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Введение 

Актуальность исследования 

Данная работа посвящена исследованию социально-экономического института 

дарообмена в архаических и современных обществах, его характерных черт, наблюдаемых в 

каждом из рассмотренных случаев. Отдельное внимание уделяется генезису и специфике 

обязательств по возмещению, а также анализу связи реципрокности с рациональным 

поведением экономических агентов и демонстративным расточительством. Тема 

исследования актуальна и представляет интерес как с историко-экономической точки зрения, 

так и с позиции современной экономической теории. Во-первых, проведено исследование в 

области экономической истории и антропологии. Как будет показано ниже, реципрокность в 

рассмотренных обществах является своего рода «краеугольным камнем», принципом 

экономического поведения, затрагивающим одновременно экономическую, культурную, 

социальную, а, в некоторых случаях, юридическую и политическую сферы жизни общества. 

Дарообмен, являясь тем, что Марсель Мосс, один из пионеров исследования данного вопроса, 

называл тотальным институтом, будучи изучен во всей своей полноте и погруженности в 

институциональную структуру, позволяет лучше понять специфику экономики в 

анализируемых обществах, сложившиеся экономические практики, систему стимулов и 

моделей поведения. При этом, несмотря на широкое рассмотрение вопроса дарообмена в 

экономико-антропологической литературе, в рамках экономической теории этот институт 

остается в значительной мере малоисследованным. Актуальность темы данного исследования 

связана, таким образом, с растущей необходимостью осмысления полученных экономической 

антропологией данных и выводов об институте дарообмена в рамках дискурса экономической 

теории. 

Во-вторых, дарообмен интересен для экономической науки не только с точки зрения 

изучения далеко отстоящих от современной рыночной экономики обществ. Напротив, 

поднимаемые в ходе данной работы вопросы о полезности и ограниченной рациональности, 

влиянии на выбор символических и социальных платежей, престижном потреблении и 

демонстративном расточительстве открывают новые перспективы в исследовании таких 

направлений экономической теории, как концепция рационального выбора, 

институциональная и поведенческая экономика и дают возможность проведения 

оригинального приложения полученных выводов об институте дарообмена к анализу 

экономического поведения в наши дни.  

Таким образом, данная работа предлагает не только анализ института дарообмена в его 

тотальности, но и исследование того, как паттерны поведения, характерные для этого 

института, проявляются в современной рыночной экономике и какое влияние они оказывают 
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на современный социо-экономический код. Как показано в данной работе, исследование 

дарообмена позволяет по новому взглянуть на такой случай отклонения от рационального 

поведения, как демонстративное расточительство, анализ которого приобретает в наши дни 

особую актуальность: его широкая распространенность в развитых, а в особенности – в 

развивающихся странах приводит к необходимости теоретического переосмысления 

демонстративного расточительства как категории экономической науки в контексте 

последних достижений поведенческой экономики и теории рационального выбора. 

Помещение анализа демонстративного расточительства в дискурс современной 

поведенческой экономики, предлагаемое в этом исследовании, позволяет углубить понимание 

специфики данного института, а его сравнительный анализ с институтом дарообмена дает 

возможность выявить стимулы, влияющие на поведение его участников. 

Цель и задачи исследования 

Главной целью проведенного исследования является анализ отклонений от 

рационального поведения, наблюдаемых в случаях дарообмена и демонстративного 

потребления, и влияния социальных и символических платежей на системы стимулов, 

определяющих выбор стратегий поведения участниками этих институтов. 

Цель исследования определила и его основные задачи, решение которых было 

необходимо для ее достижения: 

1) Провести сравнительный и исторический анализ рассмотрения института 

дарообмена в экономико-антропологической, исторической и экономической литературе, 

выявить основные тенденции в изучении вопроса, а также изучить спор между 

субстантивизмом и формализмом по Поланьи и проблему функционализма по Саймону и 

Норту; 

2) Провести сравнительный анализ практик дарообмена, выявить и проанализировать 

основные черты данного института, его характерные особенности, а также выделить основные 

виды дарообмена в архаических сообществах; 

3) Определить характер основных обязательств по реципрокности и рассмотреть 

факторы, влияющие на принятие решений при дарообмене. Проанализировать основные 

характеристики социальных и символических платежей, извлекаемых участниками 

дарообмена, а для этого – рассмотреть два характерных случая дарообмена, в одном из 

которых наибольшее влияние на принятие решений оказывала социальная полезность, а в 

другом – символическая, и провести их сравнение; 

4) Поместить полученные выводы о влиянии убеждений, социальных и символических 

платежей на принятие решений в поле современной экономической теории, в частности – 

поведенческой экономики. Исследовать их взаимосвязь с категориями современной 
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экономической мысли – с полезностью, рациональностью процедур и максимизирующим 

поведением. Провести оригинальное сопоставление теории символического капитала по 

Пьеру Бурдье, теории антропологической ценности Дэвида Гребера и концепции 

ограниченной рациональности по Герберту Саймону, Даниелу Канеману и Амосу Тверски; 

5) Провести сравнительный анализ демонстративного потребления и дарообмена. 

Разработать новое определение характера извлечения полезности при дарообмене и 

демонстративном потреблении; 

6) Предложить оригинальное приложение концепции эвристик по Канеману и Тверски 

к случаям отклонения от рационального поведения при дарообмене и демонстративном 

потреблении; 

7) Проверить корректность полученного определения с точки зрения концепции 

фальсифицируемости гипотез по Попперу. 

8) Приложить полученные выводы к анализу маркетинговых кампаний по 

продвижению товаров престижного потребления. 

Объект и предмет исследования 

Объектом проведенного исследования является институт дарообмена в архаических и 

современных сообществах, а также демонстративное потребление в современных рыночных 

экономиках, сходства и различия между этими институтами. 

Предметом проведенного исследования является анализ отклонений от рационального 

поведения, наблюдаемых в случаях реципрокности и демонстративного потребления, а также 

влияния социальной и символической полезностей на выбор стратегий экономического 

поведения в рамках данных практик. 

Методология исследования 

В ходе работы рассматриваются четыре института дарообмена: обмен кула 

Тробрианского архипелага, потлач североамериканских индейцев, дарообмен маори, и 

древнескандинавский возмездный дар. Для анализа каждого из случаев привлекается широкий 

перечень источников, включающий как антропологические полевые исследования и работы 

по истории древнегерманских народов, содержащие непосредственно материал для анализа 

объекта изучения, так и экономическая литература, в которой происходит осмысление 

реципрокности с точки зрения экономики. Развитие мысли в работе идет от дескриптивного и 

компаративистского методов в параграфах второй главы, посвященных подробному 

рассмотрению институтов, к более высокому уровню научной абстракции там, где делается 

попытка поместить институт дарообмена в категориальное поле экономического дискурса и 

применить полученные выводы к анализу феноменов современного поведения экономических 

агентов в условиях рыночных экономик. 
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Основными методами, использовавшимися для реализации поставленных в данной 

работе задач, были сравнительный метод, позволивший провести сопоставление различных 

случаев реципрокности, а также соотнести их характерные черты с демонстративным 

расточительством в наши дни, что сделало возможным применение полученных выводов к 

реалиям современных рыночных экономик; исторический метод, применявшийся в первую 

очередь во второй главе при рассмотрении архаических институтов дарообмена; методы 

научной абстракции, индукции и дедукции, использовавшиеся для обработки обширного 

проанализированного материала и постановки на его основе нулевой гипотезы. Для анализа 

поведения участников дарообмена и стимулов, оказывающих влияние на их поведение, было 

использовано теоретико-игровое моделирование и предложена модель принятия решений в 

ходе дарообмена. В рамках заключительной, третьей главы полученные выводы применяются 

к анализу демонстративного расточительства, для чего используется категориальный аппарат 

и элементы методологии поведенческой экономики. В частности, склонность к реципрокации 

(с учетом введения понятия социальных и символических платежей в рамках теоретико-

игровой модели) и к престижному потреблению рассматриваются как результат действия 

когнитивного искажения. 

Состояние вопроса в литературе 

Дарообмен является одним из наиболее изученных институтов в рамках экономической 

антропологии – с одной стороны, именно ему были посвящены первые работы в рамках 

данной дисциплины, с другой, ряд посвященных ему исследований, в частности, «Очерк о 

даре» Мосса стали программными и продолжают привлекать внимание все новых 

специалистов. Историю изучения дарообмена можно разделить на несколько этапов, выделив, 

при этом, несколько параллельно развивавшихся школ.  

На протяжении ХХ века исследование реципрокности велось одновременно в рамках 

антропологии, где изучались случаи возмездного дара в племенах, и в рамках истории, где 

прослеживались аналогичные феномены в древней и Средневековой Европе. В рамках 

экономической антропологии можно выделить несколько школ: британскую (а позднее – 

британо-американскую) ветвь во главе с Брониславом Малиновским, опиравшуюся на 

принципы функционализма и в большей степени делавшей упор на эмпирические полевые 

исследования, и французскую школу, основанную Моссом, тяготевшую к более 

теоретическим изысканиям и стремившуюся применить полученные из анализа архаических 

обществ выводы к исследованию современного общества.  

Кроме того, параллельно с этими специальными исследованиями, реципрокность как 

феномен, заслуживающий внимания и требующий объяснения, фигурировала в работах 

экономистов и философов. Если в начале прошлого века работы по дарообмену были 
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достаточно строго сепарированы в рамках своих научных дисциплин и наблюдается 

относительно небольшая степень междисциплинарного анализа в этот период (к примеру, 

Торстейн Веблен в «Теории праздного класса» описывает потлач1, но не уделяет большого 

внимания рассмотрению позиций современных ему антропологов по этому вопросу, а Мосс, 

говоря о приросте в потлаче, не ссылается ни разу ни на одну из экономических теорий 

ценности, хотя, по сути, прирастает в его примере именно ценность), то по мере разработки 

предмета объем междисциплинарных отсылок начинает нарастать. При этом в целом 

наблюдается тенденция, когда антропологи и социологи заимствуют из экономической теории 

ряд категорий для объяснения феноменов реципрокности – как в случае с попыткой Салинза 

объяснить обмен маори в терминах прироста и накопления ценности; или, на уровне 

теоретического анализа, привлекают теоретические концепции из экономической мысли – как, 

например, в работах Жан Бодрийяра, где он использует эвристический потенциал теории 

демонстративного потребления Веблена для объяснения потлача. Интересно, что при таком 

активном привлечении экономического категориального аппарата к антропологическому 

материалу со стороны сопряженных дисциплин, сами экономисты обращаются к дарообмену 

в частности и социо-антропологическим исследованиям в целом почти исключительно как к 

некой базе данных, пригодных для анализа. Как заметил Саймон, обмен знаниями между 

экономикой и другими социальными науками носит все больше характер экспорта 

экономических воззрений на сопряженные дисциплины2. В этом смысле изучение дарообмена 

в рамках экономической теории представляется особенно перспективным, поскольку 

позволяет взглянуть на проблему под новым углом, осмыслить реципрокность в рамках 

«родной дисциплины» и интегрировать полученные знания в поле экономического дискурса. 

Говоря о современном состоянии развития вопроса, необходимо упомянуть 

исследования Криса Грегори, в особенности его работу «Дары и товары»3, в которой он делает 

попытку рассмотреть товарообмен и дарообмен в диалектическом противопоставлении, 

опираясь, с одной стороны, на предположения Мосса об эволюционной динамике перехода от 

дарообмена к товарообмену по мере развития сообщества, а с другой – пытаясь интегрировать 

концепцию разобщения результата труда с работником у Маркса с теорией предельной 

полезности по Джевонсу.  

Второй не менее значительной фигурой в исследованиях дарообмена является Маршал 

Салинз, в книге «Экономика каменного века» предложивший оригинальный анализ 

экономических отношений в архаических обществах, выдвинувший гипотезу о 

существовании «общества первоначального изобилия», а также попытавшегося предложить 

                                                 
1 Веблен Т. Теория праздного класса. М., Либроком, 2011. С. 113. 
2 Саймон Г. Рациональность как процесс и продукт мышления // Тезис. 1993. Т.1, Вып. 3. С.17. 
3 Gregory C. Gifts and commodities. Chicago, Hau Books, 2015. 
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современное развитие идей Мосса о реципрокности как форме сублимации межплеменной 

агрессии. Работы Салинза и Грегори ознаменовали начало синтеза между эмпирическими 

исследованиями британской школы Малиновского и кабинетными работами французской 

школы Мосса и заложили основы современного понимания вопроса дарообмена. Возможно, 

наиболее известным и значимым последователем их идей стал Дэвид Гребер, ученик Салинза 

в Чикагском университете. В «Антропологической теории ценности»4 он развивает гипотезу 

Грегори о дарообмене как альтернативную форму организации экономических отношений 

между людьми. В данной работе Гребер стремится создать синкретическую теорию, 

соединившую бы экономические подходы к определению природы ценности с 

лингвистической теорией «значения через различение», а в «Долге»5 прослеживает эволюцию 

социальной роли кредитных отношений от архаических обществ до наших дней, сравнивая 

обязательства по возмещению при дарообмене и долговые обязательства по кредиту. 

И Грегори, и Гребер опираются на работы Карла Поланьи, в частности, на его гипотезу 

о «дистанции родства», по мере увеличения которой экономические отношения переходят от 

реципрокных к товарно-денежным. Поднятый Поланьи вопрос о недостатках применения 

экономических методов и категорий к антропологическому материалу лег в основу спора 

между формализмом и субстантивизмом, захватившего исследователей во второй половине 

ХХ века. Обширные и глубокие исследования развития анализа дарообмена провел Хайко 

Шрадер, рассмотревший генезис вопроса от Малиновского до наших дней, а также проведший 

собственные полевые исследования реципрокности и гостеприимства в Гималаях и Средней 

Азии. Любопытную попытку междисциплинарного сотрудничества предприняли антрополог 

Мэри Дуглас и экономист Барон Ишервуд, в книге «Мир товаров»6 предложившие 

оригинальное рассмотрение отношений обмена как средства распространения информации в 

сообществе. Их взгляды во многом пересекаются с концепцией символического капитала по 

Бурдье, согласно которой экономические акты позволяют создавать и распространять некий 

социо-экономический код, информацию о социальном статусе и экономическом положении 

индивида. Данная концепция подробно рассматривается в третьей главе данной работы, где 

предложено ее применение к анализу феномена демонстративного расточительства. 

Поскольку заключительная часть данного исследования посвящена рассмотрению 

возможностей применения полученных в первых двух частях выводов к анализу 

демонстративного расточительства в рамках дискурса поведенческой экономики, необходимо 

также коротко сказать о состоянии исследования вопроса в данной области. Демонстративное 

                                                 
4 Graeber D. Toward an Anthropological Theory of Value: The False Coin of Our Own Dreams. New York, Palgrave, 

2001. 
5 Гребер Д. Долг: Первые 5000 лет истории. М., Ад Маргинем Пресс, 2015. 
6 Douglas M., Isherwood B. The world of goods: Towards an Anthropology of Consumption. London, Routhledge, 

1996. 
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расточительство – термин, впервые предложенный Вебленом. Он также первым сравнил его с 

дарообменом и объяснил демонстративное потребление через расточительство средств, а 

демонстративную праздность через расточительство времени. Демонстративное 

расточительство рассматривается в данной работе как результат действия эвристики 

репрезентативности, являющейся частным случаем когнитивного искажения. В рамках 

поведенческой экономики влияние когнитивных искажений на принятие решений 

экономических субъектов рассматривалось, в первую очередь, Канеманом и Тверски. Анализ 

демонстративного расточительства и дарообмена с точки зрения ограниченной 

рациональности и концепции удовлетворительных результатов, предлагаемый в третьей 

главе, является развитием идей Саймона. На часть главы, посвященную анализу специфики 

маркетинговых стратегий при рекламе товаров престижного потребления, также оказали 

влияние работы Дэна Ариэли, на данный момент исследующего в MIT роль когнитивных 

искажений в принятии решений потребителями. 

Разумеется, говоря о современном состоянии вопроса, нельзя не упомянуть вклад 

отечественных исследователей в анализ дарообмена. Так, известный историк-медиевист Арон 

Гуревич рассмотрел возмездный дар древнескандинавских сообществ как частный случай 

реципрокности по Моссу, и предложил оригинальный анализ временной и совместной 

собственности при дарообмене. Проблема влияния социальных норм и традиций на 

экономическую практику в сообществах, взаимосвязи социального, религиозного и 

экономического также получила обширное рассмотрение у отечественных экономистов, 

например, в работах Д. Раскова, посвященных специфике экономических отношений 

старообрядцев, и в работах М. Румянцева, рассматривающих дарообмен в дореволюционной 

России. Характерные случаи применения институциональной теории к анализу отношений 

распределения и обмена можно найти в работах В. Рязанова, а исследования возможностей и 

ограничений, связанных с анализом рационального поведения в рамках экономической 

теории, широко представлены в России в работах В. Автономова. Наконец, одним из первых 

в отечественной литературе анализ генезиса развития части поведенческой экономики, 

связанной с теорией ожиданий и принятием решений, предложил С. Лукин, проследивший 

развитие концепции ожиданий от Петражицкого до Канемана и Тверски7. 

В последние годы популярность также получили исследования, связанные с 

приложением анализа дарообмена к конкретным сценариям хозяйственной жизни, таким, 

например, как проблема закредитованности в локальных православных общинах, 

                                                 
7 Лукин С.В. Концепция оптимистических ожиданий: от Л. И. Петражицкого к Д. Канеману И А. Тверски // 

Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5. Экономика. Вып. 1 (№5). 2000. С. 83 – 87. 
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рассмотренная Г. Юдиным и Д. Орешиной8. Юдиным был также проведен ряд исследований 

о связи дарообмена со специфическими социально-экономическими феноменами 

современной России, в частности, о взаимосвязи религиозного и экономического в случае с 

практиками дарообмена в православных общинах9. Работы в этой области экономики 

реципрокности во многом продолжают французскую экономико-антропологическую 

традицию и опираются, в первую очередь, на предложенную Моссом трактовку экономик 

дара. Наконец, в отечественной литературе последних лет представлены и общие 

теоретические исследования, направленные на анализ дарообмена как института в целом.  Так, 

выделяются работы А. Скоробогатова, в которых дарообмен рассматривается и в 

историческом контексте, и с точки зрения его места в современных экономических 

отношениях, в частности, связь реципрокности и выбора формы организации10. Также 

необходимо отметить и исследования В. Радаева, посвященные не только прикладным 

проблемам, но и общим теоретическим вопросам возможностей приложения социологии, в 

частности, работ Броделя и Бурдье, к экономическому анализу современных рынков11, и 

позволившие отечественной экономической социологии значительно продвинуться вперед в 

исследовании как рыночных отношений в целом, так и отношений обмена в частности. 

Структура работы 

Представленная ниже работа состоит из трех глав. В первом параграфе первой главы 

подробно представлено предметное поля исследования и анализ состояния вопроса в 

литературе, включая исторический обзор, снабженный оригинальной, разработанной автором 

схемой систематизации генезиса исследований дарообмена как в рамках экономической 

антропологии, так и в экономической теории и в исторической антропологии. Рассматривается 

обозначенная Поланьи контроверза, или спор, между субстантивизмом и формализмом, при 

этом, при обсуждении пределов применимости экономической теории при анализе 

архаических обществ, привлекаются не рассмотренные Поланьи источники и делается упор 

на разбор противоположных позиций ведущих экономистов второй половины ХХ века – 

Хайлбронера и Беккера.  

Второй параграф первой главы посвящен рассмотрению основных черт дарообмена, к 

которым относятся: интроецированность правил участниками, потоковый характер института, 

социальная детерминированность условий дарения и возмещения, включая тот факт, что 

                                                 
8 Юдин. Г., Орешина Д. Дарообмен и регуляция потребительского кредитования в сообществах: случай 

православных приходских общин // Социологический журнал. 2016. Т. 22. № 2. С. 110 – 134. 
9 См., например, Юдин Г. Структурная позиция священника в системах дарообмена // Социологическое 

обозрение. Т. 17. № 3, 2018. С. 9 – 29. 
10 См., например, Скоробогатов А. Дары, дарообмен и рыночный обмен на шкале организационных форм // 

Вопросы экономики, № 11, 2011. С. 38 – 56. 
11 См., например, Радаев В. Что такое рынок: экономико-социологический подход // Общественные науки и 

современность. № 3, 2007. С. 117 – 132. 
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ценность отдариваемого предмета обычно не может быть ниже первоначального дара, а также 

то, что определение ценности этого первоначального дара лежит на получателе. Последняя 

особенность дарообмена является одним из наиболее явных отличий дарообмена от обмена 

товарами, где ценность, за исключением ряда особых случаев вроде государственного 

регулирования, монопсонии и т.д., определяется при непосредственном участии продавца. 

Отдельное внимание уделяется вопросу характера обязательств по реципрокности, в 

частности, системе стимулов, способствующих тому, что участники дарообмена не уклонятся 

от своих обязательств. Для более глубокого анализа проблемы соблюдения обязательств по 

реципрокности была разработана эвристическая теоретико-игровая модель, в которой 

получаемые от выбора стратегии кооперации платежи соответствуют социальной и 

символической полезностям, извлекаемым участниками дарообмена. Здесь же вводятся 

понятия социальных и символических платежей, позднее, в третьей главе, использующиеся 

для анализа феномена престижного потребления. В первой же главе приводится подробный 

анализ влияния каждого из этих факторов – социального и символического – на поведение 

экономических субъектов в рамках дарообмена. 

Вторая глава посвящена рассмотрению конкретных случаев дарообмена. В ее первом 

параграфе проводится анализ круга кула – классического случая дарообмена, впервые 

рассмотренного еще Малиновским. Кула представляет собой характерный пример 

дарообмена, в котором социальные платежи являются основным источником позитивного 

подкрепления выбора стратегии кооперации – то есть, выбора участниками стратегии 

поведения, связанной с соблюдением своих обязательств. В этом же параграфе подробно 

рассматриваются достоинства функционального подхода и ограничения, связанные с его 

применением при изучении институтов. Позиции сторонников функционального подхода, 

причем не только в рамках экономической антропологии, но и в рамках экономической теории 

(в частности, позиция Дугласа Норта) сопоставляются с критикой возможностей 

функционализма, предложенной Саймоном. Так, приводится разбор соотношения его позиции 

с позицией Норта, основанной на сочетании функционализма и гипотезы об интенциональном 

характере институтов.  

Во втором параграфе второй главы рассматривается древнескандинавский возмездный 

дар, представляющий собой характерный пример второго источника подкрепления выбора 

стратегии кооперации при дарообмене – статусных платежей, связанных с убежденностью в 

наличии символической полезности, извлекаемой участниками дарообмена. Рассмотрение 

данного вида подкрепления включает анализ исследований Мосса о «духе дара», оказавших 

основополагающее влияние на работы Салинза, Грегори и Гребера. Древнескандинавский 

возмездный дар, в отличие от кула и большинства других случаев архаической реципрокности, 
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рассматривается не на основе слов участников, а исходя из письменных источников: 

древнеисландских саг, Эдд, а также судебников, в которых сохранились упоминания о 

нормативных, зафиксированных письменно условиях реципрокности. Отдельное внимание 

уделяется сравнению системы убеждений, влияющих на экономическое поведение, в случаях 

кула и древнескандинавского возмездного дара. Также в рамках данного параграфа 

рассматривается специфика временного и совместного владения предметами при 

реципрокности, проводится подробный анализ феномена «одаля» — наследного земельного 

владения, права собственности на который полностью не отторгались даже в случае продажи 

этой земли. Нерасторжимость индивида со своей собственностью рассматривается в контексте 

двойственного характера слияния в древнескандинавском обществе: слияния индивида с 

группой (связанного с поставленной во французской школе «Анналов» проблемой о том, 

существовал ли индивид – в современном понимании этого слова – в раннесредневековом 

обществе) и слияния владельца с собственностью. В целом же, в рамках второй главы 

проводится подробный анализ конкретных случаев влияния социальных и символических 

платежей на поведение экономических агентов в архаических обществах, и подготавливается 

задел для рассмотрения влияния этих платежей на поведение современных индивидов, 

которое приводится в третьей главе. 

Основной задачей третьей главы является приложение полученных в первых двух 

главах работы выводов к таким категориям современной экономической теории, как 

полезность, рациональность процедур и максимизирующее поведение. В центре внимания в 

этой главе находится сопоставление демонстративного потребления и дарообмена, 

становящееся возможным благодаря оригинальному приложению элементов поведенческой 

экономики, в частности, предложенной Канеманом и Тверски теории о влиянии когнитивных 

искажений на поведения экономических агентов, к собранному экономико-

антропологическому материалу. Демонстративное потребление и дарообмен 

рассматриваются как результат действия эвристики репрезентативности – то есть, модели, или 

паттерна мышления, основанного на законе подобия. Предложенная Канеманом и Тверски 

концепция эвристик во многом явилась развитием идей Саймона о рациональности процедур, 

поскольку сами эвристики являются, по сути, закономерностями в процессах мышления, 

направленными на оптимизацию затрат энергии при принятии решений.  

В третьей главе проводится оригинальный сравнительный анализ концепции 

рациональности процедур как элемента экономической теории с концепциями габитуса и 

символического капитала по Бурдье как элементов социологического дискурса, а полученные 

из этого сравнения выводы сопоставляются с антропологической теорией ценности Гребера. 

В рамках традиционной экономической теории проблема извлечения полезности при 
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дарообмене и демонстративном потреблении не получает должного решения, поэтому 

необходимо привлечение разработок смежных дисциплин в области теории ценности. 

Проведенный сравнительный анализ является новаторским для экономической теории и 

позволил разработать новое определение характера извлечения полезности в ходе дарообмена 

и демонстративного потребления, основанное на введенных в предыдущих главах концепциях 

символической и социальной полезности. Так, в рамках данных институтов актор извлекает 

полезность не только при самом акте потребления непосредственно, но он также получает 

символическую и социальную полезность опосредованно – через расшифровку аудиторией, 

наблюдающей акты покупки и потребления предметов престижного потребления (либо 

обмена предметами дарообмена), социально-экономического кода данного акта. Достижение 

этого заключения стало возможным благодаря междисциплинарному анализу институтов 

дарообмена и демонстративного расточительства, включающего рассмотрение 

институциональной теории демонстративного расточительства Веблена, поведенческой 

экономики Саймона, Канемана и Тверски, а также экономико-антропологических и 

социологических теорий Грегори, Гребера и Бурдье. Наконец, в заключительной части третьей 

главы предлагается практическое применение полученных выводов к реалиям наших дней – в 

частности, приводится анализ маркетинговых стратегий рекламы товаров престижного 

потребления и особенностей мотивации лиц, берущих потребительские кредиты на подобные 

товары, в контексте существования символической и социальной полезностей, а также 

влияния эвристики репрезентативности. 

Полученные в ходе диссертационного исследования выводы представлены в 

заключении к работе, а в конце каждого параграфа подводятся краткие промежуточные итоги. 

Научная новизна 

1. В данном исследовании впервые проводится междисциплинарный сравнительный 

анализ института дарообмена и демонстративного потребления, осуществляемый в рамках 

категорий экономической науки, в частности – поведенческой экономики. Это значительно 

отличает данную работу от проводимых ранее исследований дарообмена, осуществленных в 

рамках категорий экономической антропологии. Выход за пределы узкого экономико-

антропологического дискурса позволил не только по новому взглянуть собственно на 

институт дарообмена, но и провести оригинальное сравнение архаических институтов с 

современным демонстративным потреблением в рыночных экономиках.  

2. Впервые был проведен исторический и сравнительный анализ развития 

исследований дарообмена одновременно в экономической, антропологической, 

социологической и исторической литературе ХХ – ХХI веков. Была разработана оригинальная 

система классификации школ экономической антропологии дарообмена в ХХ веке, 
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рассмотрены основные этапы генезиса исследования дарообмена. Был проведен анализ места 

исследований дарообмена в экономической науке в контексте контроверзы между 

субстантивизмом и формализмом, заявленной Поланьи, и предложено решение данной 

контроверзы. 

3. Была проанализирована роль социальных и символических платежей в принятии 

решений экономическими агентами в рамках института дарообмена. Для выявления влияния 

этих платежей на выполнение обязательств по реципрокности было разработано оригинальное 

приложение теоретико-игрового моделирования к анализу поведения участников 

реципрокности.  

4. В рамках данной работы впервые был проведен сравнительный анализ концепций 

символического капитала и габитуса по Бурдье с категорией эвристики репрезентативности 

из поведенческой экономики. Такой анализ позволил провести междисциплинарный синтез 

данных концепций, полученные из которого выводы впервые были применены к анализу 

демонстративного потребления и реципрокности.  

5. Демонстративное потребление впервые было рассмотрено как частный случай 

действия эвристики репрезентативности по Канеману и Тверски. Наконец, впервые реклама 

товаров престижного потребления была рассмотрена в контексте существования социальной 

и символической полезности, что позволило сделать выводы о необходимости изменений 

представлений о границах целевой аудитории таких рекламный кампаний. 

Практическая значимость работы 

Полученные выводы о роли социальной и символической полезности в принятии 

решений в случаях дарообмена и демонстративного расточительства позволяют пересмотреть 

цели и специфику маркетинговых кампаний по продвижению товаров престижного 

потребления. Так, согласно полученным выводам, реклама подобных товаров должна быть 

направлена не только на потенциальных потребителей, но и на лиц, которые не станут сами 

непосредственными покупателями товаров престижного потребления, однако окажутся 

свидетелями покупки или потребления данных товаров. Поскольку, как показано в третьей 

главе данной работы, полезность предметов престижного потребления напрямую зависит от 

способности окружающих распознать данные объекты именно как предметы престижного 

потребления, а не обычные товары, и извлечение социальной полезности прямо зависит от 

этой способности, рекламные кампании товаров престижного потребления должны не только 

и не столько информировать потенциальных покупателей, сколько распространять среди как 

можно большего числа людей информацию о том, что данные товары являются предметами 

престижного потребления. Полученные выводы позволяют продвинуться дальше в изучении 
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специфики ценообразования в сфере престижного потребления, а также особенностей 

стимулов, движущих людьми, берущими кредиты на такие товары. 

Результаты проведенного исследования могут быть применены для преподавания 

разделов курса микроэкономики, экономической истории, поведенческой экономики и 

маркетинга. 

Апробация результатов диссертационного исследования 

Результаты проведенного диссертационного исследования были представлены на 8 

международных конференциях, и поэтапно отражены в 4 статьях, опубликованных научных 

журналах. Часть исследования была проведена в университете Магдебурга (Германия) под 

руководством профессора Хайко Шрадера при стипендиальной поддержке фонда DAAD и 

СПбГУ. Раздел, посвященный анализу истории исследований дарообмена в экономической 

антропологии, был подготовлен в рамках сотрудничества с МЦСЭИ «Леонтьевский центр». 

Также, анализ мнемонической и информационной функции институтов дарообмена и 

демонстративного потребления был проведен при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта «Распределение знания в сетевом обществе: взаимодействие архаических и 

современных форм» (№18-511-00018 Бел_а). 
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Глава 1. Теоретические основы анализа института дарообмена 

§1. Институт дарообмена: предметное поле исследования 

Институт дарообмена – это такой социо-экономический институт, при котором каждая 

полученная в дар вещь должна быть возмещена даром эквивалентной или большей ценности, 

и обязательства по возмещению известны и приняты всеми участниками. В большинстве 

рассмотренных случаев обязательства закреплены в этическом коде за счет неформальных 

институтов, однако существует и ряд исключений, в частности, древнескандинавский 

дарообмен, где сложившееся представление о необходимости возмещения подкрепляется 

нормативно и отражено в правовых документах, регламентирующих реципрокацию – в 

судебниках Гулатинга и Фростатинга. Однако и в этом случае, как будет показано ниже, 

нормативное закрепление, вероятно, появилось вслед за сложившейся нормой поведения, а не 

создало новую экономическую практику. 

Возмездный дар является одним из «тотальных социальных феноменов», то есть 

институтом, действующим одновременно в экономической, культурной, социальной и 

политической (в частных случаях – так же в юридической и религиозной) сферах жизни 

общества, а потому требует комплексного, контекстного анализа. В предисловии к изданию 

1954 года «Очерка о даре» Мосса Э. Эванс-Причард писал: «обмен в архаических обществах… 

является одновременно экономическим, юридическим, моральным, эстетическим, 

религиозным, мифологическим и социо-морфологическим феноменом»12. Вычленение, 

обособление его действия только в одной из этих сфер, при пренебрежении другими, 

оказывается методологически неэффективным, поскольку экономические практики 

реципрокности неразрывно связаны с социальным и символическим контекстом, и 

пренебрежение этим контекстом не позволит продвинуться в изучении системы стимулов и 

платежей, влияющих на выбор стратегий поведения участниками. Дарообмен – это своего 

рода «камень свода», если использовать терминологию А. Гуревича, институт, ценность 

изучения которого во многом связана именно с тем, что оно дает возможность проследить 

взаимосвязь экономической, социальной и культурной сфер жизни общества в одном 

локальном акте. Как заметил в «Экономике каменного века» М. Салинз, «при реципрокности 

экономика становится категорией культуры». Традиции и убеждения обуславливают 

дарообмен, а он, в свою очередь, выступает их реальным, фиксируемым воплощением, 

дающим ключ к пониманию институциональной структуры изучаемого общества. Более того, 

убеждения становятся легитимирующим фактором по отношению к экономической практике, 

не только мотивирующим каждого конкретного экономического агента к реципрокности, но 

и устанавливающим этический код для экономической деятельности всей группы. Таким 

                                                 
12 Evans-Pritchard E.E. Introduction. The Gift, by Marcel Moss, Glencoe, The Free Press, 1954. P. vii. 
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образом, данное исследование также направлено на изучение влияния убеждений и традиций 

на экономические действия групп и затрагивает анализ роли институтов в выборе индивидами 

тех или иных стратегий поведения.  

Необходимость включения институциональной структуры в факторы, принимаемые, с 

одной стороны, в расчет индивидами, и оказывающими, с другой, прямое влияние на 

ограничение легитимных альтернатив выбора, отмечалась многими выдающимися 

экономистами, в особенности – представителями неоинституционализма, например, Дугласом 

Нортом. Так, одно из основных направлений исследования неоинституционализма можно 

определить как попытку ответить на вопрос о том, почему в обладающих схожими ресурсами 

обществах наблюдаются разные институты, почему некоторые из этих институтов 

способствуют росту и развитию, а другие, напротив, ведут экономики к упадку и, наконец, как 

интегрировать дающие лучшие результаты институты в развивающиеся общества13. 

Поскольку многие модели экономического поведения воспроизводятся в обществах в течение 

долгого времени, одними из наиболее эффективных подходов к изучению институтов 

являются исторический и сравнительный подходы, позволяющие отследить генезис норм и 

практик поведения в конкретных социо-культурных и политических условиях. Институт 

реципрокности в этом смысле предстает не только как конкретная практика, но и как общая 

сложившаяся модель поведения и организации экономических отношений в обществе. 

Характерной чертой экономик дара является гибкая, подвижная социальная иерархия, 

где реципрокность связывает людей относительно равного ранга. Как отмечает К. Грегори: 

«дарообмен расцветает в обществах с нестабильной иерархией, которая меняется с течением 

времени»14. В самом деле, это может быть связано с тем, что дарообмен выступает в этих 

обществах как способ достижения более высокого социального статуса, что было бы 

невозможно в обществах с раз и навсегда установленной иерархической структурой. 

Отношения реципрокности предстают своего рода качелями, где партнеры каждым актом дара 

и возмещения соответственно поднимают и опускают свой статус относительно друг друга. 

Грегори называет это «alternating equilibrium»15, то ситуацией, когда позиции в иерархии 

меняются по очереди соответственно с тем, как поочередно партнеры по дарообмену 

занимают места дарителей и получателей. В такой ситуации, как отмечает Салинз, а затем и 

Грегори, необходимым условием становится равенство партнеров, при котором только один 

акт дарообмена может изменить взаимное относительное социальное положение. Такое 

равенство требует, с одной стороны, наличия, по Салинзу, «экономически обособленных 

                                                 
13 См., например, Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М., 

Фонд экономической книги «Начала», 1997. С. 21 – 23.  
14 Gregory C. Gifts and commodities, Chicago, Hau Books, 2015. P. 14. 
15 Gregory C., ibid. P. 53. 
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идентичностей», то есть определенной доли разобщения индивида с социумом, позволяющего 

ему преследовать свои личные, эгоистические интересы, с другой же, как отмечает Грегори, 

дарообмен подразумевает отношения «reciprocal dependence», взаимозависимости, поскольку 

достижение личной цели возможно только за счет другого субъекта, и полезность достигается 

из самого акта дарообмена. Так, если при обычном потреблении удовлетворение потребности 

происходит в момент непосредственно потребления объекта, при дарообмене удовлетворение 

потребности может быть вообще не связано с потреблением полученной вещи. Например, в 

случае с кула, обмениваемые предметы – ожерелья и браслеты – неудобны, а иногда и 

непригодны для носки, а в случае с потлачом потребление может принимать форму 

уничтожения собственности. Очевидно, что демонстративное сжигание вещей не способно 

удовлетворить потребности, для насыщения которых вещи были предназначены – например, 

демонстративное сжигание еды не может удовлетворить голод. В этом заключается важное 

отличие дарообмена – удовлетворение потребности происходит еще до потребления, в самом 

акте передачи объекта, и сопряжено с процессом отторжения собственности. Как будет 

показано во второй главе, уничтожение собственности является своего рода процессом 

окончательного установления прав – по замечанию Гуревича, «наряду с обладанием здесь на 

первый план в качестве важнейшего признака собственности выходит отчуждение»16. 

Собственность в рамках данного культурного кода – это то, что индивид отдает. Так же, как 

было замечено Д. Гребером, такое демонстративное удовлетворение потребности возможно 

только при наличии зрительской аудитории, способной засвидетельствовать факт дарения или 

возмещения. Это своего рода «подставное потребление», однако, в отличие от случая, 

описанного Т. Вебленом, здесь потребление осуществляется не от лица заданного субъекта, а 

через аудиторию, наблюдающую за сменой прав собственности. 

Формальная структура акта дарообмена такова: агент А передает в дар агенту Б некую 

вещь, ценность которой устанавливается агентом Б самостоятельно. Это является 

исключительно важным моментом, на котором в последствии внимание будет остановлено 

подробнее. Характерно, что оценка ценности полученной вещи производится не дарителем, 

который, как владелец, обладая несимметричной информацией о реальных качествах вещи, 

мог бы диктовать выгодные себе условия оценки. Ценность также не устанавливается в 

процессе торга, более того, в некоторых случаях, как в обмене кула, торг социально запрещен 

по отношению к ваигу’а – особым предметам, участвующим в обмене кула (при этом торг как 

феномен экономической практики известен и активно применяется при обмене гимвали, 

сопровождающем кула, но лишенном его символико-социального значения). Напротив, 

оценка ценности полученной вещи лежит на получателе, и, исходя из дальнейшего хода 

                                                 
16 Гуревич А. Избранные труды. Норвежское общество, М., Традиция, 2009. С. 415. 
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дарообмена это, как кажется на первый взгляд, должно было бы породить стимул к занижению 

ценности – чего, однако, не наблюдается. 

После получения в дар вещи агент Б может хранить ее у себя в пределах некоторого, 

обыкновенно социально детерминированного времени. Так, в случае с обменом кула, ваигу’а 

не может слишком долго задерживаться в одних руках, и излишнее промедление с возвратом 

вызывает социальное неодобрение. Таким образом, существует система негативного 

подкрепления поддержания скорости движения ваигу’а за счет социального фактора. В ряде 

случаев один круг реципрокности допускает существование третьего участника – в случае с 

дарообменом маори, например, агент Б имеет право передать полученную в дар вещь некому 

третьему лицу – агенту В, однако, в таком случае, став для него дарителем и получив 

возмещение, он обязан будет передать это возмещение агенту А. Как разъясняется в 

программном тексте по дарообмену маори, рассказе Тамати Ранапири, хау, то есть дух дара, 

вещи, полученной от агента А, будет и в даре, переданном агентом Б агенту В, и, 

следовательно, возмездный дар, сделанный от агента В к Б, приведет к необходимости 

возмещения агентом Б агенту А – поскольку полученный Б возмездный дар является, как 

трактует Мосс, хау полученного первого дара от агента А (подробнее об этом в параграфе 2).  

После ожидания социально детерминированного периода времени, или по 

возникновении возможности при отсутствии социальной детерминации, агент Б возвращает 

агенту А вещь эквивалентной или большей ценности. Таким образом, снимаются 

обязательства по возмещению с агента Б и налагаются ответные обязательства на агента А при 

потоковом характере реципрокности, то есть в ситуации, когда отношения являются 

продолжительными и не ограничиваются одним актом дарообмена. В этом случае отношения 

постоянного взаимного дарения и возмещения становятся значимым элементом социальных 

связей агентов, и, более того, в таких случаях, как потлач, где объем даримых ценностей может 

достигать значительных размеров, дарообмен также становится статьей расходов, на которую 

тратятся производственные ресурсы. Это является косвенным аргументом против модели 

«рационального дикаря», осуществляющего производительную деятельность только в 

объемах, дающих необходимые для удовлетворения его базовых потребностей результатов. 

Как видно, демонстративное расточительство через реципрокность наблюдается и на 

архаических стадиях развития экономики, удовлетворение социальных потребностей и 

потребностей по поддержанию статуса занимает важную роль в структуре потребления. 

Как замечает Грегори, при потоковой реципрокности ни одна из сторон не 

заинтересована в том, чтобы дарить точный эквивалент полученной ценности. Более того, как 

пишет Гребер, в случае с тотальными поставками при «вечной реципрокности» – то есть в 

случае с потоковой реципрокностью, не прекращающейся по окончанию отдельного акта 
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дарообмена – нет смысла вести взаимоучет обязательств не только потому, что существует 

социально детерминированная убежденность в реципрокности, но и потому, что такой учет 

подразумевает возможность окончить отношения.17 Сама структура возмещения по Грегори 

распадается на два отдельных подакта (объединенных в одном действии) – возмещение 

эквивалентной ценности, что прекращает текущие отношения долга, и дарение 

дополнительной ценности, что создает новое долженствование, уже первоначального 

дарителя перед возместившим дар получателем. Что интересно, Грегори дополняет эту схему 

концепцией гетеро/гомогенности. Он предполагает, что товары в товарообмене являются 

гетерогенными по сути, то есть обмен разных, но эквивалентных по тому или иному признаку 

ценностей в транзакции приводит к взаимозачету. При дарообмене по Грегори взаимозачет 

возможен только при гомогенности обмениваемых ценностей, то есть когда объекты не просто 

эквиваленты по ценности, но одинаковы в том или ином смысле. Все объекты в таком случае 

ранжируются и распределяются по определенным ранговым группам, внутри которых 

устанавливается гомогенность. В последствии эта же концепция без каких-либо 

существенных изменений предлагается Стратерн и Гребером18. Как подчеркивает Грегори, 

отношения дарообмена объектами разных рангов невозможны – нельзя обменять один объект 

высокого ранга на два объекта нижестоящего порядка. Условием прекращения 

долженствования, согласно Грегори, становится гомогенность даров19. 

