
Как устроены обмены за пределами 
рынков? 

Практическое занятие №4



Цели 
практического 

занятия

(Что если существует Другая рациональность?)

1) проблематизировать понятие «рыночных» и «нерыночных» 
отношений, а также возможности модернизации/перехода к рынку;

2) обсудить, что такое «мотивация» в исследовании;
3) сформировать практический навык критического чтения «мутных» 

текстов и написания по ним эссе



Мотивация 

• «Побуждение к действию; процесс, управляющий 
поведением человека, задающий его направленность, 
организацию, активность»

• Причина, по которой лично Вы решили заниматься этим 
вопросом и причины, по которым это может быть 
интересно/нужно другим/ важно для социума/фирмы, 
актуально для научного поиска. 

• Что убедило Вас заняться этим вопросом? В чем 
выполнение Вашего исследования может убедить кого-то 
еще? 

• Кому еще и почему это нужно?







Общая структура эссе

• Заголовок — отражает научную проблему и идею, 
которой посвящено эссе. 

• Вступление — главное тезис-проблема. 
Дополнительно: 1) основное противоречие / 
сведения по истории вопроса; 2) описание как 
планируется строить аргументацию. 

• Аргументация — строгая структура и иерархия. 
Варианты: (а) 3-4 аргумента «за», (б) 2 аргумента 
«за», 1-2 «против». Каждый параграф начинается с 
четкого аргумента, после приводятся «факты» 
(эмпирические или теоретические свидетельства). 

• Заключение — краткое обобщение аргументов + 2 
варианта: (1) – констатация (соотнесение с тезисом 
– «доказали, что»); (2) дорога в исследование (что 
еще непонятно и над чем стоит думать) 

• Список литературы – академическое эссе это не 
«сочинение на тему как я провел лето». Поэтому 
источники обязательны!



Дома все написали по 3 листа – на каждом по одному наиболее 
запомнившемуся образу. Образ с цитатой из текста. + Объяснение (в 1 
предложении) почему этот образ так важен. 

В аудитории: 

1. Запишите на бумажке №1, чем на Ваш взгляд, отличается т.н. 
«современное» общество от т.н. «нецивилизованных» с точки зрения 
экономики (пока оставить, не читать) 

2. Попросить зачитать по одному образу, написанному дома 
(пронумеровать №2, 3, 4). 

3. Задание: напишите на бумажке №5 чем эти образы объединяются 

4. на бумажке №6 почему объединенный образ важен, интерпретация 
важности. 

5. №7 противоречивость образов, или чего они не учитывают 

6. №8 чем понравился текст Мосса/Бурдье

7. №9 чем не понравился текст Мосса/Бурдье

Сложите листы в последовательности: 1-6-8-4-3-2-5-7-9 (структура эссе, 
которую надо превратить в связанный текст). 



Критерии оценки эссе
№ 
пп

Наименование 
критерия 

Балл
Детализация оценивания 

1 Полнота раскрытия
темы и проблематика

2

1 задан хороший вопрос / сформулировано противоречие /
поставлена проблема – 0/1 (есть или нет)
2 выделенный вопрос соотнесен с теоретической проблемой –
-теоретическая часть отсутствует – 0,
-теоретическая часть есть, но соотнесение нечеткое – 0,5,
-четко соотнесено, есть альтернативные концепции – 1

2 Подкрепленность
выводов цитатами из
текста

2

приведены соответствующие теме и теоретической проблеме
примеры, подтверждающие теоретические выводы – за
каждый точный (уместный и приведенный без ошибок)
эмпирический пример по 0,7 балла, максимум – 2 балл

3 Логичность и
связанность
изложения

2
1 грамотный письменный язык – до 1б
2 непротиворечивость, последовательность текста – до 1б

4 Обоснованность
выводов

2

1 выводы автора сформулированы в явном виде – до 1
2 выводы носят характер: до 1, в т.ч.

- оценки с позиции здравого смысла – 0;
- оценки с теоретических позиций – до 0,5;
- выводы содержат не только отсылки к теориям, но и

оригинальные суждения автора – до 1
ИТОГО

8
Дедлайн заканчивается через 2 недели. Эссе сдается в 
печатном виде 



Практическое занятие 5

1. Прочитав статью Э.Остром «Теория рационального выбора…», и поделившись на группы по 4-
5 чел, примите решение о том, какой ресурс общего пользования вы будет анализировать. 
Ресурс должен быть в какой-то степени локализуемым (то есть иметь отношение к РДВ).

2. Обсудите, что будет объектом вашего исследования: озеро, расположенное внутри садового 
кооператива (вода, рыба, …); участок моря, к которому с одной стороны прилегает свалка, а к 
другой – поселок (воздух, флора или фауна, …); лес в определенном районе. 

3. Обсудите, насколько рационально используется ресурс. Грозит ли ему «трагедия»? Как 
решаются экологические и иные проблемы в применении по этому ресурсу? Объясните, 
почему текущая ситуация именно такова.

4. Используйте все доступные источники для подготовки отчета по вашему проекту – онлайн 
ресурсы, интервью с жителями поселка (возможно, с вашими родителями), статьи из СМИ и т.п. 

5. Сделайте презентацию от группы

!!Будьте внимательны. Это задание не про то, что экологические проблемы есть и они 
возникают из-за того, что кто-то не соблюдает экологическое законодательство, 
мусорит и вообще «редиска». Более того, в качестве ресурса общего пользования не 
обязательно выступает природный объект (посмотрите, например, у Остром есть 

ирригационные системы или альпийские луга для выпаса альпийских коров). Это задание 
про то, как люди (не) решают проблемы, какие вообще есть способы и почему они (не) 
работают. Теоретическая рамка задается темой лекции, а не экологами и разными 

экспертами. Примеры разных ресурсов и проектов можно посмотреть здесь: 
https://strelkamag.com/ru !!

https://strelkamag.com/ru


Дополнительные материалы к теме 5

 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#_=)

 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.

• Фильм: Ружья, микробы и сталь (мини-сериал, 2005)

https://postnauka.ru/longreads/42153
https://republic.ru/posts/70626#_=_
http://trv-science.ru/2010/06/08/karandashnye-pometki-biologa/

