор и я земель.
вид урожая

“ZR

Цена
валового
продукта,

pymm

Производственные
расходы,
рупи и

Доля в

Распре—

Величина

валовом

деляемый
11 охо д'

рупий

продукте.
/o

рупии

Лучшие земли
1—й урожай,
ку.
. .
куруза
2-й
урожай,
пшеница
B с е

го

.

.

.

.

.

.

Худшие земли
1-й
урожай,
зеіиляной орех
2-11
урожай,
пшеница

.

Всего.

.

.

100

.

.

200
606

100

255

100

861

200

ГОДОВ СТЭП более ИНТЕНСИВНО

ВЫДеЛЯТЬСЯ ТИП ОТНОСИТеЛЬНО

крупного фермера—полуарендатора (частичного собственника). Более часто стали возникать ситуации, когда хозяин„
356

41.4

305

В приведенном
примере дело касается так называемой
аренды по договору (выплачивается

заранее обусловленная ставка денежной
арендной платы, договор заключается
на один год), которую, кстати говоря,
пенджабские предп иниматели обычно предпочитают издольной
нешних условиях издольщины в штате все аренде (при Быиздержки произ-г
водства покрывает издольщик‚
урожай делится между производителем и земельным собственником B
пропорции 50 ' 50)
И мы
что
по
«аренда
впидим‚
договору» обеспечивает вееьмя
высокии доход. За счет каких
ресурсов?
за счет
использования земли: отношение Во-первых
подлого
посевной
‚площади
к оорабатываемой равно
200% против 144% для орошаемого
и 12 % для
неорошаемого земледелия в штате (цифры эти
ъіасаются сельскохозяйственного сезона 1963/64 г.) [98 с 14]
Ьо-вторых, за счет повышения
органического строения
капитала (более широкое применение функ:
штештрующего
удобренип, улучшенных семян, а также
постепенное внедреяие Meханнзмов), обеспечивающего понижение
индивидуальной
321

стоимости единицы продукта. При использовании, например,
особо урожайных (гибридных) сортов семян арендаторы
предпринимательского типа получают на лучших землях До
13 ц зерна
(пшеницы или кукурузы) с одного акра
(32,5 ц/га), удельный вес ренты в продукте таких хозяйств
понижается уже до 31,7%, и, хотя их производственные расходы несколько возрастают‚- распределяемый доход семьи
(прибавочный продукт и заработная плата семейных работников, если используется их труд) увеличивается в еще большей степени.
Однако прибыльность коммерческого арендаторского хозяйства при существующем уровне ренты держится «на пре—
деле». Неудачи B планировании использования ресурсов (или
нехватка капитала) немедленно сказываются на размерах
прибыли. Например, при использовании арендованной площади под посевы по среднепенджабским стандартам в 1963/64- г.
(144% Для орошаемых земель) распределяемый доход С aKpa
лучших земель снизился бы до 102 рупий, т. е. предпринимателю досталась бы очень незначительная часть прибыли (по
абсолютной величине, возможно, не менее чем в 10 раз меньшая, чем сумма выплачиваемой ренты).
По многим свидетельствам, B Пенджабе с середины 60-х

имеющий 10—15 акров собственной земли и сделавший некоторые накопления в предшествующие годы, обзаводится новыми техническими средствами (удобрения, высокоурожайный семенной фонд, тракторы и другие механизмы, включая
электронасосы для орошения) И стремится расширить свое
землепользование путем аренды даже на условиях столь
высокой денежной платы, как половина цены валового урожая. (Интересно попутно отметить, что первоначальные накопления для расширения производства создаются обычно
почти исключительно ростовщичеством и ведением хозяйства
на собственной земле; лишь B редчайших случаях этому накоплению «помогала» B предшествующие годы аренда, ибо
ее цены и для богатых хозяйств были непомерно высоки.)
При подобной аренде действует четкий принцип: пусть чи—
стая прибыль с каждого акра после уплаты колоссальной
ренты будет мала—тем большее количество акров нужно
взять B аренду, чтобы общая масса прибыли была значитель—
на (если хозяин владеет трактором, то это позволяет ему
обрабатывать сразу большие площади земли). Устойчивый и
опережающий рост рыночных цен на сельскохозяйственную
продукцию (благоприятная рыночная конъюнктура) плюс образование определенных технических предпосылок, обусловив—
ших повышение органического строения функционирующего
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мер B плодородной дельте
Кавери
драс). Так же как и B
Пенджабе

(

тель-арендатор располагает возмо

росте затрат капитала ) до уровня,
"
“
которыи будет заметно
стоимости аналогичного
продукта . (Ha‚
ПОМЪЁИЬЁбЧЁЁЁТЁ/ЁЁНОИ
ановленная
„
в округе ст авка
только ‹<закон
нои» аренднои„ платьI
составляла 400/О валового п од кта.
Но е“
размеры арендной платы вследсгтвие] ог—
а землю на
ромЁоЁоСТсВЁрТЁЁЁНЁЮ
рынке а p енд, как И p авило , б Ы
.… намного бочьше)
„
.
В ведение
‘
се мян
гибридных
иса, кото рые стали
получать распространение
прежде всего в сре”
де богатых производи телеи,
и некото p ый p ос т
“‚
потребления
удобрении значительно

ниж
.

-~

_

—

v

‚

И KO-

„
„
п OIICTBYIOLIIEH
НИЗКОИ ПРОИЗВОДИТЭЛЬ—
„
(xapaKTepHou ДЛЯ ОСНОВНОИ массы
ХОЗЯЙСТВ И 38MB“)и поглотить плоды
при—
‚
ЁЁЁТЁЛЁЁЁГЁЁИЁЩ2533123554133ЬЁЁасти
счет этог
"
Н ОСТЬЮ

„

изводительнои силы труда. Сами
фермерыіптЁСЬтЁЁЁЁЁ 28gс(т)венники‚ возделываюищие около 60 акров земли (в том числеиз района Кумбаконам
(Танджур)
`пОКЗ1325133133121рендованнои),
и, что они
получают «достаточную прибыль»
ПРИ'
а) использовании арендованной
земли под посевы дважды B
течение года"; 6) урожае риса (падди) 53,4 ц/га (современ—`
ныи японскии уровень!) от
первого посева и 38 5 ц/га от второго посева. Фиксированная ставка
арендной ллаты состав—
B 1961/62—1963/64 гг.
районе
,
Ётл1одороднейшем
ЁЁЁЗцВпЁЁЁЁ
га на землях, которые способны
приносить
два полноценных урожая [124, с.
15]. В среднем хозяйстве
при валовом сборе падди с гектара, полностью
засеваемого
дважды B год, 62,5 ц арендная плата
поглощала
456% Baлового продукта; при фактически
B,
преобладающей
районе
степени занятия площади под Двойные
посевы (160%) гектар
земли Давал 50 ц падди, а
рента поглощала 57% Ba
продукта. Очевидно, что B указанном типе крупного чового
аъенда—
торского хозяиства, использующего высокоурожайные семена
(и соответственно
увеличивающего производственные затраты на единицу площади),
рента даже B худшем случае рас—

3)6

пространялась «лишь» на 30,5% валового продукта. 11 опять
таки было отмечено, что если бы урожай снизился до обычного уровня, то, учитывая возросшие производственные затраты, пришлось бы изыскивать средства для их покрытия из
заемных источников, а прибыль так И не была бы получена.
В общем и целом B таких странах Азии, как Индия, МЫ
наблюдаем пока только зачатки нормальной для капитализ—
ма мобилизации земли, причем преимущественно B наиболее
развитых районах.
В конкретной действительности земельная собственность
препятствует любому техническому прогрессу B земледелии,
выбивая себе своей монополией все новые «фунты мяса» из
производства, повышающего производительную силу труда.
Как отмечал индийский экономист В. М. Джаккаде, «за последние пять лет (имеются в виду 1964—1969 гг.—— B. P.) денежные ренты увеличились. Обычно издольщик выплачивал
половину урожая B качестве ренты, но совсем недавно эта
пропорция возросла во многих районах. Увеличивающиеся
рентные платежи, таким образом, лишают арендатора его
законной доли B плодах сельскохозяйственного развития»
[367, с. 18].

B странах типа Турции, B которых эволюция капиталистического уклада B земледелии B сторону технологической
зрелости стала происходить значительно раньше, чем во многих других развивающихся странах Азии, мобилизация сельской буржуазией земли путем аренды, хотя и на тяжелых условиях, получила, по-видимому, большее развитие. П. П. Моисеев, рассматривая эволюцию турецкой деревни B
конце
40—х—начале 50-х годов, пришел к выводу, что B этот пе—
риод заметно (с 7 до 12%) увеличился удельный вес издольной аренды B землепользовании предпринимательских хозяйств, причем земля арендовалась у беднейшего крестьянства, которое вытеснялось с нее [312‚ с. 77].
Действительно, овладение сельской буржуазией землями
бедноты (путем скупки или аренды), в том числе и на началах издольщины, есть обычный, естественный путь мобилизации земли для предпринимательского хозяйства, одна из
форм эволюции системы арендных отношений вообще в сторону капитализма; все Дело B масштабах развития этого процесса на том или ином этапе исторического и экономического развития данной страны.
При определенных обстоятельствах арендующий фермеркапиталист может принимать лик издольщика не как курьезное исключение из правил, а именно как правило. Это Haблюдается B Достаточно крупных и высокоспециализированных сельскохозяйственных районах некоторых развитых капиталистических стран”. Дело не в форме арендной платы,
выплачиваемой арендатором, a B ee экономической сущности.
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И хотя B
развивающихся странах Азии издоль
щина действительно представляет собой
тот вид аренды ‚
лее трудно поддается
который наибо—
приспособлению
к
11
B
котором докапиталистическая
(с ее Ёае ‚питализму
рента
нденцией
K 3aвсего прибавочного продукта)
Ёвату
прояв лястся обычно намолее полно. эта
аренда в ходе капитали
стической
земледелия может
выступить столь ж е зауряднымэволюции
инструмеонтом мобилизации земли
зяиствования, как и всякая ид ля предпринимательского хо—
ная аренда. Именно этот
цесс, очевидно. 11
про—
намети лся в Турции B
рассматриваемый период.

п

‚

‚

_.

земельной ренты не имеет
при……именно
ИСТОЧНИКОВ
получена BSBSLLOBéignaionspeifﬁH”3111;221:1121?
Станет легче
от того, что
он будет снимать землю
М,
ЁЁЁЁКЁР‘
у 01111010двдгх местных крупных
не‘
землевладельцев а
11
мелких
мельчайших хозяев-соседей,
разорякЗщиЗёсЁтщестка
господствующей ставки ренты в две пятых—поёрестьян, ИЗ
вого урожая. Рента в данном
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ю ая аграрная политика,
Ередіств сущёственно
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преследующая
подлинно
делократическпе цели, неизбежно должна
строиться с чепри отсутствии немедленных 31,1111тсзъкт этогГо факта. Непримео
для втягивания «лишнего»
населения B
Ё О:;рзузможносотеи
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ноЁ/ЫСЁЬО'
p1111111111e, a именно
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B отношении
ренты
ных земель, сдаваемых мелкими
арендсобственниками при e3ком сокращении этих ставок или полной
отношении земель крупных земельных ликвидацми рента] в
собственников (т е в
последнем случае сама эта
собственность устраняется). 12Весьма важно здесь обратить
были. Эта прибыль, как бы высокавнимание 11a природ П.И—
она ни была (в 111111}; cg чаях она может
превыошать среднюю прибыль, образующутёB
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рава
гражданства». Она выступает
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11

высокой

общественной

(определяемой
производитель—
господствующих малопроизводительньж

низкой

T a

индивидуальной

c1011-

мостью продукта,

произведенного капиталом высокого
органического строения. Прибыль пока не является границей
ренты, но—и это как раз особенно примечательно—последняя удерживается на таком уровне, при котором прибыль

возникает
присваивается не спорадически, а постоянно и — с ростом органического строения функционирующего капитала _
вувеличивающихся размерах.
11

і

Иначе говоря, речь идет о формировании ренты перех о д н о г о т и п а. Для данного типа ренты характерно, что
прибыль становится устойчивым образованием,
но рента еще не определяется полностью условиями капиталистического способа производства и не регулируется всецело его стоимостными категориями
(ценами производства, которые, кстати говоря, на данной стадии еще не сложились); на ее уровень все еще продолжают
влиять B той или иной степени обстоятельства, не зависящие от капиталистического производства (так, на капиталистическое производство распространяется норма ренты,
которая исторически сложилась и в дальнейшем увеличива—
лась B докапиталистических укладах).
Теорию ренты переходного типа (на материалах дорево—
люционной России) ‚подробно развил В. И. Ленин, опиравщийся 'на разработанное К. Марксом учение об эволюции
форм земельной ренты, B частности на сформулированное им
понятие переходной—от денежной к капиталистической—
стадии ренты. Так, B «Развитии капитализма в России>>
B. И. Ленин отмечает: «…денежная рента есть цена всего
прибавочного продукта, уплачиваемая крестьянином землевладельцу. Пример денежной ренты B России—крестьянский
оброк помещику. Нет сомнения, что и В современных податях
наших крестьян есть известная доля денежной ренты. Иногда
крестьянская аренда земли приближается к денежной ренте, когда, высокая плата за землю оставляет на долю крестьянина не более, как скудную заработную плату» [11. с. 167—
168]. В Другой своей работе В. И. Ленин пишет: «При современной крестьянской аренде плата за землю, несомненно,
является до некоторой степени денежной рентой» [18, с. 162].
B. И. Ленин, таким образом, указывает на развитие таких
аренд, при которых часть цены прибавочного продукта оста—
ется в хозяйстве производителя, a рента перестает быть абсолютной формой присвоения прибавочното продукта: она со—
храняется в этом качестве лишь «до некоторой степени» 11,
очевидно, утрачивает функцию безусловного регулятора высоты прибыли. Следовательно, данный тип аренды претерпевает постепенное качественное изменение, причем B совершенно
определенном направлении. Так, отметив, что российское «зажиточное кпестьянство уже хозяйничает капиталистически»,
11
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что оно, в частности,
сосредоточивает более половины
арендованной площади, B. И. Ленин
подчеркивает: «B
крестьянстве элементы
капиталистической
ренты даны
наперед» [15, c. 297]. Здесь особенно
на себя
обращает
мание
ввиедение В. И. Лениным понятия

всей

этом
уже
вни«элементы капиталистическоп ренты», т. е. понятия,
характеризующего именно
переходную ступень B развитии
капиталистической
ты к состоянию ее
господства B земледелии. Сам по себе рен—
цесс этого перехода есть
объективная закономерность,прона
природу которой не оказывают влияния те
или
иные
методы
преобраз

одчеркивает:

«Денежная ренэто—отмирающее вчера, которое не может
не отмирать.
Капиталпстнческая рента,
это—нарождающееся
завтра, KOторое но может не развиться и
при
столыпинской
ции беднеиших крестьян... и
экспроприапри крестьянской экспроприации богатейших помещиков»
[15‚ с. 297—298].
Если B ряде развивающихся
стран Азии, в частности Индии, в ходе
капиталистической эволюции сельского хозяйства
начинают постепенно
формироваться рентные отношения пе—
реходного к капитализму типа, то, безусловно,
открытым остается вопрос о завершении
процесса капиталистической
трансформации земельной собственности.
Складывающаяся
ныне B
деревне обстановка, для которой
ны, ‹: Imafii’tcxoﬁ
характероднои стороны, рост Давления
та,

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«снизу», B пользу радикальном аграрной реформы, a c
другой—усилившаяся тен—
Денция к превращению
B
государства
непосредственного
агента
аграрных отношений, дает основания полагать, что в
стране все оолее вызревают объективные
условия не только
для затормаживания, но и для
полного перекрытия каналов
развития этого процесса.