Процедура дарообмена по форме напоминает бартер, а отложенный характер 

возмещения наводит на мысль о кредите, однако дарообмен не является эквивалентным этим 

категориям экономической мысли. Сравнение дарообмена с кредитом не является новым, и 

может быть найдено уже у Малиновского и Мосса, а, возможно, наиболее полными в данном 

вопросе являются исследования Гребера. Мосс обращает особое внимание на роль кредита в 

североамериканском дарообмене. Он подчеркивает, что само понятие дарообмена, то есть 

разделенных заданным, более или менее четко определенным промежутком времени, дара и 

возврата, логическим образом приводит к появлению кредита20. В последствии эта 

высказанная вскользь идея стала одной из основных в работе «Дары и товары» Грегори и легла 

в основу книги Гребера «Долг: первые 5000 лет истории», и в обеих работах воззрения 

экономистов на экономическую историю подверглись жесткой критике. В частности, 

представления о том, что обмен, опосредованный деньгами, возник из бартера и породил 

кредит. Разумеется, любой современный экономист мог бы возразить Греберу, и, значит, и 

Моссу, что подобная критика в принципе применима скорее к концепциям экономической 

                                                 
17 Graeber D., ibid. P. 218. 
18 Graeber D., ibid. P. 40 – 41. 
19 Gregory C., ibid. P. 47. 
20 Мосс М. Общества. Обмен. Личность. М., Восточная литература, Ран, 1996. С. 140. 
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истории XIX, или даже XVIII века, чем к современным экономическим представлениям (что 

не было бы существенным замечанием для Мосса, т.к. он работал в начале ХХ века, но стало 

бы весомым аргументом против концепции Гребера, разрабатываемой в наши дни). Как 

представляется, большую долю недопонимания между антропологами и экономистами в 

данном вопросе вызвала неопределенность категориального аппарата. И Мосс, и Гребер 

понимают под кредитом любую рассрочку, любой отложенный платеж, в то время как в 

экономическом понимании выплата кредита подразумевает наличие денег, которыми она и 

производится. Натуральный обмен с рассрочкой по времени в экономическом аппарате 

попадет в категорию бартера или, опять же, дарообмена, но не кредита. 

Ключевым отличием от кредита так же является то, что при дарообмене именно на 

получателе лежит оценка ценности получаемого в дар предмета. В ситуации с кредитом 

ценность либо устанавливается в ходе торга, либо, что куда более распространенно в наши 

дни, фиксирована и определена выдающей кредит стороной. Более того, денежная сумма или, 

в случае возвращения натуральным продуктом, если мы отнесем это к кредиту, ценность 

возвращаемой вещи также является заранее оговоренной. Хотя кредит может существовать на 

постоянной основе между лицами, поддерживающими социальные отношения, как сам Гребер 

замечает, в подавляющем числе случаев кредитные отношения являются локальным актом, и, 

возвращая долг, должник стремится закончить отношения. В то же время, при дарообмене, 

потоковая реципрокность стимулирует продолжение социальных связей, служит маркером 

взаимного стремления к поддержанию контакта. Отметим, однако, что речь не всегда идет о 

некоем позитивном социальном взаимодействии вроде партнерских отношений по кула. 

Отношения в рамках потлача основаны на конкуренции и взаимном стремлении одержать верх 

друг над другом, однако, при этом, существует и стремление эту борьбу продолжать. Для 

случая потлача в качестве эвристической модели подходит игра с нулевой суммой, когда 

стремящиеся максимизировать свои платежи игроки, получив вещь в дар, вынуждены 

продолжать круг реципрокности, чтобы не остаться с отрицательным платежом. Кредитные 

отношения, по Греберу, по самой своей природе являются срочными, и, как он пишет в 

«Долге», возвращение долга не создает у изначального кредитодателя какой-либо обязанности 

по возмещению. При этом, есть и определенные сходства между кредитом и дарообменом – 

отложенный характер погашения долга, а так же то, что ценность возмездного дара выше 

ценности полученного в первой итерации. Так, в некоторых случаях разница может достигать 

от 30 до 100%21. Более того, Салинз в «Экономике каменного века» сравнивает дух дара, хау, 

с приростом, и возмещение приобретает форму выплаты процента с прибыли, полученной за 

                                                 
21 Шрадер Х. Экономическая антропология. СПб., Изд-во "Петерб. Востоковед.", 1999. С. 11. 
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счет использования переданного в дар капитала. Подробнее о характере обязательств по 

реципрокности говорится во втором параграфе этой главы. 

Сходство дарообмена с бартером также не является абсолютным. Как отмечает 

Поланьи, принципиальное отличие отношений реципрокности от отношений обмена в 

современной экономике связано с тем, что роль контракта в архаических экономиках 

выполняют статусные и социальные отношения.22 При сравнении с бартером необходимо так 

же учесть и замечание Поланьи о погруженности экономики в общую социальную 

тотальность в архаических обществах. В самом деле, отличие бартера от дарообмена, как 

представляется, коренится в том, что цель бартерного обмена – это собственно результат 

обмена, то есть приобретение некой новой вещи, потребление которой приносит 

удовлетворение потребности. В случае же с дарообменом, удовлетворение потребности 

происходит за счет самого акта дарообмена. Полученная в дар вещь в некоторых случаях 

вообще не подлежит потреблению, как, например, ваигу’а – браслеты и ожерелья, неудобные 

для носки и не используемые в обычной жизни. В случае потлача потребление предмета 

дарообмена происходит, однако зачастую предметы потребляются в таком количестве и в 

такой форме, что не позволяют говорить об удовлетворении некой физической потребности. 

Так, как замечают Мосс, а потом и Гребер, потребление в форме потлача принимает 

агонизирующий характер, включает уничтожение, сожжение собственности с целью 

продемонстрировать богатство и установить высокий социальный статус. Очевидно, что 

какая-то полезность из данного акта извлекается – как будет показано ниже, это полезность 

социальная и символическая, однако функционал самой вещи при этом не используется, ее 

потребление становится не целью, а средством, и удовлетворение потребности происходит 

уже в акте дарения (или уничтожения, т.е. и в том, и в другом случае в акте отторжения 

собственности), а не при последующем потреблении. Если обмен – это отношения с целью 

установления новых прав собственности, и бартерный обмен в этом смысле отличается лишь 

отсутствием опосредованности деньгами, то дарообмен – это смена прав собственности с 

целью установления новой или поддержания текущей формы отношений.  

Оригинальное сравнение дарообмена с обменом товарами в современных экономиках 

проводит Грегори, разделяя их в том смысле, что при дарообмене «создаются субъектные 

связи между людьми», а при обмене товарами – «объектные связи между вещами, 

участвующими в обмене»23 (как представляется, под последним он понимает установление 

пропорции обмена, основанной исключительно на объективных качествах вещи и не 

затрагивающего социального контекста). Однако Грегори сразу же преодолевает это 

                                                 
22 Polanyi K. Primitive, archaic and modern economies. Essays of Karl Polanyi. Boston, Beacon Press. 1971. P. 70. 
23 Gregory C., ibid. P. lxii. 
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разделение, объединяя теории дарообмена и товарообмена в общий дискурс за счет 

противопоставления их «теории благ», «фокусирующейся на субъективных отношениях 

между потребителем и желаемым объектом»24. Такую постановку проблемы Грегори 

необходимо рассматривать в совокупности с его общим тезисом о диалектическом разделении 

экономики на политическую экономию и экономикс, при котором легитимной сферой 

применения экономикса является только западная рыночная экономика. При этом под 

экономиксом (современной неоклассической парадигмой) Грегори понимает, по большей 

части, только маржинализм, что становится особенно заметно, когда речь заходит о теории 

ценности – неоклассика по Грегори обходит стороной крест Маршалла и все еще основывается 

исключительно на полезностной теории ценности. Подробнее о теории ценности будет 

сказано в заключительной главе, здесь же заметим только, что по Грегори установление 

пропорции обмена (через цену) как способ определения ценности является менее характерным 

для архаических экономик, чем ординалистское задание ценности ранжированием, 

помещением объекта в эксплицитную систему и соотнесением его с другими объектами с уже 

определенной ценностью с целью выявления места и ранга заданного объекта. Это отсылает 

назад к тезису Поланьи о превалирующей роли статусных надконтрактных отношений, 

поскольку, если по Грегори ценность создается при дарообмене, наблюдаемом в архаических 

обществах, ранжированием, то сам дарообмен становится инструментом создания 

социального ранжирования и статусных отношений. Это меняет каузальную 

последовательность – по логике Грегори дарообмен конструирует социальную структуру, а не 

наоборот, как было бы по Поланьи, существует в рамках заданной социальной иерархии. По 

мнению Поланьи, напротив, только в современных рыночных обществах экономическая 

деятельность детерминирует социальные институты25, в архаических же, напротив, погружена 

в них и является материальным выражением традиций и убеждений, конструирующих 

культурно-этический код. Вопрос может казаться незначительным, однако он важен с точки 

зрения осмысления критики неоклассической парадигмы со стороны Грегори –  он определяет 

дарообмен и товарообмен функционально как два способа установления связей, то есть 

создания не только структуры, но и ее некого системного понимания экономическими 

агентами, в то время как теория благ, так и не преодолев по Грегори атомистического подхода, 

помещает экономических агентов в своего рода «вакуум», и остается неясным, как, при таком 

критическом подходе к неоклассике, экономическим агентам удается строить какие-либо 

представления о взаимосвязях в окружающем их мире. Во многом аргументация Грегори 

является некритическим повторением идей Поланьи, однако повторением излишне 

                                                 
24 Gregory C., ibid. P. lxii. 
25 Polanyi K., ibid. P. 70. 
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буквальным – так, Поланьи, говоря об атомистическом подходе, критикует не столько 

неоклассическую парадигму, сколько этический код капитализма, при котором 

индивидуалистическое стремление к максимизации прибыли является, фактически, 

результатом не неких психологических склонностей индивидов в их экономическом 

поведении, сколько продуктом убедительной риторики, убежденности экономических агентов 

в существовании того или иного социального порядка. Эта убежденность, по Поланьи, 

конструирует, на основе коллективного соглашения о том или ином порядке социальной 

организации и характере ожиданий от индивидов, социальную структуру. Поланьи здесь не 

выступает с критикой неоклассической парадигмы, напротив, его критика в статье 1947 года 

“Our Obsolete Market Mentality” является своего рода почвой, на основе которой он через 10 

лет, в 1957 году, строит свои предположения о необходимости разделения на Geselshaft и 

Gemainshaft в статье “Аристотель открывает экономику”, при котором конвенциональный, 

контрактный характер институциональной структуры рыночной экономики выступает не 

нормативной характеристикой, требующей оценки, но неким фактом.26 

Далее, говоря о месте дарообмена в категориальном поле экономической мысли, 

необходимо установить насколько уникальным качеством является тотальность института. 

Погруженность экономики в общий институциональный контекст указывается как 

характеризующая черта архаических обществ уже Моссом, а наибольшее воплощение в 

рамках экономического дискурса получает у Поланьи, который использует ее как 

демаркационную линию между архаическими и рыночными экономиками. Однако 

тотальность у Поланьи, как представляется, является диалектической антитезой 

неоклассическому моделированию экономики в терминах рационалистической риторики. 

Интересно, что Гребер, рассуждая о природе дара в дарообмене, отмечает, что «безвозмездный 

дар – это абстракция, возникшая у исследователей современного рыночного общества как 

зеркальное отражение абсолютного эгоизма»27. В этом смысле тотальность является такой же 

условной моделью, как полная отделенность экономической деятельности homo economicus 

от всех других сфер жизни общества. 

1.2. Предмет исследования и спор субстантивизма и формализма: трактовка в рамках 

экономики дарообмена 

Перед тем, как перейти к рассмотрению непосредственно института дарообмена, его 

характерных черт и составляющих, необходимо ответить на ряд вопросов, задающих рамки 

нашего исследования. Во-первых, следует установить существование рынка и экономики на 

архаическом этапе развития общества. В случае, если гипотеза об их существовании будет 

                                                 
26 Polanyi K., ibid. P. 67 – 83. 
27 Graeber D., ibid. P. 155. 
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принята, можно говорить о дарообмене в этих обществах как рыночном институте, в случае 

же, если вслед за Р. Хайлбронером мы утвердим отсутствие рынка и экономики в современном 

понимании на данном этапе, необходимо будет надлежащим образом корректировать весь 

последующий ход повествования. 

Дискуссия о наличии рынка и экономики в первобытных обществах, и, значит, 

применимости экономической теории к исследованию таких обществ, имеет длительную 

историю. В ХХ веке, с развитием как антропологии и социологии в целом, так и их интеграции 

с экономической теорией в рамках междисциплинарного подхода в частности, вопрос об 

универсальности экономической теории приобрел особое значение. Одним из наиболее 

известных обращений к нему стал обозначенный Поланьи спор между субстантивизмом и 

формализмом, обсуждение которого, в большей степени, лежало в междисциплинарном поле 

экономической антропологии. Разумеется, и до Поланьи вопрос о рынке затрагивался в 

работах по архаическим экономикам – так, например, Мосс в «Очерке о даре» нашел своего 

рода компромиссную позицию, заметив, что рынок, с одной стороны, есть во всех 

обществах28, но тут же сделав оговорку о том, что в архаических обществах рыночная торговля 

существует между «юридическими лицами» – племенами и деревнями и осуществляется 

зачастую вождем от лица подвластной ему группы лиц.29 В самом деле, для первой половины 

ХХ века куда более важным был вопрос о противостоянии коллективного и индивидуального 

в архаических экономиках, чем вопрос о собственно существовании таковых экономик в 

целом. Рынок понимался как естественный результат наличия торговых и производственных 

отношений, и разговор шел скорее о формах этих отношений, чем об образуемой ими 

совокупности. Работы Поланьи сместили акцент с микроуровня личных и даже групповых, но 

все же локальных взаимодействий на макроуровень и привлекли внимание к феномену рынка 

как такового. 

Поланьи выделил два противоположных подхода к экономико-историческому 

исследованию – субстантивистский и формалистский. Определяющей предпосылкой первого 

было наличие качественного различия между экономикой современного рыночного общества, 

в рамках которого была разработана экономическая теория, и экономиками всех прочих, в том 

числе, архаических обществ. Соответственно, существование рынка связывалось только с 

локальным историческим периодом. Формализм, напротив, подразумевал отсутствие такого 

качественного различия (не пренебрегая фактом различия количественного), и потому 

предполагал возможность успешного применения методов современной экономической науки 
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при исследовании любых, в том числе отличных от современных, обществ30. Такая постановка 

вопроса требует сразу нескольких комментариев. Во-первых, как представляется, определение 

субстантивизма носит предметный характер – речь идет об отличии предметов исследования 

и вытекающей из него неправомерности использования экономической науки за рамками ее 

предмета, а эти рамки, в свою очередь, устанавливаются строго в пределах западных экономик 

нескольких последних веков. Главной детерминантой формализма, с другой стороны, 

является метод, поскольку проблема предмета фактически опускается и говорится о том, что 

методы экономической науки универсальны и потому применимы к любым экономикам.  

Во-вторых, аргументация Поланьи позволяет предположить, что под экономической 

мыслью он имеет в виду только неоклассику, оставляя за рамками все прочие школы. 

Неоклассика, в свою очередь, прочно связывается у него с культурным кодом 

западноевропейского или, точнее, англосаксонского капиталистического рыночного общества 

XVIII – XX веков. Для подкрепления позиций субстантивизма, Поланьи выделил два 

качественных отличия такой рыночной экономики от архаических и примитивных – 

погруженность (или, в случае рыночной экономики, обособленность) экономической сферы 

жизни общества и категориальный аппарат. Он обратил внимание на то, что современная 

экономика отличается своей институциональной структурой, поскольку в ней и только в ней 

возможно выделение экономики в отдельную сферу; в архаических и примитивных обществах 

экономика полностью погружена в тотальное социальное поле: «Если раньше экономическая 

система была укоренена в социальных отношениях, то теперь социальные отношения 

оказались укоренены в экономической системе».31 Поскольку разные системы социально-

экономических взаимодействий создают разные институты, то, по Поланьи, для их изучения 

необходим различный категориальный аппарат, так как категории, разработанные 

экономической наукой (а она сводится к неоклассике), свойственны только заданному 

обществу. Таким образом, можно скорректировать первый поспешный тезис, и сказать, что 

субстантивизм опирается не на проблему предмета, но на проблему категорий. Сам же 

предмет, по сути, ни он, ни формализм не затрагивает в прямом смысле, однако предмет 

определяется через категории экономической мысли, и в этом, опосредованном смысле 

предметная детерминированность субстантивизма сохраняется.  

Категориальный аппарат неоклассики по Поланьи свойственен только локальному 

периоду истории конкретного общества, и его применение ко всем иным обществам 

приобретает форму того, что субстантивисты называют «этноцентрической 

предубежденностью». Обращение к этноцентризму, пошедшее от Поланьи, остается 

                                                 
30 См. Шишкина Т.М. Дар и полезность. Экономическая антропология дарообмена // Проблемы современной 

экономики, вып. 3, 2015. С. 106 – 110. 
31 Поланьи К. Избранные работы. М., Территория будущего, 2010. С. 20. 
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популярным до сих пор, становясь предметом современных статей – например, работы 

Стейнфилда32. Этноцентрическая предубежденность предстает в двух ипостасях 

одновременно – как категория методологии и этики. С точки зрения методологии речь идет об 

ошибочности предпосылок качественного сходства общества и вытекающей из него 

некорректности поиска рыночных категорий и институтов в примитивных и архаических 

обществах.  С точки зрения этики же формализм выступает как апологетика капитализма и 

рынка и в этом смысле имеет нормативный оттенок – апологетика, в данном случае, 

заключается в том, что формализм использует категории современной экономики для 

изучения всех обществ, и, потому, придает им характер постоянных, неизменных институтов 

человеческой жизни, как бы заранее отсекая иные способы организации экономики. Как 

представляется, в этой части позиции Поланьи и его последователей наблюдается отход от 

дискуссии о собственно методе в пользу поиска альтернативных капиталистическому 

способов существования. Если же вернуться к первоначальному вопросу, то спор 

субстантивизма и формализма не отвечает на вопрос о существовании или отсутствии рынка. 

Аргументация Поланьи об отсутствии рынка сводится, по сути, к невозможности вычленение 

экономики в отдельную сферу, обособления экономических институтов от социальных и 

политических. Как будет показано ниже, в последствии эта проблема осталась актуальной и 

после Поланьи и поднималась в том числе в рамках неоклассического дискурса, однако ответ 

на нее был дан еще основателями экономической антропологии во главе с Малиновским – 

тотальность является характеризующей чертой архаических экономик, но, во-первых, 

погруженность экономики саму экономику не отрицает, а, во-вторых, единого мнения среди 

антропологов об отходе от тотальности в современных обществах также нет. Даже в 

современном обществе экономическая деятельность не протекает в вакууме, и остается тесно 

связанной с политическим и социальным контекстом, детерминируется этическим кодом и 

протекает в тотальном поле, и в этом смысле задача субстантивизма состояла бы в том, чтобы 

доказать, что теснота таких тотальных связей является необходимым и достаточным 

основанием для того, чтобы отказаться от использования категориального аппарата 

экономической науки за пределами современного западного общества. 

Кроме вопроса о рынке, спор между субстантивизмом и формализмом поднимает также 

и методологическую проблему – является ли различие между архаическим и современным 

обществом достаточно значительным, чтобы возникла необходимость отказаться от 

существующего набора категорий и методов экономической науки? Фактически, формализм 

предстает как воплощение слов Огюста Конта: «логические законы, которые в конечном счете 

                                                 
32 Stanfield J. R., Carroll M. C., Wrenn M.V., “Karl Polanyi on the limitations of formalism in economics” // Choice in 

economic contexts: ethnographic and theoretical enquiries, Oxford, Elsevier Ltd, 2007. P. 241 – 266. 
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управляют интеллектуальным миром, по своей природе суть неизменные и общие не только 

для всех времен и географических пространств, но так же и для всех субъектов…»33. В этом 

смысле критика формализма вписывается в дискурс появившихся в середине прошлого века 

постмодернистских течений, отмечает его излишний редукционизм и пренебрежение 

социально-экономическим контекстом. В то время как даже естественные науки стали все 

больше обращаться к тому, что Лейбниц называл «истиной фактов», формализм тяготеет в 

пользу «истин разума», и однозначная приверженность ему идет в разрез с субъект-

субъектным герменевтическим дискурсом, ставит его в позицию консерватора в философии 

науки. Однако и полная поглощенность контекстом, следующая из однозначного 

субстантивизма, едва ли является методологически эффективной. Если допустить, что 

существенное отличие обществ требует создания нового категориального аппарата и методов 

исследования, то сразу же встанет проблема: какую степень отличия считать существенной? 

На основании каких методов и с помощью каких категорий производить данное соизмерение? 

Как представляется, спор о категориях в большой степени относится к риторике и этическим 

суждениям, что подтверждает обвинительный, нормативный характер аргументов об 

этноцентризме. Даже сами представители субстантивизма, высказавшись в его пользу, не 

спешат оказываться от привычных категорий. Так, Салинз, в начале своей книги «Экономика 

каменного века» предупреждает читателя, что активно придерживается субстантивизма, и тут 

же в одной из глав проводит подробный анализ сравнения духа дара с приростом, а дарообмен 

сравнивает с общественным договором. Его ученик Гребер, так же выступающий за 

субстантивизм, в работе «Долг: первые 5000 лет истории» прослеживает развитие долга и 

кредита от древнейших времен до наших дней. Крис Грегори в «Дарах и товарах» добавляет к 

критике формализма политический аспект, высказывая предположение, что применение 

категорий, разработанных для западной рыночной экономики к другим экономическим 

системам приводит «к ошибкам в ведении политики или к оправданию политических 

действий, не имеющих под собой, с точки зрения политической экономики, экономических 

оснований»34. Таким образом, формализм по Грегори становится не столько ошибочным 

методологическим подходом, сколько намеренным политическим действием легитимации, в 

рассмотренном Грегори случае, колониальной политики. Однако необходимо заметить, что в 

рамках неоинституциональной школы на данный вопрос обратил внимание еще Дуглас Норт, 

когда говорил о сложностях интеграции формальных рыночных институтов из развитых 

экономик в развивающиеся35, и данный тезис не является ни новым, ни противоречащим 

                                                 
33 Леви-Стросс К. Тотемизм сегодня. Неприрученная мысль, М., Академический проект. 2008. С. 1. 
34 Gregory C., ibid. P. lxii. 
35 См., например, Норт Д., Уоллис Дж., Уэбб С., Вайнгаст Б. В тени насилия // Вопросы экономики, №3, 2012. 
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современной экономической мысли. Категориальное отличие, так же, затрагивает не только 

институты, но и самих индивидов и их модели поведения. Индивиды как объекты 

исследования с одной стороны и субъекты исследуемого действия с другой полагаются 

принципиально отличными от общества к обществу, причем речь идет не об очевидных 

отличиях культурного, социального или экономического характера, но о неких 

принципиальных, характеризующих отличиях обитателей архаических обществ от 

современных. Проблема феномена «первобытного» человека подробно рассматривается во 

второй главе, где речь идет о рациональности, здесь же отметим только, что еще Малиновский 

заметил, что модель принципиально отличного субъекта архаического общества не 

подтверждается проведенными им полевыми исследованиями и является пережитком 

колониальной этики и недостаточно разработанной методологии антропологического 

полевого исследования. 

Субстантивизм, возможно, вследствие харизматического влияния его представителей 

и этического характера риторики этноцентризма, пользуется большой популярностью среди 

антропологов – аргументы против формализма легко найти в работах Мид, Стратерн, а также 

и в классических теоретических трудах, например, у Клода Леви-Стросса. Среди экономистов, 

напротив, наблюдается значительный перевес в сторону формализма – характерным случаем 

формализма можно назвать теорию рационального выбора Гэри Беккера, или, например, 

поведенческую экономику Саймона, а затем и Канемана и Тверски – оба направления исходят 

из предпосылки о неких общих процессах принятия решений, связанных с биологически 

обоснованными когнитивными феноменами, характерными для людей в целом. Тяготение к 

субстантивизму со стороны антропологов во многом связано с оценочной окраской 

формализма у Поланьи, охарактеризовавшего его, в целом, как этноцентрический и 

некорректный подход – не удивительно, что антропологи старались подчеркнуть, что не 

разделяют подобных идей. При этом в работах антропологов до Поланьи часто можно 

встретить указания на необходимость более формального и менее феноменального подхода, 

например, Малиновский активно сопоставлял архаические и современные институты, 

настаивая на необходимости сравнения общего в этих институтах и индуктивного обобщения, 

возможного благодаря использованию формализма. Тяготение в сторону субстантивизма 

также может быть во многом связано с тем, что антропологи, говоря о нем, отходят от остроты 

изначальной риторики Поланьи, и понимают под ним, скорее, учет контекста в целом, вовсе 

не отказываясь от использования существующего категориального аппарата. В самом деле, 

представляется не только методологически неэффективным, но и едва ли возможным, 

разрабатывать отдельный набор категорий и методов исследования для каждого общества, не 

говоря уже об обозначенной выше проблеме демаркации значимой степени отличия. Если 
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субстантивизм в отношении категорий можно смягчить до уважения к контексту, то в 

отношении методов так же необходимо выступить, заметив, что отличие экономик друг от 

друга вовсе не говорит о неприменимости одних и тех же методов исследования. Формализм 

в экономической антропологии можно свести к подходу к экономике как box of tools, где 

задачей исследователя перед началом работы становится выбор наиболее подходящих 

инструментов и методов, которые удовлетворяли бы одновременно трем условиям: 

«подходили бы к объекту исследования, не искажали бы репрезентативность данных и давали 

бы результаты, позволяющие проводить сравнительный анализ».36  

Завершая обсуждение спора субстантивизма и формализма, необходимо сказать, что 

она стала частью наметившейся в первой половине ХХ века в социальных науках в целом 

борьбы с «позитивистской традицией», как называет ее Гуревич, и эволюционно-

телеологическим дискурсом. Так, в первой половине ХХ века обозначился явный застой в 

таких направлениях антропологии, как эволюционизм и диффузионизм, что привело к 

необходимости поиска новых путей развития. Тайлор и Морган, классики эволюционизма, 

этого фактически первого направление антропологии как самостоятельной науки, и, вслед за 

ними, неоэволюционисты Уайт и Стюарт, находились под сильным влиянием позитивистской 

традиции, утверждая существование в развитии социума и культуры общих, универсальных 

законов по аналогии с универсальными законами естественных наук. В строгом соответствии 

с этими законами все культуры проходили через определенные, восходящие от низших к 

высшим стадиям развития. Отличительной чертой этой школы антропологии являлся 

значительный перевес общих теоретических рассуждений над полевыми исследованиями, что 

приводило, в частности, к ситуациям, когда предложенные универсальные законы развития не 

подтверждались эмпирическими наблюдениями. Более того, даже в ситуации, когда полевые 

работы производились активно, полученные выводы в последствии подвергались жесткой 

критике в отношении возможности их универсального применения – примером этому служит 

весьма резкая критика Малиновским работы Фрэзера «Золотая ветвь», выводы ученого 

критикуются как излишне обобщающие и содержащие долю европоцентризма. Далее, 

поскольку законы развития утверждались как универсальные, эволюционизм выказывал 

значительную долю пренебрежения контекстом. В самом деле, для обнаружения общих 

законов позитивистская логика призывала отвлечься от каждого конкретного случая и 

обратить внимание только на то общее, что и являлось универсальным законом. Однако такая 

ситуация, а также значительно больший упор на изучение экономической и технологических 

сфер жизни общества, как поставщиков неких фиксируемых явлений материальной культуры, 

привел эволюционизм в тупик, когда универсальные законы были рожденными в кабинетах 
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при работе с моделями, отличавшимися скорее логической стройностью, чем соответствием 

реальным фактам. Последовавший за эволюционизмом диффузионизм также не принес 

разрешения наметившемуся застою: идея о том, что культурные феномены являются 

результатом заимствования, не отвечала на вопрос об их происхождении в культуре, откуда 

произошло заимствование. Отдельные категории диффузионизма, такие как предложенные 

Ратцелем «культурные зоны», получили определенное признание, однако в целом школа 

запомнилась скорее категоричностью утверждения о том, что большинство мировых культур 

произошли от египетской. 

В качестве критического направления появилась историческая школа антропологии во 

главе с Боасом, главным методом исследования в которой утверждалось эмпирическое 

наблюдение через полевое исследование, причем подчеркивалась необходимость борьбы с 

европоцентризмом и рассмотрения феноменов культуры с позиций носителей заданной 

культуры. Поскольку поиск универсальных законов развития культуры эволюционистами не 

увенчался успехом, историческая школа заявила о принципиальном отсутствии таких законов 

и уникальности каждого общества. Взятый в чистом виде такой культурный релятивизм 

оказался методологически неэффективен, поскольку свел на нет все попытки сравнительного 

анализа обществ, оставив антропологам лишь фиксирование протекающих в изучаемых 

обществах явлений и актов. Возможно, расхождение официально утверждаемого 

субстантивизма и реальной исследовательской практики его приверженцев может быть 

связанно именно со ставшим общим местом в антропологии признанием необходимости и 

эффективности компаративистского метода. 

В исторической науке в начале ХХ века наметились схожие тенденции, получившие 

свое развитие в «Новой исторической школе», возникшей вокруг журнала «Анналы» во главе 

с Люсьеном Февром и Марком Блоком. В рамках истории на момент появления этой школы 

речь шла не столько об эволюции (которая в антропологии, как представляется, была, 

частично, результатом идейного заимствования позитивистской логики у биологии), сколько 

о «гегелевском панлогизме».37 Анализируя предшествовавший школе Анналов период 

развития, Гуревич пишет: «в позитивистски ориентированной историографии конца XIX и 

начала ХХ века господствовало убеждение о том, что дальнейшее накопление знаний и 

раскрытие все новых цепочек причинно-следственных связей в конце концов приведут к 

формулировке законов истории, обладающих такой же степенью точности и строгой 

применимости, какие характеризуют законы природы».38 Новая историческая школа, 

выступая, как и субстантивизм и историческая школа в антропологии, предложила свою 
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собственную критическую риторику, которая, с учетом популярности школы Анналов в ХХ 

веке, оказалось куда более успешной. В частности, Февром и Блоком, а затем и Броделем и 

другими последователями, было предложено сместить спектр внимания с исторического 

текста и материальных выражений культуры на социально-культурный контекст. С одной 

стороны, ими поднимается проблема «исторического факта», как не только факта 

объективного, но продукта ума историка. Это своего рода предвосхищение постмодернизма, 

тезиса о том, что историк конструирует историю. Причем делает это он как в процессе 

интерпретации фактов, где мировоззрение историка выступает неизбежной погрешностью, 

так и при изначальном отборе материала для анализа. 

Говоря о Новой исторической школе, необходимо понимать, что полностью 

уподоблять ее субстантивизму или исторической школе Боаса было бы неверно. Скорее, все 

эти направления были разными проявлениями одной наметившейся тенденции – отхода от 

позитивистского дискурса в социальных науках. Интересно, что в рамках экономики отхода 

подобной силы не наблюдалось вплоть до поднятого Поланьи вопроса о формализме. К 

примеру, критичные по отношению к мейнстриму взгляды Веблена лежали точно в границах 

эволюционисткой парадигмы. Подход школы Анналов, как представляется, оказался 

методологически эффективней сходных позиций субстантивизма. Оба подхода 

характеризовались переориентацией с материальных объектов и экономических процессов на 

социальный контекст, на «тотальность», однако субстантивизм был вынужден значительно 

смягчить свои позиции, едва не угодив в ловушку феноменологии. В каком-то смысле 

субстантивизм оказался в том же положении, что и «старая позитивистская историография», 

поскольку его релятивизм грозил стать призывом ограничиться одними лишь эмпирическими 

наблюдениями. Новая историческая наука, напротив, признавая важность контекста, никогда 

не порывала кардинально с концептом общих универсалий, ограничив их, впрочем, социо-

историческими рамками изучаемого общества и периода. По Февру, за эмпирическим 

наблюдением неизменно должно было следовать изучение проблемы, иначе оно лишалось 

своего научного смысла. В качестве общего между субстантивизмом и этой интеллектуальной 

традицией школы Анналов, кроме всего сказанного выше, можно отметить упор на 

необходимость осмысления полученных наблюдений с позиций убеждений и представлений 

о мире изучаемого субъекта. Февр призывал «бороться с тенденцией проецировать на экран 

прошлого наши собственные идеи, чувства и предрассудки»39. Это наставление историкам 

находит свое место в антропологии как в призыве бороться с этноцентризмом субстантивизма, 

когда этноцентризм становится, по сути, указанием на феномен «исторического факта», на 
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необходимость уделять внимание влиянию mentalité по Февру – причем как исследователя, 

так и исследуемого.  

Примечательно, что Гуревич связывает такой отход от позитивизма в социальных 

науках с изменениями, произошедшими в науках естественных, в частности, с концепцией 

релятивизма. Возможно, поднявшаяся волна разговоров о роли наблюдателя – как в контексте 

исторического факта в истории, так и в антропологии, когда Малиновский заговорил о 

необходимости учитывать возмущающее влияние антрополога на изучаемую среду и 

вытекающую из этого важность отделения реальных этнографических фактов от ошибок 

восприятия, а также когда появились рекомендации осуществлять полевые исследования, 

владея языком изучаемого сообщества (чтобы избежать ошибки переводческой 

интерпретации) и, по возможности, в ходе длительного погружения (чтобы сообщество успело 

«привыкнуть» к этнографу); возможно, эти феномены можно сравнить с появлением 

концепции неопределенности Гейзенберга, то есть, в целом, открытия того, что наблюдение 

влияет на эксперимент.  

Освещение вопроса о рынке в архаических обществах нельзя ограничить только 

междисциплинарной дискуссией середины века. Уже в рамках неоклассики в 90-ые годы 

также наблюдалось значительное оживление в обсуждении границ легитимного применения 

экономической науки. Ярким примером являются две статьи, Роберта Л. Хайлбронера и Гэри 

Беккера вышедшие практически одна за другой и представлявшие две противоположные 

позиции. Статья Хайлбронера «Экономическая теория как универсальная наука», изданная в 

1991 году, была ответом на сложившееся в тот момент представление об однозначной 

верности формализма в неоклассике. В самом деле, еще Герберт Саймон заметил, что 

экономическая наука куда охотней выступала экспортером своего знания и метода на другие 

социальные дисциплины, нежели допускала их к своему предмету40. Сам Хайлбронер 

начинает свою статью как критику слов Хиршлайфера об «образцовости экономической науки 

как социальной теории»41, и сразу же высказывает весьма категоричный тезис, переходя к 

вопросу о первобытных и командных обществах: «Главная моя мысль может быть 

сформулирована кратко: в этих обществах предмет нашей науки, то есть экономика как 

таковая, отсутствовал»42. Слова эти звучат, на первый взгляд, однозначно, однако эта 

однозначность обманчива и требует двух оговорок. Во-первых, рассматривать их необходимо 

в контексте существовавшего на тот момент мнения об универсальности не только методов, 

но и законов экономической мысли, где отрицание экономики в первобытных обществах 

                                                 
40 Саймон Г. Рациональность как процесс и продукт мышления // Тезис. Теория и история экономических и 

социальных институтов и систем, 1993, Т.1, вып. 3. С. 16 – 39. 
41 Хайлбронер Р. Экономическая теория как универсальная наука // Тезис. Теория и история экономических и 

социальных институтов и систем, 1993, вып. 1. С. 41. 
42 Хайлбронер Р., там же. С. 42. 
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стало, возможно результатом царившего в неоклассике диктата формализма. Будучи в конце 

XIX – начале ХХ века современным подходом, экономическим аналогом логического 

позитивизма в философии, формализм неоклассики с течением времени все больше 

расходился с наметившимся в середине-второй половине ХХ века движением в сторону от 

позитивистского направления в философии науки, набиравшем обороты по мере развития 

антропологии и социологии. В то время как в этих науках активно обсуждались вопросы 

постмодернизма, релятивизма и необходимости междисциплинарного подхода, большинство 

отходов от неоклассики (за исключением тех идей, которые в нее интегрировались, как было 

с рядом тезисов кейнсианства и неоинституционализма) оставались на периферии 

экономической мысли, привлекая внимание скорее специалистов из сопряженных областей, 

нежели самих неоклассиков. Таким образом, если критика позитивизма в антропологии и 

социологии нашла выход, как было показано выше, в росте интереса к субстантивизму, то в 

экономической теории запада такого легитимного выхода на протяжении ХХ века не 

обнаруживалось, и статья Фридмана о позитивизме все еще носила (и, в какой-то степени, и 

носит) характер неоспоримого канона. Возможно, категоричность позиции Хайлбронера 

можно, пусть и частично, связать с категоричностью позиции о всеохватывающем характере 

экономики, то есть, можно сказать, что формат антитезы определила сама теза. 

Второй необходимой оговоркой при обсуждении статьи Хайлбронера является то, что 

он, в самом деле, не отрицал наличие экономики в первобытных и командных обществах. Дело 

в том, что когда Хайлбронер писал о том, что экономика в этих обществах отсутствовала, под 

отсутствием он понимал невозможность вычленить, отделить ее от остальных сфер 

общественной жизни43. Речь идет, значит, о тотальности по Моссу и включенности экономики 

в эту тотальность, об институтах, которые являются одновременно и экономическими, и 

политическими, и религиозными, и культурными. Однако такая тотальность в экономической 

антропологии вовсе не означает отсутствия экономики. Напротив, ряд антропологов заявил о 

таком характере институтов в первобытных обществах почти веком ранее, чем Хайлбронер, а 

часть из них, например, Малиновский, заметили, что и в современных рыночных обществах 

экономика остается погруженной в тотальную совокупность социальной жизни. 

В какой-то мере Хайлбронер, не ссылаясь на Поланьи, высказывает ту же идею, что 

была описана выше, когда речь шла о споре между субстантивистами и формалистами – он 

говорит о том, что строго выделенная рыночная экономика как отельная сфера жизни 

общества является единственным и истинным предметом экономической науки, а потому 

изучение всех иных обществ следует оставить антропологам и социологам44. Однако что он 
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понимает, в таком случае, под экономической наукой? По сути, экономикс. Так, трудам тех 

самых антропологов он противопоставляет учебник Самуэльсона, бесполезный, на его взгляд, 

при изучении первобытных и командных экономик. Ответ на диктат неоклассики 

формируется в рамках неоклассики, поэтому речи о бесполезности теории демонстративного 

расточительства Веблена, что логично, в статье Хайлбронера места нет. Идея же о том, что 

экономикс, науку о законах рыночной экономики, следует применять строго к определенным 

временным, географическим и культурным границам в истории человечества была высказана 

ранее Поланьи. Критика, обращенная против такой позиции выше, значит, применима и к 

тезису Хайлбронера. 

Отдельного внимания заслуживает вопрос о том, что именно Хайлбронер понимает под 

экономикой в рамках своей статьи. С одной стороны, он говорит об экономике как сфере 

жизни общества, и именно в этом смысле можно рассуждать о погруженности экономики в 

социально-политическую тотальность. С другой, он говорит об экономике как науке, причем 

понимает ее исключительно как неоклассику, и именно к такому определению экономики 

применимы его слова о методах исследования и законах, которые можно или нельзя 

распространять на изучение первобытных обществ. Наконец, начиная с середины статьи, 

Хайлбронер практически без исключений понимает под экономикой образ мышления и 

вытекающую из него модель поведения – расчетливое, экономизирующее мышление и 

поведение, направленное на максимизацию выгоды. О критике концепции максимизации 

выгоды подробно будет сказано в третьей главе, здесь же необходимо только заметить, что, 

отдавая предпочтение такому понимания экономики, Хайлбронер говорит45 о том, что 

максимизирующее поведение является характеристикой исключительного и конкретного 

периода человеческой истории нескольких последних веков, и у индивидов первобытных 

обществ не наблюдается. Данный тезис он оставляет без доказательств, и, вполне возможно, 

это является примером того примитивного понимания деятельности и личности 

представителей архаических обществ, о которых писал в начале ХХ веке Малиновский, а 

несколькими десятилетиями позже Поланьи охарактеризовал, как «этноцентрическую 

предубежденность». Как представляется, критика Хайлбронера обращена не ко всей 

экономической мысли, но именно к мейнстриму, который, по его словам, «отсеивает любые 

аспекты социального взаимодействия, которые не могут быть представлены в терминах 

гедонистического расчета»46. Основной задачей и главной проверкой теории, в лучших 

традициях позитивизма, Хайлбронер видит ее предсказательную способность, и замечает, что 

у неоклассики она, пусть и выше чем у «любой другой общественной дисциплины»47, все же 
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значительно уступает естественным наукам (как, очевидно, позитивистским идеалам). 

Оставив за рамками данной работы обсуждение применимости такого критерия как основного 

в оценке «научности» экономической науки, отметим, что слова Хайлбронера равно 

применимы как к первобытным, так и к рыночным экономикам. Если недостаточная 

предсказательная сила экономической науки и является проблемой, то Хайлбронер не 

приводит аргументов в пользу того, что при исследовании первобытных обществ эта сила 

слабей, чем при изучении современной рыночной экономики. Критика Хайлбронера 

направлена против доктрины неоклассики – против максимизирующего принципа и 

атомистического подхода. В заключительной части статьи Хайлбронер и вовсе отходит от 

вопроса о применимости экономической теории к разным видам обществ, постулируя ее как 

идеологию капитализма, своего рода сочетание мифологии и этики современного этапа 

развития общества48. Именно в этом Хайлбронер и утверждает, наконец, ключевую причину 

невозможности применения экономической теории к изучению первобытных обществ – он 

понимает экономику как неоклассику, которую, в свою очередь, трактует как идеологию 

капитализма, мыслимую лишь в его категориях и направленную на поддержание 

капиталистической системы. Поэтому и остаются за рамками дискуссии вопросы об 

уникальности или универсальности экономического поведения, реакции на стимулы и 

организации институтов, как неотражающие реальной цели Хайлбронера – критики 

идеологизации и позитивизма неоклассической парадигмы. Обсуждение же применимости 

экономической мысли к антропологическому материалу остается почти незатронутым и, в 

целом, не претерпевает значительных изменений по сравнению с рассмотренным выше 

спором формализма и субстантивизма, с той лишь разницей, что формализму отводится, 

кроме прочего, идеологическая функция этического кода капитализма. 

