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Кредит
 Современные общества покупательная сила, основанная не
на деньгах, а на обещании
компенсации в будущем (Зомбарт
1927)
 Досовременные, развивающиеся,
безденежные общества – деньги не
являлись всеобщим эквивалентом
(ритуалы)

Кредит по Р.Фирту
 Предоставление в долг товаров и услуг
без непосредственной оплаты, в обмен на
будущее возмещение
 Обязательство возврата, доверие между
акторами
 Те же товары или услуги или другие
 Стоимость эквивалента займу или выше
 Оплата договорная, взыскивается по
закону или посредством социальных
санкций
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Почему дают и берут кредит?
 Привязать покупателей к товарам
 Цена на потребительские цены
ниже цены на инвестирование
 Различные сферы обмена,
различные условия получения и
возврата кредита

Условия кредита





Бытовая сфера обмена
Коммерческая
Обрядовая
Внутри общины – вовне
(длительность обязательств)

Дар – обоюдный кредит
 Ритуальный обмен
 Односторонне движение товаров и
услуг
 Функционалисты – дар-обмен
(реципрокный характер отношений)
 Мосс – простейшая форма обмена
 Принуждение получателя дара
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Дар как сделка
 Обмен товаров на услуги
 Невеста на богатство невесты
 Освобождение от мести на товары
(кровные деньги)
 Объединение на товары

Функции дара
 Экономическая-неэкономическая
функция
 Производство-воспроизводство
социальных связей
 Обрядовые дары – распределение
политического права вне правового
регулирования
 Ритуальное значение дара
 Превышение предельной
полезности

Потлач (Мосс)
 данные Малиновского – (Kula,
Полинезия), Боаса (Северная Америка)
 Порождение зависимости (ритуальное,
экономическое) взаимное унижение
через проявление щедрости
 Сделка кредита: инфляция стоимости
(ставка кредита), установление
требований (инвестиции, страхование)
 Отсутствие добровольности – отказ ведет
к утрате социального положения\свободы
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Маори, Новая Зеландия
 Взаимообмен – магия
и вызывание духов
 Дух вещи (таонга,
хау) – живая часть
дара
 Принятие дара –
власть дарителя
 Возврат дара возвращение власти
 Тотальный
социальный феномен

Хамар, Эфиопия
 Обязательства по взаимообмену
среди живых и мертвых
 Выяснение причин болезни по
внутренностям жертвенного козла
 Невыполнение обязательств –
причина болезней

Дар и статусы
 Равные статусы – солидарность
 Дар нижестоящему –
благотворительность
 Дар вышестоящему – взятка
 Солидарность или закрепление
иерархии
 Тотальные поставки – дар-обмен –
индивидуальные сделки на уровне
купли-продажи
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Круг Кула
 Б.Малиновский – острова
Новой Гвинеи
(«Аргонавты Южных
морей»)
 Бартерный обмен –
гимвали
 Церемониальный обмен –
кула, круговая
циркуляция ваигу’а
 Сували – ожерелья из
красных раковин по
часовой стрелке
 Мвали – ожерелья из
белых раковин против
часовой стрелки

Вуанг’a
остров

остров

остров

остров

остров

остров
остров
мвали

сулава
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мвали

сулава

Ваигу’а
 Каждый из предметов
движется в свою сторону
 При встрече один предмет
меняется на другой
 Все детали сделки строго
традицией и правилами
 Сделка сопровождается
ритуалами и церемониями
 Особые люди
 «однажды в Кула –
навсегда в Кула» постоянный поток сделок

Ваигу’а
 Церемониальный обмен
сакральными предметами
(параллельно обычному обмену
гимвали)
 Участники знают лишь друг
друга, нет представления о Кула
в целом; пары, иногда малые
группы
 Мифологическое происхождение
 Публичные сделки, магические
ритуалы
 Взаимные обязанности и
привилегии
 Основано на кредите,
основанном на взаимном
доверии и уважении
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Характеристики Кула
 Ваигу’а – основное действие
в Кула обмене
 Сулава и мвали являются
лишь сакральными
предметами, не имеют
никакой потребительской
стоимости
 Обладание этими
предметами дает человеку
высокий социальный
престиж
 Число партнеров по обмену
ограничено социальным
положением
Сулава -