Аграрная история Индии 40—60-х годов ХХ в. свидетельствует, что, несмотря на эволюцию мелкого
товарного производства B капиталистическое, B образовании системы укладов
через становление капитализма в индийской деревне Доминирует его консервативная форма. Именно потому что складывание нормальных товарных связей, образующих естественный, адекватный базис ДЛЯ развития капитализма,
нарушено
в самом массовом звене экономики—сельском хозяйстве, капиталистический уклад может выступать B роли системообразующсго уклада B деревне постольку, поскольку эксплуатац—
торская собственность проявляет здесь себя больше
своеи
не
экономической стороной, a стороной внезкономическои,
т. е.
как монополия, как, говоря словами В. И. Ленина, «устаревшая надстройка» [28, с. 230].
B самом деле, исключая отдельные, пока весьма незначительные подразделения аграрной экономики, формирующееся
капнталистическое производство еще не обладает произвоДительной силой труда, превосходящей таковую в прочих ук—
ладах сельского хозяйства: конституирующим элементом последней остается живой труд. Поэтому естественные (нормальные) размеры прибавочного продукта,
который может
быть присвоен капиталом,—— крайне невелики. В этих
условиях расширенное воспроизводство капитала может
происхоДИТЬ и происходит преимущественно лишь
при опоре на методы внеэкономического принужления, применение
которых
позволяет перемещать B фонд прибавочного
продукта часть
фонда жизненных средств трудящегося населения. Именно
здесь кроется «секрет» того, почему аграрный капитал B Ин—
Дии кровно заинтересован B сохранении и массовом использовании всех социальных форм (традиционных и
«современных»)‚ содержанием которых является внеэкономическое
отчуждение воли работника (институт «неприкасаемости», закабаление работника——самостоятельного производителя или
экспроприированного рабочего—посредством денег и т. Д.),
точно так же, как и находит свое объяснение одна из важней26 Зак.
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ших причин неспособности капитала
преобразовать B массовых масштабах на
капиталистический лад отношения земельной собственности.
В последние годы
аграрный капитал в Индии предприни—
мает судорожные попытки
на путях «зеленой
революции» круг обстоятельств,прорвать
закрепляющих его бессилие воспроизводить самого себя B
расширенном
нормальных для капитала экономических виде через систему
отношений. Но если ему и удается местами
добиться этого, то не самостоятельно, a при мощной
поддержке государства, собственность ко—
торого тем самым становится
регулятором процесса капиталистическото развития, а потенциально—и
его ограничителем.
Аграрный капитализм B Индии есть та социальная
ма «нового».
фор—
которая широко адаптировала черты
«старо—
г0>›>—пре‚1шествующего способа производства. Именно
через
систему внеэкономических связей, столь
в
распространенных
деревенском обществе, капитализм
проявляет себя KaK системообразующий уклад B аграрной экономике.
В ходе классовой
борьбы за решение развивающегося Ha
этой основе острейшего
противоречия рождаются две тенден—
:zzm: BO-HepBbIX, тенденция K
замещению функций частного
сектора в ряде хозяйственных сфер функциями
государственных институтов, B меньшей
степени—к
прямому
перемещению частной
эксплуататорской собственности K государству;
во-вторЫХ‚ тенденция K разрушению этой
влиянием демократических Движений. И собственности под
B этом отношении
сдвиги, происходящие B
жизни
Индии на рубеже 60—70—хобщественно—экономической
годов‚— явление весьма знаменательное.

Данные сдвиги происходят прежде всего
в «третичной»
сфере национального хозяйства.
Национализируя крупнейший
банковский капитал, этот жизненный
нерв экономики, государство и его хозяйственный сектор
приобретают тем самым
новые мощные инструменты
непосредственного
воз—
действия на всю экономику, включая
сельское хозяйство. Потенциально данная акция означает
образование
приятных условий для Дальнейших социальных более благотрансформа—
ций B рамках всего индийского
общества.
Другое существенно важное явление, затрагивающее не—
посредственно сельское
хозяйство‚—усиливающаяся тенденция K утверждению B
сфере деревенского товарного обращения тосударс'твенной
монополии, выступающей
KaK «отрицание» частной
монополии спекулятивно-купеческого капитала (с ее вопиющими
насилия над экономи—
ческим организмом деревни). формами
Вместе с тем намечаются
признаки нового вторжения государства B «первичную» сферу национальной
экономики
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(KaK это уже частично имело место B 50-х
годах при устранении феодальных иерархических
B
районах заминдари). Аграрное законодательствоструктур
штата Керала, принятое в
1969 г., показывает, что
государство может стать непосредственным агентом аграрных отношений,
существенно трансформируя систему земельной собственности, в первую очередь
подрывая социально-экономический базис могущества класca крупных землевладельцев.
Огосударствление частной эксплуататорской собственности есть настоятельная потребность
времени, переживаемого
1/1ндией; непосредственно тенденция K огосударствлению вызвана K жизни прежде всего классовой
борьбой эксплуатируемого народа.
Что касается деревни, бремя нерешенных земельных
проблем, ухудшение положения больших масс
трудящегося крестьянства и сельскохозяйственных рабочих, последовавшее (:
середины 60-х годов (как вследствие падения
реэльной 3aработной платы, так и B результате экспроприации,
происхоДЯЩИХ B ходе «зеленой революции»), подготовили
для
почву
нового, массового
аграрного движения. Очаги аграрных конф—
ликтов, ранее локализованные на
сравнительно небольших
территориях, постепенно разрастаются.
Уже сам по себе тот факт, что во главе
ряда местных
и общенациональных
крестьянских акций по овладению земельными «излишками» крупных собственников (например,
B 1969—1970 гг.) стоит
КПИ ‘, имеет большое значение для
становления Демократической альтернативы
развития деревH11. Как отмечает
Генеральный секретарь Национального совета КПИ тов. Раджешвара Рао, успехи,
достигнутые B 60pbбе за землю, необходимо
рассматривать как «начало выковыи—
вания союза между промышленными рабочими и
‹беднотой, ‹: одной стороны, и сельскохозяйственными
гороттскон
раоочиM11. крестьянами и адиваси (арендаторами
зе»
мель крупных землевладельцев B бывших домениальных
раионах заминдари. — В. Р.) — (: Другой» {401’ 23.VIII.1970].
Конечно, вспышки аграрной борьбы, наблюдавшиеся
ДО
сих пор‚— это только частичное (и пока
слабое)
Довоітьно
проявление того взрывного потенциала, которыи
накоплен в
индийской деревне. Премьер-министр Индии
Индира Ганди
в связи с этим отмечала: «Трещины,
образовавшиеся в аграрной структуре, нельзя больше заклеивать бумагой. Мы
теперь должны Действовать, пока еще есть время И надежда;
мы не можем позволить себе
потерпеть банкротство, потому
что последствия этого банкротства
будут за пределами нашего контроля» [402, 29.XI.1969]. B TOM же
духе оценивает
обстановку, складывающуюся B деревне,
Мттниетерство внутренних дел, которое в своем докладе Народнои
палате парламента Индии подчеркивает: «Проблему (нарастающего
26*
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аграрного недовольства.— B. Р.)... нужно решать на широком фронте—эффективно и с большим воображением. Провалы B этой области могут привести K развитию ситуации,`
при которой разочарованные элементы будут вынуждены соз—
дать собственные организации, и чрезмерные напряжения,
возникшие внутри „сложной молекулы“, каковой является
деревня Индии, разрядятся взрывом» [102a, с. l2].
Именно поэтому столь остро ощущаемой, непосредственно надвинувшейся ныне, как и более 20 лет назад, альтернативе радикального решения аграрного вопроса «снизу»
правящий Индийский национальный конгресс стремится противопоставить реформы.
Своеобразие позиции Конгресса состоит, однако, B том,
что он пока проявляет большую умеренность B отношении
неотложных земельных преобразований 2.
B целом тот шаг вперед, который делает Национальный
конгресс B области земельных отношений‚—это B OCHOBHOM
попытка достигнуть позиции, которая должна была быть достигнута еще B начале 60›‹х годов, с той разницей, что теперь
изъятию по законам о «потолке» владений будут подлежать
значительно меньшие «излишки» земель крупных землевладельцев (как вследствие происшедшей децентрализации крупной земельной собственности—дробления ее между подстав—
ными лицами, так и B силу дальнейшей капитализации крупных землевладельцев—освобождения «прогрессивных ферм»
от Действия законов о «потолке» владений). Данный шаг вперед—это попытка вторично приоткрыть (по-видимому, даже несколько Уже) тот же клапан, который был захлопнут
B 60-x годах усилившейся землевладельческой элитой.
Сложность положения Национального конгресса B социально-политической структуре индийского общества как пар—
тии правящей состоит прежле всего B TOM, что система его
связей с богатыми верхами деревни, значительно увеличившими свою экономическую мощь B 50-е и 60-е годы, пока не
была нарушена — B большой степени потому, что весьма влиятельные позиции B партии занимает крупноземлевладельческое по преимуществу, конгрессистское руководство штатов.
Более того, процесс огосударствления определенных звеньев
частной собственности отвечает насущным интересам капитализирующихся верхов деревни: именно они B первую очередь
могут воспользоваться кредитом, поступающим в деревню из
национализированных банков, и вместе со всей деревней выиграть от взлома монополии крупнокупеческого капитала B
результате становления государственной монополии B аграрной сфере обращения. Поэтому до тех пор пока процесс развития государственной собственности в национальной экономике будет охватывать сферы, не препятствующие, a cnoc06ствующие укреплению капитализируюшихся верхов Деревни,
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последние останутся мощной опорой существующей государственной власти (и Национального конгресса как партии
правящей).
Вместе с тем требование осуществления радикальной аграрной реформы, непосредственно затрагивающей интересы
богатых землевладельцев, становится все более массовым.
Индийское крестьянство, ныне B подавляющей своей части
поддерживающее Национальный конгресс (выборы 1971 г.
B парламент Индии и 1972 г. в
законодательные собрания
штатов наглядно это доказали), живет ожиданием перемен—
тех самых перемен, которым всеми силами стремятся
воспрепятствовать крупноземлевладельческие группы, окопавшиеся
B правящей партии.
Образуя сильнейшую оппозицию радикальным аграрным преобразованиям, они пытаются направить развитие аграрной реформы B CTOpOHy снятия возникаю—
щих B деревне чрезмерных напряжений небольшими частич—
ными мерами. В какой степени и B каком объеме будут
происходить дальнейшие социально-экономическиепреобразования B стране, распространяясь с «третичной» сферы национальной экономики на ее «первичную» (прежде всего сельское хозяйство) и «вторичную» (обрабатывающая промышленность) сферы, непосредственно зависит от
результатов
классовой борьбы B обществе, B частности B деревне.
Борьба за демократическую альтернативу развития деревни может интенсивно развертываться (и уже развертывается) B рамках существующего государственного устройства ИН—
дии. Одним из важнейших ее направлений является движение
за безусловное осуществление провозглашенных Конгрессом
принципов B области аграрного вопроса, поскольку такое
осуществление. хотя оно и не решает коренных проблем деревни, способно, однако, ослабить один из основных столпов,
подпирающих капитализм консервативного типа, и облегчить.
последующее проведение глубоких демократических преобразований 3. В этой связи крайне остро встает вопрос о caMOM механизме осуществления земельной
реформы. В обстановке, когда по конституции земельный вопрос входит в KOMпетенцию штатов, B исполнительной и законодательной власти
которых крупноземлевладельческие Интересы представлены особенно широко, само проведение реформы —даже B
пределах действующего законодательства—становится возможным лишь при максимальном отделении этого процесса от
всех исполнительных институтов власти, подверженных влиянию крупных землевладельцев. Иначе говоря, масштабы
аграрных преобразований непосредственно зависят от того‘
насколько проведение земельной реформы становится функцией особого механизма, который действовал бы B
рамках конституции, от имени го суд a p CTB 3, HO был бы
независим от существующей иерархии местной власти.
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Давно назревшей задачей является осуществление широ—
кой программы производственного кооперироваH и я
мелкого крестьянства. Как показывает опыт развития
индийской кооперации в 50—60-х годах, ИМЁННО активное сопротивление консервативных классов индииского общества
(прежде всего крупных землевладельцев) и определенных
групп индийской бюрократии препятствует выработке и
[осуществлению государственной политики производственного
кооперирования B деревне.
Наконец, под Давлением «снизу» постепенно
прокладывает себе путь (по крайней мере на уровне Центральнои власти) идея (однако пока весьма незначительно воплощаемая B
хозяйственные формы)
справедливого ра сп р еде-

ления государственных денежно-материальных ресурсов, поступающих В… деревню.
Соединение непосредственной массовои борьбы за устранение старых экономических структур, за перераспределение
земли в пользу трудового крстьянства с мощным демократическим движением за создание социально—политических и х0‹
зяйственно—организационных форм, отвечающих его интересаМ‚— веление времени на нынешнем этапе аграрного движения B Индии.