С противоположной позицией выступил Гэри Беккер в своей статье «Экономический 

анализ и человеческой поведение», вышедшей за несколько лет до статьи Хайлбронера. Более 

подробно о риторике рационалистического дискурса, нашедшей свое воплощение в 

позитивизме экономической науки, будет сказано в следующей главе, здесь же остановимся 

только на тех возможностях расширения сферы экономического анализа, которые открывает 

подход Беккера. Беккер постулирует, что «экономический подход является всеобъемлющим, 

он применим ко всякому человеческому поведению»49. Сам экономический подход он 

определяет через три основных характеристики: максимизирующее поведение, «стабильный 

набор предпочтений» и накопление «оптимальных объемов информации и других ресурсов на 

множестве разнообразных рынков»50. Он отмечает, что подобные характеристики 
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свойственны любому поведению и не ограничиваются рынком, а потому такой экономический 

подход эффективен при изучении вопросов, на первый взгляд выходящих за рамки 

экономического дискурса – планирования семьи, борьбы с преступностью и военных 

конфликтов. Беккеру удалось успешно интегрировать экономическую метафору в 

традиционно «внеэкономические» сферы – например, в анализ брака, тем самым преодолев 

своего рода маргинализацию применения экономической теории к тем сферам, в которых 

ранее допущение экономического, расчетливого поведения характеризовалось как 

противоречащее этическому коду. Метафоры «человеческого капитала» или «семьи как 

контракта» характеризует значительное изменение, расширение экономической риторики и 

включение ее в нарративы, где ее использование прежде избегалось и даже табуировалось. 

Экономический подход, по Беккеру, применим к изучению почти всех сфер 

общественной жизни, и потому естественным кажется «гносеологическое настоящее» (если 

обратиться к терминологии риторики экономической науки Макклоски) его статьи – он редко 

приводит примеры с уточнением контекста (например, в начале статьи в одном примере 

оговаривает, что речь идет о США, а ближе к концу уточняет, что влияние американской 

культуры получает распространение в развивающихся экономиках), во всех остальных 

случаях он говорит об обществе и экономике в целом. Беккер пишет: «Если мои рассуждения 

верны, то экономический подход дает целостную схему для понимания человеческого 

поведения»51, и, в данном случае, имеется ввиду поведение любого индивида в любой группе 

– вне зависимости от географического расположение или временной эпохи. Такой подход 

вполне укладывается в формалистский дискурс экономического подхода, и работы Беккера, 

признанные Нобелевской премией, определенно обеспечивают мощную поддержку тезису о 

возможности применения экономического анализа к антропологическому материалу. 

Резюмируя данный этап дискуссии в рамках неоклассики, можно заметить, что 

основное внимание обе стороны уделяли, как и в случае с контроверзой формализма и 

субстантивизма, не вопросу методологических ограничений экономического анализа, а 

наличию (или отсутствию) не просто общих, но одинаковых моделей мышления и поведения 

у субъектов архаических и рыночных экономик. Как представляется, на данном этапе нельзя 

дать однозначный ответ в пользу одного из подходов, и верным представляется как то, что 

биологическая система реагирования на стимулы, некие этологические принципы, лежащие в 

основе моделей поведения, являются результатом длительного эволюционного процесса и 

характерны для человека как биологического вида в целом, так и то, что формалистское 

пренебрежение имеющимися отличиями в социально-этических кодах неизменно обедняет 

результаты исследования.  Как заметил Малиновский, в экономической науке долгое время 
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существовала убежденность в концепции «первобытного экономического человека», 

руководствующегося в своей деятельности инстинктами, принципами рациональности и 

стремящегося попросту удовлетворить личные базовые потребности наиболее эффективным 

способом. На данный момент подобный тезис потерял всякую убедительность, во многом 

благодаря трудам этнографов, антропологов и историков. На смену данной 

«индивидуалистической» рациональности архаического человека пришла, на какое-то время, 

концепция о полной (или почти полной) подчиненности интересов первобытного человека 

своему обществу. Однако и такой подход больше не кажется убедительным. Полевые 

исследования Малиновского, Стратерн, Мид и других показывают, что члены архаического 

общества движимы сложной мотивацией, сочетающей в себе индивидуализм и коллективизм, 

что они принимают решения, руководствуясь традициями племени, представлениями о 

собственных обязанностях и функциях. Архаические общества представляют собой сложную 

культурную, социальную и экономическую систему, изучение которой требует комплексного 

подхода, и нашей задачей становится не просто разбор института дарообмена, но поиск путей 

корректного применения полученных выводов к поведению современных экономических 

агентов. Такое применение требует вычленить общее, характерное для всех случаев 

дарообмена, и проследить проявление этих паттернов поведения в наши дни, и необходимо, с 

одной с одной стороны, не придавать тому, что было для агентов элементом экономики 

повседневного, характера исключительности и экзотичности (что можно встретить в ранних 

полевых отчетах), но и, с другой, при вычленении общего, не упустить контекстный характер 

института, при котором пренебрежение одним из элементов системы может привести к 

несоответствию гипотез реальной картине. 

Для того, что подступиться к этому вопросу, следует определить, что понимается в 

рамках данного исследования под архаической экономикой и архаическими обществами, а для 

этого необходимо задать основные черты этого этапа и обозначить отличительные 

характеристики, отделяющие его от всех прочих стадий. Является ли термин «архаическое 

общество» категорией антропологии и социологии, или применим и в экономике, эффективно 

ли такое обособление для данного экономического исследования? В рамках экономической 

антропологии разделение на современные и архаические общества связано с двумя основными 

подходами – с работами Поланьи с одной стороны и проблемой коллективизма и 

индивидуализма с другой. Так, еще Мосс понимал под архаическими общества «с 

отсутствующей или слабо выраженной идеологией индивидуализма»52.  Гребер уточняет это 

определение, замечая, что индивид в таких обществах представляет собой совокупности 
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символических знаков – «имен, символов, ритуальных патернализмов».53 От такого 

понимания субъекта как некого сборного продукта социального конструирования на основе 

принятой системы убеждений Гребер переходит к вопросу об обязательствах дарообмена – с 

одной стороны, даритель, отдавая конструирующую его идентичность вещь, отдает и «часть 

себя», с другой же, сам акт передачи становится частью социальной истории, и, таким 

образом, участники дарообмена становятся «связанными в этом объекте и всегда будут 

участниками сделки, в которой участвовали» – имея ввиду, что дар также обладает социальной 

идентичностью и общеизвестной историей. Таким образом, при всех последующих актах 

дарообмена с участием этой вещи, факт данного дара будет упоминаться, что делает и 

дарителя, и получателя частью социальной идентичности вещи. Индивид понимается, по 

Греберу, только через контакт с другими, и не обладает своей, внеконтекстной 

индивидуальностью – напротив, определяется через набор социальных связей и историй. 

Гребер противопоставляет такое положение дел современной западной экономике, где именно 

субъект является активным, деятельным агентом, независимым игроком в атомистической 

концепции экономического устройства. 

В рамках подхода Поланьи архаические общества не противопоставляются рыночным, 

но, напротив, утверждается, что рыночная экономика капиталистических обществ является 

локальным феноменом, наблюдаемым только на строго заданном – географически и 

темпорально – отрезке – в Европе и Америке с середины XVIII по 30-40-е годы ХХ века54. 

Одной из главных отличительных черт архаических обществ Поланьи называет 

погруженность экономики в сеть социальных институтов: «экономика – это побочный 

продукт родовых, политических и религиозных обязательств»55. Далее, он добавляет 

нормативный нарратив, утверждая, что в архаических экономиках действует система 

имманентной социальной защиты и страхования, приводящей к тому, что, несмотря на низкий 

средний уровень жизни по сравнению с современными обществами, самые слабые члены 

общества оказываются защищены. Источник этой защиты, как представляется, следует искать 

в реципрокности, то есть, в данном случае, в системе социальных отношений взаимной 

поддержки и возвратных обязательств, выполняющих, в частности, такие функции, как защита 

от голода в случае неурожая (затронувшего часть, но все население сообщества), поддержка 

недееспособных и старых членов общества и т.д. О подобных же функциях говорит и Салинз 

в «Экономике каменного века», можно сказать, что понимание института реципрокности как 

внегосударственной структуры социального страхования, основанного на открытости и 
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потоковости обмена обязательствами, стало общим местом в исследовании экономики 

дарообмена. Однако, как представляется, необходимо добавить к трактовке Салинза и 

Поланьи, что такая функция реципрокности не ограничивается исключительно архаическими 

экономиками. Напротив, наблюдается рост роли реципрокности как института социальной 

поддержки в обществах, где функции социальной защиты не выполняются рынком или 

государством. Так, в случае провала государства, например, неэффективности работы 

системы пенсионных накоплений и выплат, обязательства по социальной поддержке 

населения пенсионного возраста ложатся на их трудоспособных родственников. 

Реципрокность здесь реализуется за счет того, что, если такими родственниками выступают 

дети, уход за пожилыми родителями принимает форму социальной ответственности по 

возвращению тех обязательств о заботе о неспособных поддержать себя членах семьи, 

которые приняли родители по отношению к детям в период их детства и юности. В случае с 

работающими институтами государственной поддержки пожилых людей – эффективной 

пенсионной системы, государственной структуры домов престарелых и т.д. роль 

реципрокности снижается в силу уменьшения ее функционального значения по обеспечению 

социальной безопасности. Сказанное верно и по отношению к ситуации с провалами рынка, 

когда такие случаи реципрокности, как «черные кассы» и т.д. выступают формой социальной 

поддержки при невозможности использования кредитования. Важно заметить, что в трактовке 

Поланьи Далтоном, речь идет не о некоем бескорыстном поведении в архаических 

сообществах, при котором все члены склонны к благотворительности по отношении к слабым, 

но, скорее, о структуре, выполняющий государственные функции перераспределения доходов 

и страхования в условиях отсутствия государства как такового. При этом вопрос о качестве 

жизни в данном случае необходимо понимать по Салинзу – в относительных, а не абсолютных 

категориях ив рамках концепции «общества первобытного изобилия», когда сравнительно 

низкий относительно современных экономик уровень жизни компенсируется низким уровнем 

потребностей (что, в свою очередь, очевидным образом связано с невозможностью сравнения 

самим членами архаических обществ своих условий жизни с условиями жизни в современных 

развитых странах). Интересно, что Поланьи также отмечает, что в архаических экономиках 

«стремление к материальному обогащению не было стимулом к экономической 

деятельности». Он не отрицает наличие обмена в них, или, в отличие от Грегори, не вводит 

диалектического разделения между дарообменом и товарообменом, но говорит о том, что 

целью экономической деятельности является не достижение коммерческого успеха – в данном 

случае не требуется уточнения, идет речь о максимизации прибыли или о достаточных 

результатах в трактовке Саймона, а поддержание жизни общества на некотором «устойчивом 

уровне», то есть, по сути, о простом воспроизводстве. Такая постановка вопроса интересна 
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потому, что полностью совпадает с позицией Хайлбронера, в «Философах от мира сего» 

высказавшего предположение, что в период, примерно предшествовавший обозначенной 

Поланьи нижней границе начала эпохи капитализма свободного рынка, экономическая 

деятельность была направлена не на обогащение, а на поддержание уровня жизни на 

некоторой экзогенно заданной высоте, детерминированный традицией и культурно-этическим 

кодом. Обе позиции, таким образом, сходятся в том, что до восемнадцатого века имела место 

деловая этика простого, а не расширенного воспроизводства. Далтон также уточняет позицию 

Поланьи, говоря о том, что под примитивными и архаическими экономиками понимает 

«обычно, маленькие, не подвергшиеся индустриализации и организованные как часть 

политической или экономической структуры»56. Здесь сразу же вычленяются два отличия – 

уже указанная погруженность экономики в социальную структуру, то есть ситуация, где, по 

Далтону, социальное и религиозное «выражаются через экономику», и доиндустриальный 

характер экономики. Как представляется, это связано не с неким эвристическим удобством 

деления экономик, но с необходимостью согласовать систему классификации с тезисом 

Поланьи о том, что именно в период индустриализации происходит принципиальная 

перестройка экономических институтов общества, при которой не только появляются такие 

феномены, как стремление к максимизации прибыли, но и, в первую очередь, происходит 

«превращение земли, труда и других природных ресурсов в товары». С одной стороны, речь о 

том, что в архаических экономиках перераспределение прав собственности на средства 

производства осуществляется на основе представлений, обоснованных социальным 

дискурсом – «родовых или политических обязательств». Проблема такой трактовки отличия 

архаических экономик в том, что не ясно, на каком этапе развития экономики можно говорить 

об отходе от такой социальной легитимации экономической системы прав собственности – 

очевидно, что в период феодализма, как минимум, еще происходит распределение прав 

собственности на средства производства на основе интегрированных в культурный код 

представлений о легитимности неравенства в правах суверена и вассала. С другой стороны, 

такая трактовка закладывает основы для диалектического противопоставления товарообмена 

и дарообмена как двух основных организующих принципов ведения экономических 

транзакций, что в последствии ляжет в основе теории Грегори. С точки зрения сепарации 

объекта исследования, напротив, эвристическая ценность такого разделения невысока, 

поскольку термин «доиндустриальные экономики» уже существует и введение полностью 

подпадающего под него термина «архаические» было бы избыточным. 

                                                 
56 Dalton G. Introduction to “Primitive, archaic and modern economies. Essays of Karl Polanyi”. Boston, Beacon Press, 

1971. P. xii. 



43 

 

Как представляется, те общества, что рассматриваются в нашем исследовании и 

изучаются экономической антропологией дарообмена как архаические, подпадают под 

«стадию варварства» по классификации Веблена. Рассмотренные в нашей работе случаи 

дарообмена происходили в обществах, которые можно отнести к хищническим и 

квазимиролюбивым этапам варварства, к стадии, названной Вебленом «стадией статуса». 

Возможно, более корректным, чем «архаические», названием для рассматриваемых нами 

экономик будет «экономики статуса». Все рассматриваемые нами случаи дарообмена – кула 

Тробрианских островов, дарообмена маори, дарообмен древнескандинавских обществе и 

североамериканский потлач – имели место в экономиках, где, если использовать логику 

классификации Веблена, значительная часть производственной деятельности и 

экономических отношений была подчинена цели создания и поддержания статуса, ранга 

заданного члена сообщества, а также направлена на создание новых и поддержание 

существующих социальных связей. Интересно, что в своем знаменитом труде «Теория 

праздного класса» Веблен ссылается в самом начале именно на общества Полинезии и 

Исландии57. Термин «экономики статуса» позволяет избежать дискуссии о существовании 

экономики в архаических обществах – из самого его названия следует существование 

экономики. В соответствии с классификацией самого Веблена данный термин включает в себя 

все рассматриваемые нами варианты – в том числе древнескандинавский дарообмен, 

относящийся к области экономической истории не в меньшей степени, чем к экономической 

антропологии. Он также указывает и на принципиальную, характеризующую черту этих 

обществ – демонстративность экономической деятельности, тотальность по Моссу, при 

которой социальное, культурное и экономическое оказываются тесно переплетены в одном 

тотальном акте. 

 

  

                                                 
57 Веблен Т. Теория праздного класса. М., Либроком, 2011. С. 57 – 58. 
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§2. Основные черты института реципрокности. Виды источников обязательств по 

реципрокации 

Несмотря на достаточно широкую распространенность, институт дарообмена обладает 

рядом характерных черт, наблюдаемых во всех рассмотренных нами случаях, и 

различающихся лишь степенью, интенсивностью проявления в каждом отдельном эпизоде. К 

основным чертам дарообмена необходимо отнести: 

1) Укорененность и открытость правил реципрокности. Укорененность, или 

интроецированность правил дарообмена связана, в первую очередь, с 

интегрированностью условий реципрокности в этический код племени, 

обусловленностью экономической практики возмездного дара традициями и 

убеждениями. Всеми участниками дарообмена приняты условия, на которых они в нем 

участвуют, более того, только в случае в древнескандинавским дарообменом мы 

наблюдаем юридическое подкрепление этих правил, в то время как в большей части 

случаев правила по дарению, принятию и отдариванию заданы имплицитно. Так, 

Малиновский отмечает, что каждому из участников ясно, на какое количество 

партнеров по кула он может рассчитывать. Также, он пишет, что, особенно в больших 

кругах кула, каждый из индивидов в отдельности может не отдавать себе отчета о всей 

картине в целом, однако знает о касающихся его лично деталях дарообмена58. 

Интроецированность напрямую связана с открытостью правил дарообмена – 

сопряженные с дарообменом убеждения общеизвестны, и участие в дарообмене не 

подразумевает информационного барьера на вход. Несмотря на то, что есть социально 

установленные ограничения – число партнеров, сроки возврата, ценность возмездного 

дара и т.д., все они также являются открытой информацией. Таким образом, участие в 

дарообмене не требует владения специальным знанием, достижение которого было бы 

ограничено и выделяло бы специальной подгруппу допущенных к нему лиц. Так же, 

эта интроецированность может быть истолкована как результат потребности, по 

Бурдье, «наделять социальный мир доктринальной модальностью»59, осмысляя его как 

набор декодируемых символических категорий. 

2) Потоковость. Реципрокность может толковаться как локальный акт 

дарообмена, и в этом смысле нет обязательного условия потоковости, то есть 

непрерывности взаимных обязательств, при котором погашение одного долга приводит 

к возникновению другого. Однако, как заметил Грегори, а за ним и Гребер, 

одноразовый акт дарообмена нельзя однозначно отделить от акта бартера, и в этом 

                                                 
58 Малиновский Б. Аргонавты западной части Тихого океана. М., РОССПЭН, 2004. С. 30. 
59 Бурдье П. Социальное пространство и символическая власть // Thesis, 1993, Вып. 2. С. 143. 
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смысле в данной работе под реципрокными понимаются именно потоковые отношения 

дарообмена. 

3) Социальную детерминированность условий реципрокности (в том числе 

запрет торга). На первый взгляд это свойство во многом перекликается с открытостью 

и интроецированностью условий дарообмена, однако отличается от них 

функционально. Социальная детерминированность условий выполняет 

регуляционную, нормативную функцию в ситуации, когда в отсутствии официального 

правового документа (во всех рассмотренных случаях, кроме древнескандинавского, 

где правила зафиксированы в судебниках) такие неформальные институты, как 

традиции, убеждения и верования определяют процедуру и порядок выполнения 

обязательств, а также обеспечивают негативное подкрепление стратегий отхода от 

кооперации. 

4) Произведение оценки ценности вещи получателем. Во всех 

рассмотренных случаях в акте дарения именно получатель производил оценку 

ценности полученного объекта, на основе которой принимал решение о необходимой 

ценности ответного дара. Данная черта отличает дарообмен от кредита, например, где 

ценность выдаваемого займа определяется кредитором, или товарообмена, где 

ценность устанавливается в ходе торга. 

5) Сохранение или «прирост» ценности при отдаривании. Еще Мосс 

отметил, что при потлаче прирост ценности может достигать от 30 до 100% от ценности 

первого дара. Грегори, а вслед за ним и Гребер, обосновывали такой прирост через 

имманентное стремление участников дарообмена продолжить участвовать в институте. 

В таком случае отдаривание предметов эквивалентной ценности закончило бы 

социальные отношения, поскольку полностью погасило бы взаимные обязательства. 

Поскольку ни один из участников, как полагают Грегори и Гребер (а, по сути, еще 

раньше – Салинз и Мосс), не заинтересован в разрыве социального контакта, каждый 

возмездный дар распадается на две части – эквивалентную полученному дару ценность 

и некий прирост, создающий ответное долговое обязательство теперь уже первого 

дарителя перед возмещающим партнером. Прирост, следовательно, становится 

гарантом потоковости, непрерывности реципрокности. 

6) Временный и совместный характер собственности. Участвующие в 

дарообмене вещи, например, ваигу’а в кула, находятся в руках каждого из владельцев 

лишь заданный промежуток времени, и их ценность достигается через смену 

владельцев и устанавливается в процессе передачи прав собственности, а не в процессе 

потребления. 
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Грегори так же отмечает особый характер производства предметов дарообмена как его 

характерную черту. Данная черта является, возможно, наиболее спорной. По мнению Грегори, 

участвующие в дарообмене вещи еще в процессе производства наделяются особым 

символическим значением, которое затем реализуется в процессе потребления, которое, по 

Грегори, является так же «процессом персонификации» объектов потребления. Из этой 

предпосылки он строит гипотезу, что участвующие в дарообмене предметы принципиально 

отличаются от обычных предметов, участвующих в товарообмене. С одной стороны, такая 

гипотеза подтверждается рядом эмпирических наблюдений – так, в круге кула участвуют 

только особые предметы ваигу’а, а обычные предметы обмениваются в круге гимвали. 

Однако, такое особое разделение на предметы для дарообмена и для повседневного 

использования есть не всегда. Во-первых, оно предполагает, что предметы дарообмена не 

потребляемы в обычной жизни, как в случае с ваигу’а, но в значительном ряде случаев, как в 

древнескандинавском дарообмене или в потлаче, объектами возмездного дара становятся 

обычные предметы. Грегори уточняет, что могут быть задействованы обычные предметы, 

однако они должны быть изготовлены особым образом, заранее с расчетом на то, что будут 

частью символического акта дарообмена. И вновь это уточнение согласуется лишь с частью 

наблюдений, оставляя за рамками внушительное число случаев дарообмена. Например, в 

дарообмене маори в ритуале, легшем в основу рассказа о духе дара, часть пойманной добычи 

возвращается в лес, а часть потребляется. Очевидно, что в этом случае нельзя говорить о 

некоем особом способе производства или особом характере предметов дарообмена, напротив, 

вопреки позиции Грегори, они обретают свое символическое значение только в процессе 

транзакции, но не ранее, в процессе производства. 

2.2. Обязанность к реципрокности 

Еще в начале ХХ века Моссом были обозначены три основных вопроса в исследовании 

каузальной стороны дарообмена – что заставляет участников дарообмена совершать дары, 

принимать их и возмещать60. Как отмечает Мосс, совокупный ответ на эти вопросы, «единая 

теория трех названных обязанностей дала бы достаточно фундаментальное объяснение этой 

формы договора между полинезийскими кланами»61. В своей работе Мосс рассматривает 

каждую из этих обязанностей в отдельности, наибольшее внимание уделяя обязанности 

возмещать полученные дары, и разрабатывает концепцию «духа дара» на основе рассказа о 

маорийском ритуале возвращения части добычи в лес. «Дух дара» стал общим место для 

исследований экономики дарообмена, однако единая теория, о которой мечтал Мосс, до сих 

                                                 
60 Мосс М., там же. С. 86. 
61 Мосс М., там же. С. 146. 
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пор не разработана, и наблюдается значительное расхождение в подходах к определению 

природы обязательств по реципрокности. 

Факторы, поддерживающее существование реципрокности, привлекали внимание 

ученых и до Мосса, и еще Малиновский задавался вопросом о природе обязательств, 

заставляющих участников кула принимать в нем участие. Твердо следуя разработанной им 

методологии, Малиновский пытался оценить значение кула и природу обязательств с позиции 

непосредственных участников обмена. Он столкнулся с тем, что индивиды, принимающие 

участие в кула, могут не отдавать себя отчета обо всей структуре института во всей ее полноте. 

Такое положение дел затрудняло применение функционального подход – если индивид не 

осознает всего круга дарообмена целиком, не имеет представления об институте разобщенно 

с теми непосредственными социально-экономическими контактами, которые устанавливает и 

ведет лично сам (или которые происходят в поле его зрения), можно ли говорить о 

функциональном обосновании реципрокации – не будет ли это искусственным и ошибочным 

пониманием, поскольку исходит из предпосылки, что индивид делает выбор участвовать в 

дарообмене на основании факторов (платежей, получаемых от выбора стратегии кооперации, 

например, или возможных санкций за выход), о которых он, на самом деле, не имеет 

представления? Столкнувшись с такой сложностью, Малиновский обращается к 

свидетельствам непосредственных участников дарообмена и приходит к выводу, что 

обязанность к реципрокности связана с двумя основными факторами – почетностью участия 

в кула, которая обеспечивает позитивное подкрепление, и устоявшейся системой убеждений 

и традиций, обеспечивающей санкции за отказ от кооперации. 

Проблема обязательств к реципрокности может быть представлена в форме 

эвристической модели в рамках теории игр. В самой простой ситуации есть два игрока, у 

каждого из которых есть две стратегии – кооперироваться (то есть, последовательно, сделать 

дар, принять дар и возместить дар – каждый из этих отдельных актов будет частью общей 

стратегии, которая приведет к продолжению круга дарообмена) и отказаться от кооперации 

(отказ от кооперации в каждом отдельном акте так же приведет к одинаковому исходу – 

прекращению круга обмена). Дарообмен распадается на три последовательных точки 

принятия решения, исходя из предпосылки что под одной транзакцией понимается один 

полный круг между двумя игроками, и у каждого из игроков есть две возможности отказаться 

от кооперации. Игрок А может отказаться от кооперации при совершении дара а и при 

получении возмездного дара а*. Игрок Б может отказаться от кооперации при получении дара 

а и при совершении дара а*. Если от кооперации отказывается игрок А, он сохраняет у себя 

вещь, и его платежом становится ее полезность – U(a). Если игрок Б откажется принимать дар, 

то он не получит ни блага с полезностью U(a), ни обязательств отдать в качестве ответного 
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дара благо с полезностью U(a*). При отказе получателя – игрока Б – от кооперации при 

возмещении дара его платежом будет полезность дара а, который он получил от игрока А – 

U(a). По определению а* больше или равно а (так как ответным даром всегда служит предмет 

равной или большей ценности). В виде схемы это можно представить так (стратегии игрока А 

– столбцы, игрока Б – строки): 

 Кооперироваться Не кооперироваться 

Кооперироваться u(a*- a); -u(a*-a) u(a); 0 

Не кооперироваться -u(a); u(a) u(a); 0 

 

Из этой иллюстративной схемы ясно видно, в чем заключается проблема с 

обязательствами по реципрокности – равновесие по Нэшу и оптимум по Парето не совпадают. 

Для любого игрока отказ от кооперации является максимизирующей стратегией. Кооперация 

выгодна для игрока А, только если он уверен, что игрок Б совершит возмездный дар, а для 

игрока Б кооперация в этом круге не выгодна вообще, однако в следующем он становится 

«игроком А» по отношению к прежнему игроку А (поскольку возмездный дар также подлежит 

возмещению), и для него кооперация может принести положительный платеж, но только при 

сохранении прежнего условия – что второй игрок не откажется от кооперации. В такой 

ситуации, какая представлена на схеме, дарообмен не должен осуществляться – поскольку нет 

подкрепляющих кооперацию платежей. Однако, раз он осуществляется на практике, 

необходимо пересмотреть схему и включить в нее два дополнительных фактора – не учтенные 

и компенсационные платежи за кооперацию и отрицательные платежи при отказе от 

кооперации. 

Малиновский предположил, что в качестве дополнительного платежа, 

стимулирующего выбор стратегии кооперации, выступает социальный фактор. Кула как 

система взаимных обязательств по принятию даров и их возмещению создает динамическую 

структуру социальных связей, которые подкрепляются дарообменом, но им не 

ограничиваются, поскольку кула выступает как своего рода хранитель контактов. Так, 

Малиновский заметил, что партнерство по кула устанавливается на всю жизнь, и сопряжено с 

рядом взаимных обязанностей – при путешествии в деревни друг друга, партнеры принимают 

друг друга в своих домах, предоставляют пространство для ведения переговоров и 

обеспечивают безопасность на территории своей деревни62. Членство в кула можно сравнить 

с членством в закрытом клубе – вступая в клуб, каждый из участников получает членство не 

только в отвечающей его интересам организации (будь то клуб любителей гольфа и профсоюз 

таксистов) так же и в относительно более лояльной к нему группе людей. Кула обеспечивает 
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возможность контакта, что и выступает стимулом для совершения и принятия дара. Позиция 

же о том, что обеспечивает собственно реципрокность, возвратность дара, у Малиновского 

весьма ясна: «один дарит в ожидании возврата, другой возвращает из-за угрозы того, что 

партнер может перестать дарить63». Нарушение кодекса клуба, способное подорвать 

функционирование круга – то есть, фактически, нарушение реципрокности, и является одним 

из самых опасных по отношению к кула действий, поскольку надрыв одного звена разрушает 

всю цепь – и карается так же социально. В этом источник негативного подкрепления – 

дарообмен является функционально важным элементом сбалансированной системы, и отказ 

от участия в нем одного индивида ставит под угрозу функционирование всей системы. В 

качестве охранного механизма выступают традиции и убеждения, демаркирующее отказ от 

кооперации как социально неприемлемое поведение, с одной стороны, и собственная 

убежденность каждого из участников в выгодности для себя лично участия в кула с другой. 

Характерно, что роль социального фактора, в частности, общественного осуждения, в 

поддержании реципрокности, рассматривалась учеными применительно к целому ряду 

случаев дарообмена. Так, например, Румянцев М.А., анализируя случаи дарообмена в 

дореволюционной России, останавливается на так называемом институте «помочей» – 

«соседской помощи трудом нуждающимся односельчанам, занимавшей важное место в жизни 

деревни и носившей массовый характер»64. Румянцев показывает, что данный институт 

укладывается в традиционную трактовку дарообмена, и отмечает, что, хотя де-юре институт 

помочей был неформальным и не имел официального правового подкрепления (хотя есть 

записи о его практике уже в XIX веке, то есть в эпоху, когда можно было ожидать найти его 

нормативное закрепление с указанием юридических санкций за отказ от реципрокных 

обязательств), тем не менее де-факто социальное осуждение обеспечивало достаточное 

негативное подкрепление соблюдения обязательств: «в тех редких случаях, когда кто-нибудь 

из однодеревенцев, под предлогом недостатка лошадей, отказывается участвовать в помощи, 

мир не приступает ни к каким карательным мерам», но общественное мнение осуждает его, «а 

идти против мира редко кто решается»»65. 

Вторым фактором является почетность участия в кула, то есть дополнительный 

социальный платеж, также получаемый при кооперации. В частности, Малиновский уточняет, 

говоря о количестве партнеров по кула, что наибольшее количество партнеров было у вождей 

и лиц высокого социального ранга. Здесь необходимо остановиться и сделать ремарку о двух 

основных типах достижения высокого ранга при дарообмене. Один вариант, описанный 

                                                 
63 Yunxiang Yan, The gift and gift economy // A handbook of economic anthropology. Northampton, Edward Elgar 

Publishing, 2005. P. 250.  
64 Румянцев М.А. Дарообмены и институциональная интеграция в экономике дореволюционной России // 

Проблемы современной экономики, №4, 2017. С. 212. 
65 Румянцев М.А., там же. С. 213. 
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Малиновским, подразумевает существование достаточно четкой социальной структуры, где, 

по его словам, «каждому должно быть и так ясно, какое именно число партнеров позволено 

иметь».66  При этом наибольшее число партнёров по кула у вождей и людей с аналогично 

высоким социальным рангом (на части островов, входящих в круг кула, нет вождей как 

таковых, а скорее совет старейшин), т.е. такие люди имеют наибольшее число социально-

экономических статусных контактов, что тоже служит косвенным подтверждением 

почетности участия в кула. Важно отметить, что допустимое для того или иного ранга 

количество партнеров нигде не фиксируется и нет социального механизма, который бы довлел 

и искусственно запрещал увеличивать их число. При этом в обществах с нестабильной 

социальной иерархией, например, в сообществах Меланезии, наблюдался второй вариант, где 

большое число партнеров по реципрокности и высокий социальный статус достигаются 

бигменами на протяжении их жизни за счет самостоятельно прилагаемых усилий. В такой 

ситуации щедрость является одной из основных стратегий для социального роста. Резюмируя 

позицию Малиновского, можно сказать, что источник обязательств по реципрокности 

необходимо искать во влиянии этического кода племени, зафиксированного, в первую 

очередь, в традициях и убеждениях, на экономическую практику, по отношению к которой он 

выполняет нормативную функцию. Обязанность совершать, принимать и возмещать дары 

прекращает в таком случае быть обязанностью и становится честью, равно как является 

почетным и само участие в кула.  

Недостаток аргументации Малиновского заключался в том, что она только сместила 

вопрос с того, «что лежит в основе обязательств по реципрокности» на то, «что лежит в основе 

традиций и убеждений, обеспечивающих реципрокность», но не дала непосредственного 

ответа. Разумеется, для своего времени и само признание нормативной роли традиций и 

убеждений в экономической практике было уже достаточно прорывным. Мосс, тем не менее, 

двинулся дальше и попытался деконструировать убеждения об обязательности участия в 

дарообмене. Интерес Мосса и его последователей к обязательствам по реципрокности можно, 

как представляется, обосновать с двух сторон. С одной стороны, аргументация Малиновского 

носила локальный характер (касалась только круг кула), и представляла собой только первые 

шаги в разработке теории об обязательствах по реципрокности. Таким образом, вопрос о том, 

что делает экономики дара продолжительными в условиях формальной невыгодности выбора 

стратегии кооперации, оставался актуальным. С другой, у самого Мосса, а затем у Салинза, 

Гребера, Поланьи и Грегори экономика дарообмена выступает своего рода альтернативой 

капиталистической экономики товарообмена. «Определенная часть человечества, 

относительно богатая, трудолюбивая, создавшая значительные излишки, могла и может 
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обменивать множество вещей в иных формах и на иных основаниях, чем те, что присущи 

нам»67, пишет Мосс в своем очерке. В этом контексте поиск обязательств по реципрокности 

приобретает новый смысл – это поиск новых оснований для ведения экономической 

деятельности, попытка разработки новой системы стимулов. 

2.2.1. Символическое основание реципрокности. Дух дара. 

Свою аргументацию Мосс в значительной доле выстроил на рассказе о «духе дара» 

маори – хау. Отличительной чертой работ по институту возмездного дара маори является то, 

что значительная часть этих исследований производилась на основе одного фрагмента 

рассказа маори Тамати Ранапири. Перевод фрагмента осуществлялся несколько раз, самые 

известные версии – Беста, которую использовал Мосс в своем очерке, и Биггса, который 

сделал перевод по просьбе Салинза. Сам отрывок в переводе Беста звучит так: «… 

представьте, что у вас есть какая-то вещь и вы даете ее мне, бесплатно. Мы не торгуемся из-

за нее. Теперь я отдаю эту вещь третьему человеку, который, спустя некоторое время, решает 

как-то ее возместить и тогда он дает мне в подарок какую-то вещь. Так вот, вещь – которую 

он дает мне – это хау той вещи, которую я сначала получил от вас, а потом отдал ему…»68. 

Салинз обратил внимание, что перевод Беста является неполным, и запросил помощи с 

переводом у Брюса Биггса. Выяснилось, что речь идет не о любом возмездном даре, но о 

возвращении части добычи в лес. Сам по себе фрагмент содержит достаточно скупое описание 

церемонии «обмена», связанной с охотой на птиц, суть которой заключалась в следующем: 

после охоты на птиц маори оставляют часть добычи в кустах в лесу, часть готовят на особом 

костре для жрецов, часть – на костре для женщин и часть, наконец, на общем. Задача данной 

церемонии в том, чтобы возвратить то, что было взято, обратно в лес. Согласно внутренней 

логике института, жрецы помещают маури (то, что содержит силу, обеспечивающую 

размножение птиц в лесу, что вызывает их изобилие69) в лес – охотники принесли птиц из леса 

и потому должны вернуть часть из них жрецам. В переводе Беста, который использовал Мосс, 

речь шла, напротив, о «личной собственности или лесном хау»70. Разница между переводами, 

замеченная Салинзом, была важна потому, что возврат части добычи в лес трактовался им как 

возвращение части прибыли, полученной благодаря использованному капиталу – в данном 

случае, благодаря предлагаемым лесом охотничьим угодьям, богатство которых связано с той 

самой силой, обеспечивающей изобилие – поскольку она помещена в лес жрецами, часть 

добычи также необходимо отдать им как своего рода платеж за их капиталовложение. На эту 

же ошибку перевода обратил внимание и Ферс, а Гребер и вовсе заметил, что ритуал не связан 
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с локальным актом дарообмена, но является частью общего универсального принципа 

рекомпенсации.71 

Йохансен, так же изучавший вопрос о духе дара, утверждает ещё более кардинально: 

«хау означает просто ответный подарок, который иначе называется уту»72. Салинз достаточно 

жестко отзывается об этих словах Йохансена, объявляя, что хау не является уту. Салинз 

охарактеризовал суть возврата так: «всякий такой прирост, выраженный в подарке, должен 

быть передан первоначальному дарителю»73. Такая трактовка представляется определенной 

демистификацией процедуры по сравнению с позицией Мосса. Салинз, несмотря на 

официально обозначенную им субстантивистскую позицию, пытается интегрировать 

категории капиталистической экономики на архаические экономические институты, полагая, 

что принцип реципрокности имеет то же основание, что и принцип, заставляющих 

предпринимателя платить процент с прибыли инвестору, предоставившему первоначальный 

капитал. Салинз пишет: «Хау леса – в его продуктивности». Однако продуктивность, как будет 

отмечено учеником Салинза Гребером, говорит не обязательно о приросте, но может быть 

истолкована и как способность к активному действию, и, значит, в словах маори речь идет не 

столько о приросте, сколько о производительности как свойстве, присущем лесу. Салинз и сам 

говорит о том, что хау, маури – это продуктивность74, однако тут же снова уходит от 

экономики к лингвистике, концентрируясь на особенностях перевода одного фрагмента, 

вместо того, чтобы анализировать реальное явление. Он обращается к Уильямсону, по 

которому хау – «это глагол, означающий превосходить, быть в избытке», «как 

существительное хау обозначает излишек, долю, часть, сверх какой-либо меры», «хау – это 

собственность, добыча»75. Не получается ли, что хау – это не прирост в значении процента с 

направленного в дело капитала, но результат производительной деятельности? 

Мосс, взглянув на слова маори, в первую очередь поставил следующий вопрос: «Каков 

тот принцип права или выгоды, который в обществах архаического или примитивного типа 

требует, чтобы принятый дар был возмещен? Какова та сила, содержащаяся в подаренной 

вещи, который заставляет получателя отдаривать подарок?»76 В самом начале очерка Мосс 

указывает на «не добровольность» реципрокности и форму «фикции», «социального 

обмана»77, которую она принимает. Таким образом, поиск ответа на заданный им вопрос 

принимает форму исследования системы стимулов, мотивирующих к участию в таком 
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«социальном обмане». Сам термин «социального обмана» по Моссу представляется 

неоднозначным. С одной стороны, он отсылает к предположению, что внешняя форма 

реципрокности не обладает для участников никаким социальным или символическим 

значением, выступает внешним поводом, но не истинной причиной вступления в отношения 

дарообмена. Более того, такая постановка предполагает, что все участники полностью отдают 

себе отчет в том, что участвуют не более, чем в постановке. Это увязывается с социальным 

обоснованием участия в дарообмене, о котором говорится ниже, но не согласовывается с 

концепцией духа дара. 

Мосс предположил, что каждая передаваемая в дар вещь наделяется «частью» 

дарителя, и потому стремится вернуться к нему назад, вызывая у получателя желание 

возместить дар. Гребер уточняет – «по Моссу дар в какой-то степени неотчуждаем, поскольку 

и после дарения есть чувство, что он принадлежит дарителю»78. Мосс (и в этом его позднее 

справедливо упрекают) видел в приведенном выше рассказе описание установления властных 

отношений посредством хау человека, который первым дарил вещь. Однако, как убедительно 

заметили его критики, неверно приравнивать хау вещей и людей, как между собой, так и друг 

с другом. Так, Леви-Стросса, в своем труде «Тотемизм сегодня» показал, что отдельные 

категории объектов – будь то птицы, растения или люди, – каждая из которых может быть в 

той или иной степени тотемом в том смысле, что обладает тем или иным «духом объекта», 

должны быть особенно осторожно исследованы, так как само наличие разных категорий не 

предполагает обязательную возможность их сравнения и уподобления. Так, из приведенного 

выше фрагмента нельзя однозначно утверждать, что хау вещи – о котором, по сути, и говорит 

маори, – эквивалентно хау владельца вещи. Речь в рассказе идет о хау предмета, который 

передают в дар, и, в отличие от случая с древнескандинавским возмездным даром, сам по себе 

отрывок не содержит прямого упоминания того, что владелец сообщает дару какую-то часть 

себя и, тем самым, получает влияние на дарополучателя. Однако именно об этом говорит 

Мосс, определяя через это способ установления власти дарителя над получателем. 

Салинз справедливо уточняет, что не только хау вещи не является хау владельца в 

прямом смысле, но и само хау не может нанести вреда, если его не отдарят. То есть та сила, 

которая по Моссу притягивает дар к первоначальному дарителю, не является подкрепляющей 

по отношению к выбору стратегии кооперации дарополучателем. Как и в кула по 

Малиновскому, нарушение реципрокности у маори опасно не из-за вещи, но из-за института 

возмездного дара как социального явления. Не отдарить, не вернуть хау, по словам Салинза, 

«безнравственно»79. Здесь нет прямой угрозы от самой вещи, и, в этом смысле, можно 
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оспорить мнение Мосса о принуждении со стороны дара, который как бы сам заставляет 

возместить себя (однако и к этому нужно относиться с осторожностью – ведь, как утверждает 

Салинз, вещь всё же стремится вернуться к первоначальному владельцу, либо возместиться 

альтернативой), но опасения из-за нарушения реципрокности возникают по поводу вещи. Это 

страх неодобрения обществом, нарушения института – то есть правило реципрокности 

установлено социально, но не символически самой вещью. Это наводит на достаточно 

интересное сравнение вещи, которая участвует в обмене и поддерживает институт, но, даже 

при наделении дара духом, всё же не так активна в обмене, как кажется, с собственно 

субъектами дарообмена, которые, по сути, так же поступают с ограниченной свободой, 

являясь при этом объектами, элементами, поддерживающими институт. 

