Вводная лекция

Экономическая антропология

Основные понятия и темы ЭА








Взаимодействия людей по поводу товаров
и услуг.
Товары – материальные объекты,
связанные с вложением труда и
удовлетворением желаний.
Желания физиологические и
психологические
Вложение труда – порождает ценности
материальные и нематериальные

Темы экономических исследований в
антропологии







Производство
Распределение
Потребление
Структурный
анализ
Анализ процессов
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Объект исследования ЭА в классический и
современные период






Классическая
антропология дорыночные хозяйства,
досовременные
общества – Полинезия,
Африка, Латинская
Америка
Синология и индология
– письменные культуры

Подходы








Социология – современные
культуры
Специфика подходов в
классической и
постклассической
антропологии
Структуралистский анализ–
системы родства,
политическая структура,
экономическая структура
Функционализм,
диффузионизм, марксизм

Критика современной экономической
социологии




Империализм в
подходах
Игнорируемые
явления - домашний
труд, криминальный
труд,
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•Экономическая антропология– это наука, которая
занимается соотношение действия, социальных
институтов и системы ценностей (Шрадер).
•Экономическое действие – действие,
ориентированное на получение субъективно
оцениваемой выгоды (Вебер).
•Осуществление его дает реальные или
воображаемые преимущества

Экономическая ориентация эффективность










Экономическая ориентация – это результат
традиции или рациональности
Сочетание вложения труда и денег:
Достижение заданной цели при использовании
минимума средств
Достижение максимально возможного при
использовании имеющихся средств
Объединенный принцип
Достижение оптимально возможного при
использовании имеющихся средств

Субъективный рациональный
выбор
Альтернативы

Легитимная
+

Нелигитимная
-
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Темы экономической антропологии






Распределение и обмен в
сравнительной перспективе
Этнографическое описание
специфических экономических систем
Анализ докапиталистических или
«смешанных» экономических
формаций
Анализ национальных,
мультинациональных и мировых
экономических систем и их влияния на
малые или крестьянские сообщества

Аналитический контекст






Эмпирический и концептуальный
зазор между капиталистической и
докапиталистической
формациями
Недостаток в обмене знаниями
между экономикой и
антропологией
Применимы\ релевантны теории,
выработанные для оценки
капитализма для исследования
докапиталистических экономик \
смешанных систем

Расширение предметного поля









Пересмотр традиционного фокуса: от
малых или крестьянских экономик к
развитию сравнительной теории
экономических формаций
Экономика и экономическая история капиталистическая формация как
отправная точка
Мало внимания на «примитивные»
или племенные экономики.
В марксизме - крестьянские или
феодальные экономики только как
переходные к капиталистической.
Дискуссии в марксистской
антропологии по поводу оценки и
интерпретации докапиталистических
формаций
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Эволюция методологии














Ранние исследования – мало
внимания к экономической
антропологии охотничьих и
собирательских сообществ
Первые попытки– применение
тех же объяснительных
моделей, которые были
выработаны в отношении
современных обществ
Пригодны ли объяснения и
методы, индустриального
общества, для описания
малых племенных или
крестьянских сообществах

Британские исследователи Малиновский, Фирта и
Ричардса
В США - Гершковича
(Херсковитца) и Такса
Племенные и крестьянские
экономики были
представлены в качестве
контекста
Анализ экономики как части
холистской социальной или
культурной системы.

Вводная лекция

Экономическая антропология
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