ПРИМЕЧАНИЯ

Введение

‘

«Нужно помнить‚— указывал К. Маркс‚— что новые пронзводитель—
ные силы и производственные отношения
не развиваются из ничего, из
воздуха или из лона саму себя полагающей идеи; они развиваются
внутри
и в борьбе с имеющимся
налицо развитием производства и с унаследованными, традиционными отношениями
собственности. Если B законченной
бЬржуазной системе каждое экономическое отношение предполагает
другое B 6ypmya3H0~3K0HOMmecxoﬁ
форме и таким
каждое поло—
женное есть вместе с тем и предпосылка, то это образом
имеет место B любой
органической системе. Сама эта органическая система как
совокупное
целое имеет свои предпосылки, и ее
развитие B
состоит именно B TOM, чтобы подчинить себе все направлении целостности
элементы общества или
создать из него еще недостающие ей
органы. Таким путем система B ходе
исторического развития превращается B целостность. Становление системы
такой целостностью образует момент ее, системы, процесса,
ее развития»
[7‚ с. 229].
2
Можно здесь напомнить замечание K,
Маркса 0 том, что при господстве B обществе внеэкономических
форм принуждения
продукта B товар, a следовательно, и бытие людей как «превращение—
товаропроизво
дителей играют подчиненную роль» [2, с.
89].
Глава I
1

Некоторыми зарубежными
ки Дать оценку удельного веса исследователями предпринимались попыг
натурального и полунатурального хозяйст—
Ba B мировой экономике. Так,
У. С. и Е. С. Войтинские,
анализируя ситуацию применительно к 1948 г.,
пришли к выводу, что в районах мира. где
«преобладали фермеры, хозяйствующие
ради пропитания» (subsistence'
farmer), проживало 55% населения
мира` или 1,4 млрд. человек; эти
«фермеры» создавали 15% национального дохода
планеты [шт. по: 3838,
с. 7, 19]. K. P.
Уортон полагает, что «если 60% всех
amen”, хозяйствующие
фермеров—произво—
ради пропитания, то… на их
долю
менее 40% всего
сельскохозяйственного продукта» [3833, с. 19]. приходится
Достаточно широкий обзор данных о месте,
занимаемом натуральным хозяйством
в экономике
ряда развивающихся стран (по показателям
занятого населения, национального
дохода и некоторым другим),
содержится B статье
Л. Лукина [см.: 293]. В советской
литературе это пока единственная
специальная работа такого рода.
2См.‚ например, работы IO. Г.
B, K.
Александрова [258‚ гл. II и III],
Арискина [260], O. Г. Барышниковой
[2633, гл. II, IV, V], A. Ф.
Жаб—
реева [272, гл. IV и V], И. С. Казакевича
![274‚ гл. IV], Г. Н. Климко [278,
гл. IV, § 1], Г. Г. Котовского [255,
гл. V, § 1, 2], M. A. Максимова [253,
‚
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гл. 111, § 1, 2], E. И. Мироновой [311, гл. 1], П. П. Моисеева [313],
B. Г. Растянникова [[333, § 3, 4], Г. С. Цимбалова [345], Г. К. Широкова

[349].3

Между тем еще и сейчас имеется тенденция судить по уровню
товарного выхода продукта B той или иной отрасли сельского хозяйства
0 степени развития B ней товарного производства (основой которого, 113110M1111M, является общественное
разделение труда).
" В этих
секторах исходным базисом развития является тип производства, столь лаконично
ярко описанный К. Марксом: «Распыленные
производства,
средства
которые служат для самого производителя средствами занятости 11 средствами жизни, не увеЛИчивая при этом своей
стоимости путем присоединения чужого труда, точно так же не являются
капиталом, как не является товаром продукт, потребляемый его собственным производителем» [2 с. 715].
5
Это B свою очередь оказывает сдерживающее влияние на промышленное развитие. Один из наиболее внимательных наблюдателей социально—экономических процессов B современной Индии, Л. 1/1. Рейснер, однажды заметил: «...неизбежно наступление момента, когда дальнейшее раз—
вертывание индустриализации упрется в узость внутреннего рынка, B
отсталость других секторов экономики (сельского хозяйства, мелкой
кустарной промышленности)... Если B начале независимого периода главным стимулом индустриального развития была ликвидация внутренних
диспропорций B самой промышленности, то по мере продвижения вперед
в этом направлении на первый план все более будет выдвигаться проблеM3 ликвидации диспропорций между промышленностью и отсталым сель—
ским хозяйством. Только на основе преодоления этого разрыва 11 возможно дальнейшее ускорение процесса индустриализации» [11111. по: 327,
с 359]. Резкий спад темпов роста промышленности B начале второго
пятилетия 60-х годов, последовавший за спадом производства B сельском
хозяйстве, подтвердил правильность этого прогноза.
5
Этот вывод, сделанный на основе обзора данных 0 текущих затра13x 113 воспроизводство, в принципе не изменяется, если даже мы примем
во внимание товарные поставки B деревню мертвого сельскохозяйственного инвентаря,— просто вследствие относительной незначительности расходуемых на него средств B целом. Данный вопрос мы подробно рассмот11

11

рим

B

§ 2 гл.

1.

Проиллюстрируем это положение на примере технической базы
сельского хозяйства некоторых районов Индостана. В Западном Пенджабе, одной из наиболее развитых сельскохозяйственных областей коло—
ниальной Индии, B 1945 г. насчитывалось лишь 35,5 тыс. железных плугов
(2,2% общего числа плугов, использовавшихся B деревне), только 1,3 тыс.
колодцев, оборудованных механическими двигателями, 111 прессов для
обработки сахарного тростника с механическим приводом (менее 0,2%
общего числа) [99, с_ 101]. B0 всей Бенгалии применялось B 1945 г. лишь
15.3 тыс. железных плугов (0,35% общего числа), B восточнобенгальской
же деревне 11x насчитывалось менее 9 тыс.; во всей Бенгалии было зарегистрировано только 99 оросительных насосов с механическими двигателями [201, с. 14; ср. 152, с. 58]. Тракторный парк, имевшийся B 1947 г.
Бангладеш, не достигал и 600
113 1epp1110p1111 нынешних Пакистана
единиц [203, с. 10]. В начале 40-х годов на этих территориях ежегодно
использовалось только 15 тыс. 1 минеральных удобрений, причем 75%
общего количества потреблялось B очень узком секторе—плантационном
хозяйстве Восточной Бенгалии ;[396, 1955, № 32—36, с. 52].
5
сосредоточивали, например, 30,5% всех
В 1960/61 г. эти группы
насосов с электромоторами, 54,1% всех тракторов “[178, с. 128]_
9 Впрочем,
даже если каждый трактор обрабатывал B среднем
70 акров посева, все, вместе взятые, они вспахивали в 1966 г. менее 1%
посевной площади Индии.
‘0 В
Видарбхе (штат Махараштра) средний срок жизни земледельческих орудий труда исчисляется восемью годами. Напротив, B западных
7

11
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районах штата Уттар Прадеш срок полной амортизации многих 113 таких
орудий составляет всего два-три года.
” Именно поэтому, кстати говоря, B ряде случаев деревенские ремесленники, занятые B сфере воспроизводства земледельческого инвентаря,
больше опасаются развития рынка не простейших, а железных орудий.
1\’31< отмечалось B отчете об обследовании деревни Мадигаи (штат Мадрас), «введение железных плугов постепенно увеличивает безработицу
01111 боятся, что B недалеком будущем не смогут
среди ремесле…шков,
больше 11311111 себе места B деревенской экономике» [249, с. 97].
12
Вместе с тем 11 B Пенджабе мы встречаем районы, где традиционная система связей между ремеслом 11 земледелием даже B начале 60-х
годов сохранялась B CBOEM первозданном виде. В материалах обследова—
ния одного из развитых земледельческих округов, Бхатпнда (1958/59—
1960/61 гг.), отмечается, что деревенские плотникп и кузнецы здесь опла—
чнваются натурой, причем ставки платы «по традиции устанавливаются
в зависимости от числа обслуживаемых упряжек или плугов. Ставка на
один плуг... составляет до одного маунда зерна 11 одного маунда кормов
для скота» Получая такую плату, ремесленники совсем не должны рабо—
тать «определенное число часов каждый день. 01111 могут распределять
рабочее время по своему усмотрению, затрачивая его на работу B c001ветствии с имеющейся B данный момент нуждой. Каждый ремесленник
обслуживает B среднем около 25 плугов (у;:ряжек), 011 ремонтирует
производит простой земледельческий инвентарь, необходимый фермерам
для 11x повседневных полевых работ» 1219, с. 82].
'3 Bo
время одной из поездок B Индию автор столкнулся с таким
любопытным явлением. Один 113 крупных помещиков 110:1 Газиабадом
(штат V1131) Прадеш), располагавший крупным хозяйством (200 акров
земли), обзавелся собственной мастерской, оборудованной даже простейшим токарным станком, специально для того, чтобы изготовлять некоторые ходовые запасные части для своего единственного трактора 11 для
аналогичных машин своих соседей. «Сейчас мы независимы>>‚— отмечал он
с гордостью.
” Это пригородная деревня, специализирующаяся на рыночном производстве овощей (картофеля), 3 B пригородных экономических поясах
уровень товарно-денежных отношений всегда намного выше, чем B основных земледельческих районах.
15
Известный английский исследователь деревенской экономики
Пенджаба М. Л. Дарлинг отмечал B одной 113 своих работ, касаясь подрыва позиций индуизма B центральных районах Пенджаба еще B конце
20-х годов, что рабочий скот, «неспособный к производительной работе,
утратил всякое значение для фермера, будь он брахман пли индус из
низших каст». От подобного скота крестьяне решительно избавлялись, ибо
у 1111x «соображения экономического порядка преобладают нал соображениями религиозными» [110, с. 183].
‘6
штатах, проводившие обследования экономики
Организации B
ведения хозяиства, приняли следующие показатели ежегодной амортиза111111 рабочего скота, находящегося B
употреблении: B штате
Прадеш
(округа M11py1 11 Музаффарнагар) и B M3x3p31111pe (округаУттар
Акола и Амрготи) 20% B год для скота от 5-летнего возраста; B округах
Махараштp11 Насик 11 AXM31111313p——20% Для скота, достигшего
10-летнего возраста
(при этом скот B возрасте более 14 лет считается уже полностью
амор—
тизированным); B Ориссе— 12,5% для скота сверх 5 лет; B Пенджабе—
125% “независимо от возраста рабочего скота (но скот здесь включается
B хозяиственное использование B
возрасте не менее 3 лет).
'7 Если же
соотнести стоимость всего товарного скота (вновь покупаемого 11 обмениваемого через сферу рынка) со стоимостью ежегодно
воспроизводимого поголовья, то окажется, что первая составляла B
1961/62 1. 54 % последней.
18Аналогичные явления мы наблюдаем 11 B других
государствах
Индостана, Согласно
пакистанской
сельскохозяйственной переписи
11
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1960 1.,

тогдашнем Западном Пакистане 34% всех зарегистрированных
земледельческих хозяйств не располагали рабочим, a 52%—молочным
скотом. При этом удельный вес бесскотных хозяйств был наибольшим B
низших группах: 50% дворов с хозяйственной площадью менее 5 акров
не имели рабочего скота, а 54%—молочного. Интересно отметить, что
рабочий скот держали 11 далеко не все относительно крупные хозяйства.
Так, B 1py1111e Дворов с землепользованием 50—150 акров 20% не имели
рабочего скота, в группе же хозяйств с землепользованием 150 акров
более удельный вес таких дворов поднимался до 29% [см.: 181, с. 85, 86]
(это объясняется, по-видимому, не столько наличием тракторов в данной
группе, сколько тем, что под землепользованием зачастую фактически
фиксировалось землевладение, земля же сдавалась в аренду, a ee вла—
дельцы, что естественно для таких случаев, учитывались как не имеющие
B

11

скота).
‘9 По оценкам,
приведенным индийским экономистом Дхарм Нарай1.0M, можно рассчитать, что B 1950/51 г.
товарная доля кормов, потребленных в сельском хозяйстве Индии, равнялась 16% [см.: 371, с. 41, 42].
Другой индийский экономист, Ханумантха Pao, обследовавший B 1958/59 1.
сельские районы в штате Андхра Прадеш, установил, что удельный вес
кормов для скота, приобретенных на рынке, составлял в Теленгане 54%,
а B прибрежных округах (включая Западный Годавари) —29% [см.: 379,
с. 116].