Концепция духа дара, не смотря на влияние, которое она оказала на исследователей 

дарообмена, не была принята однозначно и бесспорно. В свое время, критикуя исследования 

тотемизма, Леви-Стросс писал: «ученые под прикрытием научной объективности 

бессознательно стремились представить изучаемых людей более специфичными, чем они есть 

на самом деле»80. Возможно, для концепции духа дара эта критика так же верна, и Мосс 

приписывает убеждениям роль, которую они реально не играли в формировании и 

регулировании экономической практики. Особое значение имел и тот факт, что Мосс строил 

свою теорию, руководствуясь исключительно данными, собранными другими 

исследователями, и никогда не проводит собственных полевых работ, не имея, значит, 

возможности соотнести гипотезу с собственными наблюдениями, и выстраивая ее на уже 

интеллектуально переработанных, осмысленных в рамках европейского этического кода 

другими учеными данных. 

Грегори предлагает определенную демистификацию понятия духа дара, разделяя 

экономики на основанные на классе и на клане. В первых, к которым он относит западные 

рыночные экономики, права собственно четко определены и есть «ясное разделение между 

собственником и вещью». В основанных на клане экономиках «объекты никогда полностью 

не отделяются от того, кто их обменивает». Как представляется, именно эти слова Гребер 

развивает в концепцию идентичности индивида в архаических экономиках, где субъект 

является конструктом всей совокупности символов, приписываемых ему обществом. Однако 

концепция Грегори не так однозначна – во-первых, в ней смешиваются понятия владения, 

когда субъект является непосредственно собственником вещи, и потому она «неотчуждаема», 

и права распоряжения, когда субъект не является собственником, но имеет право 

обмениваться вещью. Такое смешение может быть связано с тем, что Грегори строит свою 

теорию, во многом, обращаясь к Марксу, и невозможность полного отторжения собственности 
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становится просто диалектической противоположности отторжения результата труда от 

рабочего в марксизме. Во-вторых, критика, направленная против излишней 

«мистифицированности» духа дара по Моссу, остается в силе и при такой смягченной 

постановке вопроса. 

Символическое основание обязательств – вера в дух дара. Важным элементом критики 

обоснования обязательств по реципрокности через символическое значение было замечание 

Грегори (основанное на работах Мелазу и Годельера) о том, что одни и те же предметы могут 

участвовать и в дарообмене, и в товарообмене, в зависимости от участников. Если обмен 

осуществляется между членами одного сообщества или сторонами, находящими в постоянном 

тесном взаимодействии, то он, по Грегори, принимает форму реципрокности. Если обмен 

осуществляется между «чужаками», при увеличении того, что Грегори называет «дистанцией 

родства» (здесь Грегори ссылается на «социальную дистанцию» по Салинзу, то есть 

дистанцию, которая определяет место каждой конкретной транзакции в «континууме» между 

негативной и позитивной реципрокностью81), то обмен принимает форму товарообмена. Это 

связано с двумя основными причинами – во-первых, обязательной предпосылкой 

установления реципрокных отношений является взаимное доверие. Как было показано выше 

в эвристической модели, партнеры могут быть уверены в том, что получат платежи от 

кооперации только в ситуации, если взаимно уверены в том, что а) каждый выберет 

кооперацию (мотивация для игрока А) и б) что отношения продолжаться (мотивация для 

игрока Б). В ситуации обмена с чужаками взаимного доверия нет, а потому и система стимулов 

для участия в дарообмене не работает. Во-вторых, как будет показано ниже, дарообмен 

является средством установления и повышения статуса. В разовых и краткосрочных 

отношениях с «чужаками» отсутствует мотивация к установлению высокого статуса – 

поскольку не будет следующего контакта, где можно этот статус продемонстрировать и 

подтвердить. 

Гребер предлагает трактовать реципрокность как основополагающий принцип 

устройства архаической экономики. С одной стороны, он согласен с Моссом в том, что при 

дарообмене даритель передает часть себя, однако имеет ввиду не буквальную передачу части 

личности, основанную на убеждении в магическом характере духа дара. Напротив, Гребер 

обращается к Вейнер, которая отметила, что во многих описанных Моссом обществах 

наиболее известные наследуемые ценности обладали своим именем и «биографией». При 

этом, как пишет Гребер, в большинстве своем биографии включали в себя историю 

совершенных транзакций, а историей создания зачастую пренебрегали. На основании этого 

факта Вейнер, а за ней и Гребер делают вывод, что циркуляция объекта в рамка реципрокности 
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увеличивает его ценность, поскольку разрастается его история. Вейнер противопоставляет 

этому концепцию не отчуждаемости – если идентичность вещи привязана к первому 

владельцу (в том смысле, что дух дара является частью именно первого владельца), то 

циркуляция не может увеличить ценность, поскольку вне зависимости от количества итераций 

дух дара будет связан только с первым дарителем. Отсюда Вейнер приходит к понятию 

«трансцендентной ценности» – абсолютной ценности объекта, являющейся результатом 

неотчуждаемого владения. Гребер приводит в пример сокровища королевской короны, 

уточняя, что сохранение объектов трансцендентной ценности становится символическим 

актом «создания образа вечности», сохранение таких объектов становится почетным 

достижением. Такие наследуемые объекты потеряют свою ценность если будут забыты, 

утеряны или украдены, и ценность измеряется «страхом их потери». Однако, вопреки 

концепции реципрокности, это приводит к тому, что наиболее ценные наследуемые вещи 

изымаются из циркуляции. 

Интересно, что уже продвинувшись значительно вперед от обсуждения духа дара в 

своем очерке, Мосс внезапно снова возвращается к хау и «силе вещей», однако на этот раз 

понимает под ним не силу, притягивающую вещь к первому владельцу, а «индивидуальность» 

вещи. Он начинает с описания особого вида собственности, сакральных объектов, с которыми 

«семья расстается с трудом или не расстается никогда»82. Таким образом, под силой вещей 

уже нельзя понять хау в том смысле, что обсуждалось выше, но, скорее, ту самую 

трансцендентность, о которой говорила Вейнер, индивидуальные истории, связанные с 

каждой такой вещью и их значение. Такие вещи, как отмечает Мосс, являются не 

выигранными в битве трофеями, а переданными духами предметами, передающимися по 

наследству. Из этого можно построить предположение, почему такие вещи не могут 

участвовать в дарообмене – он также предстает как своего рода битву, в которой их можно 

было бы выиграть, что противоречило бы природе этих предметов – по сути, вещей в себе, 

экономические отношения по поводу которых невозможны. 

Скорректировав свой подход с учетом таких особых, трансцендентных объектов, 

Гребер высказывает предположение, что обязательства по реципрокности выступают 

естественным результатом общего принципа устройства общества. В каком-то смысле это 

возвращение к подходу Малиновского – Гребер объясняет обязательства через традиции и 

убеждения, отказываясь от поиска функциональной составляющей. Является это и развитием 

идеи Мосса о том, что постоянное движение является детерминирующим принципом 

мироустройства.83 Гребер подходит к проблеме с двух сторон – социальной и символической. 
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С социальной стороны он продолжает идею Леви-Стросса о необходимости поиска корней 

реципрокности в брачной системе. В качестве примера Гребер обращается к рассказу Мосса о 

тотальной реципрокности, включенному в лекции, прочитанные Моссом для института 

этнологии в Парижском университете. Так, брак в Меланезии предстает характерным 

примером ситуации, когда созданные браком социальные связи конструируют сеть тотальной 

реципрокности – при необходимости муж может обратиться за помощью к мужу своей сестры, 

поскольку в свое время отдал ему сестру и теперь имеет право рассчитывать на помощь. 

«Общество оказывается наполненным сетью взаимных обязательств, в которых одна сторона 

может обратиться к другой, и, по Моссу, это реципрокность с открытым концом»84. Мосс 

использовал этот пример, чтобы продемонстрировать ситуацию, когда отношения, 

выглядящие как «первобытный коммунизм», структурно строятся на индивидуальном 

принципе взаимного долженствования. Гребер переходит от тотальных поставок к 

общеорганизующему принципу, конструирующему общественные институты. Он обращается 

к тому же случаю дарообмена, о котором писал Мосс – к дарообмену маори, и пишет, что уту 

у маори – это принцип реципрокности, возмездности. В соответствии с их убеждениями, все 

в мире произошло от богов, и, таким образом, потребляя что-то, человек должен возместить 

богам. Гребер обращает внимание на связь идеи реципрокности с потреблением пищи (что, в 

принципе, не ново, как минимум еще Грегори обратился к той же теме), и пишет, что в 

конечном итоге по убеждениям маори человек будет съеден богами. Далее, Гребер включает 

в свою теорию понятие табу. Хау предстает способом снять табу с леса на время жатвы, вернув 

часть добычи талисману, охраняющему плодородность леса. В этом смысле оказывается 

неверной трактовка «прироста» Салинза – происходит не компенсация уже полученного, но 

инвестиция в будущий урожай или добычу. Таким образом, реципрокность между людьми 

становится лишь частью общего принципа организации универсума, основанного на 

постоянном движении. 

Идея Мосса о духе дара положила начало исследованиям о феномене 

персонификации/деперсонификации в экономиках товаров и даров. Одним из первых на этот 

феномен обратил внимание Грегори. Он предположил, что в экономиках дарообмена 

происходит «антропоморфация, очеловечивание вещей»,85 понимая этот процесс в 

диалектической противоположности с объективацией индивидов в товарообмене. Здесь 

Грегори заимствует часть подхода Маркса, и переплетает ее с идей Мосса. Грегори пишет 

«производитель относится к продукту своего труда, как к части себя»86, и в этом смысле, с 

одной стороны, он использует критику Маркса капиталистического устройство общества, где 
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происходит отчуждение продукта труда от производящего его работника в пользу 

капиталиста, с другой же он обращается к концепции фетишизма по, опять же, Марксу. 

Грегори замечает, что персонификация дара ни в коем случае не подобна феномену фетиша, 

но, напротив, противоположна ей. При последнем в товарообмене объективируется 

социальные связи, при дарообмене, напротив, экономические отношения наделяются 

субъектными характеристиками. В каком-то смысле это просто одна большая аллюзия на 

слова Мосса о том, что в дарообмене ««вещи в некотором смысле взаимодействуют как люди, 

а люди – как вещи»87, которым Грегори пытается придать марксистское звучание, однако 

концепт антропоморфизма от этого не становится менее верным. Так, как было показано 

выше, когда говорилось о Вейнер, и как будет показано в параграфе, посвященном кула, в 

дарообмене вещи обретают свою собственную историю, «биографию», и наделяются 

способностью определять личность получателя (или, в случае с маори, дарителя), 

конструировать его социальную идентичность.88 Сама теория о духе дара строится на 

предположении о том, что подаренная вещь обладает не только частью дарителя, но и 

определенной долей свободы воли или, хотя бы, интенциональности, позволяющей ей 

стремиться вернуться к дарителю и влиять этим стремлением на деятельность получателя. 

Концепции духа дара по Моссу возражает Леви-Стросс: «Хау – это не основание для 

обмена, а только то, во что людям случилось поверить, как в основание …они осмысляют для 

себя бессознательную необходимость [отдаривать], причина которой находится где-то ещё»89. 

То есть Леви-Стросс предлагает усомниться уже не только в оценке Мосса, но и в оценке 

мнения самих маори об институте. Более того, Леви-Стросс отмечает не репрезентативность 

исследования Мосса: «Мосс совершил фундаментальную логическую ошибку, когда 

попытался объяснить феномен вроде реципрокности, которая, как ему казалось, была 

основана на бессознательной структуре в человеческом уме, через одно конкретное 

культурное толкование»90. Что следует понимать в данном случае под «бессознательной 

структурой»? Объяснение на макроуровне, как представляется, предлагает Гребер в 

концепции реципрокности как универсального принципа, однако слова Леви-Стросса 

обращены скорее к микроуровню, к психологии индивида. Это открывает путь для еще одного 

толкования хау. Описывая хау, Мосс, в отличие от Малиновского, который акцентировал 

внимание на почетности участия в дарообмене, видел в самой реципрокности некий 

довлеющий подтекст, тягостность от сознания неизбежности возврата в каждом полученном 

даре. Представляется, что тягостность реципрокности для Мосса скрывается в её 

                                                 
87 Салинз М., там же. С. 167. 
88 См. Graeber D., ibid. P. 215. 
89 Салинз М., там же. С. 145. 
90 Graeber D., ibid. P. 155. 



59 

 

обязательности – один раз став участником, приняв дар, нельзя отказаться от участия в 

дарообмене. Сама по себе убежденность в стремление вещи вернуться к дарителю еще не 

содержит негативного подкрепления, в этом не скрыто угрозы наказания, однако, как 

отмечают Мосс, а потом и Салинз, «хау» так же называют средство возмездия, связанное с 

жертвой колдовства – вещь или часть человека, через которую собираются установить связь 

между колдуном и человеком, на которого собираются навести порчу91. Невозможность 

отказаться от участия в реципрокности питает убежденность в том, что случится что-то 

страшное, если вы этого не сделаете – с современной точки зрения мы бы сказали, что 

реципрокность выглядит как социализированная и институциализированная форма 

тревожного расстройства, когда, с одной стороны, субъект вынужден повторять одно и тоже 

действие снова и снова, а, с другой, он уверен, что случится что-то плохое, если он не 

выполнит компульсивное действие. При этом «что-то плохое», что интересно, что у 

тробрианцев (Малиновский), что у маори (Мосс) не исходит от самой вещи, но локализовано 

за пределами конкретного акта дарообмена. В таком случае можно предположить, что 

регуляционная функция выполняется социумом, но закодирована в убеждении. 

Как представляется, критика Леви-Стросса связана с тем, что здесь сталкиваются два 

подхода. Мосс стремится к пониманию институтов с позиции непосредственных участников, 

в то время как Леви-Стросс, которого интересует поиск причинности, склоняется к позиции 

функционализма. Его интересуют не убеждения участников, не то, что им кажется основанием 

для обмена, но то, что является этим основанием с объективной точки зрения. При этом 

интересно, что, разработав концепцию символической природы возникновения обязанности к 

реципрокности, Мосс также заложил основы и для функционального понимания дарообмена 

– как средства снятия социальной напряженности. Именно эту часть аргументации Мосса 

наиболее активно разрабатывал Салинз, также скептически отнесшийся к трактовке духа дара. 

2.2.2. Социальное основание обязательств по реципрокности 

Салинз, вслед за Моссом, предложил рассматривать институт дарообмена с позиции 

его функционального значения для общества, в частности, как способ снятия социальной 

напряженности, дополнив концепцию предпосылкой об интенциональности институтов. 

Салинз выделяет следующие виды реципрокности: генерализованную, сбалансированную и 

негативную. Под сбалансированной реципрокностью он понимает эквивалентный обмен, 

осуществляемый сразу или через короткий промежуток времени. Такая реципрокность 

подразумевает строгий учет взаимных обязательств и ценностей подаренных вещей92. 

Интересы сторон в первую очередь экономические, однако сбалансированная реципрокность 
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неэквивалентна бартеру в силу того, что стороны находятся, если использовать терминологию 

Грегори, в состоянии взаимозависимости. Генерализованная реципрокность по Салинзу 

выступает механизмом прихода к власти в экономиках дара и статуса. В отличие от 

сбалансированной реципрокности обязательства по отдариванию не определены, учет может 

не вестись, а строгое отдаривание может не происходить. Если сбалансированную 

реципрокность можно было сравнить с товарообменом, то генерализованная предстает 

аналогом системы централизованного перераспределения благ, где члены общества 

выплачивают вышестоящему лицу определенную величину ценности (в форме дара), а это 

лицо направляет эти блага на финансирование коллективных мероприятий, праздников или 

дорогостоящих проектов вроде строительства. Так, Мосс уточняет, что в кула действует 

генерализованная реципрокность, объекты собираются вождями, и по окончанию транзакции 

межплеменного обмена распределяются ими между всеми участниками экспедиции93.  

Негативная реципрокность представляет собой безвозвратный дар, то есть отъем 

собственности без возмещения. Хотя Салинз выделяет эти три вида как реципрокные, 

наибольшего внимания удостаиваются генерализованная и сбалансированная реципрокность, 

поскольку в случае с негативной движение одностороннее.   

Сбалансированная реципрокность создает и поддерживает отношения там, где личные 

интересы, эгоизм, превалируют. С одной стороны, ее сбалансированный, эквивалентный 

характер удовлетворяет личные интересы партнеров, с другой же, осознанное и взаимное 

решение поддерживать отношения, то, что Салинз называет «отказом от враждебных 

намерений и безразличия»94, служит собственно созданию и поддержанию отношений, 

которые по Салинзу являются результатом интенционального акта преодоления естественной 

склонности к враждебности. Сбалансированная реципрокность, в большинстве своем, 

происходит между группами, что вытекает из самого ее определения – для существования 

такой реципрокности необходимо два относительно независимых партнера, преследующих 

личные интересы. Салинз специально уточняет, что «реципрокность – это всегда отношения 

между субъектами», которые представляют «экономически обособленные идентичности»95. 

Такое уточнение необходимо, поскольку до сих пор в экономической антропологии не 

наблюдается единства мнений в споре об индивидуалистичном/коллективном характере 

архаических экономик. Так, Мосс, а за ним и Гребер считают, что под архаическими следует 

понимать общества, где слабо выражен индивидуализм, в том числе – в хозяйственной 

деятельности. Салинз уходит от такой постановки вопроса и утверждает, что под 

архаическими будет понимать те общества, где не оформилось государство. 
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Салинз понимает общество как тяготеющую к равновесию систему, где конфликт 

является ситуацией разбалансирования системы, и где институты, в том числе, 

экономические, складываются эволюционно как способ избегания конфликтов, то есть как 

внутренний механизм, поддерживающий равновесие.96 Салинз обращается к концепции 

Warre, «войны всех против всех» Гоббса, утверждая, что реципрокность есть своего рода 

форма общественного договора. Поскольку «решающей характеристикой войны является 

способность прибегнуть к силе», дар (как и государство по Гоббсу), является способом 

преодолеть состояние первоначальной воинственности. Отказываясь от войны, по Салинзу, 

индивид отказывается от «способности к действию» – очевидно, имеется ввиду, что индивид 

сознательно сужает диапазон возможных стратегий поведения. Дарообмен выступает 

элементом этического кода экономической деятельности, выполняющим функцию 

демаркации легитимных стратегий (реципрокация) и неприемлемых (отказ от реципрокации). 

Дар по Салинзу выступает рациональным ответом на осознание опасности Warre. «Дар – это 

разум»,97 пишет Салинз, характеризуя концепцию Мосса, где дарообмен выступает своего 

рода «волей к миру» (в противовес «воли к власти» Ницше, а также исходя из первого закона 

Природы по Гоббсу – стремления человека к миру). Так, когда Мосс анализирует рассказ 

маори о хау, он высказывает предположение, что в качестве одного из дополнительных 

стимулов к возмещению является стремление «купить» расположение и мир, но, в отличие от 

Салинза, он говорит о стремлении купить расположение не людей, а богов98. Салинз же 

обращает к стремлению установить социальный мир в обществе и создает своего рода 

двухполюсную систему, где реальная практика находится в каждом конкретном случае в 

определенной точке шкалы между полюсами «войны» и «дара». Более того, сам характер дара 

выступает эквивалентом той величины стремления к войне, которую необходимо преодолеть, 

поэтому дар может принимать агонизирующие формы. Так, в случае с потлачом, величина 

щедрости пропорциональна величине социальной напряженности, и потому находит 

выражение в уничтожении собственности. 

Можно сказать, что реципрокность у Салинза – это преодоление «провала 

координации» по Боулзу, то есть ситуации, когда «невидимая рука рынка» не работает, и 

преследование своих собственных интересов каждым из индивидов приводит к результату, 

которого каждый предпочел бы избежать. Есть в этой концепции отсылка и к инстинкту 

враждебности по Веблену. Акт дарообмена в данном случае, по Салинзу, становится 

ритуалом, символизирующим осознанную готовность отказаться от части эгоистических 

интересов ради достижения социального равновесия. Хищнический инстинкт демонстративно 
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подавляется и дар является как бы надстройкой над природой, социализатором человека. То 

есть, дар является противовесом естественной склонности к отсутствию кооперации и 

результатом специального института, который это отсутствие компенсирует. В данном 

контексте верны слова Леви-Стросса: «Акты обмена – это мирные разрешения войн, а войны 

– результат неудачных трансакций»99.  

Здесь позиция Салинза расходится с мнением его ученика Гребера, который 

утверждает «способность к действию» как ключевую характеристику власти, а не угрозу для 

сбалансированности системы. Салинз же трактует реципрокность как форму добровольного 

отказа от возможности проявить свои эгоистические стремления, как акт доброй воли, 

являющийся символом общественного договора. Он ссылается на Гоулднера, говоря о том, 

что «реципрокность является пусковым механизмом отношений»100. Невозмещенный дар в 

такой трактовке создает «экономическую неуравновешенность», которая выступает «ключом 

к развертыванию щедрости»101 – с одной стороны, в силу стремления общества вернуться к 

равновесному состоянию за счет возмещения дара, с другой же, поскольку создает ситуацию, 

где за счет проявления щедрости возможно изменение социальной иерархии, то есть 

установления нового положения равновесия. Похожую позицию занимает Грегори. Он 

отмечает, что «суть дарообмена – в социальных связях, а не в самом содержании подарка»102. 

Символическое значение самих даров, хау, Грегори опускается в пользу их функционального 

значения для общества. Дары становятся, как заметил Шрадер, мостами между индивидами. 

В этом же направлении трактует реципрокность и Ферс, называющий источником выполнения 

обязательств «стремление продолжить полезные экономические отношения, сохранить 

престиж и власть»103. Более того, выполняя «миротворческую» функцию, реципрокность по 

Салинзу выступает и как страховка от голода104 и лишений в случае чрезвычайных ситуаций. 

Можно высказать предположение, что реципрокность расцветает в обществах, где рыночные 

институты не справляются с обеспечением социальной безопасности – в результате провалов 

рынка, несовершенства или отсталости самих институтов, коррупции, кризиса в экономике и 

т.д. В таких условиях межличностные связи взаимных обязательств превращаются в сеть 

взаимовыручки. Грегори сравнивает генерализованную реципрокность с «налоговой 

системой» в условиях отсутствия государства, то есть с социально признанным институтом, 

выполняющем функции накопления излишков и перераспределения105. Таким образом, 
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реципрокность предстает не только как осознанный способ преодоления провала кооперации, 

но и как внегосударственная система социальной защиты и страхования, основанная на 

социально детерминированных (и не заданных нормативно) правилах участия и контроля. 

При этом Салинз отмечает, что «дар всегда осуществляется с целью получить что-то 

взамен», а если этого не происходит, отношения возвращаются к войне. Таким образом, он 

обосновывает негативное подкрепление обязательств по возмещению – стремление не 

допустить этого отката назад, и приравнивает его к подкреплению обязательств к первому 

дару. И дар, и возмещение – результат отказа от враждебности. В какой-то мере такой подход 

является реминисценцией подхода Смита, поскольку исходит из той же предпосылки – 

общество состоит из обособленных эгоистичных индивидов, способных корректировать свое 

поведение исходя из предположения о том, что другие индивиды также эгоистичны. Таким 

образом, если резюмировать, у Салинза реципрокность выступает коллективным с одной 

стороны, и выбранным каждым отдельным членом общества с другой, способом борьбы с 

провалами координации. Установив это, Салинз, наконец, возвращается к Моссу, и 

показывает, что «для Мосса разум принял форму иррационального» – дух дара, символическое 

значение вещи – убеждения, иррациональные с точки зрения науки, становятся институтами, 

рациональным с точки зрения функционального подхода, поскольку приносят обществу 

пользу. Как представляется, именно в этом заключено одно из главных достижений Салинза 

– он демонстрирует и проводит разбор реально существующей экономической практики, где 

действия, исходящие из ошибочных предпосылок, тем не менее приводят к желаемым 

результатам. Концепция духа дара, в таком случае, получает свою легитимацию – не важно, 

обладают ли вещи реально тем символическим значением, что им приписывают – если 

практика, построенная на этом убеждении, дает удовлетворительные результаты, тяготение 

общества к состоянию равновесия (установленном при заданной практике) приведет к 

затрудненному внедрению новых институтов. В этом и заключается одна из основных причин 

устойчивости сложившихся неформальных институтов – не важно, насколько разумны, с 

научной точки зрения, предпосылки, на которых они основываются, важно лишь то, насколько 

эффективно они отвечают целям, поставленным обществом. С научной точки зрения, 

напротив, такой подход несостоятелен, и, утверждая, что «все сделки в примитивном 

обществе – договоры о мире», Салинз, фактически, пытается применить ту же логику, что 

использовал для обоснования эффективности веры в дух дара для индивидов. Вера участников 

дарообмена в то, что все экономические транзакции являются осознанным отказом от войн 

может мотивировать их поступать тем или иным образом, однако она будет научным 

обоснованием обязательств по реципрокности только при признании интенционального 

характера генезиса институтов. А доказательства этой позиции Салинз не приводит. 
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2.2.3. Власть и статус как факторы, обеспечивающие обязательства по 

реципрокности 

Хотя основная часть аргументации Салинза о социальных основаниях мотивации к 

участию в дарообмене связана со стремлением к установлению социального равновесия, 

общественная система, которую он конструирует, подразумевает динамический характер 

иерархии. Особенно генерализованная реципрокность характерна для обществ с вождями 

модели «бигменов», то есть для ситуаций, где высокое положение не наследуется, а 

обеспечивается личной деятельностью индивида и его успешностью. В таких обществах 

основной стратегией увеличения своего ранга становится щедрость, а социальное и 

символическое основания реципрокности дополняются властным фактором. Так, Салинз 

ссылается на исследование Посписила и приводит в пример капауку, в обществе которых 

«обмен и перераспределение ценностей – это основные тактики ведения открытой 

конкурентной борьбы за власть и престиж»106. При рассмотрении властного основания 

обязательств по реципрокности необходимо остановиться на трех главных вопросах: роль 

престижа в выборе стратегий экономического поведения, характер властных отношений, 

возникающих при дарообмене, и социальную функцию «конкуренции в щедрости». Вопросу 

престижа будет подробно уделено внимание в заключительной главе, здесь же рассмотрим две 

оставшихся проблемы. 

Стремление достичь более высокого социального статуса и утвердить свою власть над 

дарополучателем, как элементы дарообмена, были установлены еще Моссом. Так, анализируя 

потлач североамериканских индейцев, он отметил, что демонстративное уничтожение 

собственности в нем производится для «продвижения по социальной лестнице»107. 

Обязанность давать и получать дары занимает Мосса не меньше, чем обязанность возмещать. 

Если обязательства по возмещению могут быть, хотя и не исчерпывающе, объяснены 

социальным и символическими аспектами, обязательств к вступлению в дарообмен – то есть 

к совершению и получению дара, по Моссу могут быть объяснены именно за счет властного 

аспекта. «Обязанность давать составляет сущность потлача»108. Совершение подарка 

устанавливает власть через несколько путей. 

Во-первых, демонстративная щедрость служит подтверждением экономической 

успешности и благосостояния. Как заметил Жан Бодрийяр, анализируя в «Критике 

политической экономии знака» Веблена, демонстративное расточительство свидетельствует 

не только об обладании той суммы средств (денег или иных ресурсов), которая тратиться на 

конкретный акт расточительства, но и прямым образом утверждает за дарителем обладание 
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куда большими средствами, делающими потерю даримой/уничтожаемой ценности 

незначительной. Вслед за Бодрийяром, можно обратиться к теории Веблена и применить ее к 

анализу тезиса Мосса о том, что «вождь может сохранить и поддержать свой статус только 

есть докажет, что постоянно обладает богатством… доказать наличие богатства он может, 

лишь тратя его, распределяя и унижая других109». В рамках теории праздного класса Веблена 

такое поведение – часть «хищнической» этики примитивного захвата. Можно пойти дальше и 

сказать, что при потлаче происходит уничтожение предметов, по Веблену являющихся 

результатами «не доблестной» работы (покрывал, горшков и т.д., а не трофеев, полученных в 

бою или охоте, т.е. продуктов производительного труда), и тогда сам акт агрессии над 

произведенными предметами расценивается как доблестный, а уничтожение, хотя и не дает 

объективного результата, приносит своего рода социальный трофей. Как представляется, 

именно в этом смысле следует трактовать слова Мосса о том, что «потлач – это знак 

признания»110 – он конструирует социальную идентичность, утверждая доблесть 

одновременно через доказательство обладания некими накопленными богатствами (как 

результатами прошлой доблести), и, что важно, демонстрируя доблесть в текущем моменте в 

ходе самого акта дарения и уничтожения. 

Важную роль играет непременный акцент на щедрость, добровольность дарения. Так, 

Мосс замечает, что «коммерция» потлача должна осуществляться, «проникнутая этикетом и 

великодушием», «когда она осуществляется с целью получения прибыли, она становится 

объектом подчеркнутого презрения»111. Эту ремарку Мосса так же можно проанализировать в 

рамках теории праздного класса, поскольку стремление к прибыли выступает отходом от 

хищнической стратегии поведения и, в рамках подхода Веблена, ставит под сомнение 

успешность дарителя. Напротив, доказательством его положения в обществе будет нарочито 

невыгодный результат транзакции. Эту гипотезу подтверждает демонстративное уничтожение 

как форма потлача – наивысшая доступная форма неэффективного, неприбыльного и, значит, 

доблестного использования собственности. Таким образом, демонстративное расточительство 

принимает в дарообмене форму демонстративной щедрости. 

Демонстративная щедрость напрямую связана с обозначенной Моссом обязанностью 

принимать дары. В рамках модели экономики статуса каждый дар выступает катализатором 

смены взаимного положения дарителя и получателя в социальной иерархии, то есть каждая 

транзакция представляет собой игру с нулевой суммой, результатом которой может стать либо 

сохранение текущего положения, либо изменение его на противоположное. Хотя участие в 

дарообмене представляет непосредственный риск для социального ранга получателя, 
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отказаться от дара значит, как пишет Мосс, «обнаружить боязнь необходимости вернуть, 

боязнь оказаться уничтоженным, не отреагировав на подарок»112. 

Во-вторых, в рамках отношений дарообмена дарополучатель оказывается в 

подчиненном по отношению к дарителю положении. Так, Эндрю Стратерн пишет: «Даритель 

обычно занимает более высокое положение по отношению к получателю»113, а Салинз 

предлагает трактовать отношения даритель-получатель как отношения «лидер-

приверженец»114. Данные, собранные Ароном Гуревичем по древнескандинавскому обществу, 

подкрепляют предположение, что вступление в реципрокный обмен может быть желанно уже 

только потому, что это социально принятый способ установить власть над получателем. 

Природа убеждений, детерминирующих такие отношения подчинения между дарителем и 

получателем, как представляется, не может быть определена однозначно для всех случаев 

дарообмена в одной общем смысле, и включает в себя как символический аспект, в том числе 

и концепт духа дара в том или ином его понимании, так и социальный, связанный с 

устоявшейся институциональной структурой, в которой собственность определяется через 

отчуждение, а количество партнеров по реципрокности прямо пропорционально социальному 

рангу. Однако характерной для большинства случаев реципрокности является ситуация, 

которую просто и емко охарактеризовал Леви-Стросс: «щедрость подразумевает долг».115 

Гребер утверждает: «Дары – это транзакции, которые направлены на создание или 

влияние на качественные отношения между людьми».116 В каком-то смысле это просто 

повторение тезиса Грегори о том, что товарообмен связан с количественными отношениями, 

а дарообмен – с качественными, однако Гребер уточняет, что дарообмен сам может выступать 

конституирующим социальные отношения элементом. Бодрийяр рассуждает в том же 

направлении и, хотя в начале утверждает, что демонстративное расточительство является 

результатом культурного принуждения, как бы вставая на путь Мосса, утверждавшего, что в 

каждом акте дарения содержится агрессивное принуждение по отношению к получателю, но 

затем весьма лаконично заявляет «Необходимо, чтобы блага и предметы производились и 

обменивались, дабы стала видимой социальная иерархия»117 (курсив Бодрийяра). Культурное 

принуждение, в таком случае, направлено уже на всех участников дарообмене в равной мере, 

и заключается в имманентной потребности экономики статуса к постоянно утверждению и 

переутверждению отношений подчинения и долженствования, на которых выстраивается 
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социальная иерархия. Гребер обращается так же и к феномену власти с точки зрения 

структурализма, разделяя власть на власть совершать что-то и власть определять, какое 

действие может (или не может) быть совершено над индивидом. Дарение и возмещению 

выступает примерами активной, деятельной власти, где ценность понимается как «процесс, в 

котором невидимый потенциал человека – его способность действовать – трансформируется 

в осязаемую форму». Ценностью становится не сама вещь, но значение действия, которое, 

очевидно, может быть задано только контекстно и социально, поскольку требует наличия 

оценивающей аудитории, задающей это значение. Так, Гребер ссылается на слова Манн, 

говоря о том, что «ценность – это то, как люди представляют себе важность собственных 

действий», и формирование этих представлений «связано с возможностью распознать это 

значение другими людьми»118. Благодаря такой трактовке Гребер приходит от властных 

обязательств между людьми в дарообмене, к стремлению установить свою власть в значение 

контроля над окружающими в целом. Поскольку участвующие в дарообмене вещи, в 

некоторых случаях, обрастают историями о совершенных над ними транзакциях, циркуляция 

таких предметов передает сведения о власти и статусе дарителя даже без его 

непосредственного контакта с последующими получателями. В качестве примеров Гребер 

приводит исследования Малиновского, а также исследования Манн об обмене на Гаве. Кула 

по Греберу выступает способом распространить свое влияние, когда приобретенные 

обмениваемыми вещами имена служат символами, передающими информацию о власти, 

влиянии и контроле владельца по всей сети контактов119. 

Наконец, анализируя роль щедрости, в том числе ее агрессивной, демонстративной 

формы при дарообмене, необходимо упомянуть о еще двух функциях щедрости, которые, как 

было отмечено Салинзом, она выполняет в экономиках статуса. Во-первых, щедрость служит 

своего рода социальным легитиматором позиции вождя. Салинз пытается доказать, что, хотя 

щедрость сама является катализатором и источником социального неравенства (поскольку 

социальное равенство сделало бы бессмысленной борьбу за более высокий ранг в иерархии), 

она же оправдывает власть и статус вождя, как полученные им «бескорыстно», как бы против 

его воли. Следуя подобной же логике Шрадер называет благотворительность защитой от 

зависти. Более того, демонстративность, открытость процессе дарообмена, можно 

предположить, так же служит дополнительным легитиматором – в рамках интегрированного 

в этический код представления о справедливости достижения более высокого статуса путем 

дарообмена120. Салинз так же связывает демонстративную щедрость дара с общей 

тотальностью жизни общества, где, с одной стороны, власть вождя выступает 
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«персонификацией принципов общественной экономики», то есть речь вновь идет о 

реципрокности как об общем принципе, лежащем в основе институциональной структуры. В 

этом смысле ни Салинзу, ни его ученику Греберу не удалось существенно продвинуться 

дальше идеи Мосса о том, что общества с экономиками дара конструируются на основе 

принципа «give and take». Однако Салинз находит также и новый путь для включения 

реципрокности в тотальность – уже не как организующий принцип, но как структурный 

элемент. Он пытается проследить развитие вождества из семейных отношений, утверждая, что 

«лидерство – высшая форма родства, и, следовательно, высшая форма реципрокности и 

щедрости». Этот тезис не так однозначен, как подает его Салинз. Семейная иерархия не 

обладает тем динамическим характером, который необходим для реципрокности, власть 

устанавливается социально закрепленным образом и не может быть изменена за счет дарения 

в большинстве рассмотренных случаев. Реципрокность, хотя и осуществляется внутри 

локальной группы, подразумевает смену ролей у, как сам Салинз подчеркивает, равных 

членов, в то время как лидер в семейной группе не равен остальным ее членам. 

Во-вторых, по Салинзу, демонстративная щедрость в экономиках дара приводит к 

конкуренции в расточительстве и ценности даримых и уничтожаемых предметов, а также в их 

количестве. Салинз вслед за Моссом рассматривает реципрокность как этап эволюционного 

развития экономики, переходящей от тотальных поставок к товарообмену. Переход к 

реципрокности Салинз связывает с отходом от модели ДСП (домашнего способа 

производства), то есть, фактически, с появлением некого излишка, который остается после 

удовлетворения базовых потребностей в пище и предметах первой необходимости. Поскольку 

на демонстративную щедрость непроизводительно тратится часть ресурсов и продуктов труда, 

реципрокность по Салинзу выступает индикатором перехода от простого воспроизводства 

примитивного хозяйства к расширенному. Демонстративная щедрость одного из участников 

дарообмена вызывает необходимость в демонстративной щедрости остальных, возникает 

конкуренция в щедрости, что требует направления все большого объема произведенной 

продукции на удовлетворение социальных потребностей в борьбе за статус. Происходит 

интенсификация производства, связи реципрокности увеличивают количество участников 

производственного процесса, результаты которого будут идти на повышение статуса лидера 

группы. Салинз сравнивает стимулирующий эффект, который оказывает борьба за статус на 

экономику, с подъемом экономики в результате наращивания мощностей при подготовке к 

военным действиям. Как представляется, это, в определенном смысле, развитие его 

аргументации о том, что дарообмен – интенциональное преодоление «войны всех против 

всех» – Салинз пытается показать, что реципрокность не только может помочь избежать 

провала кооперации, но и справляется с выполнением тех необходимых для эволюционного 
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процесса функций, которые на предыдущей стадии развития выполнялись за счет 

соревновательной враждебности. Дарообмен по Салинзу выступает на стадии реципрокности 

двигателем прогресса, поскольку стимулирует развитие конкуренции, с одной стороны, и 

вызывает необходимость в повышении производительности труда (по сравнению с ДСП) с 

другой. Интересно, что совершенно иную позицию в данном вопросе занимает Грегори. На 

его взгляд, поскольку в экономиках дара, по сравнению с товарными экономиками, снижено 

или отсутствует стремление к максимизации прибыли, то и производительность таких 

экономик значительно отстает от капиталистических.121 

Позиция Грегори строится на двух предпосылках – в экономиках дара индивиды не 

стремятся к максимизации прибыли, и товарообмен и дарообмен представляют собой 

диалектическое противоречие. Самая очевидная проблема такой позиции связана с 

необходимостью доказать, что существуют экономики, где в принципе отсутствует 

товарообмен. Салинз избегает такой острой постановки вопроса, отмечая, что реципрокность 

и эгоизм, как потом покажет его ученик Гребер, представляют лишь умозрительные крайние 

точки спектра, и реальная экономическая практика всегда находится где-то между этими 

полюсами. Грегори, однако, понимает реципрокность не как полюс, к которому может 

тяготеть институциональная организация экономической деятельности, но, продолжая идею 

Мосса, как эволюционный этап в развитии общества – от тотальных поставок через 

реципрокность к капиталистическому рынку. Для обоснования его гипотезы об отсутствии 

стремления к максимизации прибыли мы должны предположить, что существует некое 

общество, где экономическая практика полностью исключает товарообмен и строится только 

на дарообмене. Однако ни одного примера такого общества Грегори не приводит, более того, 

сам подчеркивает, что Салинз все же был прав в том, что даро- и товарообмен представляют 

собой некий «континуум», в пространстве которого необходимо искать каждый конкретный 

случай архаических экономик. Возможным уточнением постановки вопроса было бы сказать, 

что максимизация прибыли не имеет места только в той части экономической практики, 

которая включает дарообмен, в то время как за пределами дарообмена индивиды стремятся 

максимизировать свои платежи. Это бы избавило от необходимости показывать полное 

отсутствие товарообмена, сказав лишь, что существует некое разделение этических кодов в 

отношении экономических практик в товарообмене и в дарообмене. Такое уточнение не было 

бы новым и находит примеры в современных западных экономиках, когда риторика бизнеса 

и повседневной жизни разделяются этическим и культурным кодом, что находит выражение 

в максимах «бизнес и ничего личного», «это просто бизнес» и т.д. Такие устоявшиеся 

риторические фигуры показывают, что есть некое отличие между сферами бизнеса и личной 
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жизни, и этический код, применимый к деловой практике, неприменим и демаркируется как 

маргинальный в практике повседневной «неэкономической» жизни (несмотря на то, что такая 

жизнь может включать элементы экономической активности, как например, ведение 

домашнего хозяйства). Попытки интегрировать риторику рационального выбора, и, значит, 

максимизирующего поведения, в выходящие за пределы бизнес-этики сферы 

предпринимались на протяжении значительного времени и, возможно, самыми известными и 

успешными являлись работы Беккера, где он предложил рассматривать такие традиционно 

отстоящие от деловой этики сферы как семью, преступность и т.д. в рамках 

рационалистического дискурса. Возвращаясь к Грегори, такое разделение на этику 

дарообмена, как немаксимизирующую, и этику товарообмена, как максимизирующую, можно 

было бы провести, однако и тут возникает два вопроса. Во-первых, и об этом подробно будет 

сказано в третьей главе, максимизация прибыли является не дедуктивным законом в рамках 

экономического знания, но, скорее, аксиоматической предпосылкой модели. Поэтому, говоря 

об отсутствии максимизации в экономиках дара, Грегори говорит лишь об отсутствии 

стремления обязательно получить максимальную денежную прибыль. Социальные и 

символические платежи, как будет показано ниже, максимизируются все равно. 

Во-вторых, разделение этических кодов экономического поведения и создание двух 

систем стимулов экономической деятельности, несмотря на очевидную эвристическую 

ценность, которое оно принесло для исследования Грегори, не увязывается с обоснованием, 

использованным самим же Грегори, отставания развития экономик дарообмена от экономик 

товарообмена. Так, если по Салинзу, конкуренция в дарах является той системой стимулов, 

которая заменяет рыночную конкуренцию в качестве двигателя прогресса, по Грегори в 

экономиках дара нет стимула к развитию и совершенствованию методов производства, 

поскольку отсутствует мотивация увеличивать прибыль. Салинз понимает проблему 

совершенно иначе, как было сказано выше, когда говорит о том, что стремление 

демонстрировать все большую щедрость как раз и подталкивает индивидов совершенствовать 

средства производства и увеличивать прибавочный продукт, который может быть направлен 

на непроизводительные цели утверждения статуса. Если предположить, что действительно 

существует некое раздвоение этических кодов в рамках одного экономического сообщества 

на приемлемое для дарообмена и приемлемое для товарообмена, то неясно, каким образом 

речь тогда может идти об общей скорости развития общества, поскольку немаксимизирующая 

этика дарообмена влияет лишь на часть производственного процесса, в то время как 

производство предметов для товарообмена в другой сфере развивается по обычным законам 

конкуренции и максимизации. Более того, необходимо отметить, что двойственность 
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легитимности применения деловой этики (легитимно в бизнесе, и не легитимно за его 

пределами) наблюдается и в развитых капиталистических экономиках. 