 В дополнении к
Кула обмену
партнеры должны
сделать обычные
подарки, чтобы
укрепить отношения
 Разные статусы –
отношения «патронклиент» (выплата
дани по случаю)
 Удаленные
партнеры считаются
врагами

 Круг Кула – не только
материальные объекты, но и
обычаи, песни, культурные
влияния
 владеть сакральным
предметом можно лишь
временно
 Наказание за долгое
владение предметом
 Полный круг – 2-10 лет
 Строгое отделение Кула от
гимвали
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Нормы поведения
 Высокое социальное
положение – обладание
собственностью и
властью
 Также важно
исполнение
обязательств давать и
делиться, быть щедрым
 Кула одна из целей
жизни, поэтому имеет
церемониальный
характер

Типы сделок по Малиновскому
 Чистый дар – бескорыстный
подарок без ожидания
ответного дара (редко, в
семье)
 Основанные на обычае
выплаты (нерегулярны, вне
строгой эквивалентности –
выплаты от брата жены,
дань главе племени)
 Выплаты за услуги,
лимитированные обычаем
(услуги мага)
 Ответные дары в
эквивалентной форме
(отношения между
друзьями)

•Б.Малиновский – братья передают ямс мужьям своих сестер
•Аннет Вейнер – в действительности ямс передается женщинам, а они –
мужьям
•Должен быть выплачен обратно предметами женского обихода – юбки,
связки банановых листьев
•Обмен способствует консолидации ресурсов, оправдании и
воспроизводстве власти
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Типы сделок (продолжение)
 Обмены материальных
товаров на
привилегированные
титулы и
нематериальную
собственность
 Церемониальный бартер
с отсроченной формой
оплаты (Кула обмен)
 Торговля бескорыстная
и простая (получение
взаимных преимуществ)

Основные формы обмена
 К.Леви-Стросс – обмен и реципрокность
 Брак как обмен дочерьми\сестрами
 Ограниченный обмен – двустороннее правило
женитьбы; мужчина должен жениться либо дочери
брата матери, либо на дочери сестры отца (обмен
сестрами)
 Генерализованный обмен – мужчина берет в жены
дочь брата матери
 Отсроченный обмен – мужчина берет в жены дочь
сестры отца
 От дуальной формы воспроизводства социальных
отношений к кругам взаимообмена
 Табу на инцест – увеличение дистанции между собой
и своими женами

 Марксисты – от товарообмена к
генерализованному обмену
 Структуралисты – от структур
родства и обмена женщинами к
генерализованному обмену вещами
 Критика субстантивистами
(К.Поланьи, 1957) и
неоклассической экономики
 Дискуссия между субстантивистами
и формалистами
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Модели обмена К.Поланьи
 Три формы обмена – три формы
интеграции
 Реципрокность – движение
между коррелятивными точками
симметричных групп
 Перераспределение (движение
по направлению к центру)
 Обмен – движение от центра в
рыночной системе (рыночный
обмен)
 Эволюция или сосуществование
моделей?

Реципрокность по М.Салинзу
 Реципрокность в социальном контексте
 Шкала с двумя полюсами,
сбалансированность
 Реципрокность как форма эксплуатации
 Генерализованная реципрокность
 Полюса солидарности – разобщенности
 Ингольд (1986) – каждая из сфер имеет и
позитивную и негативную реципрокности
 Включенность экономики в социальные
отношения сокращается с увеличением
социальной дистанции

Реципрокость и сектор связей
домохозяйство
род
деревня
племя
Межплеменная сфера
позитивная

Негативная

Родственные связи, совместное проживание
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Реципроктость и сектор
связей
домохозяйство
род
деревня
племя
Межплеменная сфера
родственники
+ разделение
- требования

Враги
+ бартер
- воровство

Родственные связи, совместное проживание

Обмен
Экономическая антропология
Проф.П.В.Романов

11