11

Глава

ll

В этой области, однако, заметен определенный сдвиг: так, B Индии
использование велосипедов возросло с 0,75 на 1000 человек B 1950 г, ‚10
2.45 B 1960/61 1.. швейных машин — с 0,15 ДО 0,70 [353, с. 69].
2
Л. Б. A3303 B качестве одной из Двух форм, B которых проявлялась
«характерная черта феодализма» B Южной Индии, называет «непосредственное соединение земледелия с ремеслом (B виде главным образом руч11010 ткачества и прядения) B рамках одного домохозяйства» ‘[см_: 257,
с. 34]. Именно такого рода «остаточный рецидив» мы наблюдаем уже B
современную эпоху B крестьянских хозяйствах Пенджаба.
3
Например, B двух обследованных округах штата Уттар Прадеш ——
Мпруте 11 Музаффарнагаре, показатели по которым приводятся B табл.
14, 15,— 11011 сахарным тростником было занято 18,1% посевной площади,
a под «прочими культурами», значительную часть которых также составляют технические культуры‚— 26,1% этой площади [239, с. 6].
4
Это различие отчасти, по-видимому, объясняется тем, что в Ориссе
(равно как 11 B Западной Бенгалии) мелкие и мельчайшие землепользователи B значительно большей степени поставляли кадры сельскохозяйст—
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Так, индийская печать сообщает об одном фермере из штата Xaриана, который с экспериментального участка 0,8 га получил урожай
мексиканской пшеницы B размере 64 ц/га, что почти в 3 раза превышало
урожай пшеницы местного улучшенного сорта на аналогичных землях.
Но чтобы вырастить такой урожай, потребовалось внести B почву на этом
участке обильное количество минеральных удобрений—700 кг, или, B
расчете на действующее вещество, примерно 125 кг. Другим производителям B местности удалось получить средний урожай мексиканской пшеницы в размере более 41 ц/га {см.: 406, 25.Х11.1960]. На Данном «островке»
индийской деревни складывается принципиально новая система земледелия, которая близка K системам, характерным для стран с высокоинтенспвным сельским хозяйством.
9‘
ЭКАДВ справедливо связывает «обратную зависимость между
продуктивностью земли
размером владения» B странах Южной 11 ЮгоВосточной Азии с «отсутствием экономики взаимообусловленных величин
(economy of scale )» 1[118а, с. 130], т. е. с еще огромным распространением
типов производств, базирующихся на натуральных отношениях, 11a изо—
лированной от рынка системе воспроизводства.
2°

1

венных рабочих, чем B указанных районах Уттар Прадеша, где сельскохозяйственные рабочие 11 производители были сильнее социально разделены: первые набирались преимущественно из безземельных «неприкасаемых», кастовое же
крестьянство меньше выделяло рабочих.
5
Нужно, однако, сделать существенную
скидку на специфику года‚
B течение которого
проводилось обследование, За весь пеоиоц 50—60—х 10дов цены B 1954/55 1. были самые низкие, причем ладение цен на
сахарный тростник, основную торговую культуру обследуемых районов,
было особенно резким. Если учесть это обстоятельство, то можно
предположить, что группа хозяйств с землепользованием 10—15
в
акров
обычные годы имеет возможность сводить концы с концами.
“ По
поводу зависимости объема произведенного зерна, которое 110—
ступает B натуральный фонд потребления семьи сельского производителя,
от движения рыночных цен
Резервный банк Индии отмечает: «Когда
цены... высоки, естественная реакция фермеров состоит B TOM, чтобы
увеличить собственное потребление зерновых, которые 01111 производят,
создать запасы продукции ДЛЯ последующей реализации их по более
вычсоким ценам. Товарные излишки в этом случае не увеличиваются B
тои же пропорции. B какой возрастают сельскохозяйственные
доходы
(имеется B B1111y 11e11a валового
продукта.— В. Р.). Напротив, когда цены
наисельскохозяйственную продукцию... падают, фермеры склонны B извест—
нои степени уменьшать свое
B дальнейшем сокращать
потребление
запасы продукции» [403, 1960, № 3, `с. 321].
7‘
При подушевом потреблении, соответствующем уровню 1921-—
1925 гг., общий объем ежегодного
внутреннего потребления риса B B11pMe
Должен был бы составлять B 1931—1935 11. 2,52
млн. т, соответственно
ежегодным экспорт риса должен был бы снизиться ДО 2,35 млн. т, или
113 0,82 MJIH. T (110
сравнению с фактическим объемом экспорта B 3.17 млн.
т B 1931—1935 11.). H именно B этой массе продукции—0,82
млн. т—
воплощалась ежегодная дополнительная Дань,
и
которую
империализм
местные крупные землевладельцы, ростовщики,
купцы выжимали 113 бирманского крестьянства B период кризиса.
3
B ряде случаев, однако,
удельный вес натурального компонента B
06111eM фонде заработной платы
сроковых батраков значительно повышается
всего за счет предоставляемого нанимателем B
прежде
дополнение
K основнои плате
натурального содержания (питание, одежда, обувь
д.). Так, ‹В. С. Вьяс, обследовавший
11 T.
B начале 60-х годов положение
сельскохозяйственных рабочих B трех деревнях
Гуджарата 11 одной—
Раджастхана, установил, что «большая доля их (постоянных
рабочих.——
B. Р.) дохода, поднимающаяся иногда
до 40%, выступает B форме нату—
рального содержания» 11248, с. 10].
9
(штат Мадхья Прадеш) сложился
Нацпример, B г, Джаббалпур
цровянои рынок, который обеспечивает довольно заметпио Долю
нужд
населения города B топливе. Поставляют
на этот‘рынок
дрова
«неприкасаемые» из окрестных деревень. В
декабре 1966 г. автору пришлось
наблюдать, как женщины, главным
образом пожилые, с вязанками чвороста весом 35—40 кг большими группами стекались по
окрестным дороK 10p011y. Эту
ношу обычно приходится нести на расстояние 10—
там км,
16
На всю «операцию» уходит, как правило,
целый День. 3a одну
такую вязанку дров можно получить на местном
рынке 2—25 рупий
По свидетельству местных жителей,
«дровяной промысел» часто’является
основным—источником денежного дохода этих обездоленных
людей , K0его на
торые расходуют плата,покупку зерна, керосина И других товаров.
«Заработная
выступающая B форме зерна или других товаров,? отмечается B отчете о втором всеиндийском
обследовании сельскохозяиственных рабочих (1956/57 г.),— частично может
быть обменепа р ябочими на деньги. Обычно
сельскохозяйственные
н есут часть
рабочие
зерна, полученного B B1111e
заработной платы, розничному
деревенскому
торговцу
получают B обмен деньги или товары,
‹—
необходимые ДМ
`
.
СЭ
держания семьи» [137, с. 41].
›
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.
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” Например, в 1950/51 г. крошечные клочки земли (собственной или
арендованной) имело 49,9% рабочих, B 1956/57 г.—42,9% [137, с.
422].
12
Касаясь денежной формы оплаты труда, Р. Ш. Шриваства, обследовавший в середине 50-х годов положение `сельскохозяйственных
рабочих B Восточном Уттар Прадеше, отмечает: «Когда цены повышаются,
рост заработной платы сильно отстает, ибо рабочие неорганизованны, несведущи и неспособны настаивать на увеличении своей заработной платы.
Таким образом, реальная заработная плата падает... У сельскохозяйственного рабочего единственное утешение в том, что
какую-то часть платы
он получает B натуре и цена этой части также
возрастает вместе с
общим повышением цен» [2193, c. 59]
13
Средние ставки заработной платы. выплачиваемой поденпым рабо—
чим-мужчинам, составляли B Уттар Прадеше .по
различным сельскохозяііственным операциям следующие величины (B рупиях) ‘[137, с. 117]
пахота
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Прополка Трансплантация
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1,58
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В 1952 г. было обследовано 8,5 тыс. семей, B 1959/60 r.— 7,7 TbIC.,
1960/61 г.—— 3,8 тыс., при этом средний размер семьи составлял соответственно 5; 5,2 и 5 человек 1[167, с. 8, 13; 177, с. 35; 179, с. 36].

B

15
По данным 16-го Национального выборочного обследования
(1960/61 г.), безземельные семьи B индийской
деревне насчитывали B
среднем 3,86 человека; семьи, обрабатывавшие 5,0—7,5 aKpa —6,04 человека, а семьи, хозяйствовавшие на 20—25
акрах земли,— 7,01 человека.
Самые многочисленные семьи были B группе дворов, имевших хозяйственную площадь 50 акров и более,—— 8,35 человека [178, с. 77].

Глава
'

[II

Чтобы представить себе порядок изменения общей величины това—
ризации воспроизводства в зависимости от изменения удельного веса
денежных расходов по фонду личного потребления, приведем такой
пример. Если допустить, что в округах Мадраса не 50, а 75% Bcero фонда
личного потребления всех групп производителей
опосредствовалось товарными отношениями, то показатель величины
товаризации воспроизводственного процесса составит 41,0% против 37,5% при 50%-ном
уровне.
2
K сожалению, в эти затраты Резервный банк не включает
расходы
на воспроизводство рабочей силы семьи.
3
Что касается мадрасского района, то весьма значительное несоответствие между размером производственного потребления,
приходящегося
в среднем на хозяйство,
и
уровнем товаризации воспроизводственного
процесса B земледелии объясняется следующими причинами. В 1951/52 г.
под обследование одного из составляющих этот
район округов, Коимбатура (характеризующегося ярко выраженными экономическими различиями между отдельными местностями), попали более богатые деревни, чем
в 1956/57 r. Кроме того, данные за 1956/57 r. касаются не одного,
а двух
округов—Коимбатура и Салема, округа гораздо менее развитого и, по—
видимог‘ту, более «натурального», чем
первый (например, В 1955/56 г.
средний душевой доход составлял B Коимбатурз—ЗОЗ рупий, a B Салеме — только 173 рупии [см.: 365а, 23]).
4
Ср., например, показатели по
району Уттар Прадеша в табл. 21 3a
1954/55 и 1956/57 гг.; больший удельный вес денежных затрат B последнем году объясняется «главным образом относительно высокой
долей
денежных расходов на семена» B связи с неудачными
урожаями
предшествующих лет [см.: 239, с. 81].
5
По первым двум районам B отношении распадения
фонда средств
существования семей производителей принята указанная выше пропорция
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50:50, a 06 оплате чужого труда имеются точные данные. 11о двум по—
следним районам есть точные данные по обеим категориям затрат.
6
Полевое обследование 1951/52 г. по своей представительности
(четверть всех округов страны, 127 тыс. сельских семей) не имело сеое
'равных в странах «третьего мира». Полевое обследование 1961/62 г. 0x31тило 82,6 тыс. деревенских дворов.
“
7
Мы говорим «частично» потому, что развернувшееся со второи половины 50-х годов строительство роскошных (по индийским стандартам)
жилых строений ботатеющей сельской элитой с точки зрения производства
собой чисто непроизводительное отвлечение накоплении.
представляет
8
Имеющиеся исходные данные, K сожалению, не позволяют выделить
массу (и долю) натуральной ренты, потребляемую самими землевладельцами B натуральной же форме, т, е. не обращаемую B товар. Поэтому
соотношения показателей в табл. 23 несколько искажены: реальная масса
(и соответственно доля) безвозмездных изъятий—больше (на величину
потребляемой B натуре натуральной "ренты), а масса продукта, потребляемая B секторе земледельческих хозяиств,— меньше.
9
K сожалению, оба показателя, исчисленные на основе различных
исходных данных, не являются полностью сопоставимыми, но их, однако,
можно, по-видимому, принять как отражающие общую тенденцию
развития.
‘0 За
исходные данные для расчета взяты показатели натурального
и стоимостного размера экспорта риса из Бирмы, приведенные B обзоре
1965 г. {см.: 116, с. 274, 307].
О том, с какими издержками для нормального функционирования
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”

экономического организма страны сопряжена такая зависимость, было
рассказано B другой работе автора [[см.: 333}.
‘2 B
двух низших группах денежный доход от земледелия составлял
3 1966 г. «только» 65%; B абсолютных цифрах он достигал соответственно
139 тыс. и 193 тыс. иен. Но B TOM же году эти группы от прочих видов
деятельности (B OCHOBHOM OT продажи рабочей силы) получили на хозяйство соответственно 666 тыс. и 630 тыс_ иен '[см.: 250, с. 453]. Все эти
доходы, как можно судить по расходам на фонд личного
потребления
(см. табл. 24), B подавляющей массе были денежными.
Поэтому не вы—
зывает сомнения, что удельный вес всех денежных доходов B доходной
части бюджета этих двух групп заметно превосходил четыре пятых.
‘3
Вопрос о развитии хозяйства фермерского типа, происходящем на
основе товарной и капиталистической трансформации земледелия и пре—
вращения крестьянского натурального или полунатурального производства B <<100-процентное» (или почти «100—процентное») коммерческое про—
изводство, на примере развитых капиталистических
стран (B частности.
западноевропейских) подробно освещен B дискуссионных статьях С. Haцеля [315], Ю. Лисовского и В. Мартынова [292]. По свидетельству
C. Наделя, товарный выход продукта B сельском хозяйстве
западноевропейских стран (Франции, ФРГ, Италии) достиг K началу 60-х годов 85—
90% общего объема производства [см.: 315, с. 76]. В своей справедливой,
на наш взгляд, по основным идеям (но весьма резкой по форме)
критике
Б. Кузнецова B защиту положений статьи О Наделя Ю. Лисовский и
В. Мартынов относят K «предпринимательскому» фактически любое хо.чяйство товаропроизводителя, которое производит свой [продукт как
товар
и само функционирование которого возможно лишь
при полном учете
действия стоимостных категорий. И хотя они оговаривают, что
«превра
щение крестьянского хозяйства B фермерское, предпринимательское хозяйство вовсе не означает превращения крестьянина в капиталиста, потому что далеко не каждый предприниматель—капиталист» ‘[292, с. 87],
эта оговорка лишь усиливает терминологическую
путаницу. Если зрелость
рынка и товарного производства B земледелии достигли уже такой ста—
дии, что, например, для владельца мелкого или
среднего хозяйства сохра—
нение его заработной платы B результате хозяйственной деятельности
становится возможным лишь при строгом учете издержек
производства и
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всех рыночных факторов, их определяющих,

то

хозяйство такого типа

менее всего может рассматриваться как
<<предпринимательское›>…
нимательское хозяйство, даже если оно не капиталистическое Предпри
(т. е. не
основано на эксплуатации наемного труда),—это не тип
хозяйства вообще, a скорее тип того рыночного хозяйства, рыночного
которое создает

прибавочный продукт

его производства.