Как представляется, обращение Грегори к вопросу максимизации прибыли при 

дарообмене представляет собой просто очередной возврат к проблеме субстантивизма и 

формализма. Грегори предполагает, что если товарообмен реализуется в условиях примата 

производства, то в дарообмене существует примат потребления, поскольку в потреблении 

вещь обретает свое значение, и именно с расчетом на обретение этого значения – 

«персонификацию» – осуществляется производство. В этом смысле, когда он говорит, что в 

экономиках дара «максимизация прибыли не выступает мотивирующей силой», он, во-

первых, уже изначально строит свою модель на диалектическом противостоянии между 

экономикой дара и «рыночной» экономики с этикой максимизации. Для него максимизация – 

уже не позитивная в значении безоценочности характеристика поведения (как, например, 

стремление к максимизации платежей в теории игр), а этический закон поведения, который 

может быть подвергнут нормативной оценке. Грегори строит не столько экономическую 

теории дарообмена, сколько альтернативную капиталистической модель деловой, 

экономической этики, в которой индивиды не стремятся максимизировать прибыль, 

поскольку максимизация демаркируется как отрицательное, безнравственное с точки зрения 

этики действие. Однако, как любая концепция, выстроенная как противоположность чему-то, 

концепция Грегори представляет собой своего рода отражение капиталистической экономики, 

взятой со знаком «минус». Смещение фокуса внимания на потребление в этом смысле важно 

по двум причинам: это не только противопоставление экономик дара товарным экономикам 

по Марксу с приматом производства, но и легитимация этики экономик дара. В капитализме 

в производстве происходит разобщение работника с продуктом труда, и производство 

выступает как сфера наибольшей эксплуатации в рамках дискурса трудовой теории ценности, 

нормативно оценивается как неэтичная. По сути, это возврат к этике Канта, поскольку здесь 

происходит нарушение второй формулировки категорического императива, низведение 

другого человека до роли средства, что не может выступать моральным законом. В этом 

смысле теория экономик дара по Грегори – это утопическая альтернатива, где не только не 

происходит объективации человека, но происходит символическая персонификация объектов. 

И, как представляется, именно поиск диалектического противоречия подталкивает Грегори к 

тому, чтобы сказать, что происходит эта персонификация в потреблении, как сфере, 

противоположной производству. Здесь уместно вспомнить слова Гребера о том, что 

реципрокность в ее чистом виде есть не более чем буквальное отражение модели всеобщего 

разумного эгоизма, и потому, фактически, не приближает модель экономического 

взаимодействия к реальности. 
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Демонстративная щедрость реципрокности представляет собой наглядный пример 

того, что платежи, получаемые участниками дарообмена, не могут быть сведены только к тому 

«приросту», который они получают в конце каждой транзакции. Более того, в не которых 

случаях щедрость, обязательная для достижения высокого положения, оборачивается своего 

рода банкротством из-за слишком большого количества обязательств. Салинз приводит в 

пример случай намбиквара, описанный Леви-Строссом, где вождь, занимая высокое 

социальное положение, также сталкивался с высокой степенью культурного принуждения и 

определяющей по отношению к его экономической деятельности роли социально-культурных 

ожиданий. «Вождь [намбиквара**] должен не просто делать все хорошо — он должен 

стараться делать все лучше остальных, и этого ожидает от него группа»122. С подобными 

трудностями сталкивались и вожди Таити, вынужденные из-за своего высокого положения 

нести значительные финансовые расходы по многочисленным обязательствам. Используя в 

качестве подкрепления своего тезиса эти примеры, Салинз строит модель демонстративной 

щедрости как ситуации взаимного принуждения, где вождь вынужден отдавать все 

накопленные блага и предстает для общества персонифицированным перераспределителем 

благ, а получатель, не имеющий возможности отказаться от дара без потери ранга, вынужден 

принимать обязательства по возмещению. 

 

Таким образом, можно сказать, что наблюдается несколько основных подходов к 

обоснованию обязательств по реципрокности. Дескриптивно-каузальный подход 

основывается на причинном обосновании за счет традиций и убеждений, определяющих 

экономическую практику. Такой поход оказался эффективен, как было доказано 

Малиновским, на этапе фиксации этнографических фактов, однако не предлагает ни 

объяснения механизма, с помощью которых осуществляется это влияние, ни глубинного 

анализа самих традиций и убеждений. Возможно, наиболее близким к такому подходу 

является логика структуралистско-лингвистического подхода к теории ценности в трактовке 

Гребера, поскольку в обоих случаях исследование акцентирует внимание на символическом 

значении экономических действий и институтов. Остальные подходы основаны на 

функционализме и отвечают на вопросы Мосса через ответ на вспомогательный вопрос – «для 

чего обществу и/или индивиду необходима реципрокность». Недостаток таких подходов 

связан с недостатком функционализма – заявляя, что реципрокность является, например, 

способом снятия социальной напряженности, они не занимаются вопросом о том, почему 

именно реципрокность стала ответом на потребность в преодолении социальной 

напряженности. Возвращаясь к критике Саймоном функционального подхода, они 
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удовлетворяют условию достаточности, но не необходимости. Однако, функциональные 

подходы на данный момент остаются основными в исследовании дарообмена, и можно 

выделить две главных функции реципрокности – социальную, когда реципрокность выступает 

способом установления равновесия в социальной системе, создания и укрепления связей, а 

также выполняет функцию социальной защиты и обеспечения безопасности в обществах, где 

эти функции не выполняет (или выполняет недостаточно) рынок и государство; и статусную, 

когда дарообмен является средством укрепления существующей или создания новой 

социальной иерархии и установления властных субъект-субъектных отношений. Разумеется, 

ни одна из этих функций не является взаимоисключающей или полной, однако, в зависимости 

от конкретного случая дарообмена, социальный или статусный источники обязательств по 

реципрокности играют меньшую или большую роль. В следующей главе оба этих подхода 

рассматриваются на примере институтов дарообмена кула и древнескандинавского 

возмездного дара, как наиболее характерных примеров каждого из вида оснований для 

реципрокности соответственно. 
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Глава 2. Конкретные случаи института дарообмена: круг кула и древнескандинавский 

возмездный дар 

§1. Кула и дарообмен, основанный на социальных контактах 

В первой главе нами были обозначены два основных вида платежей, получаемых 

участниками дарообмена, и выполняющих функцию стимулов к выбору стратегии кооперации 

в условиях несовпадения равновесия по Нэшу и оптимума по Парето в каждой отдельной 

транзакции. В данном параграфе на примере круга кула Тробрианских островов, подробно 

описанного Малиновским, рассматривается первый из этих платежей, а именно: социальный 

платеж, или социальная полезность, извлекаемая из участия в дарообмене. Само по себе 

определение реципрокности через функцию – в данном случае, через функцию социального 

страхования, снятия напряженности и своего рода субститута контрактной системы – лежит в 

методологическом поле функционального подхода. Поэтому в параграфе также 

рассматривается специфика этого подхода в рамках экономической антропологии дарообмена 

(что также полезно в силу того, что именно в рамках функционального подхода разрабатывал 

свою теорию Малиновский), его эвристические достоинства и ограничения, а также связанная 

с ним проблема интенциональности институтов. 

Проведенное Малиновским исследование дарообмена кула стало одним из первых 

реальных воплощений того, что Риверс в 1913 году обозначил как «интенсивную полевую 

работу». В противовес сложившейся до этого в антропологии практике «опросной» работы, 

которая проводилась в течение небольшого количества времени и подразумевала сбор данных 

у большого количества племен, интенсивная полевая работа строилась на выборе одного 

конкретного племени и основывалась на длительном погружении в изучаемую среду. Риверс 

писал: «типичная форма интенсивной работы – это случай, когда исследователь живет в 

сообществе из четырех или пяти сотен человек на протяжении срока не менее года, и изучает 

каждую деталь их жизни и культуры»123. После череды работ кабинетных исследователей 

вроде «Первобытной культуры» (1871) Эдварда Тэйлора, и основанных на кратких опросах 

работах Хартланда и Хокарта, «Аргонавты западной части Тихого океана» Малиновского 

стала своего рода открытием новой страницы в истории антропологии, поскольку 

ознаменовала переход к новому – интенсивному и полевому – типу антропологического 

исследования. Основными методами, использованными Малиновским, были эмпиризм и 

функционализм, причем последний стал главным, системообразующим элементом его 

подхода. Малиновский сам сформулировал основные принципы своей работы: индуктивное 

движение от фиксации конкретных экономических проявлений к стоящим за ними 

социальными и символическими обоснованиями, осуществляемое с помощью выявления 
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функции, выполняемой экономическими действиями по отношению к биологическим, 

социальным и психологическим потребностям акторов, и возможное только при изучении 

предмета эндогенно, с позиции членов сообщества124. 

В своей работе Малиновский выделил три основных вида данных, собираемых 

антропологом: институты и обычаи, сложившаяся практика социальной деятельности и 

«этнографические утверждения» или «характерные нарративы». Таким образом, эти три вида 

данных образовывали, по Малиновскому, три слоя реальности, которые Купер 

охарактеризовал как: «отражение разницы между тем, что люди говорят о том, что делают, 

тем, что они на самом деле делают, и тем, что они думают»125. Ключевой задачей 

исследователя становилась не только и не столько фиксация этнографических фактов, но 

приближение к тому, чтобы увидеть мир глазами члена изучаемого сообщества, когда 

декодирование культурного и социального кода выступают не целью, но средством для 

понимания убеждений и системы стимулов индивидов. Сам Малиновский в своем дневнике, 

который вел во время экспедиции на Тробрианы в 1917 году, писал: «Какова цель моих 

изысканий?.. Понять, каковы его (члена изучаемого племени) главные страсти, мотивы его 

действий, цели… каков его основной, глубинный способ мышления»126. Подход 

Малиновского отражает определенный поворот в сторону от дескриптивно-нормативного 

подхода, возникает «антропологический» или «социальный» факт – по аналогии с 

историческим фактом, который включает не только фиксацию событий и институциональных 

структур, но и признает оценочный характер мнения исследователя, и возмущающее влияние 

ученого на среду. Так, важной проблемой становится репрезентативность собранных 

этнографических данных, привлекается внимание к ее прямой зависимости как от степени 

интегрированности ученого в жизнь племени (Малиновский настаивал на важности жизни в 

самом изучаемом племени, а не в доме купца или миссионера неподалеку), так и от знания 

языка (в силу как неточности возможного перевода при использовании посредника, так и тех 

ограничений, которые накладывает использование неродного языка на точность и полноту 

данных рассказчика – возникает вопрос о том, насколько точно слова, выбранные на, 

например, плохо выученном английском, отражают действительную мысль 

интервьюируемого. Так, в самом начале введения к «Аргонавтам…» Малиновский выражает 

сожаления о том, как, владея по началу лишь pidgin-English, не смог «узнать ничего, кроме 

нескольких поверхностных представлений о фольклоре»127). 
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Наравне с функциональным подходом, который Малиновский использует как основной 

организующий принцип своего исследовательского мышления, в качестве главного метода он 

выделяет индукцию или, как он ее называет, «метод статистической документации на 

основании конкретной действительности»128. По мысли Малиновского, для изучения 

экономических институтов ученому надлежит фиксировать как можно больше деталей 

экономической повседневности, на основе собранных данных создавать некие сводные, 

«синоптические» таблицы, организуя полученные данные в классификационные системы. 

Эвристическая ценность такого подхода очевидна, однако у него есть и недостаток – как 

замечает сам Малиновский, такой подход требует существования уже заранее разработанной 

«ментальной карты» (под ней он понимает не только сам план будущего исследования, но и 

всю совокупность теоретических представлений, которые будут использованы как основа для 

эмпирической части работы), сформированной с учетом гипотезы, которую собирается 

подтвердить исследователь. В таком случае возникает опасность, что исследователь увидит 

связи или основания для классификации там, где их нет. Другой недостаток заключается в 

том, что такой подход не решает проблемы с репрезентативностью данных, собранных у 

туземцев и положенных в основу синоптических таблиц. Хотя Малиновский и называет этот 

метод статистической документацией, он, по сути, представляет собой качественный, а не 

количественный анализ избирательно собранной информации, причем избирательность 

проявляется не только со стороны исследователя, в отсутствии слепого метода подбирающего 

данные под свою гипотезу, но и со стороны интервьюируемого населения, умышленно или 

ненамеренно предоставляющего полевому исследователю только часть данных, которые 

нельзя назвать полноценным синхроническим срезом. 

Если на уровне индивида целью Малиновского было понимание картины мира глазами 

непосредственных акторов, то на уровне сообщества в целом он стремился, рассматривая 

социум как замкнутое целое, изучить его системно и функционально. Культура и институты 

предстают у Малиновского продуктами или, скорее, ответами на существующие потребности 

человека. Так, он даже перенимает часть аргументации критикуемого им же самим Фрэзера, 

когда трактует религию как институт, функционально отвечающий на потребность индивидов 

в экзистенциональном самопознании. На взгляд Купера, понимание магии как способа 

установления контроля над объективно неконтролируемыми событиями будущего, 

предложенное Малиновским, можно трактовать как развитие идей Фрейда, поскольку в 

данном случае она выступает как результат потребности индивида в создании 

психологической защиты от страха неопределенности. Купер, однако, как представляется, 

упускает практическое значение магических ритуалов тробрианцев, указанное Малиновским 
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– будучи результатом сложившейся за многие поколения практики, например, строительства 

лодки, магические ритуалы не только снижают напряженность и тревожность относительно 

возможности неудачного морского путешествия на создаваемой лодке (что вписывается в 

психологическое обоснование магических практик как компульсивных действий, 

направленных на облегчение состояния тревожности), но также служат способом передачи 

знания о процедуре строительства, наиболее эффективной очередности выполнения процедур 

и распределения обязанностей. Институционализированное в магических ритуалах, 

практическое знание получает возможность сохраняться и передаваться в условиях отсутствия 

письменности, т.е. магические ритуалы, как представляется, можно трактовать как 

мнемонические правила. 

Как представляется, функционализм в рамках экономики дарообмена необходимо 

рассмотреть с двух сторон: во-первых, в связке с предпосылкой об интенциональности, как 

твердое ядро теории, и, во-вторых, как эвристический метод исследования, чья эффективность 

определяется валидностью гипотез. Суть функционального подхода по Малиновскому 

состояла в поиске смысла и практического назначения институтов для общества, скрытого за 

экономикой повседневного, через изучение их реальных проявлений. По Куперу, 

функционализм Малиновского сводится к тому, что «каждый обычай существует для 

выполнения какой-то задачи, и потому все обычаи имеют живое, актуальное значение для 

членов общества… Обычаи в своей сумме представляют средства, с помощью которых люди 

удовлетворяют свои потребности»129. Таким образом, все общество предстает как 

взаимосвязанная система институтов, которая может быть разложена на сумму составляющих, 

у каждого из которых есть своя функция. Так, выше уже было показано, что Малиновский 

трактует магию как средство для уменьшения тревожности, а Купер также показывает, как, 

например, институт семьи разбирается Малиновским функционально с точки зрения 

максимизации эффективности организации как жизни супругов, так и воспитания детей130. 

Механизм формирования социокультурной идентичности таков: «каждая потребность дает 

начало институту», который затем интегрируется в общую сеть социальных конструктов, 

объединенных неким «мифическим» (по Куперу) обоснованием, «легитимирующим весь 

комплекс допустимых норм и процедур»131. Вся социальная структура в целом предстает 

своего рода ответом на совокупность человеческих потребностей, и, в этом смысле, 

культурный код общества является не более чем инструментом, служащим для максимизации 

эффективности работы социального механизма. Кроме обозначенной ниже проблемы 

недостаточности условия функционалистских гипотез, такой подход имеет один 
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значительный эвристический недостаток – Малиновский, по замечанию Купера, отстояв право 

архаических сообществ на уникальность и самобытность культуры и социального устройства 

и развенчав миф о «примитивном дикаре», настолько погрузился в описание отличного и 

уникального, что сделал почти невозможным анализ общего, на основе которого и возможен 

компаративистский анализ, который позднее активно применяли Мосс и Поланьи. В этом 

оценка Купера расходится с мнением Майкла Янга, который, напротив, утверждает, что, хотя 

«романтизм Малиновского сделал культуру Тробриан более экзотичной»132, тем не менее, его 

заслуги по представлению «дикарей как прагматичных, преследующих собственные интересы 

и рациональных индивидов»133 сложно переоценить. 

Как эвристический метод, функционализм строится на поиске тех потребностей, 

которые удовлетворяет тот или иной институт, и познание института происходит через ответ 

на вопрос о том, какую функцию для общества или индивида он выполняет. Так, в нашем 

случае, в рамках функционального подхода можно было бы сказать, что дарообмен 

существует потому, что позволяет устанавливать новые и поддерживать старые социальные 

связи, а также снижает напряженность между соперничающими акторами. В начале ХХ века 

функционализм был одним из ведущих направлений в социальных науках, и приверженность 

ему Малиновского, как представляется, во многом стала результатом его интереса к 

эмпиризму и позитивизму, ставшего очевидным еще в момент публикации диссертации о 

работах Маха134. Функционализм Малиновского вырастает из принципов позитивизма в том 

смысле, что культура предстает механизмом, который можно разобрать и понять в 

целостности, узнав назначение каждой из деталей, подобно тому, как можно понять принцип 

работы автомобиля, узнав, как работает каждый из элементов двигателя. В этом смысле, 

проверкой валидности становится позитивистский принцип Фридмана – подобно тому, как 

доказательством кекса будет съесть его, доказательством социальной функции кула являлось 

отмеченное Малиновским партнерство по кула. Однако эвристическая ценность 

функционализма – а Малиновскому действительно удалось создать полный и точный срез 

социокультурных институтов Тробрианских островов – не компенсирует проблемы с такой 

проверкой валидности. Так, уже во второй половине ХХ века функционализм подвергся 

значительной критике со стороны исследователей институтов, в частности, Саймон отметил 

его неэффективность и неизбежный редукционизм. Как замечает Саймон, такой подход 

позволяет ответить на вопрос о том, для удовлетворения какой именно потребности 

существует тот или иной институт, то есть удовлетворяет критерию необходимости. Однако, 
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он не является достаточным, поскольку не дает ответа на вопрос о том, почему именно этот 

институт в именно такой форме был выбран для удовлетворения указанной потребности.135 

Более того, функционализм имманентно подразумевает интенциональность институтов, то 

есть исходит из предположения, что институты были намеренно созданы для удовлетворения 

потребности неким волевым решением – коллективным, что более характерно для 

неформальных норм, или индивидуальным, что более характерно для формальных правил и 

законов. Идея интенциональности институтов, как представляется, была ответом на идеи 

эволюционизма в социальных науках, исходящего из гипотезы о неинтенциональности. 

Классическим примером эволюционистской логики можно назвать подход Веблена к 

институтам, как результатам естественного отбора, в ходе которого выживают наиболее 

приспособляемые модели мышления (а процесс эволюции подталкивается диалектической 

борьбой демонстративного расточительства и инстинкта мастерства). В этом смысле идея 

интенциональности стала индикатором исчерпанности эволюционистской парадигмы на 

данном этапе развития науки об экономиках примитивных обществ, однако необходимо 

ответить на вопрос, была ли именно интенциональность твердым ядром, если использовать 

терминологию Лакатоса, новой теории? Функционализм по своей сути основывается на той 

же эволюционистской логике – институты возникают как результат приспособления к 

внешней среде, как реакция на раздражители. Интенциональность здесь приобретает не 

индивидуальный, и даже не коллективный характер, но характер некого «естественного 

закона», общего принципа устройства общества, как некой структуры, за счет институтов 

стремящейся к равновесному состоянию путем преодоления разбалансирующего воздействия 

внешних факторов. Таким образом, видно, что твердое ядро теории остается прежним. Как 

представляется, этот имманентный функционализм подхода Малиновского сыграл огромную 

роль в формировании теории дарообмена, оказав влияние как на Мосса, так и, в особенности, 

на Салинза и Гребера. В самом деле, трактовка дарообмена как способа преодолеть состояние, 

по Салинзу, Warre, или «войны всех против всех», подразумевает понимание обязательств по 

реципрокности как функции от стремления институциональной структуры к равновесию. 

Отдельной проблемой, которую необходимо рассмотреть при обзоре функционального 

подхода, является интенциональность институтов. В дискурсе экономической теории 

наибольшее распространение разработка данного вопроса получила в рамках 

неоинституционализма, в частности, в работах нобелевского лауреата по экономике Дугласа 

Норта. Понимая под институтами «формальные правила, неформальные нормы и специфику 

их выполнения», Норт трактует всю эту совокупность как способы снятия социальной 

напряженности. Институты по Норту выступают устоявшимися моделями поведения, в той 
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или иной степени относительности успешно справляющимися с тем, что Боулз назвал 

провалами кооперации. В этом смысле институты понимаются близко к тому, как их трактовал 

Малиновский – это ответы социума как совокупности индивидов на потребность в 

установлении определенного равновесия, на закрепление коллективно признанных 

эффективными стратегий решения известных проблем. В книге «Понимание процесса 

экономических изменений» Норт пишет: «Люди пытаются использовать свои представления 

о мире для структурирования окружающей действительности таким образом, чтобы снизить 

неопределенность в отношении с другими людьми».136 То есть институты, с одной стороны, 

функционально отвечают на потребность индивидов в уменьшении тревожности за счет 

установления контроля над событиями, регуляция которых с большей вероятностью возможна 

при коллективных, нежели индивидуальных, действиях. Примером такого понимания 

институтов могут быть правила дорожного движения – это социальный конструкт, результат 

некоего социального контракта, и, несмотря на то, что каждый из водителей может иметь те 

или иные основания для недовольства относительно некоторых из правил, совместное 

соблюдение правил дает если не максимизирующие, то удовлетворительные результаты. Как 

и у Малиновского, трактовка Норта подразумевает имманентную интенциональность 

институтов – они не появились эволюционно в ходе «естественного» социального развития, 

но, в тот или иной этап времени, были созданы осознанным, волевым решением лица или 

группы лиц, задачей которых была максимизация того или иного платежа. Так, по Норту, 

прямой перенос успешно работающих институтов из развитых стран в развивающиеся 

затруднен, а во многих случаях и невозможен в силу несоответствия неформальных 

институтов насаждаемым формальным нормам, то есть в силу противоречия между 

привнесенной извне новой практикой и реальной интенцией действия населения (или 

отдельной его части). 

Такая трактовка также согласуется с пониманием Малиновского – институты 

выполняют не только социальную, но и психологическую функцию защиты (иногда 

иррациональной), выступая как основа для убежденности в снижении рисков и 

неопределенности будущего. Так, Норт уточняет: «Люди имеют неустранимое стремление 

делать окружающую среду более предсказуемой»137, причем делают они это в рамках 

сложившихся у них представлений, или, по Норту, «ментальных моделей». По Норту, 

функциональное назначение институтов состоит в снижении неопределенности, 

осуществляющемся за счет структурирования реальности, при котором институты выступают 

инструментами этой организации действительности, и, при этом, являются реальным 
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воплощением сложившейся системы убеждений. Не только «идеи, которых люди 

придерживаются, определяют те решения, которые мы принимаем»138, но и, более того, эти 

идеи служат организационным принципом, на котором строится институциональная 

структура. Здесь мы оказываемся в ловушке своеобразного герменевтического круга – с одной 

стороны, то, что Норт называет «социальным ландшафтом», конструируется на основе 

моделей мышления, а сами эти модели возникают на основе реальных раздражителей 

физической среды (и появление институтов тут укладываются в эволюционную парадигму), 

а, с другой, происходит из социокультурной языковой среды и в этом смысле и является 

герменевтически зацикленным на самом себе – институты и детерминированы контекстом, и 

сами определяют этот контекст. 

Основным способом, с помощью которого ментальные представления формируют 

институциональную структуру, является процесс классификации. Так, по Норту, весь процесс 

познания в условиях неэргодичности окружающего мира строится на интерпретации 

получаемых внешних сигналов, которая, в свою очередь, осуществляется за счет соотнесения 

каждого такого сигнала со сложившейся классификационной схемой. «Основываясь на 

подобных классификациях, мы формируем психологические модели, объясняющие среду».139 

Экономические практики выступают, следовательно, структурирующим элементом 

окружающей среды, своего рода надстройкой, и потому такие институты интенциональны. 

При этом сами инструменты классификации – то, что Норт называет «паттернами мышления», 

также являются и элементами классификации, предзаданными и усвоенными каждым 

индивидом.  «Культура – это адаптивный процесс, который накапливает решения часто 

встречавшихся в прошлом проблем»140, пишет Норт, и такая трактовка предлагает 

своеобразный синтез поиска решений коалиционной загадки Боулза и привычного 

экономического поведения по Катоне. 

Джордж Катона в своей статье выделяет два типа экономического поведения – 

«поведение по привычке» и «поведение, подразумевающее осуществление выбора». Как он 

убедительно доказывает, в большей части экономической деятельности в повседневной жизни 

осуществление выбора является само по себе нерациональным процессом, поскольку отказ от 

выбора в пользу привычного поведения максимизирует использование ресурсов, которые, в 

ином случае, затрачивались бы на поиск информации, ее анализ и т.д. Позиция Катоны 

пересекается с тем, что Саймон называл рациональностью процедур, в частности со случаями, 

когда экономические индивиды предпочитают удовлетворительные результаты 

максимизирующим из-за невозможности или слишком больших затрат времени и труда в 
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поиске максимизирующей стратегии. Паттерны поведения по Норту и являются этим самым 

привычным поведением – это сложившиеся практики, которые, по сути, являются заранее 

готовыми ответами, полученным в ходе решения проблем, полностью или частично схожих с 

той, с которых в каждом заданном случае сталкивается индивид. Возвращаясь к дарообмену, 

можно сказать, что кула и реципрокность в целом выступают тоже своего рода паттерном 

поведения в нортовском смысле – являясь предзаданной, усвоенной моделью поведения, 

обмен кула выступает выверенным опытным путем способом организации как внутри-, так и 

межплеменного взаимодействия. Его интенциональность, при этом, остается за рамками 

обсуждения, поскольку сам институт является внешним, неконтролируемым каждым 

конкретным агентом фактором, и в целостности, по замечанию Малиновского, может даже 

быть не осознаваем участниками. Так, он указывает: «туземцы не осознают своих институтов 

в целостности… Они подчиняются силе и приказам племенного кодекса, но, при этом, они их 

не осознают»141. Говорить в таком случае об интенциональности можно только в 

ретроспективном ключе. (Правда, как представляется, в этом замечании Малиновского есть 

определенная доля этноцентризма и снисходительного отношения к изучаемому населению, 

поскольку в последствии он уточняет, что участники «не могут» познать институт в 

целостности, что содержит намек на некую когнитивную ограниченность. Однако, вскоре он 

сам себя поправляет, замечая, что никакой участник института не способен полностью 

увидеть целостную картину того, в чем участвует, и что это верно для любого общества, 

включая как архаические, так и современные рыночные142). 

Характерным примером функционального подхода в сочетании с предпосылкой об 

интенциональности институтов в рамках НИЭТ является экономико-историческая работа 

Авнера Грейфа «Институты и путь к современной экономике»143. Если у Малиновского 

использование функционального подхода привело к гиперболизации уникального и частного, 

к слабой разработке научного обобщения и компаративистского анализа, то Грейфу, напротив, 

удается провести сравнительное исследование экономических институтов разных обществ и 

культур, в частности, двух моделей борьбы с оппортунистическим поведением в торговых 

объединениях. Сравнивая организации Магрибских купцов и купеческие гильдии Генуи, 

Грейф задается вопросом о характере и причинах произошедшей в X-XI веках перемены, 

приведшей к возвышению Европы и экономической и культурной стагнации южного 

Средиземноморья. Активно используя индуктивный подход, он обращается к методу case 

study, и экстраполирует полученные из двух конкретных случаев выводы на 

общеэкономические тенденции и характеризующие их практики экономического 
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объединения, наблюдавшиеся в изучаемых обществах. Интенциональность институтов, 

однако, в данном случае не является однозначно решенным вопросом – так, например, 

репутационный механизм в случае магрибских купцов решал агентскую проблему, 

обеспечивая негативное подкрепление, снижающее платежи от обмана партнера. В ситуации, 

когда часть прав – по перевозке и реализации товара – делегировалась агентам, 

репутационный механизм в форме открытой информационной сети, содержащей данные о 

честности агентов (что, в данном случае, является не столько моральной категорией, сколько 

характеристикой полноты выполнения взятых обязательств и соответствия полученных 

заказчиками результатов ожидаемым), служил инструментом, помогающим преодолеть то, 

что Боулз называл коалиционной загадкой – то есть ситуацию, когда преследование 

эгоистических интересов каждым из игроков приводит к результатам, которых каждый 

участник стремился избежать. Фактически, это представляет собой модифицированную 

дилемму заключенного. Однако, возвращаясь к проблеме интенциональности, тот факт, что в 

рамках эвристической теоретико-игровой модели репутационный механизм является 

элементом стратегии, обеспечивающей максимизацию платежей, еще не говорит о том, что он 

был создан участниками осознанно и с этой целью. Таким образом, мы вновь возвращаемся к 

кула, поскольку репутационный механизм и в круге кула служит системой негативного 

подкрепления, наказывающей за отказ от кооперации. 

Перед тем, как обратиться к обсуждению института кула, необходимо добавить к 

обсуждению проблемы функционализма критическое замечание, высказанное еще Боасом, и, 

по сути, зеркально дополняющее критику функционализма Саймоном (хотя и было сделано 

на почти полвека раньше статьи Саймона). Если Саймон указал на то, что функционализм не 

отвечает на вопрос о том, почему именно такой институт был создан для удовлетворения 

заданной потребности, Боас обратил внимание на то, что один и тот же институт может 

служить для удовлетворения разных потребностей144. Аргументация Боаса выстраивается как 

уточнение границ применимости компаративистского метода в антропологии и, по сути, в том, 

что Веблен назовет институциональном анализом. Боас приводит в пример, в частности, 

феномен масок – существуя в разных сообществах, маски, тем не менее, имеют целый ряд 

символических значений, разнящихся в каждом конкретном случае. Боас критикует 

компаративистскую логику поиска общих тенденций генезиса институтов на основе 

одинаковых проявлений за излишний эволюционизм, характерный для антропологии конца 

XIX века – он обращает внимание на то, что наличие одинаковых нарративов в культуре не 

означает наличия одинаковых трендов развития институциональной структуры. Так, Боас 

пишет: «Сравнение схожих культурны феноменов из разных частей света, в попытке 
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обнаружить единую историю их развития, исходит из предположения, что одинаковые 

феномены везде развиваются одинаково»145. Именно в этом смысле аргументация Саймона 

комплементарна к критике Боаса – не только одинаковые причины (потребности) могут 

привести к появлению разных институтов, но и одинаковые институты могут иметь разную 

каузальную основу, то есть, функционализм не дает ответа на вопрос о причинах и характере 

генезиса самих институтов. Применение в сочетании со сравнительным анализом так же 

ограничено. Как представляется, в случае функционального подхода валидация гипотезы 

должна состоять из двух частей – во-первых, необходимо доказать, что ни одна другая 

причина не могла вызвать этот феномен, а, во-вторых, что ни один другой феномен не мог 

стать следствием заданной причины. Иначе, если хотя бы одно из этих доказательств не 

приведено, мы сталкиваемся с тем, что Милль называл ошибкой силлогистического суждения 

и индукционной логики – будет доказана лишь достаточность, но не необходимость условия.  

Теперь, когда были рассмотрены методологические основания работы Малиновского, 

перейдем непосредственно к институту кула. Круг кула – это потоковый институт 

реципрокности, территориально охватывающий «острова близ восточного края Новой Гвинеи, 

Луизаиды, остров Вудларк, Тробрианский архипелаг, острова д’Антркасто, остров Россел, а 

также некоторые части южного и северного побережья Новой Гвинеи»146. Шрадер 

характеризует кула как «круговой обмен между островами»147. На рассматриваемой 

территории, наравне с кула, существует также обмен гимвали, и характеризующим отличием 

между этими двумя институтами является тип товаров, или, точнее, благ, участвующих в них. 

В рамках кула обмениваются только два вида товаров: соулава – длинные ожерелья из красных 

раковин, которые передаются по часовой стрелке, и мвали – наручные браслеты из белых 

раковин, которые предаются против часовой стрелки. В совокупности соулава и мвали 

называются ваигу’а. Отличительной чертой ваигу’а является их практическая 

неэффективность, граничащая с полной функциональной бесполезностью. Эти предметы не 

удобны для носки – ожерелья слишком длинные, а браслеты зачастую не подходят по ширине 

к запястьям (тем более, что они постоянно меняют владельцев, и, следовательно, не являясь 

эластичными, не могут подходить всем) и носятся только в церемониальных случаях, для 

которых их можно одолжить – то есть смысла владеть ими даже на такой «особый» выход 

нет148. Как представляется, функциональная бесполезность может служить дополнительным 

источником ценности – так, Бодрийяр, а еще раньше и Веблен указывали на то, что 

неспособность вещи удовлетворять функциональные, биологические потребности индивида 
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(то, что Малиновский называет «неутилитарностью») является дополнительным 

индикатором, маркирующим потребление такой вещи как демонстративное расточительство 

– и в этом смысле эта неспособность только увеличивает ценность блага как предмета 

престижного потребления. 

Хотя исследование Малиновского остается, возможно, наиболее полным описанием 

круга кула, функционирование данного института реципрокности смогло сохранится и в 

колониальный период. Так, Грегори, ссылаясь на Кэмбелла, замечает, что, хотя сейчас «в 

туристических лавках и можно купить как настоящие, так и пластиковые ожерелья», 

«наиболее ценные ракушки буквально бесценны и оставались в циркуляции круга кула в 

течение всего колониального периода, несмотря на попытки иностранцев купить их».149 Далее 

в своей статье Грегори так же указывает, что «недавние исследования в области Милн-бэй 

показали, что дарообмен продолжает существовать под крылом мировой рыночной 

экономики»150. 

В круге кула участвуют не все жители рассматриваемых территорий, количество 

партнеров является социально детерминированным и находится в прямой зависимости от 

высоты статуса. При этом, что важно, зависимость носит односторонний характер – чем выше 

социальный ранг, тем большее количество партнеров может иметь актор, однако нельзя 

увеличить количество партнеров с целью увеличения ранга. Так, еще Мосс приходит к 

мнению, что участие в кула открыто только для знати151. Это разительно отличает 

тробрианскую иерархию от ситуации с бигменами, когда, по Грегори, для реализации 

социальных и политических амбиций индивид стремится проявить как можно большую в 

доступных условиях щедрость с целью продвижения вверх по иерархии. Как представляется, 

это может быть связано с тем, что, по Грегори, для реализации такого механизма необходима 

гибкая, постоянно меняющаяся социальная иерархия, основанная на динамичном характере 

относительного соотношения статусов членов сообщества. Такой случай рассматривается во 

втором параграфе этой главы на примере древнескандинавского общества, в случае же с 

кругом кула существует две основных модели социальной иерархии: у добу и южных массим, 

по данным Малиновского, власть сосредоточена в руках совета старейшин, а у тробрианцев, 

напротив, власть локализована у вождя152. В первом случае высокий социальный ранг 

занимает установленный совет старейшин, и вождь, хотя несет значительный объем 

социальных обязательств, в том числе и по кула, не достигает своего положения 

последовательным наращиванием взаимных контактов, то есть не является бигменом в 
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понимании Грегори. Во втором случае, на котором в основном и останавливает свое внимание 

Малиновский, «власть вождя… является сочетанием двух институтов – во-первых, института 

лидерства или деревенского начальства, и, во-вторых, института тотемического клана, то есть 

разделения общества на классы или касты, каждая из которых имеет определенный, более или 

менее четко выраженный ранг»153. Такое весьма неоднозначное определение Малиновского 

вызывает, на первый взгляд, вопрос о том, не является ли такой вождь своего рода бигменом, 

что привело бы к необходимости использовать разработанную Грегори модель достижения 

социального успеха, которая рассматривается во втором параграфе этой главы. Однако, 

Малиновский тут же уточняет, что вождь является всего лишь «первым среди равных», и все 

решения согласует с имеющимся все же на Тробрианах советом старейшин. Можно 

предположить из этого и из приведенного в «Аргонавтах…» этнографического контекста, что 

тробрианский вождь не может быть рассмотрен как случай бигмена. При этом, что важно в 

цитате выше, тробрианское общество во времена Малиновского демонстрировало высокую 

степень социальной сегрегации и строгую систему ранговой иерархии, что является, как было 

показано в первой главе, необходимым условием для существования позитивного 

подкрепления выбора стратегии кооперации в форме социального платежа. Так же 

необходимо заметить, что экономическая организация повседневной жизни на тробрианах 

далека от господствовавших несколько десятилетий до Малиновского представлений о 

«коммунизме дикарей», и за каждую полученную вещь или оказанную услугу необходимо 

платить, причем от такой оплаты вождь не только не освобождается, но, напротив, в следствие 

своего высокого статуса, должен платить активнее и полнее прочих. 

Малиновский отмечает, что «богатство у тробрианцев является внешним выражением 

и сутью власти, а также средством ее осуществления»154. С одной стороны, бросается в глаза 

генерализованный характер реципрокности по классификации Салинза – средства поступают 

вождю, который осуществляет как перераспределение ресурсов в форме возмездных даров, 

так и выступает организатором при больших производственных и церемониальных проектах 

– например, выступает в качестве инвестора при строительстве лодки для экспедиции кула. В 

таком случае вождь не только инвестирует свои средства с тем, чтобы, участвуя в экспедиции, 

продолжить круг реципрокности и получить прибыль, во-первых, из разницы между 

переданными в дар и полученными ваигу’а, но, так же, поскольку при экспедициях 

осуществляется параллельная торговля обычными товарами потребления, он получит 

прибыль и с выгодной продажи экспортируемых из его деревни товаров, а в своей деревне, по 

окончании экспедиции, вместе с другими участниками выступит в качестве передаточного 
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звена между импортирующими партнерами по кула и не участвовавшей в экспедиции части 

населения. Малиновский также замечает, что генерализованная реципрокность реализуется на 

Тробрианах и за пределами кула и осуществляется вождем через нескольких жен и является 

результатом сложившейся ранговой системы, в которой индивиды, занимающий более низкий 

ранг и несущие обязательства по реципрокации, выплачивают определенные платежи 

вышестоящим рангам. Так, поскольку в рамках собственных малых подгрупп жены вождя так 

же происходят из «знатных» семей, а платежи, причитающиеся им, перенаправляются их 

мужу, то своего рода способом достижения богатства для вождя является такая 

генерализованная реципрокность через жен. 

С другой стороны, богатство выступает для вождя не целью, но средством для 

достижения власти. Интересно, что позднее, говоря о системе стимулов для выбора стратегии 

кооперации, Малиновский приводит в качестве метафоры аристократическую формулу 

«Noblesse oblige»155. Несмотря на позитивное подкрепление, отмеченное выше, каждый из 

участников все же может выбрать стратегии скупости или полного отказа от кооперации, 

однако из аргументации Малиновского следует, что в таком случае всякая ценность предмета 

ваигу’а будет утеряна, поскольку она устанавливается только в момент передачи прав 

собственности. «Обладать для туземца значит отдавать»156, и именно владение, «обладание 

является источником величия»157. Такая формулировка перекликается с тем, что, как будет 

показано во втором параграфе, говорил Гуревич о древнескандинавском дарообмене и 

реципрокности в целом. Каким же образом работает данный механизм? Во-первых, 

необходимо обратиться к представленной в работе Гребера системе разделения власти на два 

вида – «власть делать что-то» и «власть определять, как можно с собой обращаться»158 (сама 

система основана на работах Мишеля Фуко). По логике Гребера первая модель поведения 

характерна для экономически активного населения, метафорических «купцов и 

ремесленников» или, говоря грубее, класса капиталистов-предпринимателей, как он его 

понимает. Вторая модель характерна для аристократии, и власть определять допустимые 

способы обращения основывается на предыдущих опытах взаимодействия с субъектом или с 

особой аналогичного социального ранга. Такая власть накладывает определенные 

ограничения на допустимые поведенческие модели – в частности, одной из самых известных 

формул таких ограничений и является «положение обязывает». В такой ситуации слова 

Малиновского о том, что «главным признаком могущества является богатство, а главным 

признаком богатства является щедрость»159, можно попробовать рассмотреть в контексте 
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теории праздного класса Веблена. Конечно, ранее мы уже говорили о сходствах некоторых 

стратегий и платежей при реципрокности и при демонстративном расточительстве, а в третьей 

главе этому вопросу посвящено отдельное внимание, однако здесь можно остановиться 

именно на сходстве стратегий в обмене кула с поведением типичного представителя праздного 

класса по Веблену. С одной стороны, демонстративное расточительство является пережитком 

хищнической стратегии, и в этом смысле интересно, что кула также охватывает регионы, до 

этого весьма воинственные. Хищническая стратегия характеризуется активной деятельностью 

по преобразованию и захвату влияния над окружающим миром, при этом особенностями 

поведения, маркирующими его как доблестное в рамках теории Веблена, является 

удачливость и нетрудовая природа прибыли. Так, например, охота или война будут считаться 

доблестными по Веблену, а труд ремесленника – нет. Так не является ли в этом контексте тот 

факт, что успех в кула приписывается удачливости и особым, не трудовым, уникальным 

характеристикам индивида дополнительным сходством между мотивацией к участию в круге 

кула и хищническим инстинктом? Вполне возможно, что и стратегия установления власти 

через демонстративную щедрость не только буквально является примером демонстративного 

расточительства – то есть попытки показать, что богатства у вождя, например, настолько 

много, что безвозмездная потеря ценных предметов не нанесет ему никакого ущерба, но так 

же и служит примером такого непроизводительного и, значит, доблестного поведения, в 

котором успешный результат сделки кула списывается на удачливость, а не, например, 

упорство или старательность, что расценивалось бы как более близкие к производительным и 

потому недостойные средства достижения цели. Уместно обратиться, в таком случае, к двум 

важнейшим характеристикам транзакций кула – оценке стоимости получателем и запрете 

торга. 

