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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



(1) КАКОВ ОСНОВНОЙ ВОПРОС 
АНТРОПОЛОГИИ? 

Карты как метафора 



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



Что-то изменилось? 





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://flytothesk
y.ru/18-drevnix-
kart-mira-
glazami-nashix-
predkov/

https://flytothesky.ru/18-drevnix-kart-mira-glazami-nashix-predkov/


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»? 



(2) АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРЕДМЕТ И МЕТОД 

Чем вообще занимаются антропологи?







Предыстория антропологии (Эриксен, Нильсен)
• Геродот из Галкарнаса (484−425 гг. до н.э.).
Подробно описал свои путешествия: как мы должны относиться 
к «другим»? Они в целом на нас похожи или фундаментально от нас 
отличаются?
• Софисты (релятивизм) и Сократ (универсализм)
• После античности: географ Страбон (64 г. до н.э. — 23 г. н.э.) написал 

несколько крупных томов о неизвестных племенах и далеких местах; 
историк и философ Ибн Халдун (1332−1406) развил первую 
нерелигиозную концепцию общества и предвосхитил идеи 
Дюркгейма о социальной солидарности; очерк Марко Поло 
(1254−1323) о его экспедиции в Китай

• Европейские завоевания: Америго Веспуччи (1454−1512) описывал 
«индейцев»; большинство книг строилось на контрасте между 
Другими (либо «благородными дикарями», либо «варварами») 
и существующим порядком в Европе (который либо подвергался 
критике, либо защищался); споры о человеческой природе (Локк, 
Декарт и все))

Когда записки путешественников соединились с социальной 
философией, началась социальная/культурная антропология как наука 

(или дисциплина?)



Предмет и концепции постоянно 
трансформировались 

• 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) 







Наблюдение за организацией пространства: 
где советский кабинет и где западный?



Метод: включенное 
наблюдение 

Леви-Строс. Печальные тропики. «Я ненавижу 
путешествия и путешественников». 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. 



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.

Корпоративная антропология



«Культура бега»
Элис Гофман

6-я улица города 
Филадельфии, где, 
в основном, живут 
афроамериканцы

«On the Run: Fugitive Life in
an American City» (2014)

Наталья Тимченко
https://proza.ru/2019/12/27/1897

https://proza.ru/2019/12/27/1897


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 



(3) 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, К. 

Поланьи). 
Сферы денег. Рынки фиктивных товаров

• 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). 

• Моральная экономика (Дж. Скотт)
Право на бунт, повседневное сопротивление

• Рынок и базар (Дж.Элиачер, К. Гирц) 
Роль «обучения рынку» на восточном базаре в социальных изменениях, всеобщая 
ассиметрия информации

• Дар в современном обществе
Долг (Гребер), деполитизация доступа к ресурсам (Фергюссон)

• Рынки и человеческие ценности (рынки органов и тканей) 
Шарп. Изменения в социальных отношениях 
Стратерн. Проблемы регулирования 



Институциональная экономика 

• 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». 

• Э. Остром «Управляя общим»



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»? 



Группа исследователей экономической 

культуры Тихоокеанской России 

приглашает студентов в молодежный 

научный клуб

ZOMIA

Условная территория, жители которой не 
платят налогов, не переписаны в 

государственном учете, их земли не внесены во 
всевозможные кадастры…

Термин продвинул американский антрополог
Дж. Скотт в книге «Искусство быть
неподвластным. Анархическая история
высокогорий Юго-Восточной Азии». Термин
вбирает такие смыслы как территория,
удаленная от политического центра (Дальний
Восток), эгалитарность (основной принцип
работы клуба), уход от государства в
неформальную экономику (исторически первая
тема членов клуба).

PaRuS
Pacific Russia Studies

Миссия клуба – благодаря 

вовлечению обучающихся в 

проектную деятельность, 

развитию горизонтальных 

научных коммуникаций, 

укреплению сетевых, в том 

числе международных 

научных связей, 

способствовать мотивации и 

раскрытию их научного 

потенциала, а также 

способствовать развитию 

эмпирических исследований 

неформальной экономики и 

экономической культуры 

Дальнего Востока.

https://zhuravskaia.wordpress.com/


Если вам интересны 
междисциплинарные 

исследования 
(экономика + социология, 
антропология, история), 
то мы запускаем новый 

сезон!

Пишите на корпоративный 
почтовый ящик: 

zhuravskaia.tn@dvfu.ru

mailto:zhuravskaia.tn@dvfu.ru


Практическое занятие 4
Прочитать «Очерк о даре» Мосса И/ИЛИ «Дом, или
перевернутый мир» Бурдье. Выписать 3 наиболее
запомнившихся, важных для Вас лично образа из
выбранного текста на три бумажки (1/3 листа А4).
Привести цитату из текста, где есть выбранный вами образ
(или отметить цитату в тексте). Объяснить (кратко, в 1
предложении) почему этот образ так важен. Принести с
собой еще 6 пустых бумажки 1/3 листа А4 и текст.

• Фильмы: «Валериан и город тысячи планет» (2017); 
«Аватар» (2009)

• Тест от Постнауки: https://postnauka.ru/tests/154845
(сможете ли вы отличить ученого от туриста?)

https://postnauka.ru/tests/154845


Задание к лекции 5
До лекции:
* Дж.Даймонд. Почему некоторые общества принимают решения, ведущие их 
к гибели (Коллапс) https://postnauka.ru/longreads/16836
* Хардин. Трагедия общин: https://old.inliberty.ru/library/211-tragediya-
resursov-obshchego-polzovaniya
 Колониализм как водораздел экологической истории 

(https://postnauka.ru/longreads/42153)
 Й. Радкау. Почему Евразия победила: саммари главной исторической книги 

десятилетия (https://republic.ru/posts/70626#_=)

Дополнительно по лекционному материалу:
 Дж.Даймонд. Ружья, микробы и сталь. Судьбы человеческих обществ. М: 

Аст, 2016.
 Карандашные пометки биолога на полях книги Дж. Даймонда «ружья, 

микробы и сталь. Судьбы человеческих обществ»: http://trv-
science.ru/2010/06/08/karandashnye-pometki-biologa/

 Й. Радкау «Природа и власть. Всемирная история окружающей среды» 
НИУВШЭ, 2015.

https://postnauka.ru/longreads/16836
https://old.inliberty.ru/library/211-tragediya-resursov-obshchego-polzovaniya
https://postnauka.ru/longreads/42153
https://republic.ru/posts/70626#_=_
http://trv-science.ru/2010/06/08/karandashnye-pometki-biologa/