и

подчиняет свою деятельность цели увеличения

Глава 1V
‘

Важнейшие вопросы методологии изучения этой проблемы обстоя—
тельно изложены B одной из работ советского
историка М. А. Барта {2631,
к которой мы и отсылаем читателя.
2
Ha этом явлении особое внимание
сосредоточивает А. И. Левковский: «...следствием стало не только длительное
существование всевозможных переходных форм производства, но и длительное
существование
соответствующих им социальных групп, естественно успевающих 3a значительный отрезок времени приобрести относительную устойчивость, что в
свою очередь становилось моментом, замедляющим общее движение»

;290.с.6}

Внимание востоковеда-аграрника, несомненно,

привлечет

работа
K. 1-1. Тарновското «Особенности капиталистической эволюции
помещичьето и крестьянского хозяйства B России>>, B
которой автор; опираясь на

ленинскую теорию аграрного вопроса, подробно разбирает два возможных
пути капиталистической эволюции собственно крестьянского хозяйства в
эпоху до Октября 1917 г. [см.: 339]. При этом автор приходит к выводу
о существовании
консервативного типа разложения крестьянства B райо—
rzax. где помещичье землевладение и помещичье хозяйство
исторически
вообще не сложились.
Краткий обзор споров по данному вопросу (с собственными оцеп—
ками автора) дан B статье М. А. Сидорова [см.:
338a].
"
Вопрос о становлении B современном «третьем мире» специфической
формы государственного уклада B виде рассеянной мануфактуры впервые
был поставлен и теоретически обоснован
научным сотрудником Института
мировой экономики и международных отношений В. В. Крыловым B серии
докладов, прочитанных им B
январе—марте 1972 г_ в научных подразделениях Института истории СССР АН СССР,
Института всеобщей истории
АН СССР, Института востоковедения АН СССР,
МГИМО.
° Что
касается Индии, то вопрос о переходных формах издольщины
впервые был освещен B работах Л. Р. Гордон {см.: 266, гл`
и Г. Г. Koтовского [см.: 282, с. 176—181]. Впоследствии интересная 1V]
этого
трактовка
вопроса была дана B работе С. А. Кузьмина, который подразделял издольщину иа издольиую аренду и издольное хозяйство, выделяющееся
комплексом особых черт [см.: 288, гл. IV]. Довелось по этой теме
работать
и автору данной книги
[331].
7 Так,
индийский историк Радха Кумуд Мукерджи, ссылаясь на
источники, относящиеся к V11 B. H. э., пишет,
что земли буддийских монастырей Индии обрабатывались издольщиками, причем монастыри предоставляли им кроме земли также рабочий скот и
получали одну шестую
долю урожая; этому обычаю следовало большинство
монастырей [199,
с. 136]. Если свидетельства этих источников правильные,
можно представить себе, B какой степени, по существу
при неизменившейся производительной силе труда, возросла норма эксплуатации
непосредственного
производителя к концу периода колониального господства B Индии! Эта
норма продолжает увеличиваться и ныне.
8
Радхакамал Мукерджи, ссылаясь на практику раздела
урожая B
округе Муршидабад (Западная Бенгалия), отмечал, что, если все удобреHm предоставляет собственник земли, издольщик
только две
пятых урожая; если расходы по удобрениям они получает
поровну, последнесут
ний получает девять двадцатых урожая; наконец,
урожай делится попо**
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лам` если издольщик доставляет все удобрения. При этом во всех случаях
издольщик обеспечивает хозяйство рабочим скотом и инвентарем.“ Если
же .у него нет ни того, ни другого и он предоставляет только свои труд
в качестве погонщика волов, его доля составляет только треть урожая,
исключая солому 1[CM.: 369, с. 101—102].
9 Характерно,
что B литературе нередко подчеркивается прямая пре—
емственная связь между издольной формой оплаты сельскохозяиственнык
рабочих и издольной арендой, Так. относительно оплаты рабочих долеи
урожая B Западной Бенгалии указывалось: «Это напоминает систему
‚‚адхи“, при которой продукция с земли,
,ддхиаром,
обычно делится поровну между помещиком обрабатываемои
и ‚‚адхиаром » [134. с. 183].
1°
Фактически лишь с последней трети 60-х годов B Индии возникают
в виде отдельных очагов издольные аренды, при которых собственник и
издольщик начинают осуществлять некоторые добавочные вложения капитала (правда, еще преимущественно B форме минеральных удобрении).
” На крайне слабое развитие крупнопомещичьего
предпринимательства B земледелии Индии впервые обратил внимание Р. А. Ульяновскии,
ис;
следовавший экономическую структуру крупных заминдарских поместим
—
начала 30-х годов {см.: 342].
конца 20-х
‘2
Аграрная реформа во всех формах ее проявления не является B
нашей работе предметом самостоятельного исследования, поскольку эта
проблема уже достаточно изучена советскими учеными [см., например:
252: 253; 254; 255; 284; 290; 300; 301; 307; 332; 343; 344]. Материал по
аграрной реформе мы привлекаем лишь в той мере, B какой этого требует
логика исследования рассматриваемых B работе социально-экономических
процессов.
’3
Полемизируя с В, Ладежинским, B прошлом специальным советником президента США, обследовавшим аграрные отношения в ряде округов
Индии, B TOM числе Таиджуре (Мадрас), и предложившим
передать
«невозвращаемые» помещичьи земли арендаторам либо на правах собственности, либо на условиях защищенной наследственной аренды,
правительство штата Мадрас возражало: «...поскольку одной из главных
целей арендного законодательства является поощрение личной обработки
земли самим землевладельцем, нет никаких оснований воспрепятствовать
ему это сделать, когда он того захочет... Поскольку владения земельных
собственников будут уменьшены B соответствии с законами о максимуме
земельных владений, не существует никаких причин для того, чтобы наделять арендаторов правами наследственной аренды на ограниченных в
своих размерах участках, которые земельным собственникам будет позволено сохранить B пределах установленного максимума» '[147, C. 208]. Как
видно, правительство штата B TOT
период (середина 60—х годов) энергично
пс::держивало право крупных землевладельцев на «возвращение» земли.
Сохранение этого права имело для них огромное ;значение—ведь крупные землевладельцы не собирались расставаться со своей землей: ожидае
мые (но B середине 60-х годов отнюдь еще не объявленные) излишки их
земли, которые предположительно могли быть изъяты
у них по законам
о максимуме владения, составляли во всем штате 79 тыс.
акров` a mo—
щадь крупного землевладения (свыше 50 акров); принадлежавшего
только собственникам. проживающим B деревне, достигала, по данным на
1953/54 г., 1549 тыс акров, a вместе с землевладением помещиков-абсеи
теистов — 3882 тыс акров '[147. C. 87; 17-1, с. 65. 67].
” Согласно официальным данным, B шести штатах Индии (Mamba
Прадеш, Западная Бенгалия. Уттар Прадеш, Бихар, Мадрас, Орисса),
на
которые приходилась подавляющая часть землевладения типа заминдари,
государство после устранения системы этого землевладения стало еже—
годно получать 322,3 млн. рупий арендной платы, ранее
присваиваемой
посредниками-реитополучателями 1[140, с. 77]. По всей Индии эта сумма
составляла примерно 500 млн. рупий. В то же
время общая масса арендной платы, которую присваивали землевладельцы, сдававшие
свои
только B «открытую» аренду по рыночным ставкам платы (об этом земли
виде
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аренды см. текст на стр. 162 И др.), составляла, по данным 8-го Нацио—
нального выборочного обследования, 22—25 млрд. рупий [подсчитано по:
168,

с.

20;

17а, с.

99].

Эта проблема весьма полно освещена в
литературе об аграрных
отношениях B Индии Касаются ее и официальные индийские
Например, именно в зачислении фактических издольщиков B документы.
сфере круп—
ного землевладения в разряд наемных
работников-батраков видят одну
из основных причин возрастания в сельском хозяйстве
удельного веса
постоянных рабочих с 10% B 1950/51 г. до 27% B 1956/57
г. авторы
второго всеиндийского обследования положения сельскохозяйственных
рабочих [137, с. 62]. Затрагивает данный вопрос в своей «Азиатской
Драме» Г. Мюрдаль: «Почти во всех штатах „площадь под личной запа—
шкой“ могла... по-прежнему обрабатываться издольщиками,
скрытыми
B
случае необходимости под маской сельскохозяйственных рабочих»
[370 с. 1307].
”*
Западная Бенгалия длительное время была единственным штатом B
Индии, где официально было
проведено разделение издольщиков на самостоятельных хозяев (т. е. полностью покрывающих все
ные расходы) и «партнеров», причем B отношении каждой производствен—
категории аграрным законодательством 50—х годов зафиксированы особые ставки
арендной платы: 50%—для «партнеров», 40% —для самостоятельных хозяев. Борьба западнобенгальского крестьянства, особенно
развернувшаяся
во второй половине 60-х годов,
вынудила власти штата принять B 1970 г.
закон,
новый
согласно которому доля землевладельца B
издоль—
Шика —самостоятельного хозяина понижалаеь ДО 25% 1[34г,урожае
с. 60].
17
Например, B отчете об обследовании Действия
аграрного законодат
тельства B бывшем штате Хайдарабад говорится: «...злоба
помещика на—
:зравлена не столько против арендатора. как такового, сколько против его
прав защищенной аренды; как только эти права ликвидируются, большая
часть возвращенной помещиком земли вновь сдается B аренду, но
незащищенным (обычным) арендаторам. Это наиболее типичный теперь
случай»
15

[155. с. 75].

Даже B сфере «открытой» аренды, как показало 8-е Национальноевыборочное обследование (1953/54 г.), на натуральные аренды (B сочета—
нии с денежной платой или без нее) приходилось более
трех пятых всей
арендованной площади [168, с. 21—22].
19
Речь идет о той части бывших крупных земледержателей, которые,
располагая прочными владельческими правами на землю, B ходе реформы
были превращены B «бхумидаров» и образовали
одну из групп этой Kaтегории земельных собственников.
20
Одна из типичных форм этой экспроприации — даже не переход земли как объекта собственности B руки
ростовщика или соседнего крупного землевладельца (юридически такая
метаморфоза часто неосуществима),
a утверждение на этой земле системы хозяйства,
при которой прежний же
производитель превращается B издольщика, выплачивающего своему экс—
гропрпатору огромную ренту B форме Доли урожая. Иначе говоря, B дан—
ном случае имеет место ситуация, когда
фактическая реализация земель
ной собственности не сопровождается переходом
титула земельных прав.
21
Роль ростовшических накоплений в создании индийской
промышленности, в том числе ее высших
форм—фабричных отраслей. B новое и
новейшее время (например, сравнительно интенсивный
перелив ростовщических накоплений в промышленное производство в
период между двумя
войнами)
мировыми
обстоятельно освещена B нашей литературе. Эту проблему разрабатывали. B частности, А. И. Левковский [289], B. И. Павлов
[320], Л. И. Рейснер [334].
22
В категорию «сбережений» включаются: вложения B
вещественноматериальные фонды сельского хозяйства И Домостроение (главенствую—
шие статьи), вложения в несельскохозяйственные активы сельских жителей, B золото и Драгоценности, B
финансовые активы (облигации, акции
и т. д.). Подавляющая масса этих
«сбережений» (особенно по первым
416
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основдвум статьям) представляет собой фонд возмещения
потрЁбЙленных
ных средств и возобновления разрушающихся жилых строен
23
K данной категории заимодавцев относятся ростовщики, в отношении которых официально предполагается, что они имеют какое-ли6 зем—
ледельческое хозяйство, причем само предположение первоначальноООСНОвывалось на том факте, что ростовщик принадлежит K «земледельческой»
касте.
„
24
Сюда включаются «наемные рабочие», семенные работники, «нани
сектора,
матели труда» B хозяйствах
где преобладает чужои труд.
25
Изменение показателей B CTOpOHy сокращения объясняется, как
указывают авторы отчета об обследовании, «главным образом различия—
семьи,
M11 B методике обследования». В
первом случае учету подлежал? B
всех
по
днеи
50%
рабочих
наиму
работники которых проработалм
r0121
и более; во втором—семьи, большая часть доходов которых формиров
лась за счет заработной [платы [см.: 137, с. 51]. Еслв принять во внималиц, котоние, что среди рабочих был довольно велик
вес тех
удельных?)
42,9
(49,9
и
соответственно B
/0
рые имеют небольшие участки земли
53]),
[137,
и
что
и
гг.
c.
1956/57
1950/51
`при прочих равных условиях
доход B виде заработной платы за единицу затраченного времени будет
ниже, чем доход от труда на собственном участке, то не вызовет сомне—
ния, что B период обследования 1956/57 г. часть фактических сельскохозяйственных рабочих (если за основу их определения брать время работы
данной группы работников за заработную плату) не была зарегистрирована вообще.
26
Г. Г. Котовский на основе анализа Других материалов Даже приходит к выводу, что K 1965 г. только сельскохозяйственные рабочие составляли 50% всего сельскохозяйственного самодеятельного населения,
при этом их абсолютная численность с 1947 г. удвоилась [3216, с. 150].
27
Любопытно привести такой параллельный пример. Согласно тому
же 8-му обследованию, 12,5% всех дворов, ведущих земледельческое
хозяйство (с землепользованием 15 акров и более), сосредоточивали
53,4% всей хозяйственной площади |[168, с. 43].
Между тем даже «постоянных слуг фермы» (сроковые, очень часто несвободные, батраки) данная группа концентрировала лишь (хотя это и много) 50,8%. На мелкие
же и мельчайшие хозяйства (с землепользованием менее 10 акров) приходилось более трети (37,3%) ‹подобных «слуг» [[подсчитано по: 176, с. 70],
a держали они 34,1% всей хозяйственной площади ›[168, с,
43].
28
Между тем, Обозревая процесс массового вовлечения чужого труда
в мелкое производство лишь сквозь
призму развивающегося капитализма,
а не с позиций представления об
аграрной экономике как экономике
многоукладной, автор настоящей работы еще B недавнем
прошлом позволял себе толковать это явление следующим образом: «Столь
широкий
охват мелких товаропроизводителей отношениями найма, то обстоятельство, что эти отношения
формировались B самых глубинных пластах
крестьянства, свидетельствовали о своеобразной
„зрелости“
ного уклада (в смысле его подготовленности K превращению мелкотоварB капитали—
стический уклад), вскрывали потенции капитализма,
развивающегося
‚,снизу“, т. е. из отношений непосредственных
производителей» [326. с. 172].
Тем самым повисала B воздухе качестве н н ая
характеристика чужого
труда, используемого B мелком, потребительском по
целям производстве.
29
B свое время автор иллюстрировал эту тенденцию
по данным
материалов первого всеиндийского обследования положения сельскохозяйственных рабочих (1950/51 г.) на примере штата Пенджаб,
противопо—
ставляя его как разительный контраст штату
[329, с. 288—291].
Мадрас
Однако и B Мадрасе, как показывают данные табл. 30.
процесс
водства во всех без исключения категориях хозяйств в более воспроиз—
развитых
районах опирается на чужой труд B гораздо меньшей степени, чем в
менее развитых районах с [потребительским по
преимуществу земледе—
лием; использование же трудовых ресурсов семьи в первых
районах играет
существенно более важную роль, чем во вторых, хотя по
фактическому
27 Зак. 979
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объему работ хозяйства в более развитых
районах заметно превосходят
равноценные им по землепользованию хозяйства
B менее развитых
нах „(см. показатели валового дохода B
райо—
табл. 30).
6°
Данная проблема уже
неоднократно и
материале Индии B советском востоковедении [см.,‚подробно освещалась на
например: 281; 326; 298;
302; 329]. В меньшей степени она, однако,
по другим развивающимся странам. Появившийся B 1969 исследована
г. сборник статей о сель
скохозяйственных рабочих B странах Азии и
Африки [336а] в какой—то
мере“заполняет этот пробел.
Так, B Пенджабе
интенсивное становление свободного
рынка труда
(происходившее фактически
скачкообразно) и формирование типа свобод—
ного сельскохозяйственного наемного
рабочего капиталистическото типа
можно отнести к концу
Х1Х—первым трем десятилетиям ХХ B. Этот
феноменальный по своей быстротечности
процесс (B условиях застойных
форм аграрных отношений B Индии в целом) был вызван
главным образом введением B
обработку крупнейших массивов новоорошаемых земель,
которые распределялись колонизаторами очень
крупными наделами
(25—50 акров),
причем B значительной части среди производительното
[подробнее см.: 329, с. 243—249, 269—271].
населення
=“?
Одним из самых заветных желаний
индийских безземельных рабо—
чих, особенно из каст
«Неприкасаемых», исторически обычно не
владевших землей, является
приобретение собственного клочка земли для
устройства жилья. Как известно, отношения личной зависимости (и
соответственно
нормы эксплуатации работника) сплошь и рядом
возникают повышение
B индииской
деревне именно вследствие того, что рабочие—
«неприкасаемые» во многих районах вынуждены селиться
на землях
крупных землевладельцев, не получая, естественно, никаких
прав на
занимаемые ими под жилье участки
{подробнее см.: 298, с.
Поэтому весьма крупным завоеванием трудящегося населения 236—298].
деревни 11
его организации «Каршака сангхом»
следует рассматривать факт включения B новый (1969 г.)
аграрный закон Кералы положения,
предусматривающего наделение безземельных
рабочих правами собственности на
участки земли (в размере до 0,1 mm на семью),
занятые под их хижинами. Если эти участки расположены на землях,
принадлежащих
землевладельцам, 11x
крупным
выкупная цена составляет лишь 12% рыночной
(на
других частных землях—25%), причем выкуп выплачивается
B рассрочку
B течение 12 лет, a
государство берет на себя половину расходов на
внесение данного выкупа. Новым
законом может воспользоваться
0,5 млн. безземельных
рабочих `![154, C. 7, 15].

