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Как устроены обмены за 
пределами рынков?   
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Структура лекции 

1. Вопрос антропологии как науки (или все 
же дисциплины?) 

2. Каков предмет и метод?  

3. Антропология и экономика  

– Антропология обмена 

– Границы коммодификации и границы 
капитализма 

– Институциональная экономика, экономическая 
история (why nations fail) 



КАКОВ ОСНОВНОЙ ВОПРОС 
АНТРОПОЛОГИИ? 

Карты как метафора 



Что это? Если я скажу, что с этой картой что-то не так… 

 



Что-то изменилось? 

 



А теперь? Что в центре? 

 



Карта мира Гекатея Милетского (5-6 век до н.э.). Гекатей делит мир на три 
части: Европу, Азию и Ливию, расположенные вокруг Средиземного 

моря. Его мир – это круглый диск, окруженный океаном 

Марина 
Павлова https://flytot
hesky.ru/18-drevnix-
kart-mira-glazami-
nashix-predkov/ 

https://flytothesky.ru/author/pavlova/
https://flytothesky.ru/author/pavlova/


Пейтингерова скрижаль, римская карта 4-го века, на которой 
изображена сеть дорог Римской империи. Полная карта очень 

длинная, она показывает земли от Иберии до Индии. Что в центре 
мира? 



Мир глазами китайцев времен династии Мин (14 в). 
Китай доминирует, а вся Европа втиснута в 

небольшое пространство на западе. 
 

 



Проекция глобуса Эрдапфель («Земляное яблоко») 
(Германия, 1492). Самый старый известный глобус, 
показывающий мир как сферу, но без Америки – 

вместо неё еще огромный океан. 



Что я пытаюсь проблематизировать этими картами? 

• Как люди «наконец» смогли сделать правильную научно 
обоснованную карту (географическую модель мира)? 

• Как благодаря географическим открытиям появилась 
потребность в новой дисциплине?  

• Что те, кто рисуют карту ставят себя в центр мира?  

• А те, кто «рисуют научную карту» также ставят себя в 
центр мира?  

• А как устроен мир за пределами знакомого мне мира? 
(«знакомый» мир – не только в повседневном смысле) 

• Насколько точно он передается абстрактными 
«правильными (западными)» картами моделями? 

• Чьи исследования «заставляют» социальных ученых 
сомневаться в существовании единственно 
«правильной карты»? 



АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ПРЕДМЕТ И 
МЕТОД 

Чем вообще занимаются антропологи? 



Социальный  
антрополог? 1 

2 

3 

6 

7 

4 

5 



Физический/ антрополог 

Социальный 
антрополог Изменчивость человека – во времени и 

пространстве.  

Палеоантропология (прямохождение, 
уменьшение клыков, изменение черепа) и 
приматология.  

Метод общественных наук (сбор данных об 
останках, о строении черепа, о языке … ). 
Появление генетики, спектрального 
анализа, больших данных – метод 
естественных наук.  



Эволюционизм. Фергюссон (1768): эпохи дикости, варварства и 

цивилизации.  

Морган (1877): род – универсальная  организация. Матриархат. 

Не было государства, общественный строй – демократический, 

выборность власти.  

Диффузионизм. Взаимодействие между культурами - 

возможность не проходить все стадии социокультурного 

развития (войны и завоевания, колонизация, торговля и 

миграции, добровольное подражание, взаимное признание и 

т.д.).  

Структурный функционализм.  

Этнография (обычаи, нравы, образ жизни т.н. «примитивных 

народов»). «Географические открытия» - интерес к чужой 

культуре. 

Функционализм - каковы функции чего-либо. (Б. Малиновский - 

человеческие потребности). Боас (1858 -1942) - развитость 

мотивации, которую и нужно изучать в первую очередь. 

Структуры – системы организации власти (Эванс-Притчард), 

собственности (Глюкман) 

Предмет и концепции постоянно трансформировались 



«Колониальное прошлое» и 
постколониальное настоящее 

Помощь колониальным властям в понимании и 
организации:  
 системы организации власти (Эванс-Притчард) 
 распределения собственности (Боханан) 
 ритуалов, религий, верований (Гирц) 
 экономических обменов (Малиновский, Мосс) 

 Объяснение причин:  

 бедности и неравенства 

 распространения болезней 

 доступ к образованию 

 … 

 Значение «примитивных обществ» 
для развития антропологии.  

Понимание того, что разные народы 
имеют свои «культурные карты» 
(ценности, нормы, убеждения) и 
поэтому простое заимствование чего-
либо невозможно. Будь то религия 
или экономический институт (рынок)… 

 



Антрополог -  
«культурный переводчик» 

 Изучение Другого 

*** 

 Xerox, Intel, IBM, … 

 «Переосмысленные» культурные 
пространства. Тэйт, Кабельный 
завод, Заря…  

 

Поле может быть везде. 
 
Там, где есть люди, есть 
над чем поразмыслить. 
Бьют по голове? 
Записывай, каким именно 
образом, и думай, нет ли в 
этом научной ценности.  
 
В автобусе, в этой 
аудитории, на совещании… 



Метод: включенное наблюдение 
Леви-Строс. Печальные тропики. 
«Я ненавижу путешествия и путешест-
венников». Книга —записки путешественника, 
богатые деталями.  

Как ученый (научные методы и абстракции) 
осмысливает опыт встреч с четырьмя 
культурами.  
 

Города начинаются на востоке и развиваются к 
западу (районы элиты – западные, районы 
трущоб – восточные). Все культуры 
равновелики. Их своеобразие определяется 
«выбором». Белый человек – в пользу 
накопления знаний, опыта и технического 
прогресса, индейцы Амазонии - равновесие с 
окружающей их природой.  Валериан и город тысячи планет 



Эдвард Холл «За пределами культуры».  