Запрет торга при кула подкрепляется негативной системой стимулов – а именно, 

социальным осуждением. Существует установленная семантическая формула осуждения – 

«Он проводит свой обмен кула, как если бы это был гимвали»160. То есть, сам по себе феномен 

торга известен и широко применяется, более того, является легитимным для ряда 

экономических ситуаций, однако табуирован для церемониального обмена кула. При этом 

необходимо упомянуть, что сам Малиновский выделил три вида церемониальных предметов: 

«резервы концентрированной экономической ценности», «парадные предметы» и истинно 

«церемониальные», то есть применяемые для исполнения определенных ритуалов161. Ваигу’а, 

при этом, в той или иной степени подпадают под все три категории – они выставляются на 

показ и служат причиной для гордости и в этом значении являются парадными, так же они 
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являются ценными с точки зрения их редкости и сложности исполнения, а потому могут в 

определенном значении трактоваться как средства хранения ценности, и, наконец, сами 

экспедиции и транзакции кула являются церемониями в прямом значении этого слова в 

трактовке Малиновского. Возвращаясь к сравнению с действием хищнического инстинкта по 

Веблену, можно заметить, что торг как раз подпадает под не доблестное поведение – 

поскольку предполагает, что, во-первых, экономическая выгода важна для участников – а это 

нарушает нарратив демонстративного расточительства, при котором прибыль должна 

игнорироваться, как заботящая только недостаточно состоятельные слои населения, – а во-

вторых, торг сам по себе представляет собой определенную продуктивную, а не 

захватническую деятельность. Одно дело, если сделка кула вышла выгодной из-за 

удачливости или знания магии – это только докажет доблесть участника. Совсем другое, если 

с помощью долгих переговоров, к которым пришлось прибегнуть в силу отсутствия этих 

уникальных свойств или навыков, была «заработана» прибыль. Само получение такого 

платежа в рамках вебленовского дискурса его обесценивает. Запрет торга в кула обсуждался 

также Салинзом, однако, для него этот феномен был дополнительным подтверждением идеи 

о том, что «кула – это иммунитет против фундаментальной социальной раздробленности»162. 

Таким образом, по Салинзу, запрет торга на деле представляет собой добровольный, 

интенциональный отказ от торга, осуществляемый каждым участником в каждой сделке для 

преодоления «негативной реципрокности». 

Определение ценности получателем также укладывается в дискурс теории праздного 

класса Веблена – так, с одной стороны, даритель стремится продемонстрировать 

максимальное пренебрежение ценностью даримого объекта, что невозможно, если он сам ее 

детерминирует. Разумеется, в какой-то момент он все же определяет ценность дара – хотя бы 

потому, что каждый дар в условиях потоковости является одновременно и открывающим 

новую транзакцию, и возмездным по отношению к уже существующей транзакции. В этом 

смысле, как бывший получатель данного ваигу’а, он уже когда-то оценил его. Более того, 

поскольку существует феномен социального неодобрения за скупость, очевидно, что у 

дарителя есть какие-то ожидания по поводу ценности возмездного дара, основанные на его 

собственной оценке первого дара. Значит, речь идет скорее о демонстративном акте 

интенционального отказа от оценки ценности, нежели о реальном произведении оценки 

только одной стороной. Цель такого демонстративного неведения, как представляется, 

сопряжена, вновь, с демонстративным расточительством. Это все то же стремление показать, 

что богатство, находящееся в распоряжении дарителя, столь велико, а социальный статус, 
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детерминированный этим богатством, столь высок, что позволяют ему не только подарить 

заданную ценность, но и оставаться безразличным к ее величине. 

В качестве негативного подкрепления могут быть рассмотрены как убеждения 

участников – в том числе, убеждения относительно возможностей колдунов, традиционно 

выступающих основными исполнителями наказаний на Тробрианах163, так и угроза 

подвергнуться социальной обструкции. Так, как замечает Малиновский, в кула возможна 

«скупость и нечестность», более того, в некоторых случаях целые географические области, 

как в случае с островами Амфлетт164, приобретают славу обители скаредных и, потому, 

бесчестных партнеров. Замечание Малиновского об Амфлетт проходит в его книге вскользь и 

не получает потом особого внимания у исследователей. Тем не менее, как представляется, оно 

имеет огромное значение, поскольку демонстрирует возможность отхода от стратегии 

кооперации, с одной стороны, и форму наказания с другой – более того, этот случай 

показывает и ограниченность такой стратегии наказания – несмотря на дурную славу, жители 

Амфлетт продолжали участвовать в круге кула, то есть не только угроза, но и реализация 

наказания не возымели своего полного действия. 

Особое внимание Малиновский уделяет роли традиций, убеждений и социально-

этических нормативов в формировании стратегии экономического поведения в повседневной 

жизни. Так, он приводит в пример процесс производства сельскохозяйственных культур, 

уточняя, что среднестатистический тробрианец производит примерно в два раза большее 

необходимого для простого воспроизводства себя и своей семьи количество ямса.165 Более 

того, он подчеркивает, что в сложившейся системе перераспределения полученного урожая 

сам производитель получает лишь его малую часть, отдавая значительный объем продукции 

мужу своей сестры. С одной стороны, в этом уже видны те основания реципрокности, о 

которой позднее будет говорить Леви-Стросс, когда будет строить свою модель 

реципрокности на основе обмена женщинами. То есть, можно сказать, что, отдавая часть 

урожая, мужчина рассчитывает получить эквивалентный платеж от мужа собственной сестры. 

Но Малиновский не ограничивается только построением системы взаимозачетов, основанной 

на балансе в той или иной мере эквивалентных платежей. Напротив, он вводит в качестве, 

пожалуй, даже более важного стимула, потребность в признании, почете и уважении. Так, он 

отмечает, что собранный урожай выставляется на всеобщее обозрение перед домом или в 

круге амбаров для ямса, образующих главную площадь деревни, и объем урожая является 

основание для гордости мужчины166. Малиновский активно разделяет то, что он называет 
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«утилитарным» смыслом – как представляется, речь идет о некоем функциональном 

применении продукции, для ямса, в частности – это его способность удовлетворять голод – и 

социальным значением. Малиновский подчеркивает значимость «неутилитарных» действий в 

производственном процессе – украшение амбаров, строительство изгородей, 

соответствующих взаимосвязанным эстетическим представлениям о красоте и социальным 

убеждениям о достойности и приемлемости и т.д.167 Такие неутилитарные, то есть, говоря 

проще, на первый взгляд бесполезные действия приводят к росту социальных платежей, и 

позволяют утвердить ранг и поднять престиж как, например, успешного землевладельца. В 

таком случае замечание Малиновского о нерациональности следует понимать как результат 

очень узкой трактовки рациональности – только как получения некоего большего 

функционального платежа. В то же время, можно со всей смелостью сказать, что такое 

демонстративное расточительство времени, сил и ресурсов, какое тратится на украшение и 

перепроизводство, рационально и эффективно, если учесть феномен социального капитала в 

сочетании с тем, что было сказано о полезности товаров престижного потребления выше. 

Дарообмен кула состоит из двух взаимосвязанных видов – это обмен внутри малых 

сообществ и большой межплеменной обмен, образующих межостровной круг кула в целом. 

Географический порядок обмена имеет большое значение, и, по словам Малиновского, в 

случае изменения относительного взаимного географического положения (например, при 

переезде из деревни в деревню) партнеры так же соответственно меняют и тип предметов, 

передаваемых друг другу. Далее, Малиновский отмечает, что каждый из регионов, 

участвующих в кула, производит какую-то свою особую продукцию, обмен которой 

осуществляется параллельно с кула, представляя либо гимвали, то есть обмен обычными 

товарами потребления, либо принимая форму обмена предварительными дарами – малыми по 

ценности предметами, открывающими сделки кула и выступающими как «стимулирующие» 

дары, направленные на то, чтобы вызвать расположение партнера или, напротив, как «дары-

обещания», приносимые в случае, если возмещение основного дара невозможно за 

недостатком средств на данный момент. Импортируемые и экспортируемые товары могут 

играть значительную пароль в поддержании экономического благосостояния региона, и 

особое значение для кула имеют Синакета и Вакута, поскольку только на них производятся 

диски из красных раковин спондилуса168. «Стимулирующие» дары так же представляют 

интерес в контексте запрета торга. С одной стороны, поскольку, как пишет Малиновский, 

«среди всех своих партнеров человек волен выбирать, кого он одарит тем или иным 

предметом»169, они выполняют социальную функцию, с помощью них стремятся добиться 
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большего расположения партнера и простимулировать его подарить особо ценный или 

желанный ваигу’а. Это затрагивает то, что было сказано о торге в том смысле, что, по сути, 

это является экономическим воздействием на партнера с целью увеличения получаемого 

платежа. Можно только предположить, почему, в отличие от торга, такое воздействие не 

табуируется – возможно, это связано с тем, что в случае дарения повышение платежа 

приписывается неким уникальным качествам подарка, а не «недоблестному» чувству 

жадности. Тем не менее, это позволяет говорить о том, что табуирование скаредного 

поведения является весьма относительным – в самом факте запрета здесь уже содержится 

намек на, возможно и скрытую, однако склонность к такому поведению. Как пишет 

Малиновский, «Социальный кодекс правил, регулирующий получение и отдавание, 

сдерживает естественную склонность к приобретательству»170. Как представляется, с этим 

тесно связан вопрос об определении ценности ваигу’а в целом. Так, Малиновский ясно 

указывает на то, что некоторые из них являются намного более ценными, чем другие. Он 

оперирует такими словами, как «красивые» и «ценные». Однако, что определяет эту ценность? 

С одной стороны, поскольку ценные ваигу’а обладают собственной историей, включающей 

историю совершенных над ними транзакций, то можно предположить, что участники 

стремятся заполучить их в надежде, что и их имя попадет в эту историю. С другой, Грегори, 

например, пытается с помощью неоклассической теории предельной полезности объяснить их 

ценность через феномен редкости. Он указывает, что участники «определенно предпочитают 

редкие ракушки высокого ранга представленным в относительном изобилии ракушкам 

низкого ранга».171 

Партнерство по кула длится всю жизнь, и сопряжено с рядом обязанностей за 

пределами дарообмена – партнеры, принимая друг друга в гостях, обеспечивают безопасность 

на своей территории и предоставляют свои дома как пространство для переговоров. Такого 

рода обязательства наблюдаются в целом ряде институтов реципрокности, например, 

Годельер описывал похожие обязанности у баруйя в «Salt money»172. Можно сказать, что 

дарообмен в данном случае образует сеть тотальной реципрокности, выходящей за пределы 

возмездного дарения. Интересно, что, говоря об эмоциональном контексте как 

подготовительных ритуалов, так и самих экспедиций кула, Малиновский характеризует их как 

«смешение запуганности и воинственности»173. С одной стороны, это укладывается в 

разработанную Моссом и Салинзом концепцию дарообмена как интенционального 

преодоления Warre, и в кула мы наблюдаем пережитки изначальной воинственности, 
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реализуемой в сходстве элементов подготовки к экспедициям с подготовкой к военным 

походам. Так, Малиновский пишет: «в давние времена опасности были более осязаемыми, и 

потому партнер выступал главным гарантом безопасности»174. В пользу концепции Салинза 

выступает так же то, что, по Малиновскому, большинство изученных им сообществ-

участников круга кула в недалеком по отношению к проведенному им исследованию прошлом 

были достаточно агрессивными, практиковали каннибализм и находились в состоянии 

перманентной взаимной враждебности. В этом смысле, как представляется, кула и является 

столь характерным примером социальных платежей, получаемых от реципрокности, и потому 

она используется в этом параграфе как характеризующий пример. 

Ранговая система на Тробрианских островах распространяется не только на партнеров 

по кула, но и на сами объекты. Так, дарообмен кула укладывается в предложенную Грегори 

систему ординалистской полезности, устанавливаемой в рамках ранговой структуры, когда 

каждый предмет ваигу’а относится к той или иной ранговой группе, и обмен (и возмещение) 

возможно только в пределах одной такой группы. Малиновский уточняет, что, по его 

наблюдениям, две менее ценные вещи нельзя возместить за одну более ценную175. Позднее его 

наблюдение подтвердил Остин, заметивший, что на Киривина существует система 

ранжирования ваигу’а, и предметы высшего ранга неэквивалентны n-ому количеству 

предметов относительно низшего ранга176. Кэмбел в своей работе 1983 года указал на 

существование пяти категорий браслетов мвали, где браслеты самого высшего ранга – 

мваликау – «обладают своей личной историей и именем», а браслеты низшего – гибвагибва – 

«не имеют ни имен, ни историй»177. Грегори использует метафору с игральными картами для 

описания соотношения между различными рангами ваигу’а – с одной стороны, между 

различными картами есть соотношение, открытое и известное всем игрокам (например, что 

король ценнее дамы, а дама – валета). Однако, как замечает Грегори, характер такого 

соотношения является исключительно «качественным, а не количественным», то есть 

«невозможно установить эквивалентное соотношение 1 десятка = 2 пятеркам»178. Таким 

образом, ранги обмениваемых браслетов и ожерелий являются закрытыми системами, выход 

из которых в рамках данных экономических институтов невозможен. Хотя Грегори пытается 

построить на этом свою трактовку ординалистской теории ценности (на основе концепции 

«сфер обмена» Боанена), как представляется, данный феномен, хотя и наблюдался в целом 

ряде, как справедливо заметил Грегори, обществ, является, скорее, не общим местом для 

новой теории ценности, но характеристикой архаического этапа экономики, когда 
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социокультурный код, в частности, представления о табу, регламентируют и детерминируют 

экономическую деятельность. 

Формальная структура акта кула такова: партнер А дарит (по часовой стрелке) 

ожерелье партнеру Б, а от партнера В (против часовой стрелки) получает браслет. Через 

определенный промежуток времени – либо во время следующей экспедиции, либо при 

ответном визите, либо, если соответствующего по ценности ответного дара не будет на 

заданный момент, в недалеком будущем (о примерных датах даже в случае откладывания 

возмещения достигается взаимопонимание) партнеры А и Б подарят партнерам В и А 

соответственно предметы эквивалентной или чуть большей ценности. Большинство 

исследователей вопроса, в частности, такие эксперты как Грегори, Салинз и Гребер, сходятся 

на том, что, для потоковости реципрокности – и в кула в частности – ценность ответного дара 

должна превосходить ценность полученного. Как отмечает Салинз, ответный дар большей 

ценности «открывает кредит»179, и, уже по Греберу, именно наличие постоянной 

задолженности, когда должник и кредитор постоянно меняются ролями, является залогом 

потоковости. Так, по мнению Гребера, полностью расплатиться с долгами, не подарив, при 

этом, чуть больше, и не открыв тем самым новый кредит, будет значить окончание социальных 

взаимоотношений, в чем, в случае с кула, когда участие в круге почетно, не заинтересован ни 

один из партнеров. Далее, тот факт, что возмещенный дар превосходит по ценности 

полученный, не только продлевает социальный контакт как минимум на еще одну итерацию, 

но и служит дополнительным средством для установления своего статуса и указания на 

богатство, поскольку выступает элементом демонстративного расточительства. 

Собственность в случае кула приобретает характер временной и совместной. Так, 

рассуждая о неудобстве и практической не функциональности ваигу’а, Малиновский 

уточняет, что «собственность на них с вытекающей отсюда славой является главным 

источником их ценности»180. С одной стороны, такой комментарий отсылает к 

трансцендентным объектам Вейнер, о которых уже было сказано в первой главе – являясь 

своего рода мнемоническими правилами, ваигу’а служат материальным выражением 

связанных с ними историй смены прав собственности, зафиксированной в объектах в условиях 

отсутствия письменности. «Ваигу’а хранят память об исторических событиях», «пробуждают 

ассоциации»181. В этом смысле значение ваигу’а, их ценность, приобретает информационный 

характер и сравнимо с ценностью любых других носителей информации – начиная с книг и 

заканчивая флеш-картами. Как представляется, объекты кула имеют действительно много 

общего с информационными благами – от частоты смены владельца их ценность для каждого 
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из владельцев не только не падает, но возрастает (особенно для каждого последующего). 

Конечно, речь об одновременном использовании ваигу’а в буквальном смысле идти не может 

– однако, поскольку каждое, как называет их Малиновский, «особо ценное» ожерелье или 

браслет имеет не только собственное имя, но и свою историю – по сути, летопись 

произведенных над ним транзакций – то важно, что в этом смысле отношения собственности 

по поводу этих вещей не прекращаются в момент передачи физического объекта. Напротив, 

поскольку история о транзакции сохраняется, увеличение количества «сделок» только 

увеличивает ценность вещи для каждого владельца – поскольку все большее количество 

акторов теперь узнает о том, что заданный индивид являлся владельцем вещи и, по сути, все 

еще выступает участником неких отношений по поводу этой вещи. В этом смысле 

собственность на ваигу’а одновременно временная и постоянная, поскольку история 

владения, задающая объекту ваигу’а ценность, включает каждого нового владельца и, в этом 

смысле, ценность не разобщается с ним в момент передачи прав владения. 

Собственность так же выступает совместной не только в буквальном, очевидном на 

первый взгляд смысле, о котором сразу же говорит Малиновский – в силу того, что каждый из 

партнеров по кула владеет ваигу’а лишь ограниченный период времени. Собственность 

совместна еще и в том смысле, что все сообщество в целом наделяется, в определенных 

пределах, разумеется, правами распоряжения каждым ваигу’а. Так, социальная детерминация 

допустимого периода возвращения или, например, тот факт, что очевидно скупой возмездный 

дар вызывает всеобщее порицание – по сути, все это является проявлением отношений 

контроля и распоряжения со стороны сообщества. Оценка ценности полученной вещи, и, 

значит, возмездного дара, лежит на получателе, однако сообщество в условиях отсутствия 

свода законов относительно легитимного соотношения ценностей полученного и 

возмещаемого даров (то есть, не выступая как некая третья сторона или аналог судьи, к 

которому обращаются для защиты интересов первоначальные дарители, но, напротив, являясь 

активным участником сделки, предъявляющим определенные права – как минимум, права на 

вынесение оценочных суждений, регулирующих экономическую активность возмещающей 

стороны), выступает как активное действующее лицо, непосредственно участвующее в сделке. 

В этом смысле, даже оставаясь на какой-то период времени в руках одного человека, ваигу’а, 

как представляется, никогда не перестает быть собственностью всего сообщества в целом. 

Именно в этом, возможно, еще одно сходство ваигу’а с трофеями, о котором не упомянул 

Малиновский – когда он говорит о том, что, так же как трофеи ваигу'а принадлежат одному 

лицу (или группе лиц) лишь временно182, следует так же добавить, что, так же как и трофеи 

вроде Большого Кубка, ваигу’а никогда полностью не переходят в единоличную 
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собственность временного владельца, поскольку права предыдущих владельцев не 

пресекаются полностью – и поэтому сообщество в праве требовать, например, соблюдения 

мер по сохранности такого особого, трансцендентного объекта – подобно тому, как 

арендодатель в праве требовать сохранности сдаваемой площади от арендатора или, 

например, население города требует сохранности памятников исторического наследия. 

Говоря о сравнении с трофеями, так же необходимо упомянуть и о символическом 

значении, или платеже, содержащемся в ваигу’а именно в силу их мнемонической 

информационной составляющей. Малиновский указывает на то, что, сохраняя в себе сведения 

об успешных сделках, ваигу’а также служат способом передачи информации об «успехе в 

кула», который, в свою очередь, связывается с наличием у удачливого актора неких 

уникальных качеств, заслуживающего внимания и восхищения везения или служит 

индикатором владения актором некими важными магическими навыками. 

Социальный платеж при кула распадается на две части – во-первых, это позитивный 

платеж, то самое снижение социальной напряженности и тревожности, преодоление 

первоначальной воинственности, которое было отмечено Моссом и Салинзом. Во-вторых, как 

представляется, реципрокность в форме кула выступает в качестве системы коммуникации. 

Как пишет Шрадер, «товары – это мосты между людьми». В данном случае под товарами 

можно понимать также и дары, участвующие в обмене, поскольку они выполняют такие 

социальные функции, как «мосты» коммуникации, а также выступают, по Греберу, 

мнемоническими правилами, являясь физическим воплощением тех, например, 

договоренностей или состояния социальной иерархии, установление которых закрепляется 

процессом дарения. 

Интересно, что Грегори, анализируя феномен кула, представляет реципрокность как 

главный организующий принцип, некую общую модель устройства общества, которая 

начинается с брачного обмена и потом функционирует в, например, экономической сфере, по 

принципу фрактального повторения. По Грегори, моссовский принцип “give and take” 

возводится в разряд универсальных представлений об устройстве Вселенной, которая 

понимается как взаимозамкнутая система, состоящая из постоянно циркулирующих 

элементов. Представление о том, что все реципрокно, все дается и возвращается, разительно 

отличается от картины мира, предложенной Адамом Смитом, от своеобразной лестницы 

прогресса, идущей только вверх, или даже об спиралевидного движения, все также 

направленного вверх. В какой-то степени Грегори ведет свою аргументацию к обсуждению 

Маркса, в частности, сам принцип give and take становится диалектическим, превращается в 

тезис и антитезис, распадается на две противоположности, в каждой транзакции 

порождающие конфликт, разрешение которого в форме синтеза воспроизводит (по Грегори, 
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буквально, поскольку все начинается с обмена женщинами и детьми) общество183. Грегори 

пытается интегрировать подход Леви-Стросса в твердое ядро марксисткой теории, утверждая, 

что сама система кула является одной большой метафорой для воспроизводства населения. 

Так, он пишет, что «браслеты символизируют (выступают в роли) женщин, а ожерелья – 

мужчин»184 и даже ссылается на Малиновского, который писал о том, что две 

«противоположные ценности женятся»185 в процессе кула. Таким образом, круг кула по 

Грегори символизирует межгендерные отношения, более того, не только кула, но и 

аналогичные институты реципрокности в целом, как институциональная форма, 

функционально направлены на закрепление и поддержание «матримониальных» 

договоренностей – например, о будущих браках, брачном обмене сестрами и детьми и т.д. По 

логике Грегори, поскольку между заключением таких обязательств и их исполнением, или 

между двумя транзакциями в случаях, если речь идет о взаимном обмене дочерьми/сыновьями 

между кланами, проходит значительный период времени, для напоминания и подтверждения 

того, что договоренность и союз остаются в силе, делаются небольшие регулярные 

«символические» (в прямом смысле, поскольку они выступают в роли метафор или, опять же, 

мнемонических правил в условиях невозможности зафиксировать договоренность в 

письменной форме контракта) подарки. Такую концепцию кула Грегори дополняет гипотезой 

о «персонификации» вещей, о которой было подробно сказано в первой главе. Здесь добавим 

только несколько примеров, касающихся именно кула – так, каноэ, используемое для 

экспедиций, по Грегори становится персонифицированным в смысле «антропоморфизма»186, 

а магия кула, например, в трактовке Грегори направлена не только на увеличение удачливости 

участников, но и на то, чтобы привлечь «душу в вещь»187. Насчет способности к 

«привлечению» в кула высказался и Миллер, заметив, что «ожерелье из ракушек может 

привлечь другую форму ценности»188. В отличие от Грегори, Миллер имеет ввиду скорее не 

метафору универсального принципа, реальным выражением которого является 

экономический институт, но, напротив, близкий к пониманию Гребером власти, скрытый 

потенциал действия. Так, Миллер уточняет: «объекты воспринимаются не сами по себе, но 

через их место в обмене или ритуале, которые возымеют действие»189. Таким образом, речь 

идет уже не о том, что значение достигается из контекста, то есть определенное суждение о 

вещи складывается с помощью помещения ее в систему классификаций, по идее Норта, но 

                                                 
183 Gregory C., ibid. P. 92. 
184 Gregory C., ibid. P. 95. 
185 Gregory C., ibid. P. 94-95. 
186 Gregory C., ibid. P. 43. 
187 Gregory C., ibid. P. 97. 
188 Miller D. Artefacts and the meaning of things // Companion Encyclopedia of Anthropology. Routledge, 2005. P. 

400. 
189 Miller D., ibid. P. 400. 



98 

 

добавляется еще и динамический аспект – значение теперь достигается через те процессы, в 

которых участвуют объект, и, что еще важнее, которые он сам способен запустить. В таком 

случае ценность ваигу’а определяется не локальным актом обмена, где она бы 

устанавливалась через соотношение того дара, за который ее возмещают и того, которым ее 

возместят, но той динамической, замкнутой на самой себе цепочкой реципрокности, которая 

динамически и образует круг кула, который, в свою очередь, существует только в движении и 

потому его синхронический срез будет нерепрезентативным. Как представляется, кула 

образует собой своего рода сложную конструкцию из весов и противовесов, чья 

сбалансированность возможна только в процессе движения, и которая, остановившись, тут же 

потеряет равновесие и обрушится. 

Однако, даже если отвлечься от марксистской риторики, гипотеза о реципрокности как 

универсальном нарративе объясняет мотивацию отдавать собственность – из-за убежденности 

в постоянной циркуляции каждый из участников уверен в том, что в той или иной форме 

получит ее назад, и, более того, собственность сама по себе не имеет смысла вне этого круга 

циркуляции, подобно тому, как не имеют смысла накопления в несуществующей или 

вышедшей из употребления валюте. Ликвидность собственности, само наличие ценности 

возможно только при включенности каждого заданного объекта собственности в общий 

реципрокный круг. 

В рамках данного параграфа был подробно рассмотрен институт дарообмена кула, 

анализ которого Малиновским во многом заложил основы экономической антропологии ХХ 

века. Функциональный подход, одним из главных апологетов которого был Малиновский, был 

рассмотрен в своем развитии – от анализа влияния на его генезис более ранних эволюционных 

концепций происхождения институтов, до рассмотрения отношения к нему современных 

исследователей, таких как Саймон; а также в связи с гипотезой об интенциональности 

институтов, предлагаемой Нортом в рамках неоинституционального подхода. Во второй части 

параграфа внимание сосредоточилось непосредственно на дарообмене кула, его основных 

чертах и структуре, а также кратко было сказано о возможностях синтеза экономической 

антропологии реципрокности и концепции демонстративного потребления по Веблену, 

подробно рассматриваемых уже в третьей главе. Особое внимание было уделено вопросу 

подкрепления обязательств по реципрокности в случае кула, в частности, роли социального 

позитивного подкрепления и роли дарообмена в снятии социальной напряженности. Круг кула 

является характерным примером реципрокности, существующей в сообществах, где одним из 

ключевых принципов, на которых строится система представлений о мире, является идея «give 

and take», универсальной всеобщей реципрокности и взаимозависимости. Однако дарообмен 

встречается не только в таких сообществах, и приведенный в следующем параграфе анализ 
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древнескандинавского возмездного дара позволяет рассмотреть специфику реципрокности в 

сообществе, где, по замечанию Гуревича, в основе мировоззрения лежит противопоставление 

внешнего и внутреннего190, а основным источником подкрепления обязательств являются 

статусные платежи. 

  

                                                 
190 Гуревич А. Избранные труды. Норвежское общество. М., Традиция, 2009. С. 335. 
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§2. Древнескандинавский дарообмен: реципрокность и статус 

В то время как кула представляет собой во многих отношения классический случай 

реципрокности – и с точки зрения разработанности материала, и с точки зрения 

общепризнанности соответствия характеристикам реципрокности, и даже с позиции генезиса 

исследования вопроса (поскольку именно работа Малиновского стала открывающей по 

отношению к исследованию экономической антропологии дарообмена), древнескандинавский 

возмездный дар остается относительно мало разработанной проблемой, представленной, в 

основном, в работах ученых-медиевистов. При этом интерес к экономическим институтам 

средневековой Европы в целом наблюдается достаточно активный – можно вспомнить и 

работы Грейфа по торговым союзам купцов Генуи, и анализ Гребером феномена долга, 

включающий рассмотрение периода Средневековья. Однако, раннесредневековая 

Скандинавия остается мало изученной в рамках исследований экономики реципрокности, 

возможно, в силу того, что социально-политическое развитие этого региона отставало от 

англосаксонской и романизированной частей Европы. Тем не менее, специфика социо-

экономических отношений раннефеодальной Норвегии и Исландии периода создания 

родовых саг дает экономисту богатейший материал для изучения интеграции традиций и 

убеждений, с одной стороны, и специфической экономической практики, с другой, в одном 

локальном акте. Как будет показано в этом параграфе, в раннесредневековой Норвегии 

практика реципрокности была активным и постоянным элементом экономических отношений, 

дарообмен служил инструментом достижения социального статуса, детерминации 

существующего ранга, а также выполнял функцию мнемонических правил в условиях 

безграмотности населения. 

В рамках данного параграфа рассматривается конкретный случай дарообмена – обмен 

giof и laun в древней Норвегии (с привлечением материала из исландских саг, о легитимности 

использования такого материала и репрезентативности данных из него сказано ниже), его 

основные черты, то общее для институтов реципрокности, что в нем проявляется, а также 

характеризующие отличия, отделяющие его от кула, подробно рассмотренного выше. В ходе 

параграфа так же рассматриваются различные точки зрения на соотношение коллективизма и 

индивидуализма в экономической практике данного периода, а также дается оценка позиции 

Арон Гуревича в контексте рациональности процедур. Отдельное внимание уделяется 

отношениям собственности, в частности, на землю, в раннефеодальной Норвегии, где 

собственность являлась, как и в случае с кула, в некоторой степени неотчуждаемой от 

владельца даже в случае ее передачи в форме дара. Характерным примером такой 

неотчуждаемости выступал одаль, наследное земельное владение в древней Норвегии, права 
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собственности на который окончательно не прекращались даже с актом продажи191. Наконец, 

подробно представлен функциональный анализ реципрокности как стратегии достижения 

более высокого социо-экономического статуса на примере конкретного института. 

Социоэкономический институт возмездного дара, рассматриваемый в данном 

параграфе, реализовывался в раннефеодальной Норвегии, схожие экономические практики 

реципрокности наблюдались в Исландии. Один из самых значительных отечественных 

исследователей социально-экономических институтов скандинавского Средневековья, 

Гуревич, темпорально локализует расцвет дарообмена как инструмента достижения статуса 

VIII-XII вв., однако, как представляется, нет однозначных оснований для того, чтобы говорить 

о резком начале и прекращении практики реципрокности. Более того, оценка Гуревича дана 

исходя из данных, полученных из судебников, однако он не указывает на источники, 

нормативно фиксировавшие окончание практики возмещения.  

Социально-экономические институты раннесредневековой Скандинавии привлекают 

внимание ученых уже на протяжении более ста лет, так, еще в XIX веке Р. Зом и К. Амира 

обратили свой исследовательский интерес к этому вопросу. Разумеется, наиболее 

значительные исследования были предприняты позднее, после «археологического прорыва» 

конца XIX-начала ХХ вв., с одной стороны, и роста интереса к архаическим обществам по 

мере развития этнографии и антропологии с другой, – в этот период и позднее над вопросом 

работали Гренбек192, Бенвенист193, Холмбек и Вессен, Грирсон194. Более того, исследования 

социо-экономического дискурса дофеодальной Скандинавии нашли свое место и в общих 

трудах по экономике первобытных обществ – мы находим рассмотрение конкретных случаев 

у Мосса, Турнвальда и Радина195. В отечественной медиевистике наиболее респектабельные 

труды были выпущены Гуревичем, Виноградовым, и, в большей степени относительно ко всей 

раннефеодальной Европы, и в меньшей относительности к именно Скандинавии, 

Неусыхиным, Стеблин-Каменским, Булиным и Грацианским. 

В качестве основных источников, содержащих информацию о данном институте, 

выступают как нормативные документы в форме судебников, так и памятники исторической 

культуры в форме саг и мифов, отражающие совокупность традиций и общий этический код, 

в котором протекала реципрокность. Существенное отличие материалов по 

древнескандинавскому возмездному дару от большинства других случаев реципрокности 

(включая, например, кула и потлач) состоит в том, что часть из них была составлена не 

полевыми исследователями, а непосредственными участниками института. Нормативные 

                                                 
191 Гуревич А., там же. С. 187. 
192 Groenbech V. The Culture of Teutons. vol. II London – Copenhagen, 1931. 
193 Benveniste E. Don et echange dans le vocabulaire indoeuropeen // Problemes de linguisque generale, I, 1966. 
194 Grierson Ph. Commerce in the Dark Ages: A Critique of the Evidence// TRHS, 5th Ser., vol. 9 London, 1959. 
195 Radin P. The World of Primitive Man. New York, H. Schuman, 1953. 
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документы, сохранившие информацию о практике возмездного дарения и возмещения в 

случае с раннефеодальной Норвегией представлены, в основном, двумя судебниками – 

Гулатинга и Фростатинга. Оба этих судебника – областные, законы Фростатинга действовали 

на северо-западе Норвегии, Гулатинга – на юго-западе196. Как замечает Гуревич, эти 

судебники во многом «напоминают варварские правды»197, то есть являются 

задокументированным отражением реально сложившейся юридической практики, которая 

велась на народных собраниях. Судебник Гулатинга сохранился в той форме, в которой 

существовал к XII веку, а судебник Фростатинга – XIII198. Таким образом, как источники 

информации о сложившихся экономических практиках они, с одной стороны, ограниченно 

репрезентативны – встает вопрос о том, какова была степень «запаздывания», то есть 

временной разрыв между началом реализации экономической практики, например, 

возмещения в форме вергельда, и ее письменной документацией в судебнике, и, так же, о том, 

насколько нормативные указания совпадали с реальным экономическим поведением. Так, 

например, Гуревич замечает, что варварские правды, как сборники законов, демаркируют 

только не соответствующее закону поведение, однако не говорят многого о реально ведущейся 

законной практике, с одной стороны, и о расхождении норм и этического кода, с другой. 

Однако, как тут же отмечает Гуревич, поскольку они были созданы на основе сложившихся 

норм права, решений, выносившихся на народном собрании («тинге»), и, что выгодно 

отличает их от сводов законов центральной и южной Средневековой Европы, записаны не на 

латыни, а на том же языке, на котором разговаривало местное население (то есть снимается 

проблема языка, о которой было сказано в первом параграфе данной главы, когда речь шла о 

кула и проблеме коммуникации, обозначенной еще Малиновским), они содержат 

относительно точно сохраненную информацию, до этого оглашавшуюся лангманами. По той 

же причине судебники дают информацию не только о нормах права XII - XIII вв., но и обо 

всем исследуемом периоде. Такие судебники служат своего рода мостом между 

раннефеодальной Норвегией и нашими днями. 

Как было замечено Гуревичем, правила реципрокности отражены в судебнике 

Гулатинга: «Каждый имеет право отобрать свой подарок, если он не был возмещен лучшим 

платежом: дар не считается возмещенным, если за него не дано равного»199. Аналогичные 

записи можно обнаружить и в судебниках других скандинавских стран. Так, в К. Амира еще в 

XIX веке писал о соответствии некоторых категорий шведских правд – Эстетского и 

Вестетсткого сборников законов – категориям giof (дар) и laun (возмещение за дар) в 

                                                 
196 Гуревич А., там же. С. 158. 
197 Гуревич А., там же. С. 158. 
198 Гуревич А., там же. С. 200. 
199 Гуревич А., там же. С. 418. 
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судебниках Гулатинга.200 По мнению Гуревича, обе эти категории в судебниках 

комплиментарны друг другу и не мыслятся отдельно – в частности, он ссылается на тот факт, 

что, хотя в XIII веке закон Магнуса Лагабетира уже не содержал указания на обязательность 

реципрокности, убежденность в необходимости возмещения продолжала действовать и без 

нормативного подкрепления201. 

Наряду с нормативными документами, информацию о дарообмене дают и памятники 

историко-культурного наследия, в особенности, «Старшая Эдда» и исландские родовые саги. 

Необходимо отметить, что записаны оба вида этих источников были, как и судебники, в 

последней части изучаемого периода, уже во время становления феодального строя. Однако, 

«Старшая Эдда» представляет собой запись до этого передаваемого устной традицией 

сборника преданий, а исландские родовые саги содержат сведения об истории семей, также 

передаваемых изустно на протяжении поколений (и художественно переработанных, что 

необходимо учитывать при оценке их репрезентативности). В силу тесных контактов между 

скандинавскими странами, можно согласиться с Гуревичем в том, что исландские родовые и 

королевские саги содержат относительно валидную информацию о социально-экономических 

институтах Норвегии. Наиболее часто цитируемым примером описания реципрокности в 

сагах является следующий отрывок из «Речей Высокого»: «Не знаю радушных и щедрых, что 

стали б дары отвергать; ни таких, что, в ответ на подарок врученный, подарка б не приняли»202, 

служащий эпиграфом к очерку Мосса. Простой и четкой формулой реципрокности звучит и 

«На дар ждут ответа»203, хотя, необходимо отметить, что последнее указание носит прямой 

религиозный оттенок, поскольку полностью строчка звучит как «Хоть совсем не молись, но 

не жертвуй без меры, на дар ждут ответа; совсем не коли, чем без меры закалывать»204. 

Источник данных обязательств к возмещению является сочетанием целого ряда функций, 

выполняемых реципрокностью в древнескандинавском обществе, однако одно из наиболее 

ранних обоснований убежденности в необходимости отдаривания сводится к подробно 

рассмотренному в первой главе духу дара. 

Так, в статье 1931 года Гренбек обосновал обязательства по возмещению через 

практически моссианскую логику, заметив, что в рамках древнескандинавских убеждений, «в 

основе благодарности принявшего дар лежало сознание, что через посредство полученного 

имущества он оказывался неразрывно связан с тем, кто его дал. В случае, если дарение не 

                                                 
200 Гуревич А., там же. С. 242. 
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202 «Старшая Эдда» под ред. Стеблин-Каменского М.И., Ленинград, Ленинградское отделение Издательства 
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сопровождалось компенсацией, получивший его оказывался во власти давшего»205. Нетрудно 

обнаружить сходство такого обоснования и тезиса Мосса о духе дара «хау», якобы налагавшем 

ряд обязательств на получателя дара у маори в силу своей связи с дарителем. Гуревич в целом 

согласен с такой постановкой вопроса, отмечая, что в «картине мира», или, говоря более 

строго, в этическом коде, нормирующем экономическое поведение, закреплялась 

убежденность во власти дарителя над получателем, распространяемым за счет передачи и 

сохранения вещью части дарителя. В скандинавском случае такая убежденность, как и в 

случае с кула, подкреплялась идеей о том, что наиболее удачливые люди, с одной стороны, 

способны передать часть своей удачи неодушевленному объекту, а, с другой, получив такой 

объект в дар, можно оказаться под влиянием этой удачи, удачей можно «поделиться». Такое 

убеждение, на поверку, укладывается в концепцию хищнического поведения по Веблену, 

причем даже в большей степени, чем в случае с кула – доблестным поведением признается 

непроизводительный труд, успешность в котором связана с набором уникальных личных 

качеств, которые не могут быть достигнуты обучением или совершенствованием мастерства. 

Используя аргументацию Бодрийяра, это тоже своего рода защита носителей высокого 

социального статуса от вхождения в их круг посторонних – поскольку социальный рост нельзя 

осуществить за счет, например, тренировок, но можно либо получить его по праву рождения 

(то есть социальные группы работают как бы в режиме простого воспроизводства – 

табуируется и нормативно карается вступление в брак с представителями других социальных 

слоев206, следовательно, расширение числа представителей высокого ранга ограничено 

естественным приростом населения в замкнутой родовой группе), либо получив «удачу», или, 

более точным тут будет, долю «успешности» от конунга или иного высокородного лица. 

Интересно, что саги и мифы представляют несколько иную картину, чем судебники, и 

посвящены, в значительной мере, описанию подвигов героев, то есть еще одной, третьей 

модели достижения статуса через личные достижения – однако и там они являются 

демонстрацией хищнического поведения, а не производительного труда. В социальной 

структуре, рисуемой мифами, прослойка крестьян и ремесленников также не образует высших 

слоев207, то есть уникальная удача и удаль оказываются, все же, результатом некоего 

специального происхождения героев. 

Указания на наличие убежденности в некий «дух дара» Гуревич действительно находит 

в исландских сагах – в частности, он приводит пример с плащом, дарованным Олафом 

Трюггвасоном Кьяртану Олаффсону, записанный в «Саге о людях из Лососьей долины». 

Однако Гуревич использует лишь часть саги для аргументации своей позиции, утверждая, что, 
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после получения в дар плаща «Кьяртан принял, по настоянию конунга, крещение, получил от 

него новое пурпурное одеяние, богато украшенный меч и стал его приближенным»208. 

Действительно, сага содержит такой отрывок: «…конунг снял со своих плеч хороший плащ и 

дал его Кьяртану... его спутники не проявили радости по этому поводу. Они полагали, что 

Кьяртан таким образом кое в чем признал над собой власть конунга»209. Однако далее в той 

же саге Кьяртан активно призывает окружение убить конунга, и речь конунга на тинге, а вовсе 

не подарок, совершенный ранее, убеждают Кьяртана переменить свое решение и принять 

христианство. Эту часть истории Гуревич игнорирует, связывая лояльность героя с силой 

дара, а не с ораторскими способностями конунга. 

Далее, в качестве подкрепляющей аргументации, Гуревич ссылается на ряд случаев, 

когда индивиды тем или иным образом пытались избежать получения дара, в частности, 

земли, предпочитая добывать ее силой210. Как представляется, Гуревич упускает вебленовский 

аспект данного вопроса, стремясь подтвердить гипотезу о духе дара. Более того, все примеры, 

приводимые Гуревичем, касаются либо собственности на землю, о специфике которой в 

древней Норвегии подробно сказано ниже, либо о предметах, так или иначе связанных с 

воинской доблестью – о мечах, боевых конях и т.д. По Веблену эти предметы напрямую 

связаны с хищническим инстинктом, и демонстративность их отчуждения в форме дара 

укладывается в парадигму демонстративного потребления. Реципрокность в мифе о Кьяртане 

Олаффсоне отличается от классических случаев дарообмена, таких как кула, еще и тем, что 

подчинение дарителю носит необратимый характер и включает обращение в его веру. Как 

представляется, этот момент упущен Гуревичем, однако имеет первостепенное значение – в 

отличие от кула, дарообмена маори или потлача, в этом случае реципрокность, фактически, 

носит не потоковый, а разовый характер. Более того, если смотреть на действия Кьяртана с 

точки зрения классической модели возмещения, его ответный дар по сути своей невозвратен 

и не может быть перекрыт, однако в мифе получение в дар плаща уменьшает статус героя в 

глазах наблюдателей, а «возмещение», как было показано выше, нельзя однозначно связывать 

с даром, поскольку в тексте нет однозначного указания на то, что смена веры была связана с 

получением дара, а не с речью конунга. 