Глава V
‘

20 акров—примерная нижняя
штате Уттар Прадеш можно отнести кграница землевладения, которое B
2
О том же говорят и сопоставимыетипу крупного землевладения.
данные 8—го
16—го Национальных выборочных обследований: B
1953/54 г. 5% Деревенских семей распо—
лагали 41% всей земельной собственности, a
1% семей— 17%; в
1959/60 г.— те же 5% семей владели
земли, a
всей
40%
[193,
1%—16%
11

с.

29]‚
3
Впрочем, столь резкое падение числа
зарегистрированных аренда—
торов частично, `по-вкдимому, объясняется переводом
крупными землевладельцами
некоторых принадлежащих им земель в разряд используемых
на основе «скрытои»
аренды.
4
Среди относительно крупных мер такого
рода за последние 50 лет
можно упомянуть довольно
списание ростовщических долгов
крестьянства, осуществленное широкое
английскими колонизаторами B Бенгалии
во второй половине 30-х годов. Это
столь яростно отстаиваемого
англичанами «закона 11 порядка» нарушение
фактически
оказалось неизбежным, так
как B результате массовой
ростовщиками крестьянской
земельной собственности B экспроприации
период великого экономического кризта в
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бенгальской деревне возникла ситуация, чреватая опасными последствиями
ато ов.
_
ёоёоёгъзтетаі о более поздних обследованиях Резервныи банк вновь
делает оговорки, что «можно ожидать занижения
или.
‚ с. `6с8с]›к;])ЗЬЁЭЪЁл
действительной суммы активов по долгу» {см., например. 21121”…
сведении,
о
как
ОС'ТОВЩИтаких
данные
ще сбор
деликатных
размерахкритоговмая
ка
ческих ссуд, сопряжен с огромными трудностями. Поэтому
B Bep x y шечактивов по долгу, так и показатель их
оценка
“
.
нои
пе е евни,по—видимом ‚заметно заниж екіоэнцентрации
Ерйчттерісхно в этой связи ётметить, что B одном из наиболее
рачз’ілідр—1
тых округов Индии, Аколе, основную массу частного кредита
постаые—
не
даже не богатейшие «земледельцы», которые здесь практически
относительно крупные предприниматели, а «профессиональные» росто вщики.
7
Хотя общая мобилизация денежных средств сельского населения
через банковскую систему характеризуется B целом ничтожными размерами (см. гл. V111), банкам иногда удается поимать B деревне «очень
крупную рыбу». Так, Резервный банк сообщает об одпном богатом «зем—
B течение
ледельце» (вероятно, 113 крупных помещиков),
одного
котогрыи
года делозитировал B несколько коммерческих
оанков 80 тыс. рупии
для
‚

{213, с. 95].
8

Видный индийский социолог М. H. Срннивас по этому поводу пи—
шет: «Несмотря на то что лидеры господствующих каст весьма восприимчивы к благоприятным возможностям, открывающимся B сфере экономики и политики, B социальном отношении они консервативны. Они,
например, не хотят, чтобы улучшилось положение хариджанов („неприкасаемых“.— B. Р.). Привилегии, которыми они обладают, позволяют им
держать последних B бедности и невежестве.… Когда хариджаны° пытались осуществить свои права, предоставленные им конституциеи,
это
привело к насилиям над ними со стороны господствующих каст. Хариджанов избивали, подвергали экономическому бойкоту, а их хижины сжигали» [[383, с. 868]. Сравнительно недавние (декабрь 1968 г.) события в
Танджуре (Тамилнаду), когда «гунда» (наемные банды) крупных землевладельцевмирасдаров сожгли заживо более 40 «неприкасаемых», показывают, что нет таких зверств и жестокостей,
перед которыми землевладельческая элита остановилась бы B отстаивании своих реакционных
привилегий. Развязыванием массового кровавого террора она готова платить
за любую попытку социально придавленното населения
сбросить проклятие
«неприкасаемости». Но мы уже наблюдаем такие отрадные явления, как
образование B том же Танджуре отрядов самообороны, B которые вступают «тысячи хариджанов» (они создаются под руководством
крестьянских
союзов—«кисап сабха»,
возглавляемых
коммунистами)
393,
{см.:
25.X.1969].
9
Интересный очерк одного из «кастовых бунтов» (который произошел
B 1957 т. в округе Рамнад, штат Мадрас) дал И.
‚Ч. Баранов, показав—
ший, что B жестоком конфликте, в
были
все основные касты местности, a

который

втянуты практически

также `партийные группировки

и

репрессивпый аппарат государства, жертвами стали исключительно
представители трудящегося паселения—как «неприкасаемые», так 11
крестьяне—тру—
женики
113
главенствующей землевладельческой касты {см.: 262,
с. 262—273].
1°
Весьма удачно о консерватизме крупных землевладельцев,
нившихся после реформ, писал индийский социолог П, Л. Рават, сохра—
прово—
дивший обследование деревень B западных районах
Уттар
Прадеша:
«После устранения системы заминдари и последовавших за этим изменений B экономическом положении и
статуте экс-заминдаров поднимается
фактически как новая сила класс, существовавший непосредственно под
ними. Он был свидетелем устранения
заминдаров и поэтому теперь испол—
нен тревоги 'по поводу любых изменений,
затрагивающих ето землевладельческий статут. Именно вследствие этого влиятельные высшие и
сред—

2/*
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ние классы, состоящие из экс—заминдаров,
и других
владельцев земли, не одобряют ни одного крупных фермеров
шага, предприпрогрессивного
нимаемого в сфере аграрных
реформ» |[191‚ C. 404].

”“

Впервые B Индии «царство панчаятов» как институт, охватываю—
щии все сельское население (B
противоположность традиционным панчая—
там кастовой группы,
которые возглавлялись обычно богатыми верхами
касты), стало создаваться
в штате Раджастхан (октябрь 1959 г.).
Впоследствии процесс распространился на
другие штаты.
История демократического движения в Индии
уже знает, однако,
и такие примеры, как
образование панчаятов (в частности, B Керале и
Пенджабе) с демократическим руководством,
включающим членов KOMмунистической партии Индии.
‘3
Далее следует важный вывод, с
…
которым нельзя не согласиться:
«это опасный признак. Если советам панчаятов
предстоит стать органом
простых людей и эффективным орудием развития,
они должны быть
освобождены от господства деревенской
олигархии» *[390,25.\/111‚1962,

”

C.

служивает особого внимания путь к решительному
г.)поазгшёик
(
лодрёётъу
р
деревенской олигархии, которыи прокладывает последнии
ный закон в штате Керала. Его выполнение позволит не только замет :0
снизить максимум земельного владения (до 15 акров на семью из

всякие отноше 35:3;
но и полностью разорвать
пер вый
арендатором.
между землевладельцем и его последнего,

душ),

это право
лишается права взимать арендную плату с
пера
ходит к государству, которое само выплачивает землевладельцу выкуп
3:)отчужденную y Hero по закону землю. Многие говоря, государство стан _
вится прямым агентом аграрных отношении, ликвидируя базис социально
политического господства класса крупных землевладельцев B деревне и их
влияния во всем обществе. Не случайно поэтому даннык закон был признан B широких общественных кругах Индии наилучшеи моделью аграрного законодательства для всех штатов страны.
@—

1374].

Глава VI

‘4

Министр продовольствия и сельского хозяйства Индии, касаясь
уже
годов, также подчеркивает, что в
Уттар Прадеше «в панчаятах до
ст: пор господствуют помещичьи элементы»
Дом.: 147, с. 253].
1°
«Какой бы возвышенный политический
курс ни провозгласило B
центре национальное руководство конгрессистской
партии,— отмечает
Д. Торнер‚— претворение его B жизнь B конечном счете
должно осуществляться B штатах и округах. А здесь
паккахавеливале (букв. „владельцы
роскошных строений".—— B. P.) представляют собой силу, вполне
способную приостановить или сорвать любое мероприятие,
которое идет вразрез
с их интересами... I/I сегодня они
с напыщенным видом ходят по
деревне
как хозяева земли» ‚1340, с. 87]. Именно
во «всеподавляющем влиянии»
«помещиков» и «верхушечной прослойки хозяев»
видит Д_ Р. Гадгил глав—
ную причину неудач B проведении провозглашенных
аграрных реформ
[см.: 361, с. 7].
'6
Ha массовый приток «помещиков нового типа»
B Конгресс указывал уже V‘I съезд КПИ (апрель 1961 г.)
|[34‚ с. 12].
‘7 Ныне,
однако` B правящей B
конгрессистской организации под влиянием происходящего Махараштре
в Индии с конца 60-х годов
сдвига
влево,
народных масс
затронувшего и этот штат, обнаруживаются признаки реального размежевания сил.
Борьба идет по важнейшему вопросу—вопросу о земельной реформе, ожидаемой крестьянскими
массами.
Ha конференции «богатых фермеров»,
состоявшейся B ноябре 1971 г.
около Шолапура, крупные землевладельцы без
обиняков пригрозили, что
«конгрессистская партия будет вышвырнута из Махараштры, если
будет
снижен потолок земельных владений», Вместе с тем
возрожденный ныне
«Форум Конгресса Махараштры за социалистические
действия»,
«открытый вызов» крупным землевладельцам штата, готовится к бросая
тому.
чтобы вступить B «конфронтацию с
землевладельческими интересами»
[397,4.Х11.1971‚с.11,12}.
18
По проблеме формирования и исчезновения
элиты как «особого
типа социальной общности» B
развивающихся странах внимания заслуживает статья М. Чешкова, B
исследуются два возможных варианта
(модели) эволюции элиты, которой
вплоть до ее интеграции с «поднимающимися
классами» {см.: 347, с. 85—91].
‘9 B
одном из своих документов начала 60-х годов
КПИ связывает
формирование «помещиков нового типа» с тем, что новая
эксплуататорская верхушка деревни вкупе со
старыми помещиками «использует свое
экономическое господство для того, чтобы господствовать
B
сельской
жизни, подкупать местных
чиновников‚ подчинять своему контролю MHOгие административные учреждения округов,
хпанчаяты и
оказывать мощное давление на правительства во многихкооперативы и
штатах» `[34,
г. 11—12].
20
B условиях конституционной системы,
действующей B Индии, 3a\

60—х
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Следует оговорить, что эти цифры скорее отражают направление
развития, чем фиксируют действительную долю кредита, полученную деревней B целом или даже только одними «земледельцами» из кооперативов. В самом деле, по точным сведениям Резервного банка о кредитных
операциях, B 1961/62 г. все первичные кредитные деревенские коопера—
тивы выделили 2283 млн. рупий кредита, но, согласно
полевому обслоедо—
ванию того же банка, получено было в том же году всеи деревнеи из
кооперации лишь 1715 млн. рупий кредита |[см.: 210, с. 51; 52, с. 14}
568 млн. рупий было «потеряно». Часть этих “«потерь», по-видимому,
объясняется занижением сведений о размерах 3аимов, которые получали
деревенские жители из кооперативов, что оказало влияние на итоговую
оценку всей суммы кооперативного кредита. Но другая часть была
просто разворована группами, захватившими власть B кооперации, лиоо
пошла на кредитование недеревенского населения (купцы, проживающие
в городах помещики и т. д.). Если даже допустить, что B 1966/67 г. весь
кредит, предоставленный кооперацией деревенскому населению (3654 млн.
рупий), действительно попал B его руки, a кредит из прочих источников
не превышал цифр 1961/62 г., то и в этом случае доля кооперации с0‹
ставила бы 25%, HO никак не 40%.
„
2 Выясняется, например,
что «одна из трудностеи, которую
банков,
вают кооперативы, находясь B положении визави коммерческих иіспытысостоит в том, что их депозиты не подлежат страхованию» [131_ c. 6].
А так как риск, связанный с вложением денег B HepGBEI—IUCKyD кооперацию
непомерно велик (см. текст стр. 327—328), то свободныи капитал, естественно, избегает кооперативные общества и
устремляется B учреждения, B
большей степени гарантирующие его сохранность.
3
Распределение основной суммы задолженности на 1961/62 г. выглядит примерно так же, как и распределение кредита, предоставленного B
‘