Работал с индейцами хопи и навахо.  

Основал субдисциплину — изучение 
межкультурной коммуникации. Неявные 
поведенческие стереотипы обращения 
с пространством и временем (на каком 
расстоянии друг от друга обычно стоят, 
пунктуальность прибытия на встречу).  

 

Показывает, что одни общества стремятся 
максимально ясно и открыто проговаривать 
правила, чтобы адекватно себя вести — 
а другие многое оставляют в области того, 
что не осознается, но «для своих» разумеется 
само собой. 



Если прочитать эти книги, вы:  

 никогда не сможете посмотреть на мир наивными 
глазами туземца 

 будете интересоваться человеком, понимать 
Другого.  

 появится антропологическое воображение – читая 
или передвигаясь в автобусе, сидя на лекции, вы 
будете видеть то, что не видят другие 



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ 

 
Что делает антропология для экономики? 

Что делает экономика для антропологии? 

Как каждая из наук (дисциплин) использует другую в своих целях? 



Экономическая антропология 

• Если ученые и люди вообще склонны «рисовать 
карты», помещая себя в центр, то что меняется, 
когда «центр» смещается?  

• Экономисты в центр своей «карты» поместили 
рынок (с оговорками о пределах его свободы/ конкуренции и 

ограничения). Но может быть рынок – не единственная 
форма экономического обмена?  

Как устроены обмены за пределами рынков?  

Что поняли из лекции про тробринианцев?  



Основной теоретический концепт 

Марсель Мосс. Очерк о даре  

Церемониальный обмен между поселениями 
на Тробрианских островах («круг Кула»), 
описанный Малиновским. Церемониальные 
фестивали («Потлач»), описанные Боасом.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m1PH6Ki5Zdo  

 

Что означает взять теоретическую рамку и 
объяснить какую-то «реальность»?  

На примере мультипликационного фильма   

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m1PH6Ki5Zdo


 

Зачем мальчик дарит букет ослику? Что происходит затем? 

Безвозмездные дары изменяют жителей леса, они поют одну и ту 
же песню и танцуют.  

Мальчик взамен букета получает сообщество обязанных друг 
другу. А что получает лично он?  

Дар требует ответа, но не немедленного, а с некоторой 
отсрочкой, которая не позволяет дарообмену стать 
коммерческим предприятием.  

Мосс противопоставляет «экономику дара» «экономике рынка», 
но и в обычаях западного общества обнаруживает отзвуки 
логики, которую он сформулировал для традиционной культуры. 

 



Экономическая антропология: некоторые результаты 
Экономические сферы и их трансформация в денежном 
хозяйстве (П. Бохэннан).  

– Четыре сферы денег. Крах социального порядка 

Связь между даром и дистанцией родства (М. Салинз).  
– Генерализованная реципрокность (альтруистичность), между 

близкими родственниками; Сбалансированная реципрокность -  
непосредственный обмен эквивалентными ценностями, Членами 
рода или близкими / дружественными родами; Негативная 
реципрокность - безвозмездное получение благ. Бартер, каждый - 
макс выгоды за счет другого (рыночный обмен). 

Рынок и базар (Дж.Элиачер) 
– Роль «обучения рынку» на восточном базаре в социальных 

изменениях. 

Дар в современном обществе. Дар развития  
– Гребер. Долг.   

Рынки органов и тканей.  
– Шарп. Изменения в социальных отношениях 
– Стратерн. Проблемы регулирования 



20 век - противопоставление «экономики 
выгоды» современного общества 
«экономике дара» традиционного. 
«Нападки» на экономическую теорию. 
21 век – междисциплинарная область – 
«экономика и культура». Изучение 
особенностей экономического поведения в 
современных и традиционных культурах.  
Норт, Вейнгаст, Уолисс «Насилие и 
социальные порядки» 
Предисловие к книге Д.Норта – «не верьте 
экономическим моделям, они не 
учитывают институты». 

Институциональная экономика 



… академический проект (что 
интересует науку?) 

[Описанные случаи могут быть 
объяснены через концепцию 
Мосса и реципрокность. 
Однако непонятно, почему 
реакция людей на 
рационализацию и 
предложение о 
предпринимательском 
поведении негативна? Это 
связано с постсоветским 
опытом?] 

… социальный проект (что 
интересует конкретный социум) 

[Что нужно сделать, чтобы 
помочь людям организовать 
сбыт излишков и как преодолеть 
негативное отношение к сбыту 
сельхозизлишков?] 

 

Кейс (мотивация). Я часто езжу в гости в деревню и наблюдаю такую картину. Люди выращивают 
«лишние» овощи. Излишек очень редко какая семья продает. Моя бабушка много чего отдает 
нам, но мы взамен много работаем на огороде. Соседка моей бабушки все бесплатно отдает 

детям, которые ей даже не помогают.  А сосед вообще все отвозит в детский дом. Мне казалось, 
что если их научить предпринимательству, они станут вести себя более рационально и станут 

богаче. Но я попробовал и меня совсем не стали слушать, отзыв оказался негативным. Возможно, 
я не понимаю, что двигает этими людьми? Мне было бы интересно исследовать это, и помочь 

этим людям, но …  
ЭТО НАУКА? ИЛИ ЧТО-ТО ДРУГОЕ? 

VS 



Карго-культ 

• Что значит взять 
концепцию «карго-
культа» и использовать 
ее для объяснения 
реальности? 

• Взять термин и назвать 
этим термином то, что 
мы изучаем – это уже 
ответить на 
исследовательский 
вопрос? «Принести 
пользу науке»? 