Перед тем как перейти к рассмотрению общих черт и социальных функций 

реципрокности в древненорвежском случае, необходимо остановиться на нескольких 

методологических вопросах, поскольку в первой главе методологическая проблематика 

освещалась, по большей части, в рамках экономического и антропологического дискурсов, 

здесь же требуется сделать оговорку в силу привлечения исторических источников. Так, 
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изучение дарообмена производится в рамках исторической антропологии, в первую очередь 

Гуревичем, с позиций структурализма и функционализма, а поиск «картины мира» 

осуществляется в рамках субстантивистского подхода. По мнению Гуревича, формирование 

современного самосознания индивида происходило на протяжении древней и средневековой 

Европы, и потому некорректно сравнивать паттерны мышления древних скандинавов с 

рациональностью процедур современных акторов. Так, важным элементом представлений 

Гуревич видит двухполярную картину мира, при котором внутренний «мир» – Мидгард, по 

сути состоящий из «большой семьи», распадавшейся на протяжении всего раннего 

Средневековья, противопоставляется Утгарду, внешнему миру. В такой модели мира по 

Гуревичу происходит идентификация субъекта с наследным земельным владением – одалем. 

Этот процесс можно сопоставить с персонификацией по Грегори, поскольку происходит 

наделение неодушевленного объекта идентичностью, детерминирующей идентичность 

одушевленного субъекта. С точки зрения изучения реципрокности интересно сопоставить 

такую двухполюсную картину мира, характеризующуюся, по сути, нахождением на том, что 

Веблен называл стадией воинственности, и представление о мире как о цикличном и закрытом 

движении в формате give and take при кула. Гуревич активно сравнивает древнескандинавский 

дарообмен с этим принципом, однако такое сравнение не кажется однозначно верным. 

Основанием для принятия убеждения в необходимости реципроцировать в случае с кула, как 

было показано в первом параграфе, является интегрированность принципа реципрокности в 

картину мира или, если обратиться к категориям, использовавшимся Нортом, в ментальные 

модели. В случае с дофеодальной Норвегией ментальные модели строились не на 

цикличности, но на убежденности в балансе, в постоянном взаимозачете, что наиболее ярко 

реализовывалось на практике в форме вергельдов. Необходимо также отметить, сравнивая с 

кула, что в древнескандинавском дарообмене было возможно, как возмещение ценностью, 

равной полученной ценности – более того, вся система вергельдов как раз на этом равенстве 

и строилась, так и отказ от принятия дара – упоминание об этом содержится, например, в мифе 

о Гисли211. Так, с одной стороны, говоря об этом мифе, Гуревич пишет: «отказ принять дары 

был равноценен разрыву связей, и так он и был истолкован Гисли»212. Но, при этом, сам отказ 

в мифе содержит гораздо меньше социальной, и больше психологической составляющей – 

Торкель отказывается от дара, поскольку, с одной стороны, «Маловероятно, что я отдарю 

Вестейна»213, то есть формально ссылается на свою неплатежеспособность. Однако это, 

вопреки нарративу, знакомому по кула, не вызывает сомнений в его статусе – как 
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представляется, отказ от принятия дара тут является индикатором нарушенного доверия 

между Торкелем и Вестейном, и искать в этом отсылку к духу дара было бы необоснованно. 

При этом тезис о том, что «знатный человек обладал удачей»214, в целом сопоставим с 

убеждениями в кула о том, что владелец ваигу’а, которому удалось выгодно провести 

транзакцию дарообмена, смог это сделать из-за своих уникальных, личных качеств – 

удачливости или владения особой магией. Гуревич пишет: «тот, кто накопил много ценных 

металлов, по их представлениям, приобрел средство сохранения и приумножения удачи и 

счастья»215. Этот тезис можно разложить на два – во-первых, речь идет о том, что вещи 

являются материальными проявлениями удачи, а, во-вторых, что они являются средством 

накопления это удачи и потому, передавая их, вместе с ними можно передать и удачу. 

Овеществление удачи и успеха является достаточно стандартным нарративом архаических 

убеждений – мы находим его и в случае с кула, и, если обратиться к Греберу, в случае с 

потлачом и дарообменом маори. Такие особые предметы в каком-то смысле попадают в 

категорию трансцендентных предметов по Вейнер. Древнескандинавский случай вполне 

репрезентативен как наглядный пример общего принципа – мечи или, например, лошади, 

принадлежащие особо знатным или значимым субъектам, наделяются именами и получают 

часть идентичности первоначального владельца. Как представляется, именно это, а не дух 

дара, следует понимать под передачей части дарителя, и в этом обнаруживается заблуждение, 

или, скорее, слишком грубое обобщение Гуревича – несмотря на ряд сходств, нельзя, все же, 

полностью приравнивать друг к другу все случаи дарообмена. Древнескандинавский 

дарообмен вообще следует с известной осторожностью называть дарообменом – правильнее, 

возможно, назвать его только институтом реципрокности – поскольку именно обмена дарами 

зачастую не производится, но реализуется принцип «уравнивания», стремления к балансу, в 

следствии убежденности в действии которого получатель, в качестве равного платежа, 

становится обязан дарителю. Далее, необходимо разделить два противоположных нарратива 

в сагах – истории о том, когда, получив дар, субъект подпал под влияние получателя (что 

удовлетворяло бы гипотезе о духе дара), и истории о том, когда получатель сам стремился 

получить вещь (в особенности – кольцо или меч) от конунга или иного знатного лица, чтобы 

перенять часть его удачи. Только в первом случае наблюдается негативная коннотация, 

провоцирующая возмездность дара (впрочем, во многих случаях, как в история с Кьяртаном 

Олаффсоном, возмещения не происходит, процесс подчинения предстает как необратимый), 

во второй же дар желателен и возмещения, опять же, не следует – это долгожданное 

пожалование, и раздача таких даров повышает как статус дарителя (поскольку, делясь удачей, 
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он, в рамках дискурса демонстративного расточительства, показывает, что обладает еще 

большей удачей), так и получателя, поскольку полученная вещь способна накапливать удачу 

и передавать ее третьему лицу. Сходство с кула здесь скорее поверхностное – да, происходит 

наделение особых, трансцендентных предметов именами216, однако сами эти предметы 

привносятся в круг реципрокности извне, и именно за пределами дарения наделяются своими 

уникальными характеристиками. Ваигу’а, напротив, обладают ценностью и циркулируют 

только в закрытом круге кула. Таким образом, выводы Гуревича о реципрокности 

древненорвежского общества как аналогичной меланезийской форме дарообмена 

представляются излишне поспешными. 

Отдельным проявлением общего принципа реципрокности, представленным в 

судебниках, является институт вергельда, то есть возмещения за причиненный ущерб. С одной 

стороны, он является отражением особой картины мира, если использовать терминологию 

Гуревича, в которой каждое действие может и должно быть соотнесено с определенной 

ценностью. Так, любой нанесенный ущерб – будь то ущерб имуществу или убийство 

родственника – подлежал возмещению. Что интересно, сумма возмещения определялась не 

только социальным статусом потерпевшего, но и рангом ответчика, что приводило к случаям, 

когда ответчик или его семья сознательно пытались повысить сумму требуемого к выплате 

штрафа. В данном случае, как можно предположить, действовала обратная логика – если чем 

выше статус ответчика, тем выше сумма штрафа, то, выплатив высокий штраф, можно было 

повысить статус. С одной стороны, это существенное отличие раннескандинавской 

реципрокности от института кула, например, где количество партнеров, являющееся 

аналогичным индикатором статуса возмещающего, не может быть увеличено и задано 

экзогенно. С другой стороны, такое поведение обнаруживает ряд сходств с демонстративным 

расточительством по Веблену и, особенно, с переработкой данного феномена Бодрийяром. 

Перед нами «экономика статуса» Веблена, в котором выставленное напоказ 

непроизводительное и намеренно неэффективное расходование средств способно привести к 

росту статуса в локальной группе. Как представляется, этот принцип баланса и «закрытия 

долгов» является аналогом принципа всеобщей циркуляции в кула, и объясняет феномен 

древнескандинавского дара лучше, чем «дух дара» в трактовке Гуревича. Именно поэтому в 

данном случае возможно возмещение ценностью, эквивалентной, а не большей ценности 

полученного дара, более того, вся система вергельдов строится именно на принципе 

эквивалентности. Далее, это также объясняет тот факт, что, в отличие от кула, ведение 

«счетов» по взаимным долгам не табуируется и, более того, социально маркируется как 

соответствующее общему этическому коду. Также необходимо добавить, что уже сам Гуревич 
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разделяет виды дарения в древненорвежском обществе на заимствованное из римского права 

donation и собственно дарение, где только в первом случае была «частная собственность и 

свободное и полное отчуждение», а во втором случае «передаваемые вещи не считались 

полностью инертными… они содержали частицу подарившего их»217. 

Сравнивая дарообмен кула и древненорвежское дарение, представляется 

продуктивным провести их сопоставление через призму теории Веблена. Так, уже первое 

сравнение социальных настроений в рассматриваемых обществах обнаруживает явное 

отличие – племена, включенные в круг кула, уже на момент их исследования Малиновским 

преодолели стадию варварства и находились в относительно мирных отношениях. Возможно, 

поэтому их картина мира и строилась на принципе универсальной циркуляции. 

Древненорвежское общество в до- и раннефеодальной период, напротив, характеризуется 

высокой степенью социальной напряженности. Более того, сам мифо-поэтический 

скандинавский эпос строится на трагизме, убежденности в конечности существования, 

дополненной фатализмом – главным конфликтом эпоса предстает финальная битва богов и 

чудовищ, а такие мифы, как, например, уже упомянутый миф о Гисли, структурно построены 

на фатализме, и невозможности избежать своей судьбы. Сравнивая с цикличностью 

миропонимания при кула, здесь обнаруживается сбалансированная система, существование 

которой заранее конечно и обречено. В таком контексте реципрокность предстает лакмусовой 

бумажкой сочетания коллективного и индивидуального в самосознании членов норвежского 

общества, которая особенно важна для анализа экономических институтов, поскольку только 

ответив на вопрос о том, насколько индивид осознает себя как отдельную личность, можно 

сказать о стратегиях, которые он использует для принятия экономических решений. 

Вопрос соотношения коллективного и индивидуального является, в какой-то степени, 

краеугольным камнем экономико-антропологических исследований. С одной стороны, в 

рамках кабинетной антропологии XIX века долгое время превалировало представление о 

«первобытном коллективизме», которое было частично заимствовано экономистами, когда 

речь заходила об исследовании экономических практик прошлого218. С другой стороны, сам 

рационалистический дискурс современной экономической мысли исходит из предпосылки о 

существовании осознающего себя как отдельную, отстоящую от сообщества единицу 

индивида. Таким образом, возникает некоторое противоречие – частично унаследованная 

современной антропологией интеллектуальная традиция осмысливает актора в архаической 

экономике как нерасторжимо связанного с группой, и потому ограничено индивидуального. 

Современная экономическая теория, в частности, теория рационального выбора, напротив, 
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исходит из предпосылки о том, что актор преследует свой, индивидуальный эгоистический 

интерес, стремясь к достижению удовлетворительных результатов – следовательно, актор 

способен разобщить свои интересы с групповыми и действует, как если бы сознавал себя 

отдельно. Разумеется, в современной экономической науке уже не идет речи о модели 

робинзонады и атомарном подходе маржинализма, однако способность к самоидентификации 

и выделению личных интересов остается характеризующей, в какой-то степени 

аксиоматической чертой экономических агентов. Достаточно оригинальным в контексте 

субстантивистской критики звучит замечание Ферса о том, что в примитивных экономиках 

«индивид как экономический фактор персонализирован, а не анонимен». В отличие от 

остальной субстантивистской критики, которая трактует архаические экономики как 

коллективистские, Ферс обращает внимание на то, что именно в современной рыночной 

экономике происходит анонимизация экономического агента219. С одной стороны, это 

логичный следующий шаг в рамках рассуждений об объективации, проводимых Грегори и 

Гребером, однако у них именно примитивные экономики характеризуется коллективным и в 

определенном роде анонимным экономическим поведением – в том смысле, что каждый 

экономический агент предстает невычленяемым элементом некого общего коллективного 

целого, осуществляющего экономическую деятельность сообщества коллективной волей и в 

рамках взаимосвязанной структуры. 

Гуревич, говоря о древнескандинавском обществе, поднимает вопрос об осознании 

индивидами «самих себя» – своей индивидуальности и идентичности. По мнению Гуревича, 

этот процесс самоосознания «не шел линейно на протяжении Средневековья, имел свои 

подъемы и спады»220. В период формирования феодального уклада, личность, по Гуревичу, 

понималась двояко. Во-первых, имело место уже упомянутое выше противопоставление 

внешнего мира и внутреннего «двора», в котором члены этого внутреннего сообщества, 

например, большой семьи, состоящей из трех поколений, осознавались как единая социальная 

единица. Здесь важно отметить, что как производственные субъекты они могли выступать 

отдельно, что косвенно подтверждается тем фактом, что земельная собственность в рамках 

большой семьи передавалась между разными ее членами. Разумеется, сравнение с общинной 

собственностью на землю тут было бы излишне грубым, однако необходимо отметить такие 

сходства с общинным землепользованием, как краткость и четко определенные временные 

границы пользования участком земли отдельной семьей (Гуревич указывает год как средний 

срок пользования между переделами земли, влекущим ко смене пользователя221). Такая 

специфика социальных отношений внутри большой семьи требует освещения двух вопросов 
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– экономического, через анализ одаля как феномена наследной, родовой и неотчуждаемой 

собственности, и историко-антропологического, рассматривающего ситуацию, когда каждый 

член малой группы выступал как ее полноправным представителем, так и ответчиком. 

Отличительной чертой одаля, как родовой собственности на землю, является его 

относительная неотчуждаемость, принцип которой был нарушен только с христианизацией 

Норвегии, когда церковь, с одной стороны, стала насаждать правовые основы из римского 

права, а, с другой, стремилась ускорить разложение института одаля, тем самым получив в 

свое распоряжение прежде неотчуждаемые земли. Неотчуждаемость одаля проявлялась с двух 

сторон: во-первых, при выставлении такого земельного участка на продажу право 

приоритетного приобретения имели родственники – таким образом, в условиях большой 

семьи и многочисленных родственных связей участок все равно оставался у одного рода, 

менялся лишь индивидуальный владелец. Во-вторых, члены рода сохраняли право выкупа 

одаля по той же цене, по которой он был продан, у добросовестного покупателя. Наконец, 

сама земельная собственность становилась одалем после того, как на ней прожило от трех до 

пяти поколений (в зависимости от судебника регламентируемая длительность менялась). 

Именно это правило одним из первых скорректировала церковь, указав, что собственность 

переходит в ее одаль после тридцати лет владения222. Как отмечает Гуревич, «в норвежском 

праве долгое время отсутствовало понятие полного отторжения земельной собственности»223 

(Однако, Гуревич уточняет, что неотчуждаемость одаля претерпела изменения со временем, в 

частности, позднее права собственности на наследное земельное владение могли быть 

отозваны полностью, если «земля была заложена в обеспечение долга, если должник был 

лишен возможности возвратить ссуду»224. Он в основном связывает это с влиянием церкви, 

которая стремилась расширить свои права на земельную собственность). Это не следует, 

однако, сразу же трактовать в контексте «духа дара» и связи собственности с первоначальным 

владельцем – напротив, это, скорее, объясняется тем, что каждая из отдельных (в большинстве 

своем, нуклеарных) семей, составлявших в целом большую семью, получала «во временное 

пользование доли из совместной земельной собственности»225. Находясь все время в 

пользовании такой большой семьи, собственность, по сути, была одновременно как частной, 

так и совместной, поскольку субъектом собственности выступала вся семья – то есть о 

выделении индивидуальной частной собственности действительно говорить нельзя. Гуревич 

отмечает, что «право собственности на одаль находило свое выражение не в свободе 
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распоряжения владением, а в праве всех одальманов наследственно возделывать эту землю в 

составе общины»226. 

Можно сравнить такую совместность собственности с ситуацией в круге кула, где, как 

было показано в первом параграфе этой главы, собственность также выступала совместной. 

Существует соблазн сразу же уподобить эти два вида отношений собственности, однако 

совместность владения в древней Норвегии имеет иную природу. Как представляется, она 

связана с тем, что, по мнению Гуревича, в раннефеодальный период еще не окончено 

формирование индивидуального самосознания. С одной стороны, индивид, разумеется, 

осознает себя в рамках бытовых экономических ситуаций, может принимать мелкие 

индивидуальные решения и, в этом смысле, нельзя говорить о некоем «коллективном 

сознательном». Но самоидентификация индивида происходит через его родовую 

принадлежность, когда не только положение в обществе определялось через происхождение, 

но и каждодневная экономическая и юридическая практика велась не индивидами в 

современном понимании, но, в определенном смысле, от имени семьи. Этим объясняется, по 

Гуревичу, и повышенный интерес к вопросам чести, о котором будет сказано ниже – 

поскольку речь шла не только о чести актора, но о чести всего рода. Возникает вопрос – можно 

ли сравнить такое положение дел с некоторым тотемизмом, где каждый отдельный актор 

предстает проявлением некоего общего, трансцендентного существа, который представляет 

собой род? Какова специфика принятия решений и ведения экономической деятельности в 

случае такой формы самосознания? Можно ли сравнить это с работой топ-менеджера, 

действующего одновременно как обособленный субъект, способный к принятию личных 

решений, и, в тоже время, от лица и в интересах всей компании? Или, возможно, более 

уместным будет сравнение с работой избранного представителя партии, репрезентирующего 

взгляды и поведение своих сопартийцев? Как представляется, именно тут, а не в вопросе о 

духе дара, уместно обратиться к классикам экономической антропологии, в частности, к 

Малиновскому и его сравнению объектов дарообмена с трофеями. Деятельность индивида при 

«большой семье» сравнима с деятельностью игрока спортивной команды, который 

одновременно играет сам и представляет всю команду, с ее официально объявленным набором 

норм и ценностей. 

Итак, в рассмотренном случае происходит сразу два слияния – во-первых, слияние 

индивида с группой, а, во-вторых, владельца с собственностью, и, в особенности, с земельной 

собственностью. Говоря о специфике одаля, Гуревич определяет его как собственность, 

«принадлежащую одновременно как к сфере семейных и имущественных отношений, так и к 
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сфере культуры и идеологии»227. Он использует это как пример невыделенности экономики в 

отдельную сферу жизни общества, что, в свою очередь, предстает индикатором социо-

экономического развития. Фактически, это все тот же рассмотренный в первой главе аргумент 

Поланьи о том, что в архаических обществах экономика не отделена от социальной и 

культурной сфер, однако Гуревич проводит эту аргументацию с позиции индивидуального 

субъекта действия – для члена рассматриваемого общества система экономических стимулов 

еще не сложилась в отдельную сферу, воспринимается в совокупности с культурными и 

социальными стимулами, и все это вместе образует некий общий этический код 

экономического поведения. «Одаль – центр мировоззренческих категорий»228 в том смысле, 

что является осязаемым объектом, воплощающим убеждения и определяющимся через сеть 

экономических транзакций. При этом необходимо заметить, что информация о поведении 

субъектов, полученная из саг и мифов, несколько расходится с рисуемым Гуревичем образом. 

Характерно, что главным действующим лицом многих памятников культурно-исторического 

наследия является именно индивид, а не группа, и индивид этот понимается обособленно, как 

самостоятельный субъект. Более того, как замечает уже сам Гуревич, основной конфликт в 

сагах и мифах зачастую возникает из-за противопоставления индивида и группы, «нарушения 

равновесия индивида и коллектива»229. В таком контексте утверждение Гуревича о том, что 

«внутри круга своих граница личности диффузна»230 представляется спорным. Куда более 

убедительным кажется его аргумент о том, что, в условиях безграмотности простого 

населения, не было возможностей для сохранения проявлений индивидуальности в истории, 

и исключением являлись как раз мифы, сохранявшие информацию о самостоятельном, 

отличным от группового, поведении героев. 

С точки зрения нашего вопроса, одаль интересен тем, что, по Гуревичу, представлял 

собой ту самую персонификацию в вещи представлений субъекта о самом себе, о которой 

писали Грегори и Гребер. Будучи родовым владением, он служил носителем информации о 

происхождении субъекта. Собственность в целом в норвежском обществе выступала 

индикатором успешности, и, кроме одаля, наиболее ярко это проявлялось в трансцендентных 

предметах, становящихся объектами дарообмена. В этом смысле функция реципрокности как 

средства детерминации и повышения статуса видна наиболее явно. Во-первых, как было 

сказано выше, ряд предметов наделялся удачей успешных владельцев и собственными 

именами – следовательно, как и в случае с кула, передача таких предметов третьим лицам 

расширяла круг знакомых с информацией об успешности первоначального владельца, 
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расширяла их славу. Так, характерным примером дара от конунга является кольцо, 

«передаваемое в дар дружинникам и приближенным».231 По мнению Рефельда, «введение в 

род» делалось для того, чтобы «наделить вводимого в род человека удачей»232, что также 

согласуется с тем, что, получая статус полноправного родственника, индивид также наделялся 

правами на одаль, то есть, опять же, собственностью. Интересно, что в сагах «мир вещей», как 

называет его Гуревич, занимает особое место, большое внимание уделяется перечислению 

всей собственности героев и сама «судьба подчас материализуется в саге в виде предметов, 

обладание которыми дает удачу, а утрата лишает ее»233. Как представляется, перед нами 

пример обоснования реципрокности через обсессивно-компульсивный характер ее 

проявлений, о котором было сказано в первой главе. Такая убежденность в некой магической 

силе предметов, участвовавших в успешных предприятиях прошлого, и потому помогающих 

в будущем, наблюдается и в наши дни – характерным примером являются талисманы 

спортсменов и их ритуалы перед игрой, надевание одних и тех же предметов одежды на матчи 

(носков, футболок и т.д.). С точки зрения психологии это пример установления ложных 

логических связей – нахождение каузальных связей там, где их нет, или ошибочная 

убежденность в том, что «post hoc ergo propter hoc». Если такая логическая ошибка 

наблюдалась в мышлении как древних скандинавов, так и современных спортсменов, нельзя 

ли говорить о том, что перед нами – когнитивное искажение, влияющее на экономическую 

практику не меньше, чем те, что были отмечены Канеманом, Тверски или Ариели? 

Отдельной формой дарения от высокопоставленного лица был dreckulaun 

(«возмездный дар за питье») – по Гуревичу это «королевское пожалование за устроенное в 

честь короля угощение»,234 и он сравнивает его с вейцлой. Древненорвежские пиры, на первый 

взгляд, можно сравнить с ритуалом потлача – происходит демонстративное уничтожение 

собственности с целью детерминации статуса. Однако, возможно, такое сравнение поспешно, 

ведь, если обратиться к контексту, потлач производился занимающими высокий статус 

индивидами для того, чтобы утвердить их превосходство над относительно равным 

партнером. Пиры или кормления, напротив, устраивались со стороны относительно 

нижестоящих в системе иерархии лиц для конунгов или их людей, и Гуревич даже 

высказывает предположение, что «добровольные пожертвования превратились в подати и 

ренту»235. В таком случае пиры нельзя сравнивать с потлачом, поскольку их целью не стоит 

демонстрация статуса дарителя – напротив, они представляют собой скорее генерализованную 

реципрокность по Салинзу. Сравнивать их с налогами кажется опрометчивым, а вот 
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предположение Гуревича о кормлениях как предтече податей укладывается в модель 

генерализованной реципрокности, с той, однако, поправкой, что сами эти подати 

направлялись не к конунгу, а к его дружинникам, то есть тут кормления выступали также и 

формой подставного потребления по Веблену. В этом смысле кормления обратны потлачу – 

они демонстрируют статус получателя, а не дарителя. 

Итак, говоря об институте древненорвежского возмездного дара, необходимо 

высказать определенную долю критики позиции Гуревича – сходство этого института с 

такими случаями реципрокности, как кула и потлач, скорее поверхностно, и лежит больше в 

области структуры ритуалов, нежели символического содержания этих структур. При этом, 

однако, стоящие в основе обязательств по реципрокности убеждения действительно 

обнаруживают ряд сходств. Как замечает сам Гуревич, одним из основных подходов, который 

он использует, является структурализм – и, хотя его эффективность в исследовании 

экономико-антропологического материала не вызывает сомнений, возможно, в данном случае 

для компаративистского анализа имеет смысл обратиться к функционализму. Если применить 

функциональный подход, то древненорвежский возмездный дар направлен, как 

представляется, на удовлетворение трех основных запросов: демонстрация и увеличение 

статуса, укрепление социальных связей и создание мнемонических правил в неграмотном 

обществе. Рассмотрим каждую из этих функций отдельно. 

Грегори выделяет три стратегии достижения более высокого статуса в условиях 

архаических экономик: 

1) финансовая, заключающаяся в том, чтобы дарить как можно больше как можно более 

ценных даров (в свою очередь, полученных в ходе предыдущих актов дарообмена); 

2) производственная, заключающаяся в том, чтобы производить как можно больше 

ценных даров; 

3) деструктивная, заключающаяся в уничтожении собственности как радикальном 

способе определения статуса без установления нового долга.236 

Как представляется, используемая в древненорвежском возмездном даре стратегия 

наиболее близка к деструктивной по классификации Грегори, что особенно ярко проявляется 

при намеренном завышении выплачиваемого субъектом вергельда. Так, Гуревич указывает на 

принцип Aktivstufung, то есть стратегию поведения, при котором, поскольку «наиболее 

знатные лица платили самые высокие возмещения… знатный, настаивая на том, чтобы 

уплатить максимальное возмещение, тем самым подтверждал свое благородство»237. Такая 

стратегия укладывается в нарратив демонстративного расточительства, однако в 
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древненорвежском случае необходимо также иметь ввиду контекст, при котором, завышая 

вергельд, субъект пытался поднять не только собственный статус, но и статус всего рода. 

Высокий вергельд аналогичен, таким образом, демонстративным тратам на, например, 

предметы искусства, которые будут переходить из поколения в поколение, повышая статус не 

только приобретателя, но и наследников. Завышение вергельда выступает даже более мощным 

социальным инструментом, поскольку имеет в определенном смысле обратную силу – 

повышая статус всего рода, оно повышает также статус и предков, что неосуществимо за счет 

большинства других экономических практик демонстративного расточительства. Такой 

широкий функционал завышению вергельда дает специфическое родовое самосознание, 

проявляющееся также, например, в том, что при экономических операциях, затрагивающих 

интересы наследников – например, введении в род внебрачного сына, в ритуализированной 

форме испрашивалось согласие будущих наследников на такое изменение (и сокращение) 

ожидающего их наследства. Более того, сам вергельд, по сути, вводит в спектр обязательств 

по реципрокности дополнительный вид деятельности – месть, что широко отражено как в 

сагах, так и в судебниках. Месть как вид социальной активности подразумевает возможность 

компенсации и прекращения конфликта за счет взаимозачета ущерба. Так, миф о Гисли 

заканчивается тем, что «все счета сведены»238. Таким образом, перед нами ситуация, когда 

реципрокность является одновременно и универсальным принципом социального устройства, 

и, при этом, тяготеет к разложению на мелкие и срочные транзакции, по сравнению с 

потоковостью кула. Как представляется, такая постановка вопроса открывает 

дополнительную возможность для сравнения – если принять гипотезу Грегори о том, что 

реципрокность распространена в обществах с нестабильной социальной иерархией, то в 

ситуации с кула институт дарообмена выступает инструментом разбалансирования системы с 

целью продолжения ее движения, а в случае с древненорвежским возмездным даром – 

средством, напротив, балансирования неравновесной системы. Это является индикатором 

двух картин мира или, лучше, ментальных моделей – почти смитсианской системы, 

стремящейся к равновесию, в кула, где каждая транзакция реципрокности порождает 

конфликт, двигающий экономические отношения вперед, и почти кейнсианской системы в 

древней Норвегии, априори разбалансированной и фатально обреченной на неравновесной, в 

которой транзакции дарения и возмещения закрывают локальные конфликтные ситуации. 

Дарение трансцендентных или просто особо ценных предметов конунгами и 

высокопоставленными лицами, в отличие от вергельда, стоит рассматривать как смешение 

финансовой и деструктивной стратегий. С одной стороны, возмещение вещами не 

предполагалось в целом ряде случаев – как в мифе о Кьяртане Олаффсоне, например. При 
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этом, передавая вещь, конунг не только делился своей удачей, но и обеспечивал лояльность 

получателя – частично за счет благодарности со стороны получателя, частично за счет 

убежденности последнего в том, что он теперь подчиняется власти дарителя. В этом, по сути, 

нет ничего нового в сравнении с другими случаями реципрокности. Например, Мосс, 

рассуждая о феномене раздачи добычи, полученной в результате охоты как формы успешной 

доблестной деятельности, писал о том, что основной ее функцией было удовлетворение 

потребности «не потерять свой ранг»239. По Бодрийяру же дополнительным стимулом 

становится также и функция защиты от зависти к наиболее успешным членам племени, 

подобно тому, как благотворительность в его трактовке рассматривается как защита от 

зависти к наиболее богатым (в аналогичном ключе рассуждает и Шрадер). Что важно 

отметить, так это то, что предметы, приобретавшие особое значение и становившиеся 

носителями удачи, использовались для хищнической, а не производительной деятельности. 

Далее, такое дарение выступало средством укрепления связей между дарителем и 

получателем, и, в этом смысле, отказ от дара, как в мифе о Гисли, выступал именно 

индикатором незаинтересованности в поддержании связи. Наконец, необходимо так же 

указать на то, что древненорвежский дар, по сравнению с кула, в целом рассматривается в 

большей степени со стороны отчуждения, то есть со стороны дарителя. Так, по Гуревичу, 

отношения собственности устанавливаются в момент отчуждения. Он трактует это в 

контексте дарообмена, однако можно подойти к вопросу и иначе – поскольку перед нами 

общество без письменных контрактов, только процедура отчуждения, проведенная по всем 

правилам и не вызвавшая нареканий со стороны иных (возможных) собственников, может 

полностью и окончательно утвердить права собственности. Так, поскольку члены большой 

семьи вместе пользуются землей одаля, но не могут ее отчуждать в единоличном порядке, не 

корректно было бы называть их права правами собственности. Дарение со стороны 

высокопоставленного лица, таким образом, не только указывает на его богатство (в рамках 

бодрийяровского подхода), но, и это, возможно, даже более важно, детерминирует его как 

индивидуальную хозяйствующую единицу, способную принимать решения о распоряжении и 

отчуждении собственности в одиночку. Таким образом, такой даритель противопоставляется 

всем прочим «коллективным» собственникам, поскольку является единоличным владельцем. 

Именно в этом, возможно, заключается статусный аспект реципрокности в случае с 

древненорвежским возмездным даром. Согласно Малиновскому, кула осуществляется «во 

исполнение глубинного желания обладать», временность обладания при этом компенсируется 

частотностью. Дарение в данном же случае осуществляется ради самой процедуры 

отчуждения, правами на которое обладали только лица высокого статуса. 
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Отдельной социальной функцией древнескандинавского дара является функция 

мнемонического правила в условиях отсутствия письменных контрактов. Еще Гребер 

отметил, что дары могут выступать в качестве инструментов мнемонического закрепления 

заключенных сделок при отсутствии возможности письменного фиксирования. В качестве 

примера он приводит ожерелья вампум, бусины в которых служат, на его взгляд, аналогом 

«узелков на память», символическим закреплением заключенных контрактов или взятых 

обязательств240. В том же направлении еще раньше рассуждал Грегори, говоря о небольших, 

промежуточных дарах, основная цель которых – напоминание о заключенных крупных 

сделках, чье исполнение невозможно в короткие сроки (характерный пример, приводимый 

Грегори, является продолжением исследования реципрокности Леви-Строссом – 

договоренность об обмене дочерями или сестрами при брачном обмене, которая 

подкрепляется совершением небольших ежегодных подарков, символизирующих будущий 

обмен женщинами241), либо подтверждение обоюдного намерения сохранить дружеские и 

партнерские отношения. В рамках обмена кула такими мнемоническими правилами 

выступают дары пари. Можно высказать предположение, что в древнескандинавском 

обществе наблюдалась похожая тенденция символического закрепления в материальных 

объектах неких социально-экономических контрактов, причем дополнительным 

подкреплением служила высокая доля ритуализации процедуры дарения, отмеченная 

Гуревичем. Наглядность, социально детерминированная необходимость выставлять смену 

владельца прав собственности на всеобщее обозрение, а также зрелищность таких процедур 

были направлены на то, чтобы запомниться как можно большему числу людей. Переданная в 

дар небольшая вещь, значит, могла служить напоминанием о партнерских отношениях или 

расположении конунга в целом. 

Наконец, завершая разговор о роли дарообмена как инструмента достижения высокого 

статуса и распространения влияния, необходимо сказать о специфическом понимании 

богатства, в рамках которого протекает реципрокность. Богатство в данном случае не 

понимается как некий активный капитал, который подлежит инвестированию и приносит 

прибыль. Напротив, как пишет Гуревич, «богатство выполняет прежде всего социальную 

функцию… подчас передача собственности позволяет получить большее влияние, нежели ее 

сохранение и накопление»242. На первый взгляд, такая раздача собственности напоминает 

инвестирование с целью получения некой – в данном случае, социальной, – полезности. Такое 

поведение укладывается в финансовую стратегию увеличения власти через реципрокность по 

Грегори. Однако в древненорвежском обществе мы находим случаи, так же описанные 
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Гуревичем, в какой-то степени противоположные финансовой стратегии – хранение богатства 

в форме кладов. По Гуревичу, такое, фактически, уничтожение средств (поскольку их 

последующее использование не предполагается) имеет символическое обоснование и связано 

с религиозными убеждениями скандинавов. Но, если отвлечься от религиозного контекста, 

зарывание кладов отвечает критериям деструктивной стратегии увеличения статуса – в 

особенности, тот факт, что, хотя место хранения являлось тайным, сам факт и количество 

«уничтоженных» богатств предавался широкой огласке. В определенной степени это 

согласуется с подходом Гребера, который пытался синтезировать взгляды Бурдье на 

символический капитал и Фуко на власть, утверждая, что «быть богатым» менее важно, чем 

«быть известным, как богатый»243, что, в свою очередь, является развитием взглядов учителя 

Гребера, Салинза на функциональное значение демонстративного расточительства как 

способа создания социального капитала.244 

 

Рассмотрение социальных и символических платежей, обеспечивающих обязательства 

по реципрокности, представляет интерес не только для экономической антропологии 

архаических обществ. Напротив, механизмы социально-экономического взаимодействия, 

наблюдаемые в архаических институтах, проанализированных в этой главе, находят свое 

проявление и в современных реалиях рыночной экономики. Так, реализуемое через дарообмен 

демонстративное расточительство продолжает играть весомую роль в современной 

экономической деятельности, проявляя себя в форме престижного потребления. Более того, 

ряд феноменов, на первый взгляд представляющих собой отклонения от модели 

рационального поведения, таких как, например, кредиты на товары престижного потребления 

или реклама, не направленная на потребителя, также могут быть рассмотрены в рамках 

дискурса реципрокности. В следующей главе предложена попытка рассмотрения социальной 

и символической полезностей как факторов, оказывающих влияния на рациональный выбор в 

современных условиях, а также анализ демонстративного расточительства как формы 

когнитивного искажения в контексте рациональности процедур. 
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Глава 3. Институт дарообмена и демонстративное потребление в аспекте 

современности. 

В предыдущих главах были подробно рассмотрены теоретические и методологические 

основания анализа института реципрокности, а также проведен разбор двух конкретных 

случаев дарообмена. В заключительной главе внимание сконцентрировано на возможностях 

приложения полученных выводов к современной экономической теории, в частности, к 

вопросам полезности, максимизирующего поведения и рациональности процедур, а также к 

анализу демонстративного потребления. В этой главе делается попытка показать связь между 

демонстративным потреблением, реципрокностью и эвристикой репрезентативности – 

последняя представляет собой паттерн, или модель мышления и активно исследуется в 

поведенческой экономике Канемана и Тверски. Необходимо заметить, что концепция 

эвристик, как повторяющихся закономерностей отклонения от рационального поведения, 

исследованных Канеманом, Тверски, Ариэли и другими, выросла во многом из концепции 

рациональности процедур Саймона245, также рассматриваемой в третьем параграфе данной 

главы. В ходе этой главы предлагается оригинальный сравнительный анализ концепций 

рациональности процедур (и выросшей из нее эвристики репрезентативности) в рамках 

экономической теории и концепции габитуса и символического капитала по Бурдье в рамках 

социологической мысли, а также проводится их сопоставление с антропологической теорией 

ценности Гребера. Совместное рассмотрение экономического, социологического и 

антропологического подходов к ценности и полезности в случаях реципрокности и 

демонстративного потребления, позволяет не только провести сопоставление этих 

институтов, но и достичь нового, уточненного определения характера извлечения полезности 

в ходе этих институтов – осуществляемого не в результате как такового потребления товара 

или услуги, но через расшифровку наблюдающей аудиторией социально-экономического кода 

данного акта потребления или дарообмена. Достижение такого определения стало возможно 

за счет проведенного нами междисциплинарного анализа, и в рамках данной главы оно 

используется, в том числе, для обзора ряда феноменов современной рыночной экономики – в 

частности, рекламы товаров престижного потребления и кредитов на данный вид товаров.  

                                                 
245Канеман Д., Модели ограниченной рациональности: вклад психологии в поведенческую экономику. 

Компьютеры, мозг и познание. М., Наука, 2008. С. 42. 
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§1. Символическая и социальная полезности 

Как было показано выше, обязательства по реципрокности могут быть разделены по 

своему характеру на два основных вида: основанные на социальном и властном аспектах. 

Подкрепление социального характера возникает в силу взаимно разделяемой участниками 

дарообмена убежденности в наличии прямой зависимости между участием в институте 

реципрокности и удовлетворением потребности в установлении и поддержании контактов; 

подкрепление властного характера связано с убежденностью участников в наличии 

аналогичной зависимости между участием в институте и удовлетворением потребности в 

детерминации высокого социального статуса. В обоих случаях мы используем 

функциональный подход, оценивая социально-экономический институт через призму его 

значения для участников и сообщества в целом, и его полезность понимается как 

субъективная, имманентная характеристика, оценка и ценность которой эксплицитно заданы 

в этическом коде группы. Сам институт реципрокности выступает как ритуализированная 

экономическая практика, проводимая субъектами, которые являются интегрированными в 

группу, разделяющими общий этический код, однако осознающими себя отдельными 

хозяйствующими единицами. Два вида набора убежденностей, лежащих в основе обязательств 

по реципрокности, позволяют выделить два вида полезности, извлекаемых индивидами из 

участия в дарообмене – социальную и символическую. Такое разделение во многом 

перекликается с предложенным Вебленом выделением в полезности любого объекта 

функциональной и демонстративной составляющих246. Взяв подобное деление полезности, 

мы предлагаем расширить категорию «демонстративной составляющей полезности». Для 

начала необходимо определить сами понятия социальной и символической полезностей в 

рамках реципрокности, и их соотношение с демонстративной полезностью по Веблену. 

Анализ роли и влияния социальных платежей на процесс принятия экономических 

решений получил активное развитие в ХХ веке. Так, Салинз отметил: «Любой обмен, 

поскольку он воплощает собой некий коэффициент дружественности, не может быть понят 

лишь в материальном аспекте, отделенном от социального»247. Дружественность, как было 

показано в первой главе, следует в данном случае трактовать в значении снижения 

напряженности, в котором Салинз усматривал одну из основных функций реципрокности. 

Однако, даже отвлекаясь от функционализма, смещение внимания с анализа экономической 

теорией синхронического среза поведения индивида на динамический анализ поведения групп 

характеризует большинство исследований по реципрокности. Так, Леви-Стросс в 

«Неприрученной мысли» пишет: «Мир является объектом мысли по меньшей мере настолько 
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же, как и средством удовлетворения потребностей»248. Трактуя мир как совокупность 

символов, в соответствии с кодами к расшифровке которых формируются паттерны 

мышления и поведения, Леви-Стросс соединяет вместе понятия социального и 

символического, где первое выступает производным от второго. 

Интерес к социальной и символической составляющих полезности наблюдался в ХХ 

веке не только в рамках экономической антропологии, но и в экономической мысли в целом. 

Так, Иохаим Израэль обращает внимание в своей статье «Психология мотивации или 

социология ограничений» на то, что, вопреки, на его взгляд, традиционному мнению, 

потребности находятся не только внутри индивида, но также могут быть результатом 

социального взаимодействия. Он утверждает: «человеческие действия… совершаются в 

социальных и социетальных контекстах»249. В подобном же ключе рассуждает и Юн Эльстер, 

в статье «Социальные нормы и экономическая теория» рассматривающий вопрос со стороны 

социологии: «Поведение, регулируемое нормами, обеспечивается угрозой социальных 

санкций, которые делают выполнение норм рациональным»250. Оба автора трактуют 

окружающую институциональную среду социума как источник обоснования рациональности 

поведения индивида. Эльстер в большей степени обращается к регуляционной функции 

социальных институтов, в частности, к детерминации поведения за счет угрозы наказания, то 

есть негативного подкрепления, корректирующего набор реально доступных стратегий и 

работающего как система компенсационных платежей. Таким образом, здесь речь идет не 

непосредственно о социальной полезности, извлекаемой актором, однако о действии системы 

стимулов, определяющей процесс рационального выбора. Ограничительная норма, при этом, 

сравнима по своему действию с табу в архаических экономиках – она основывается на 

интроецированности в этический код и отсекает ряд стратегий поведения. На взгляд Эльстера, 

социальная норма как институт сама по себе выступает формой проявления рациональности – 

по сути он говорит о социальной форме рациональности процедур, то есть институты по 

Эльстеру выступают уже не средствами «снижения неопределенности», как у Норта, но 

установившимися паттернами социально-экономического поведения, дающего 

удовлетворительные результаты в условиях взаимодействиях рациональных эгоистов. Таким 

образом, нормы полезны именно в этом значении – институты сокращают затраты времени на 

принятие решений в каждом отдельном случае и повышают уровень доверия в обществе. Во 

многом это согласуется с функциями института реципрокности, как способа снятия 

напряженности и установления взаимного доверия в условиях отсутствия юридической 

системы письменных контрактов, благодаря которым он становится источником извлечения 
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социальной полезности из обмена. Социальная полезность, как представляется, в свою 

очередь может быть разделена на два вида – на «абсолютную», связанную с теми платежами, 

которые получает одновременно общество в целом и каждый участник в частности от 

реализации института реципрокности (например, снижение напряженности, сохранение 

информации о заключенных контрактах и т.д.), и «относительную», при которой 

реципрокность выступает инструментом для улучшения статуса одного члена общества за 

счет другого. Первый вид социальной полезности приводит к беспроигрышной ситуации 

«win-win», если использовать терминологию теории игр, в то время как вторая сводится к игре 

с нулевой суммой (теоретико-игровая модель такой ситуации представлена в первой главе). 