1961/62 r. [52, с. 6].
4

«‚‚Мукхьестару“ обычно сопротивляются образованию кооперативов.
Однако, как только они основываются, эти ‚,все и вся“ вступают в общества, чтобы прибрать их к рукам» ][246, с. 252].
5
Согласно отчетам Резервного банка, члены управляющих комитетов
кооперативов, например B Джалландаре, Монгхире, Деории,
Чинглепуте.
оказались в состоянии «распределять фонды, полученные из Центрального
банка, по собственному усмотрению, главным
образом среди своих фаворитов» 1[‘213‚ с. 193]. B одном из крупных фирозпурских кредитных кооперативов, B котором «господствовала одна семья», лишь одно лицо—
вице—президент общества—сумело заполучить B виде единовременной
ссуды 10% всего оборотного капитала кооператива, насчитывавшего
136 членов '[211‚ с. 378]. И аналогичных примеров множество.
6
В середине 60-х годов разрыв между регулируемой и
свободной
421

рыночной ценами достиг такого уровня, что ряд сахарных заводов
западных районах Уттар Прадеша вследствие прекращения поставок
сахарного тростника объявил о закрытии. Тогда, ломая все преграды,
товарная продукция хозяйств, которые производят сахарный тростник,
устремилась в мелкие заведения, вырабатывающие гур (нерафинирован—
ный сахар): цены на гур не регулируются
государством. И сахарозаводчики сами взмолились о повышении закупочных цен на сахарный
тростник Г[см.: 407, 2-4.Х11.1966; 393, 25.Х11.1966]. Любопытна аргументация
по поводу цен, развиваемая «снизу»:
«Странно, что производителей
сахарного тростника принуждают продавать их продукцию на сахарные
заводы по цене 2 рупии за маунд (37,3 кг.— В. Р.), B то время как даже
хворост
продается по 4 рупии за маунл» ][‹389, 24.Х11.1966].
7‘
«Непроизводительное на первый взгляд использование кредита, например на потребительские нужды, низшими группами сельского населения,—пишет Л. К. Орлеанская‚—нельзя считать
простым проеданием
кооперативных ресурсов... Направление определенной части кооперативных
кредитов на эти нужды можно рассматривать как своеобразные инвести—
ции в рабочую силу, которые могут в конечном счете содействовать росту
производительности
труда B сельском хозяйстве» [319, с. 49].
8
Bee эти показатели фактически несколько завышены, так как для
расчета были взяты численность сельского населения по штатам, выявленная переписью 1961 г_‚ и данные о численном составе
кредитной
кооперации B 1966/67 г. (при этом, кстати, было допущено, что каждый
двор во всех штатах в среднем состоит из пяти душ). O размерах погрешности могут свидетельствовать, например, сведения департамента
кооперации Министерства продовольствия, сельского хозяйства, общинного
развития и кооперации Индии, согласно которым B 1966/67 г. первичными
кредитными кооперативами было охвачено 35% сельского населения
страны [132, с. 61], тогда как завышенный расчет автора этой книги дает
цифру 38%. Приведенные B таблице данные, однако, достаточно верно
отражают порядок различий B охвате сельского населения кооперацией,
и в этом их основная полезность.
9
Согласно обследованиям, проведенным B 1964 г. В. Ладежинским,
B ряде округов Индии, на
которые распространяется «программа разви—
тия интенсивного земледелия», финансируемая США, арендаторы, не име—
ющие владельческих прав на землю (т. е. арендующие землю на условиях
свободного рынка аренд), едва ли не полностью были лишены доступа
к кооперативному кредиту [см.: 157].
“°
Поэтому. как замечает М. Н. Сринивас, «не приходится удивляться‚_
когда постоянно слышишь жалобы на то, что осуществление программ
развития оказывает помощь только наиболее богатой прослойке сельского
населения» 1[383, с. 868].
” Отражая неудовлетворенность многих
групп деревенских
пимателей деятельностью сельских учреждений, один из крупныхпредпри—
хозяев
пишет: «Планирование, осуществляемое штатами и центром
предпринимается без согласования с прогрессивными фермерами. По этой единственной причине многие планы сельскохозяйственното развития
совершенно
не соприкасаются с реальностью, выполнение их
страдает медлительностыо, основывается на
бюрократических методах,.» Поступающие в
«блоки общинного развития» средства производства современного типа
«редко попадают к подлинным земледельцам» (здесь—включая и «прогрессивных фермеров»). Они «часто распределяются между родственника—
ми. друзьями и членами той же касты` к которой принадлежат чиновники
блоков общинного развития». Цитируемый сельский предприниматель дает
свою программу деятельности «блоков общинного развития», Последние
должны действовать в тесном контакте c «комитетами фермеров», состоящими «только из наиболее прогрессивных фермеров данной местности» иодного государственного чиновника, возглавляющего комитет. «Если Bкомитете будет больше чиновников, он окажется недееспособным, ферме—
ры будут бояться открыть рот и высказать свои жалобы из-за страха
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позже подвергнуться преследованиям» |[405‚ ‘8, 9.1.1964]. Подобная программа как раз и говорит о том, что B некоторых случаях даже представители
сельской элиты, когда капиталистическое хозяйствование становится
главным видом их деятельности, сталкиваются с бюрократическим аппаратом, который оказывается неспособным обслуживать даже «сливки»
деревенской буржуазии.
12
Бывший министр сельского хозяйства центрального правительства
Р. C, Сингх, ссылаясь на обследование, ‚проведенное Плановой комиссией,
констатировал, что деятельность сельских учреждений «в большинстве
случаев сместилась с развития сельского хозяйства B сторону общего
1[392,3.111.1963].
администрирования»
‘3
Государственный сектор в Индии, как известно, сосредоточивает
подавляющую часть национального производства наиболее распространен—
ных удобрений—азотных. Производство фосфатов находится в основном
в частных руках. Калийные удобрения импортируются.
” Всего B сельском хозяйстве Индии на рубеже 60—70—х годов насчитывалось около 100 тыс. тракторов (государственных и частных); один
трактор приходился на 1600 га посевной площади страны, а B расчете на
землепользование относительно крупных хозяйств (свыше 20 га)—при—

мерно на 200 га посевов.
‘5 Что
касается Турции, то там закон преимущества крупного произ—
водства постепенно набирает все ббльшую силу B сельском хозяйстве.
Экономическая основа данного процесса (различия в уровнях органического строения капитала в разных типах хозяйств) B этой стране была
освещена П. П. Моисеевым |[314, с. 195—209].
подробно
16
Под «новой сельскохозяйственной стратегией» подразумевается
комплекс мер, который был разработан и стал ОСУЩеСТВЛЯТЬСЯ B сельском
хозяйстве со второй половины 60—х годов; он направлен на модернизацию
технической базы и технологического процесса B сельском хозяйстве (резкое расширение использования сортовых семян, минеральных
удобрений
и т, д.).

Глава VII
Во время поездки по деревням округа Танджур (декабрь 1966 г.)
автору не раз приходилось слышать от крупных хозяев жалобы на то, что
«из—за конкуренции мелких арендаторов
трудно взять дополнительную
площадь в аренду». И это свидетельствовали те арендаторы (имевшие
еще и солидные площади собственной земли), которые только из
первого
урожая риса выплачивали в виде натуральной арендной платы 40%
продукта.
2
Нужно отметить, что подавляющая часть прироста продукта с
единицы площади вызвана не увеличением его фактической массы, a
простым взвинчиванием его номинальной цены вследствие развития
инфляции. При увеличении, например, цены продукта за весь период B
7 раз его масса выросла лишь на 12%: B
1938/39—19‘40/41 rr. B валовом
продукте c акра орошаемой земли при тогдашнем уровне цен воплоща—
лось 840 кг пшеницы; B 1963/64 г. при ценах этого же года —997 кг.
3
Весьма показательно в этой связи разбиравшееся B
суде Раджкота
(Гуджарат) в 1958 г. дело об осуществлении
одним крупным землевла-`
дельцем округа Амрели, владеющим 134 акрами земли, сданной B
аренду
четырем довольно крупным арендаторам, права на «возвращение» части
земли :под «личную запашку», Административный
орган B округе, ответственный за проведение реформы, постановил
отобрать у двух арендаторов
примерно по трети земли, возделываемой ими соответственно в течение
12 и 13 лет (хозяйственная площадь одного
составляла 30,3 акра, дру—
гого—39.7 акра), и вернуть ее землевладельцу. Но это не
удовлетворило
землевладельца, и он потребовал
забрать часть земли и у других двух
арендаторов, возделывавших ее соответственно B течение 22
и более чем
'

,
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ли сельскохозяйственными продуктами B Индии, кредитования
ь
стоятеTip:
говли, форм воздействия на нее государства, мы отсылаем к о бэтои
ной работе Е. И. Мироновои |[см.: 311].
'3
Характер мобилизации финансовых ресурсов через налоговую систе
анализирует B своих
му и ее классовую сущность в Индии
p аботах 11. 1/1. Егоров 1[см.: “270; 269, гл. 11, под]робно
§ .
” Известный политический деятель Индии Ашока Мехта B бытность
свою министром планирования Индии заметил, когда в стране был поднят
вопрос об отмене земельного налога: «Ликвидация земельною налога не
даст ничего, так как фермер `проест налоговые деньги и они будут потеI `›яны для нас» [389, 25.XII.1966}.
„ ,
15
Ha высокие темпы экономического роста B сельском хозяисгве
Раджастхана B 50—х годах указывал B свое время проф. K. H. Радж {см..
378 c.2591
’15
Интересно сопоставить приведенные на стр. 350 данные "о доле
заработной платы B деревенском продукте `(и сделанные на этом основе
выводы) с показателями распределения занятого B
произведетве самодеятельного населения B сельских местностях различных раионов Индии“.
Согласно материалам 6-го и 7—го Национальных выборочных обследовании
(1953—1954 гг.), распределение этого населения по выделенным ооследо—
вателями четырем социальным группам в шести зонах страны выглядело
следующим образом (B %) |[165‚ с. 54]:

30 лет. Суд постановил, что власти

округа будут руководствоваться
законом и изымут землю у арендаторов в точном с ним соответствии
[см.: 218, с. 61—67}.
4
На эти весьма важные стороны проблемы
развития аграрногокапитализма в развитых капиталистических странах (в частности,
на
анализе материалов США) обратил внимание Л. Люб—ошиц B своем вы—
ступлении на дискуссии по проблемам абсолютной ренты B современный
период |[cM.: 295. с. 70].
5
Поскольку в заклад поступает обычно не только титул земельной
собственности, но и размещенные на
участке строения, т. е. часть основного капитала, B ипотечном проценте, выплачиваемом должником,
присут—
ствует не только земельная рента, но и обычный процент за пользование

1

капиталом
6

Подробное исследование ипотеки и ее роли B сельском хозяйстве
кэпиталистических стран (на примере США) проведено В. А. Мартыновым
[304a, гл. V, § 3].
7
B некоторых районах, правда, уже B 50-х годах
произошло заметное
Изменение господствующих ставок процента. В
Броч, например,
округе
основная масса процентного долга (59%) была сделана «самыми
круп—
ными» производителями из 6,25% годовых и менее. В этом
«деокруге
очевидно,
кредит,
шевый»
уже завоевал значительные позиции.
3
Обследователи оценивали затраты на рабочую силу семейных
работ—
ников во всех группах хозяйств по тем же ставкам, по
каким оплачивался
чужой труд. Однако B высших группах хозяйств, особенно таких, которые имеют 50 акров обрабатываемой площади и более, затраты только
на фонд физического воспроизводства семейного
работника и членов его
семьи намного превосходят то, чем располагает наемный
рабочий и его
семья. Ошибочность самой методики оценок B оплате труда, когда
факти—
ческое неравенство умозрительно принимается за равенство,
требует внесения определенных поправок при обработке исходных данных
с целью
получения приближающегося K истинному показателя затрат на воспроизводство рабочей силы, используемой B состоятельных хозяйствах. В
приведенном в тексте расчете Мы приняли фактическое отношение
на
затрат
обе категории работников как 1:2 (на самом Деле это отношение, по—
видимому, B еще большей степени будет B
пользу владельца хозяйства).
9
K подобной практике «торгового кредита» широко
прибегают не
только «профессиональные» купцы, но и сахарозаводчики.
Например,
B OCHOBHOM районе
производства сахарного тростника Индии—штате
Уттар Прадеш—задолженность сахарных заводов сбытовым кооперативам производителей тростника. через которые они
получают почти все
необходимое сырье,— обычное явление. На начало 1967 г. эта задолжен—
ность исчислялась B cyMMe около
млн. рупий 1[см.: 401, 16.V1.1967].
1°
Например, B 1962/63 r. B округе 24 Паргана (Западная
Бенгалия)
от 44 до 60% Джута, поступавшего на рынок,
приходилось на продукт„
закупаемый на корню купцами у закабаленных ими земледельцев {111,

СевероЗападная

”

