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Деньги

Экономическая антропология
Проф.П.В.Романов

Обмен, субъекты обмена

Индивиды
 Корпоративные

группы
Социальные

страты
Страны
Регионы мира

Тотальный социальный феномен
(М.Мосс)
Компромисс интересов, 

связанный с переходом
имущественных прав (М.Вебер)
Разрешение конфликта мирными

средствами (Турнвальд)
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Структура обмена

Передача и получение
Бартер (одновременно)
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Теория объективной стоимости

В.Кене, Д.Рикардо, А.Смит, К.Маркс
Меновое отношение - цена
Добрая воля, равная информация, 

равная власть
Соотношение потребительской и

меновой стоимости (Аристотель)
Идея однородного абстрактного

труда

Теория субъективной стоимости

Г.Зиммель «Философия денег»
Обмен порождает стоимость
Объективной стоимости нет
Человек получает больше, чем

отдает
Сказка «Счасливый Ганс»
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Теория субъективной полезности

Неоклассическая экономическая
теория

Стабильная система предпочтений
индивида

Теория убывающей предельной
полезности

Предпочтения меняются с течением
времени

Непрямой обмен

Устный договор
Письменный контракт
Деньги
Циркуляция денег (Маркс)
Двойственная природа денег

(Зиммель), функция банкира и
торговца

Д Т Д
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Деньги

Сохранение стоимости денег
Средство счета
 товарные деньги – монеты –

кредитные билеты – электронные
трансферты

Сакральная субстанция денег
(П.Айнциг)

Политизация денег, деньги как товар
(Швеппенхаузер)

Стадии появления денег

Безденежные
сделки, бартер

Товарные деньги
Монеты
Бумажные деньги
Электронные

транзакции

Появление денег

 Общества с общепринятой
системой обращения и
мерой стоимости (Эдерер)

 Неудобство бартера?
 Предметы до железного

века и в железном веке
различались (Эдерер)

 До железного века – еда и
оружие, украшения, живой
инвентарь

 Универсальность живого
инвентаря
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Железный век
Первые монеты – Ливия VII в. до н. э.
Портативность, делимость, 

прочность, легкость в счете
Вес и проба металла
Переход к фиксированной форме
Чеканка символов и изображений

Государственная монетная
система
Монетная система – государство
Полноценные и разменные

монеты (принцип номинальной
стоимости)
От полноценной монеты к

увеличению роли монетного
штампа
Штамп – доверие к системе

Свойства монетной системы

Устранение индивидуальности
сделки универсальностью денег

 Государственное регулирование
законности платежного средства

 Государственная монополия на
производство денег

Постепенно – единое денежное
обращение
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Бумажные деньги

 Первые бумажные деньги – Китай (XI в), 
итальянские чеки (XIV в.), векселя
ювелира (XVII в) (рост объема
фальшивых денег)

 Расцвет бумажных денег – XVII в –
увеличение спроса на денежную массу, 
дефицит ценных металлов

 Джон Ло и падение Французского
Государственного банка, проблема
необоснованной эмиссии

Безналичные трансферты

Кредитные деньги, депозитные
сертификаты
Оборот кредитных денег, 

кредитные карточки
Национальные экономики, 

распространенность кредитных
операций частных лиц

Коммерческая теория
происхождения денег
Средство обмена как компонент

внутренней и внешней торговли
(А.Смит, К.Поланьи, Ф.Бродель)
Мера стоимости – три вида

эквивалентности (К.Маркс)
Сохранения стоимости (Дж.Локк)
Масштаб отсроченных платежей
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Некоммерческая теория

 Орнаментальное и
обрядовое
происхождение (Шурц)

 Религиозное
происхождение (Лаум)

 Матримониальное
происхождение (Кнэпп)

 Функция символа
статуса (В.Герлофф)

Происхождение денег: 
современные подходы

 Средство обмена (Ж.Мелис), 
 процесс сокращения

издержек при обмене
(транспорт, информация, 
затраты времени), проникают
в менее развитых общества
из более развитых
(диффузионизм)

 Мера стоимости и средство
обращения (Ф.Грирсон) –
имеет торговый и неторговый
характер

Функция меры стоимости

 Первые меры
стоимости имели
неторговый характер
(кровная месть, 
воровство, 
оскорбление)

 Возникновение
торговой меры (цена
невесты, работорговля)

 Появление меры
стоимости в рыночных
хозяйствах
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Примитивные и современные
деньги (Г.Далтон)
Использование денег – результат

рыночной интеграции, в примитивных
обществах деньги не выполняют
функцию обращения

В примитивных обществах денежный
оборот не связан с повседневной
жизнью

 В примитивных обществах -
статусные условия
некоммерческого
использования денег

 церемониальный престиж и
товары, производимые не для
рынка

 взаимодействие и
перераспределение;

 сферы и переходы
 деньги для ограниченного

пользования

Доверие к системе

Нарастание доверия к системе
Регуляция рынка и банковской

системы
Доверие к доллару
От доверия к партнеру к доверию к

системе
Хенеманн – неопределенность сделки

компенсируется эффектом
социального доверия в систему
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Деньги

Экономическая антропология
Проф.П.В.Романов