Купеческий капитал именно B тех случаях задерживает реализацию
продукта. когда повышение нормы прибыли, возникающее B результате
этой задержки, превышает ее увеличение, вызываемое
ускорением оборота
капитала. Например, если среднегодовая норма прибыли
купеческого
капитала составляет 12%, a годовой оборот капитала складывается
из
циклов,
двух полугодовых
приносящих соответственно по 6% прибыли
на весь капитал, то замедление этого
нормального двухциклового оборота,
например, ДО 15 месяцев произойдет B TOM случае,
если второй цикл
принесет купцу более 9% прибыли. В условиях острой нехватки товарной
сельскохозяйственной продукции (особенно продовольственной)
искусственная задержка ее реализации порождает. такие
перепады цен, что
купеческому капиталу от этих операций достается весьма обильная
добыча.
‘2 Читателя,
интересующегося вопросами организации частной торгов424
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Как раз
стороны,

B

перечисленных трех

Некоторая нивелировка B распределении земледельческого трудта
между штатами осуществляется заисчет сезонъіых миграции сельскохозяи—
ственных рабочих из отсталых раионов B раионы с развитым торговым
земледелием. Но она вряд ли значительна Как показал B своеи ДНссертации М. А. Максимов, накануне достижения Индией независимости эти
миграции в основном носили характер B H у т р и п р о B и н ц и a л ь н о г о
отходничества 1[см.: 298, гл. 111], при этом, понятное, отходники составляли
лишь ничтожную часть общей массы сельскохозяиственного пролетариата.
Если даже учесть тот сдвиг, который произошел B развитии торгово‘го
земледелия за годы независимости, представляется маловероятным, чтооы
общая картина перемещений сельскохозяйственного пролетариата м е жду
штатами существенно изменилась (хотя внутри штатов вследствие
‚дальнейшего укрепления районов с развитым торговым земледелием они
могли заметно возрасти).
,
13
Судя по цифрам. некоторое исключение соетавляет штат Ъттар
Прадеш. Дело, однако, B том, что в его западных раионах (бывшая Агра)
заминдарское землевладение, как и B соседнем Пенджабе, B OCHOBHOM
совпадало с землевладением тягловых дворов. Поэтому и B &ттар Праде425

H16 МЫ
фактически наблюдаем
определенную ВЗЭИМОЗЗВИСИМОСТЬ межлу'
величиной богатой прослойки и типом
‘9
землевладения.
Землевладельческая элита, например в Пенджабе,
оказалась на—
столько влиятельной, что заставила
местное Законодательное
собрание B
ия в аграрное законодательство
штата

ющийся в штате
многочисльных крестьян, арендующих относительно
землю из непомерно
высоких ставок арендной платы и
постепенно формирующихся в
производителей, все более
товаротребует полного уничтожения
земельной ренты (B начале решительно
1967 г. во время поездки в
Пенджаб автору
довелось услышать даже
требования национализации всех сдавае—
мых в аренду земель,
исходящие от
телей). Несмотря на
товаропроизводителей—предпринима›
происходящие в стране
с конца 60-х
социально-политические перемены, реальная политическая годов крупные
власть B Пен—
джабе по-прежнему остается в
руках крупных землевладельцев, оказыва—
ющих решительное сопротивление
ваний_ 30 из 66 депутатов местного осуществлению земельных преобразо—
Законодательного собрания от правя—
щей (со времени
выборов 1972 г.) в штате партии Национальный
гресс—крупные землевладельцы [396а‚ 23.1V.1972, c.
16].

Глава

VIII

Источники, к сожалению, не
позволяют
производств по характеру использования в них разделить различные типы
чужого труда (свободный
наемный труд, кабельный труд).
Поэтому употребляемое здесь и ниже
понятие «капиталистический
уклад»—в применении к деревне понятие—
условное. Но для анализа стадий
интеграции сельскохозяйственного и
городского подразделений капитализма
мы можем отвлечься от Данной
«частности»,
сельских хозяев, за
категори
2
Интересно отметить такую деталь. Хотя в мелком
капиталистичсском
промышленном производстве развитие закона
средней нормы прибыли ещенаходится на низших этапах, однако и
здесь за последние одно-два деся—
тилетия тенденция к уравнению прибылей,
по—видимому, все более интенсивно стала пробивать себе
путь. Доказательством этого является весьма
быстрый рост мелкого механизированного
ва,
причем в первую
в отраслях,
производящих средства производства (становление очередь
этого производства подробно показано
в работе
A. П. Колонтаева (см.: 1279, гл. 111]).
Что особенно важно, приток основного
капитала осуществляется по ценам,
достаточный уровень
прибыли для капитала, занятого Bобеспечивающим
мелком производстве, Неизбежная
,
заказы, за лучшиерая возникает в борьбе за поставки машин и сырья, за
условия сбыта продукции, не может не
оказывать
регулирующего воздействия на нормы прибыли,
присваиваемой индивицу—
альными капиталами в этом
производстве В общем и целом, если учесть
опережающие темпы развития мелкого производства,
диапазон его норм
прибыли подтягивался скорее к
уровню
соответствующей
отраслевой
нормы крупного капитала, чем к
уровню межотраслевой нормы,
терной, например, для
мелкого акционерного капитала (оплаченный характал па компанию—бОО тыс.
капирупий и менее, валовой продукт на компанию в 1959 г‚— 788 тыс. рупий),
где эта норма составляла, по Данным
на 1958—1959 гг.,
6—7% [см.: 403, 1962, N9 2, с. 172].
3
Низкий удельный вес этой
верхушечной группы B покупке акций и
облигаций объясняется исключительно
тем, что практически
очень многие
деревенские дворы владеют
одним-двумя мелкими по номиналу (несколько
рупий) паями B
кооперативных кредитных и
приобретения такого пая («акции») невозможно сбытовых обществах. Без
стать членом кооператива,`
и получать займы
.1
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произ во д ства с
промышленного
Кооперативная форма организации
"
"
чинает р аспрона
'участием богатых сельскохозяиственных производителем
был основан за—
“a
вод минеральных удобрении, 51 OB/0 ‚опла
лежит частным лицам, включая «оольшое число фе р меров» (49% ——госувенные вложения) [[389, 6.1. 1967].
дарсзт
на ынке
Беспрецедентный по своим масштабам вакуум
пакёстанобразозёчсвя
отношен
B
к едитнык средств
сфере докапиталистических
к как резульc3012 деревне первых лет независимости; этот вакуум
тат массового избиения и эмиграции из
ВОЗЦЁов-индусов из
.
T страньёшрэёітцоръхзёц
пост
довольно боль«профессиональных» ростовщических кас,
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хо
ошо
знающий
капитала.
часть
заемного
М.
деревню
р
шую
ал°. «Из всех округов
Пакистана и обследовавший ее в этот период,"
пис
сообщили что стало очень трудно получить заимы, сог'ласно свидетельствам ПОст‘упившим из пяти округов, земли в некоторых с л чаяк остались
уденвги на ГЮневспаханнымц потому что земледельцы не могли
было
занятЁВОЗМОЖНО
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же
В
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купку
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вать колодезное оборудование. Кредит, несомненно.
чрезвычайно
1‘; с едств в де—
на
с.
84}.
Вакуум
ограниченным...» |[142‚
рыкЁЁЁ1 кртіътёхвёіроёовщическим
вне Пакистана был заполнен впоследст
„
Egnuranom мусульманской имущеи„ прослоики
(крупные землевладель Ц b1,
«профессиональные» торговцы-мулсульманеоидр.).
6
Однако негативное влияние учетнои ставки в 6°/о на воспроизводсточь заметство в крупнокапиталистическом секторе города
„на ее СОыло
ным что государство B MapTe 1968 г. вынужденооЁазалоЁЁйти
'
О
ние 0 5/0.
на
кРаЪЗеВ дённом расчете мы исходили из того, что
excgzgmjrs; 1110013326“:
фиксированная в цене проду кта , полностью оплачива
‹ключена из всех показателей (общая цена
телем; поэтом она была ис
т изъпродукта. приёыль)_ Если же, однако, экспортную
оыли, то с еднеотраслевая н орма пр`
3
“Ёёівроіёогёитпарёдукта
ЯЁЁЁЁДПЁЦННПЁКЯ
P
—примерг»но до 65%.
‹
s
OK Vre
6
По поводу Предоставления
Бирле земли B
"
Bpko,
neagelggqgﬁzlfo
ПИ
совет
K
Национальныи
принял специальную
Рупар
"
‚торов, в частности, указьвается ‚ что «это соглашение единодушно ос у ж„
„
..
с
тся на одом и Законодательноп ассамблеен как пред ательство
торжеx»
1ЁЁЁеПНЬЦ' Ёбязательств распределять освоенные земли среди безземельньп
. с. 12.
3489 HHTLPECHQ такая параллель: в Пакистане весь процесс
_
ния высокопроизводительного капиталистического сектора B с ельск
формоиъровё
‚
”
зяистве п онсходит ныне ис ключительно на основе кру пнопомещичьего
‘
Kо _
землевладЁгния; городской капитал пока не рискует вторгаться B сечьс
хозяйственное производство.
10
В 1966 г. B Пенджабе насчитывалось около 15,5
траётзрё):
(т е . почти 30% общеиндийского
1[151‚ тыбсд
тракторногонпарка)
ignmxoﬁ
о такие трак
.
преобладали тракторы мощ ностью 35 л. с.
C1051}; „
экономичного
ис пользования на земельной площади‚ котовелики
для
"
„
;
асполагает основная масса сельских предпринимателеи. В Gecene
..
._
.
goaiBTIZJpOM А С Кахлон, руководитель департамента
(„ удхиа—
экономики Пенджабского сельскохозяйственного университета
сельскохозяисгттвенвох.
га) высказал мнение, что при появлении на рынке машины
мощностью
11‘7—‚14 ‘4 с применение тракторов немедленно и очень значительно
увелмчпчось‘ бы и механизация земледелия пошла бы гораздо более высовыми темпами.
,
„
„
” В. А. Мартынов приводит люоопытнып
пример штата
(США) где преобладающей формой аренды в
Иллиномэс
вом производстве была аренда из доли урожая; капиталистическом
по условиям
32:31—
«земельный собственник получал половину урожая, нес полность
этот:О apacxo):
р
ды по земле и содержанию построек, участвовал в оплате половины р Агг\
4
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ходов на семена, удобрения H пестициды» 1[305, с.
исследователь, С. Надель, установил, что B США 102]. Другой советский
B 1959 r.
фермерские
хозяйства издольщиков—полных H
13,5% всех
частичных—составляли
rpynne
с товарной продукцией свыше 40
ферм B
тыс. долл. и 20% —в
группе, получающей
такую продукцию в размере 20—40 тыс. долл.
С. Надель заключает: «Это доказывает, что
крупные хозяйства издоль—
щиков являются такими же предприятиями, как
H ферМЫ
арендаторов»
[315, с. 73].
‘2 B
одном из отчетов об аграрной реформе в
Ориссе находим следующее интересное заключение: «Большинство земельных
собственников,
сдающих землю в аренду, не являются ни богатыми, ни
землекрупными
владельцами... Данные по округу Каттак показывают, что около
56% сдат—
чнков земли имели менее чем по 2
акра. Подобные земельные собственники, очевидно, люди малообеспеченные,
а земля, которой они владеют
H
которую сдают B аренду, вероятно, служит для них дополнительным
источником дохода H средством экономической
опоры. Если сдачу земли
B аренду
придется запретить, этим людям надо будет создать условия для
получения более высокого дохода от их основных занятий H
предоставить
другие социальные

гарантии» 1[186‚
Заключение

ИСПОЛЬЗОВАН НАЯ Л ИТЕРАТУРА

l. Труды основоположников марксизма—ленинизма*
a
a
a
a
a

с. 129].

'

За два этапа возглавленной
Коммунистической партией Индии каМ›
1970 г. по захвату земель
крупных собственников (прежде всего
монополистов,

naHHH

бывших князей, высших чинов
штатов)
крестьяне заняли 335 тыс. акров, из которых 213администрации
TbIC. составляла
обрабатываемая земля; B борьбе за овладение этими землями
приняло участие
около 1,5 млн. человек l[34 г, с. 98]. Во многих
захват земель имел
символический характер (на занятых земляхслучаях
устанавливался красный
флаг). Но социальный
эффект кампании B целом был значительным Как
отмечает Национальный совет КПИ,
«борьба за землю доказала, что
осуществление аграрной реформы не может быть обеспечено
принятием закона H работой официальной машины. Необходимо,простым
чтобы
сами трудящиеся крестьяне
пришли B движение H стали действовать
организованным путем с целью гарантировать ее надлежащее
осуществление» [34г‚ с. 28].
2
K числу намеченных Конгрессом неотложных
мер аграрной политики
относятся следующие [1006, с. 7—8; 401,
28.Х11.1969]: 1) привести арендаторов, имеющих владельческие
на землю, B прямые отношения с
государством, которое вместо права
землевладельцев будет собирать с них
ренту; юридически признать лиц, фактически арендующих землю.
арендаторами (положение распространяется на бесправных
арендаторов—
«подпольных» издольщиков—и на другие категории,
составляющие нынеподавляющее большинство арендующего крестьянства); ввести
ограниче—
ния права «возвращения» земли земельными
2) дополнить
собственниками;
положения земельных законов, касающиеся
размеров «потолка» земельных
владений, передачи земельных
прав другим лицам, «в свете меняющейся
обстановки» H принять меры к претворению в жизнь к
1972—1973 гг.
существующих законов о максимуме земельных владений «с
новой
сельскохозяйственной стратегии H развития технической базыучетом
производст—
821 B сельском
хозяйстве»; 3) завершить B 1970 т. устранение
рентополучателей в районах заминдари (практически уже к посредников—
началу 60-х.
годов они были почти полностью устранены;
система тогда
заминдарская
сохранялась лишь на 5% площади).
3
P. A. Ульяновский по
этому поводу пишет: «...если
рот снизу под руководством рабочего класса неизбежно аграрный перевооткрывает некапиталистический путь развития экономчки, то последовательно
буржуазные реформы независимо от во…и законодателей или, проводимые
вернее, вопреки их воле открывают возможность широкой организации
крестьянских
масс на борьбу за аграрный
переворот и, следовательно, способствуют его
осуществлегшю» {344. с. 225].
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Ленин

.Bo

В. И., Развитие капитализма

Франции

B
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POCCHH.

_

*

Труды К. Маркса H Ф. Энгельса (за исключением п. 9) даны по
Сочинениям, изд. 2, а В. И. Ленина—по
Полному собранию сочинении.
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