Грегори обозначил явное отличие между полезностью и потребительной ценностью – 

если последняя обозначает некие «объективные качества вещи и является функцией от 

доступных в данный момент обществу технологии и научного знания», то первая, напротив, 

«отсылает к субъективным предпочтениям отдельно взятого потребителя»251. На первый 

взгляд, функциональная полезность по Веблену в каком-то смысле подпадает под то, что 

Грегори трактовал как потребительную ценность. Однако, по своей сути, функциональная 

полезность по Веблену предстает своего рода «физиологической» полезностью – то есть 

способностью объекта потребления удовлетворять объективно существующие потребности 

индивида, не связанные с его социальными потребностями. Такое определение далеко от 

идеала – во-первых, оно строится на принципе исключения, определяется через отрицание – 

все, что не входит во множества социальной и символической полезностей, подпадает под 

функциональную. Во многом это сходно с «негативным определением» по Соссюру, когда, 

например, для определения черного цвета последовательно перечисляются все цвета, которым 

черный не является252. У того подхода есть определенная эвристическая ценность, если база 

категорий для перебора невелика, однако очевидны и ограничения такого индуктивного 

подхода. Во-вторых, выделение функциональной полезности во многом связано с влиянием 

эволюционной теории Спенсера и Дарвина и биологии в целом на взгляды Веблена, поскольку 

под функциональной он, по сути, понимает биологическую полезность, то есть способность 

объекта удовлетворять биологические (физиологические) потребности. С позиции 

современной науки нельзя, однако, так однозначно разграничить социальные и биологические 

потребности человека – так, например, поскольку человек является социальным существом, 

потребность в общении нельзя однозначно отделить от биологической, так как полная 

социальная депривация негативным образом скажется как на функционировании нервной 

системы, так и на возможностях удовлетворения остальных «биологических» потребностей. 
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Более того, социально обусловленной может быть не только способность блага удовлетворять 

потребность, но и само возникновение потребности. Характерным примером этого феномена 

является «общество первоначального изобилия» по Салинзу, то есть описанная им ситуация, 

когда в обществе бушменов обладание небольшим количеством благ расценивается как 

бедность только с позиций европоцентризма. Сами же бушмены, обладая другим набором 

символических категорий и паттернов мышления, расценивают обладание малым числом благ 

как положительное, поскольку оно удовлетворяет их потребностям при кочевом образе жизни 

в условиях открытости технологий253. Отходя немного в сторону от вопроса полезности, 

необходимо заметить, что Поланьи в определенном смысле развивает и дополняет эту идею 

Салинза, придавая ей социально-политический аспект и обращая внимания на то, что в 

архаических обществах, при несомненно более низком уровне жизни по сравнению с 

современными рыночными экономиками, куда реже наблюдались феномены угрожающего 

жизни голода или нищеты среди отдельных членов сообщества (Поланьи подчеркивает, что 

не имеет в виду ситуаций массового голода из-за природных катаклизмов, засухи и т.д.). На 

взгляд Поланьи, такая «социальная поддержка» в условиях архаических обществ была связана 

с другой системой мировоззрения, при которой, если теперь уже обратиться к терминологии 

Гуревича, не сформировавшаяся еще окончательно концепция индивидуальной личности 

приводила к росту социальной ответственности и взаимной поддержки в рамка сообщества, 

воплощавшейся, кроме прочего, в реципрокности. Случаи, когда институт реципрокности 

становится воплощением системы социальной поддержки нуждающихся слоев населения 

можно наблюдать и в современных обществах. Характерными примерами являются 

институты поддержки престарелых членов семьи при недостаточной эффективности 

пенсионной системы, неофициальное «одалживание до зарплаты» между знакомыми при 

недостаточной развитости или доступности системы кредитования частных лиц и т.д. 

Возвращаясь к вопросу полезности, можно сказать, что функциональная полезность, 

определяемая, на первый взгляд, наиболее строго и ясно, предстает так же и наиболее 

тавтологичной составляющей полезности по Веблену, к тому же содержит в себе не 

отрефлексированную отсылку к атомистическому подходу маржинализма – в частности, к 

модели робинзонады (в вопросе абсолютизации способности индивида к самообеспечению). 

Демонстративная же составляющая, или, по нашей классификации, социальная и 

символическая полезности, напротив, могут быть изучены через эвристические модели в 

рамках экономики реципрокности. 

Символическая полезность, или символические платежи, извлекаемые участниками 

дарообмена, напрямую связаны с отсутствием четкого разделения между экономическим, 
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социальным и символическим в одном тотальном акте. Как и в случае с социальной 

полезностью, символическая достигается только в процессе, то есть является динамической 

категорией. При этом, она может быть получена как через окружающих – так же как в случае 

с социальной полезностью – и в таком случае демонстративная сторона ритуала становится 

обязательной и характеризующей чертой дарообмена, так и, что отличает символические 

платежи от социальных, и без присутствия третьих лиц, только в силу наличия у участника 

убежденности в символическом значении происходящего. Так, в случае с хау, духом дара, 

наличие зрителей связано скорее с ростом статуса, который по своей природе эксплицитен по 

отношению к актору, в то время как убежденность во власти дарителя над получателем 

имплицитна и не требует дополнительного подкрепления через наличие наблюдателей. В 

случае, если присутствие аудитории становится обязательным элементом действия, например, 

как в случае с древненорвежским дарением, само экономическое действие ритуализируется, 

и, сохраняя свой экономический характер, становится также и частью символического 

ритуала. Каждая итерация при реципрокности выступает своего рода символом в условиях 

отсутствия письменности, она скрепляет новые договоренности и служит подтверждением 

действительности уже заключенных и находящихся на стадии исполнения контрактов. В этом 

смысле символическая полезность перекликается с информационной составляющей 

социальной полезности – акт реципрокности является не процессом-в-себе, но символом, чье 

значение определяется через значение тех социальных контрактов, который он наглядно 

выражает, а потому ценность получаемой в дар вещи следует связывать не с функциональной 

или даже социальной полезностью (в контексте, например, престижного потребления), а с 

символической полезностью. В качестве эвристической метафоры можно использовать 

необеспеченные валюты – их покупательная способность связана с ценностью, статусом и 

доверием, то есть с социальным конструктом вокруг государств, их выпускающих. 

В таком контексте можно рассмотреть престижное потребление. Социальная 

полезность объекта потребления выражается в способности повысить статус потребителя. По 

Бодрийяру, например, ценность особенно дорогих объектов престижного потребления связана 

с демонстративным уничтожением денежных средств, происходящем в акте покупке. В этом 

смысле произошедшее в 2012 году в Санкт-Петербург демонстративное уничтожение 

денежных купюр работниками офиса «Вконтакте» (когда крупные купюры сжигались и 

выбрасывались из окна офиса)254 может быть рассмотрено функционально как престижное 

потребление в своей крайней форме – поскольку не происходит даже формальной покупки 

товаров или услуг. Такие формы престижного потребления аналогичны агонистическим 

ритуалам потлача и воспринимаются обществом неоднозначно, зачастую привлекая внимание 
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и обостряя проблемы социально-экономического неравенства, однако существует и социально 

приемлемые и даже одобряемые формы престижного потребления – например, покупка 

дорогостоящих автомобилей или коллекционных предметов искусства, которые активно 

использует как пример Бодрийяр. 

В рамках института реципрокности социальная полезность, или, точнее будет сказать, 

социальные платежи, извлекаемые участниками из выбора стратегии кооперации, состоит из 

трех основных взаимосвязанных частей – статусного, информационного и контрактного 

платежей, которые могут быть определены через сопоставление ситуаций до и после выбора 

и реализации стратегии кооперации. Контрактный платеж заключается в том, что, в условиях 

отсутствия письменности, отношения дарообмена выступают своего рода символом 

заключенных контрактов, или, как было показано во второй главе, выполняют функцию 

мнемонических правил. Во многом это сходно с репутационным платежом, феномен которого 

исследовал, в частности, Грейф255, однако репутационный платеж по своей сути выступает как 

своего рода компенсационная выплата за потери от выбора стратегии кооперации (по 

сравнению с более высоким платежом от оппортунистического поведения). Выступая 

субститутом контракта, отношения реципрокности аналогичны скорее не такому частному 

компенсационному платежу, но общей этической системе ведения бизнеса – можно сказать, 

что реципрокная среда, основанная на принципе универсального give and take, выступает 

предтечей деловой этики капитализма в трактовке Адама Смита – это своего рода аналог 

джентельменского поведения. Как и в случае с джентльменским поведением, этически 

одобряемое поведение сопряжено с большой долей открытости и демонстративным отказом 

от оппортунизма, более того, как и в случае с джентльменским поведением, полная 

реципрокность остается моделью, теоретическим конструктом, и, как было показано во второй 

главе, даже в таких классических примерах, как круг кула, существует практика отхода от 

стратегий кооперации – как на островах Амфлет. Реципрокность, таким образом, в рамках 

данного сравнения, также выступает скорее этическим принципом, в соответствии с которым 

организуется экономическая деятельность на нормативном уровне, нежели единственно 

возможным способом реализации практики. 

Информационный платеж реализуется за счет того, что, совершая или принимая дар, 

актор информирует окружающих о занимаемом им статусе, а также о произошедших в 

относительном социальном положении изменениях в рамках заданной иерархии. 

Информационный платеж по своей природе комплементарен статусному, однако выполняет 

иную функцию, а именно создает систему хранения и передачи информации о статусе 

владельца или дарителя – так, например, в случае с кула информационный платеж извлекается 
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за счет присвоения ваигу’а имен и сопровождения каждого такого трансцендентного предмета 

историей, фиксирующей произведенные по поводу него сделки. Статусный платеж 

выражается в разнице между социальный рангом, занимаемым участником до и после 

совершения транзакции в рамках одного полного круга реципрокности в заданной группе. Так, 

демонстративное расточительство в форме сжигания одеял в ходе ритуала потлача принесет 

статусный платеж, выраженный в росте социального ранга актора. В данном случае 

значительное отличие социальной от функциональной полезности состоит в том, что 

социальная полезность по своей сути всегда относительна и достигается опосредованно через 

других участников. Так, акт потребления пищи, даже в рамках ординалистского подхода к 

полезности, не является относительным в том смысле, что конечный «получатель» полезности 

выступает единственным лицом, через которого осуществляется потребление блага и 

извлечение всех связанных с этим платежей. В случае с социальной полезностью, напротив, 

актор, который получает социальный платеж, получает его за счет третьих лиц, например, 

наблюдающих за актом потребления. Такая ситуация характерна не только для 

реципрокности, но наблюдается и в ряде институтов современной рыночной экономики – так, 

например, структура демонстративного потребления также может быть разложена на 

потребление и наблюдение, где сам по себе акт потребления может удовлетворить 

функциональную потребность, однако социальная потребность не удовлетворяется, и 

социальная полезность, напротив, извлекается через акт наблюдения. Такой подход тесно 

связан с антропологической теорией ценности Гребера. 
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§2. Теория ценности Гребера 

В своей работе «Антропологическая теория ценности: Фальшивая монета наших 

мечтаний»256 Гребер предлагает синкретическую теорию ценности, пытаясь провести синтез 

трех подходов к пониманию природы ценности – социологического, экономического и 

лингвистического. Под социологической ценностью он понимает то, что «однозначно хорошо, 

правильно или желанно в человеческой жизни»257. В этом значении ценность предстает 

категорией этико-культурного кода, прямой производной от понятий «ценного» и 

«значимого» в заданном сообществе. Под экономической ценностью Гребер понимает 

«степень, в которой объект желанен, и измеряется тем, сколько другие готовы отдать, чтобы 

получить данный объект»258. Гребер в основном использует только маржиналистское 

понимание ценности, анализируя вопрос со стороны спроса, и исходит из, как представляется, 

излишке резкой и потому несколько ошибочной предпосылки о том, что «экономическая 

теория трактует ценность как субъективно оцениваемую способность вещи приносить 

удовольствие – немедленно в процессе потребления или в будущем»259. В такой трактовке 

процесс принятия решений анализируется только с позиции выбора максимизирующих 

стратегий поведения, что, опять же, выглядит как результат недостаточного знакомства с 

современной экономической теорией, особенно с концепцией удовлетворительных 

результатов. Наконец, под ценностью в лингвистическом смысле Гребер понимает «ценность 

как значимое отличие», обращаясь к соссюровской трактовке из структурной лингвистики. 

Обращение к лингвистике не является новым для антропологии, еще Эванс-Причард заметил, 

что «ценности заключены в словах, через которые они влияют на поведение»260. 

Лингвистические и социологические подходы к ценности во многом схожи в трактовке 

Гребера – лингвистическая ценность представляет собой, по сути, символическое выражение 

социологической в языке.  

Уместно вспомнить, что еще Бодрийяр в «К критике политической экономии знака» 

высказывает предположение о следующем развитии потребностей: от функциональной 

логики потребительной ценности к экономической логике меновой ценности, различительной 

логике знака и, наконец, логике символического обмена.  Что характерно, Бодрийяр обращает 

особое внимание на то, что как таковой символической ценности нет, есть лишь 

символический обмен. С одной стороны, в этом видна дань уважения общей тенденции 
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постмодерна воспринимать процесс в его динамике, а не через статичные категории сознания. 

С другой же, можно высказать и критику подобной концепции – осуществленный обмен 

может и не является следствием признания за обмениваемыми вещами той или иной 

символической ценности, однако в самом процессе она, так или иначе, устанавливается. 

Важно так же заметить сходство с пониманием собственности, которое обретается лишь в 

момент отторжения и символическим обменом, который существует лишь в момент 

транзакции. При этом представляется, что Бодрийяр был прав в том, что само применение 

слова «ценность» к символу кажется несколько некорректным. Более уместным, думается, 

обозначить это выражением «символическое значение». Символ сообщает объекту или 

действию не столько ценность, сколько значимость, наделяет смыслом. Это во многом 

коррелирует с подходом Соссюра, который Гребер кладет в основу лингвистической 

ценности.  

В совокупности лингвистический и социологический подходы образуют как раз 

антропологическую теорию ценности по Греберу, где ценность задается обществом, а субъект 

выступает как своего рода получатель такого социального кода, value-taker261. Так, Гребер 

пишет: «задавать ценность – значит помещать предмет в определенный набор категорий, 

определяя его в нем»262. Роль индивида в такой системе оказывается опосредованной, можно 

сравнивать этот подход с герменевтическим – ценность объекта, подобно значению слова, 

детерминируется контекстом, местом в тотальной системе, и полезность в этом смысле 

задается «экономическим текстом» так же, как и значение слова, согласно герменевтическому 

кругу, задается текстом, в котором оно содержится. Сама тотальная система образуется как 

синергетическая сумма всех входящих в нее символов, и потому может быть понята, что вновь 

обнаруживает сходство с герменевтическим кругом, только через понимание каждой из ее 

частей. Таким образом, ценность оказывается социально-экономической категорией, 

конструируемой всеми акторами в совокупности, и, при этом, детерминирующей 

экономическое поведение каждого актора в отдельности.  

Антропологический подход во многом опирается на «концепции желаемого» 

Клакхорна, в рамках которых ценность выступает продуктом убеждений индивидов о том, что 

им «надлежит хотеть, какие потребности являются легитимными и каковы их права на 

стремление к их удовлетворению»263. Гребер активно использует идею Клакхорна, однако, как 

представляется, ни в оригинальной трактовке, ни в последующем возвращении к «концепциям 

желаемого» остается нерешенной задача перехода от общих теоретических построений к 

                                                 
261 Здесь и ниже материал дается по статье автора http://ideaidealy.nsuem.ru/wp-

content/uploads/2017/05/02_Shishkina.pdf 
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конкретным категориям экономической практики – каким образом такие наборы убеждений 

влияют на совершение выбора в конкретных ситуациях? Фактически, Гребер вслед за 

Клахкорном только детерминирует ценность как «функцию от социально-этического кода», 

однако не анализирует дальше социо-экономические процессы в предложенном дискурсе. 

Напротив, он в определенном смысле разобщает ценность с экономической 

действительностью, поскольку, понимая под ценностью значимость, «важность», он 

связывает ее с некими объективно существующими или субъективно приписываемыми вещи 

уникальными характеристиками, проявляющими себя вне зависимости от вовлечения (или 

отсутствия такового) объекта в экономические отношения. Что характерно, при этом Гребер 

активно обращается к Марксу, однако у Маркса ценность невозможна как отвлеченная 

категория вне контекста экономических отношений. Ценность или стоимость по Марксу и 

есть по сути производственные отношения, а потому вне рынка она не определена. Гребер же, 

формально все время обращаясь к Марксу, в своей аргументации, на деле, использует идеи 

маржинализма – в частности, психологизм, субъективный характер полезности и 

ординалистский подход.  

Основное критическое замечание Гребера по направлению к маржинализму по своей 

сути остается верным и по отношению к марксизму – он замечает, что экономический подход, 

на его взгляд, по своей природе статичен, а потому не передает динамической природы 

ценности, представляя только «синхронический срез той самой тотальности, из совокупности 

социальных связей, этического кода и символов которой извлекается значение объекта и 

ценность товара». При этом, что любопытно, именно критикуя статичность экономической 

мысли, он наиболее открыто выказывает свою формальную симпатию Марксу. Так, общество 

по Греберу предстает результатом совокупности действий, совершаемых «активными, 

имеющими намерения и воображение существами, существующими, в тоже время, в 

определенной физической среде»264. Гребер повторяет как тезис Маркса о том, что 

принципиальное отличие человека как социального существа от животного состоит в 

способности представить себе результаты собственного труда, реализуемые в 

производительной деятельности, так и его материалистическую позицию, согласно которой 

«бытие определяет сознание». Так, по Греберу, в той же мере, в какой субъекты конструируют 

общество своими действиями, сама совокупность действий, равно как и паттерны мышления 

при выборе, детерминированы социальными условиями. А, поскольку социальная среда 

наиболее ясно, по Греберу, взаимодействует с субъектом в ходе обмена, то процесс 

экономической деятельности конструирует экономических агентов. Единственное отличие от 

Маркса заключается здесь в уходе от примата производства к маржиналистскому тезису о 
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превалировании сферы обмена в создании ценности и, по Греберу, социальной идентичности. 

Понимание субъекта экономической деятельности как динамической категории, постоянно 

определяющей себя в процессе производства и обмена, приводит к динамическому 

пониманию общества в целом, как совокупности процессов и действий, в котором ценность – 

это способ, который позволяет акторам «видеть свои действия как значимые». Таким образом, 

прозвучавший в начале тезис о контекстности ценности получает развитие – ценность не 

только задана в определенных символах социально-экономического кода, она реализуется 

относительно и через людей, на которых направлена. 

Взяв курс на синтез структурализма и экономической антропологии, Гребер начинает 

с интеграции «значения через различение» в реципрокный дискурс. Так, он обращается к 

Салинзу, отмечая, что «ценность той или иной вещи определяется за счет понимания, с одной 

стороны, на что ее можно обменять, а с другой – с чем ее можно сравнить»265. Однако, можно 

ли с уверенностью утверждать, что сравнительные характеристики, лежащие в основе 

противопоставления объектов друг другу, определяют так же и ценность? Как представляется, 

Гребер делает переход от необходимости к достаточности, говоря, что, раз ценность задается 

через противопоставление, а противопоставление – через сравнительные характеристики, то 

сравнительные характеристики определяют ценность. Однако, нет ли здесь ложной 

предпосылки о транзитивности? Из аргументации Гребера следует, что различительные 

характеристики вводились из-за необходимости определить ту или иную вещь, отделив ее от 

множества всех остальных. Данное различение определяет вещь как таковую, но не ее 

ценность, поскольку для того, чтобы стать ценностью, этому отличию необходимому 

присвоить значение – не в соссюровском понимании, но в более прикладном, 

потребительском. Именно то, является ли данное свойство товара более полезным по 

сравнению со свойствами других товаров, поставит его на более или менее высокую ступень 

при ранжировании. Полезность же товара – это вновь категория маржинализма, и, фактически, 

Гребер опять, пусть и кружными путями, приходит к аппарату Австрийской школы. Он делает 

лишь одно «значимое отличие» – полезность может оцениваться не только индивидом, но и 

группой в целом. Однако, здесь нет противоречия с идеями маржинализма – являясь 

«получателем» коллективных представлений о полезности, индивид выступает их 

ретранслятором, способным перерабатывать принимаемый сигнал, то есть как в целом группа, 

так и по отдельности каждый индивид присваивают товару ту или иную ранжированную 

полезность. Как раз отличие этих представлений о полезности – коллективных и 

индивидуальных, могло бы стать интересным предметом экономико-антропологического 
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исследования, но, не признавая родства с маржинализмом, Гребер не уделяет данному вопросу 

внимания. 

Само установление значения через различение, в свою очередь, распадается на две 

части. Во-первых, имеет место различение не объектов, а субъектов, присваивающих 

объектам ценности, или, чтобы оставаться в категориальном поле антропологии, в котором 

работает Гребер, этических кодов, где различаются, опять-таки, не столько объекты-носители 

кодов, а способы их дешифрации. Во-вторых, это различение основано на ранжировании и, по 

Греберу, содержит в себе ценность как основание такого ранжирования266. Можно так же 

заметить, что в рамках этого подхода ценности ранжируются по отношению друг к другу и, 

при этом, являются критерием, по которому происходит ранжирование членов общества и 

составление иерархии. Похожие замечания высказывали Грегори, отметивший, что в 

экономике дара «нет ценности, но есть ранжирование по категориям»267, и Стратерн, 

предположившая, что ценности можно разделить на устанавливаемые рационально как 

пропорции выражения одного обмениваемого объекта в другом, определяемые по 

происхождению и по ранжированию268. Таким образом, Гребер через анализ 

антропологических и структуралистских подходов к определению ценности вновь приходит к 

маржинализму – на этот раз, к ординализму и ранжированию полезностей, поскольку 

ценность он, как было сказано выше, трактует именно как способность удовлетворять те или 

иные потребности, то есть как полезность. 

В противовес социальному конструированию ценности в рамках антропологического 

дискурса, экономический подход к теории ценности по Греберу подразумевает субъективную, 

индивидуальную оценку ценности, производимую непосредственно актором – можно сказать, 

что если в первом случае ценность выступает социальным конструктом, то во втором случае 

– уже конструктом психологическим. Гребер критически относится к эвристическим 

возможностям экономического аппарата, однако его скепсис во многом унаследован от 

Салинза, а аргументация против формализма экономической теории ценности в значительной 

мере перенята у Грегори и, в след за ним, Стратерн. Также необходимо заметить, что, в 

отличие от экономических теорий ценности, в своей антропологической теории Гребер, 

несмотря на то, что он никак не оговаривает такое ограничение объекта анализа, 

сосредотачивает свое внимание только на «особых» предметах – предметах, обладающих 

высокой культурной, исторической или церемониальной ценностью. В этом состоит один из 

значительных недостатков его теории – формально обращаясь к экономике повседневности, 
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она затрагивает только в той или иной степени особые, церемониальные предметы. Так, 

Гребер фокусируется на реципрокности и демонстративном потреблении, однако его теория 

ценности практически не охватывает обмен и потребление обычных благ повседневной 

жизни. Как представляется, это может быть связано с тем, что, выразив критику подхода 

Клакхорна в самом начале книги, Гребер подспудно принимает его внутреннюю логику, и 

анализирует лишь особо значимые предметы. С точки зрения экономической теории в целом 

такой подход несправедливо обедняет поле исследования, однако представляет несомненный 

интерес для изучения ценности и полезности предметов при демонстративном потреблении, 

поскольку оно зачастую бывает связано с такими особо значимыми, в структуралистском 

понимании «значения», предметами. Ниже в следующем параграфе мы остановимся на 

вопросе ограничений модели максимизирующего поведения, а в затем подробно рассмотрим 

соотношение взглядов Гребера на ценность, достигаемую через наблюдение, с категориями 

символического капитала по Бурдье и эвристики репрезентативности по Канеману и Тверски.  
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§3. Полезностная теория ценности и максимизирующее поведение 

Критика Грегори формализма неоклассической мысли, подробно рассмотренная в 

первой главе, строится, во многом, на критике модели максимизирующего поведения 

индивида и полезностной теории ценности. Здесь необходимо остановиться на следующих 

вопросах: моделирование как эвристический метод экономической науки; трактовка 

неоклассической теории ценности по Грегори и, собственно, максимизация полезности в 

рамках неоклассического подхода. 

Дейдра Макклоски отмечает, что «самым важным примером экономической риторики, 

тем не менее, остаются метафоры. Экономисты называют их моделями»269. Роль и место 

моделей широко обсуждаемы в экономической методологии. Так, Даниэль Хаусман в своем 

обширном предисловии к «Философии экономики» пишет, что там, где физика или химия 

ищут закон, экономика предлагает модель. Он раскрывает данную особенность через 

исполненное иронии сравнение подходов к первому закону Ньютона – так, в отличие от 

классической физической формулировки, экономисты, по мнению Хаусмана, подошли бы к 

проблеме инерциальных систем иначе и в начале построили бы модель инерциальной 

системы, а потом расширяли бы границы ее применимости до тех пор, пока не стало бы 

очевидным, что модель репрезентативна по отношению ко всей Вселенной.270 Популярность 

моделирования как способа познания мира приводит к характерной особенности 

экономического знания – его направленности на объяснение, поиск каузальности. Если закон 

в физике представляет собой некую имплицитно свойственную заданной группе явлений 

закономерность развития, то модель в экономике выступает эксплицитным предложением 

схематического рисунка реальных явлений, основная цель которого – объяснить характер 

объекта или процесса за счет его упрощения. Самые первые и базовые модели в экономике, 

например, модель экономического человека, развиваются по принципу постепенного 

усложнения за счет приближения к действительности. Так, модель рационального поведения 

индивида поначалу исходит из исключительно строгих предпосылок о полноте информации и 

джентльменском поведении. Позднее, однако, эти предпосылки смягчаются и модель 

включает неполноту информации и фактор оппортунистического поведения. Твердое ядро 

модели, однако, остается прежним – индивиды стремятся к максимизации удовлетворения 

своих потребностей в условиях ограниченности ресурсов. Таким образом, можно сказать, что 

экономическая наука, выдвинув гипотезу, занимается не столько непосредственным 

эмпирически наблюдением, сколько построением замкнутой на самой себе модели, которая 

качественно оценивается по ее возможности предсказывать будущие явления. В самом деле, 
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уместно вспомнить замечание Фридмена о том, что не столько важны предпосылки (даже, 

допустим, неверные), сколько предсказательная сила модели271. Если модель строится на 

предположении о постоянном совершении рационального выбора, важно не то, действительно 

ли этот выбор осуществляется, но то, позволяет ли такая модель предсказывать стратегии 

поведения людей и реальные, количественно измеримые результаты. 

Анализируя неоклассическую теорию ценности, Грегори останавливается только на 

полезностной стороне272 и не затрагивает вопрос неоклассического синтеза, проведенного 

Альфредом Маршаллом. Затратная теория ценности остается в его работе за рамками 

неоклассики и, очевидно, по логике Грегори принадлежит только к дискурсу политической 

экономики и трудовой теории стоимости. Нельзя с уверенностью сказать, почему Грегори 

именно так представляет в своей книге развитие теории ценности в истории экономической 

мысли, однако можно предположить, что это может быть связано с попыткой соединить 

экономическую антропологию и марксизм в рамках неомарксистской антропологической 

риторики, где пренебрежение затратами и, фактически, всей кривой предложения в кресте 

Маршалла является дополнительным поводом для критики «экономикса» с одной стороны, и 

позволяет продемонстрировать диалектическое противоречие природы ценности через 

разногласия между неоклассикой и политической экономией с другой. Однако, даже если 

сосредоточиться только на кривой спроса и совершении индивидом выбора в условиях 

действия предпосылки о максимизации, все равно необходимо сказать несколько слов в 

защиту неоклассической теории рационального выбора и полезностной теории ценности. 

Грегори начинает свою критику с обращения к самым основам полезностной теории – 

к работам Джевонса и Менгера. Тезис о максимизации полезности становится, по Грегори, 

своего рода вершиной формализма, и он прослеживает, как слова Найта о применимости его 

к любым экономикам являются реминисценцией слов Джевонса о том, что экономические 

законы по сути своей интуитивно понятны273. В самом деле, тезис «индивиды стремятся 

максимизировать свою полезность» не является законом с точки зрения философии науки. 

Это, скорее, предпосылка модели экономического поведения в том смысле, что стремление к 

максимизации полезности принимается без доказательств, это та самая «интуитивно понятная 

каждому» аксиома по Джевонсу (а, затем, и Найту). Именно аксиоматический характер этого 

тезиса позволяет Найту говорить о его применимости к любой экономической ситуации, 

поскольку это не социально детерминированный закон, а общая характеристика 

человеческого поведения, выходящая за рамки экономических актов. Джевонс пишет: 

«Экономическая наука…в какой-то степени особенная, поскольку… ее основные законы 
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становятся понятны нам сразу же благодаря интуиции или, по крайне мере, ясны для нас 

благодаря другим духовным или естественным наукам»274, и, как замечает Грегори, Найт 

повторяет практически в тех же словах, что «экономические принципы интуитивно 

понятны»275. Для Грегори такой формализм не приемлем еще и по тому, что в нем 

экономические законы предстают как надсоциальные, а потому не зависящие от социальной 

структуры общества; свойственные любому индивиду в любой момент истории. Такой подход 

полностью избавляет экономиста от необходимости обращаться к социально-политической 

проблематике устройства общества, и закрывает путь для антропо-марксистского синтеза, 

поскольку конституирует особое неизменное пространство экономических законов, в которое 

невозможно интегрировать по определению диахронический исторический материализм, 

лежащий в основе апологетики субстантивизма по Грегори. 

Тезис о максимизации полезности в рамках маржинализма исходит из логики скорее 

эволюционной, нежели экономической, представляется идейно заимствованным из биологии. 

Он строится на предположении о некоей базовой разумности человека как биологического 

вида, обусловленной эволюционным стремлением к выживанию – существует некая, пусть и 

незначительная, но постоянная осмысленность собственных действий, вызванная 

стремлением человека избежать причинения себе вреда. В ситуации выбора – и здесь уместно 

упомянуть, что сам термин «рациональный выбор» уходит корнями еще в философию Нового 

времени и отсылает к понятию «разумности», «рассудочности», то есть в данном случае 

рациональный выбор можно понять не как экономический, калькулирующий, но как 

рассудочный, то есть совершенный рассудком (а не, например, под властью эмоций) – 

предпочтение в пользу менее полезного товара, то есть товара, менее способного к 

удовлетворению потребности, является причинением вреда по сравнению с более полезным, 

ущербом, причиняемым человеком самому себе. Это легко представить в рамках теории игр – 

выбор любой другой кроме максимизирующей альтернативы является уменьшением 

собственного платежа, и нанесенный «ущерб» и представляет собой разницу в максимальном 

платеже и платеже, полученном от любой другой альтернативы.  

Индивид стремится максимизировать полезность, поскольку любое другое поведение 

противоречит предпосылке о не нанесении себе вреда, которая, в свою очередь, 

обосновывается инстинктом выживания. Индивид, делающий не максимизирующий выбор, 

менее приспособлен и в тот или иной момент проигрывает в конкурентной борьбе 

максимизатору. Можно рассмотреть это и с другой стороны – между стратегиями поведения 

также ведется подчиненная той же логике борьба, в которой выживают наиболее 
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эффективные, то есть, в данном случае, наиболее приспособленные для удовлетворения 

потребностей. Такая эвристическая модель похожа на рассуждения Веблена о выживаемости 

институтов. Веблен предлагает эволюционную картину генезиса и развития институтов, 

которые он понимает как «распространенный образ мысли в том, что касается отдельных 

отношений между обществом и личностью и отдельных выполняемых ими функций»276. По 

Веблену институты, с одной стороны, являются результатом некого сложившегося образа 

мысли в отношении того или иного предмета или процесса, при этом сам образ мысли 

формируется как результат конфликтного взаимодействия, как реакция на устаревшую 

институциональную структуру. Ее неизбежное несоответствие современности связано с тем, 

что она является порождением предшествующего образа мыслей277, и, к тому времени, как 

этот образ успевает оформиться в институт, реальная социо-экономическая среда уже 

успевает продвинуться в своем развитии вперед. Можно сказать, что Веблен представляет 

институциональное развитие как диалектическую форму апории об Ахиллесе и черепахе, где 

диалектика скрывается в постоянном противоречии текущего и устаревшего образов мыслей, 

из которого и появляется институциональный прогресс. Между самими институтами, тем 

временем, идет постоянная эволюционная борьба. Эволюционная риторика Спенсера и 

Дарвина оказали огромное влияние на аргументацию Веблена, и институциональное развитие 

он представляет основанным на принципах изменчивости и конкуренции, где выживают 

наиболее адаптивные и эффективные. Конечно, он отмечает и сдерживающий фактор – своего 

рода исключением, стопором социально-экономического прогресса выступает праздный, 

наиболее консервативный класс. Это исключение в том смысле, что здесь наиболее живучим 

оказывается весьма ригидный паттерн поведения – демонстративная расточительность, 

однако необходимо заметить, что Веблен не выделяет ее в отдельный институт в рамках такого 

эволюционного дискурса. Напротив, демонстративная расточительность – это принцип отбора 

институтов, «ножницы эволюции». 

Как представляется, эволюционизм и биологическая риторика в целом оказала 

огромное влияние на экономическую теорию конца девятнадцатого – начала двадцатого 

веков, работы Спенсера и Дарвина повлияли на теорию эволюционного развития институтов 

Веблена, а в рамках самого маржинализма закон убывающей предельной полезности явным 

образом увязывался с законом Вебера-Фехнера, демонстрирующим уменьшение реакции 

рецептора на раздражитель по мере повторения воздействия. Такая «биологизированная» 

трактовка тезиса маржиналистов укладывается в общий эволюционистский дискурс того 

периода, в котором работал Джевонс. Однако максимизирующее поведение – это не вывод из 
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дедуктивной логики, и не общий закон в научном смысле, а, скорее, некая общая предпосылка 

– все живые существа стремятся, во-первых, выжить, а во-вторых сделать это в возможно 

лучших условиях чтобы обеспечить рост шансов на выживание своего вида в эволюционной 

гонке. Таким образом, максимизация полезности по маржинализму – это не закон, а инстинкт, 

что сразу же поднимает вопрос об интенциональности рационального выбора с одной 

стороны, и, одновременно, легитимизирует неинтециональность с другой, поскольку 

отсутствие интенциональности в инстинктивном действии только уменьшает вероятность 

выбора девиантной стратегии (исходя из той опять же «биологизированной» логики, согласно 

которой общий природный инстинкт, обусловленный эволюцией, якобы менее расположен к 

ошибкам по сравнению с ограниченными когнитивными возможностями отдельного 

индивида. Данный тезис, разумеется, также с легкостью можно оспорить, напомнив, что даже 

общая эффективность таких инстинктов в целом не отменяет действия фактора 

индивидуальной изменчивости в каждом конкретном случае, а также влияния внешних 

факторов, к которым еще не произошла адаптация. Биологизация логики экономического 

действия поэтому представляется весьма затруднительной и спорной, поскольку 

эволюционные законы направлены в данном случае на долгосрочные перспективы – 

выживаемость и победу в эволюционной борьбе, а экономическая практика затрагивает, по 

сравнению с этим, весьма краткосрочные перспективы, в целом ограниченные жизнью одного 

индивида, или даже одним его рабочим днем, в который он принимает решение). Значит, 

возвращаясь к аргументации Грегори, предпосылкой, которую необходимо ставить под 

сомнение, если мы хотим оспорить универсальность модели максимизирующего поведения, 

является то, способен ли индивид намеренно уменьшить свою полезность и выбрать 

стратегию с заведомо более низким платежом (не рассчитывая на его рост в будущем или на 

компенсационный платеж в любой другой сфере). Это и будет настоящей фальсификацией 

гипотезы по Попперу. 

При этом необходимо отметить, что отсылка к эволюционно-биологическому 

подкреплению тезиса о максимизации вышла далеко за пределы маржинализма XIX века, и 

стало своего рода краеугольным камнем рационалистической риторики. Так, Пол Самуэльсон 

в своей Нобелевской лекции 1970 г. приравнивает понятия «экономический» и 

«максимизируюшщий», отмечая, что «само название предмета моей науки – «экономика» – 

подразумевает экономию или максимизацию»278. Далее он обращается к Шумпетеру и 

связывает максимизацию с эволюцией через промежуточное звено – «эмпирико-индуктивный 

метод», указывая, что, с одной стороны, его использование выступает двигателем 

эволюционного развития человека, и, одновременно с этим, является «прямым следствием 
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дарвиновской борьбы за выживание»279. Принцип максимизации, в рамках его логики, 

представляет собой воплощение этого метода по отношению к экономическим проблемам, 

которые, в свою очередь, являются одними из главных задач, от эффективного разрешения 

которых зависит успешность индивидов и моделей поведения. Любопытно, что, наравне с 

биологическими метафорами, Самуэльсон активно привлекает физическую риторику, 

помещая свое выступление в целом в дискурс естественных наук. Так, он сравнивает 

экономических агентов с телами в физике, отмечая, что, подобно тому, как для описания 

движения шариков нет необходимости задаваться вопросами о желаниях, целях и надеждах 

этих шариков – в частности, нет нужды выяснять, хотят ли шарики подчиняться закону 

всемирного тяготения – также и при описании действий экономических агентов 

использование принципа максимизации позволяет получить более «экономное описание 

природы»280, отражающее события объективного мира. Как представляется, с одной стороны, 

такое использование физической риторики является одним из проявлений его стремления 

дистанцировать экономику от гуманитарных наук и утвердить ее как естественно-научную 

дисциплину. С другой стороны, это является частным случаем замеченной Хаусман и 

Макклоски склонности экономистов к использованию моделей в качестве объясняющих 

метафор. 

Кроме высказанных Грегори замечаний, необходимо сделать и еще несколько 

критических замечаний к тезису о максимизирующем поведении. С точки зрения 

дедуктивного выведения логика максимизации такова: 

General law: выживают наиболее приспособляемые особи, наиболее «эффективные» в 

широком, эволюционном смысле 

Special conditions: максимизирующая стратегия по определению является наиболее 

эффективной для удовлетворения потребности 

Conclusion: special law: Человек стремится максимизировать полезность при 

совершении выбора. 

Способность к выбору максимизирующей стратегии становится характеристикой 

приспособляемости и получает обоснование в рамках эволюционного дискурса. Предпосылка, 

на которой строится гипотеза о максимизирующем поведении, и которую не затрагивает 

Грегори в своей критике: максимизирующее поведение – это наиболее эффективный вид 

поведения. Данный тезис требует доказательств и не может быть принят без отдельного 

рассмотрения. 

                                                 
279 Самуэльсон П., там же. С. 184. 
280 Самуэльсон П., там же. С. 186 – 187. 



140 

 

Возможно, один из лучших критических ответов на тезис об оптимальности 

максимизирующего поведения предложил Саймон в рамках своей концепции рациональности 

процедур. При этом, что характерно, эта концепция стала именно ответом на определенные 

ограничения, связанные с использованием классической трактовки рационального поведения 

в экономической теории. Так, например, Автономов замечает в своем анализе развития 

понятия «рациональности» в экономической науке от Смита до наших дней, что введение 

концепции ограниченной рациональности, предложенное Саймоном и развитое Канеманом и 

Тверски, стало одним из возможных выходов из ситуации, в которой абстрактное 

рациональное поведение существенно расходится с реально исследуемым поведением людей. 

Так, он отмечает, что «мы можем учесть [отклонения от рациональности], соответственно 

модифицировав модель экономического человека»281, и ряд таких модификации представлен 

в рамках поведенческой экономики Саймона, Канемана и Тверски. Сам концепт 

рациональности процедур тесно связан с изучением искусственного интеллекта и процедур 

принятия решений, которыми так же интересовался Саймон, и исходит из включения в модель 

рационального выбора двух уточнений: когнитивные возможности людей ограничены и люди 

стремятся оптимизировать расходы своего времени и энергии на принятие решений. Эти две 

предпосылки в совокупности приводят к предположению, согласно которому индивиды 

предпочитают поступаться (до определенных пределов) платежами, получаемыми от 

принятия решений, получая компенсационные платежи в виде экономии вычислительных 

мощностей. Так, осуществляя выбор в пользу того или иного товара на рынке, индивид в 

реальном мире, в отличие от неоклассической модели, не будет проводить полного анализа 

всех имеющихся альтернатив, чтобы максимизировать свой платеж, но, поскольку он ценит 

свое время, а также, в силу когнитивной ограниченности, не способен быстро (или вообще) 

проанализировать весь массив данных, выберет стратегию поведения, дающую 

удовлетворительные результаты. Нетрудно заметить связь идеи Саймона с 

программированием – для описания экономического поведения субъектов он использует, в 

качестве эвристической модели, программу, целью которой является не перебрать все 

имеющиеся наборы стратегий и указать ту, которая даст максимальный результат, но 

перебрать ограниченное количество с тем, чтобы выбрать дающую достаточный результат – с 

учетом имеющихся операционных мощностей и указанного времени. Так, Саймон ссылается 

на «теорию эвристического поиска, созданную применительно к проблемам искусственного 

интеллекта и психологии обработки информации… [и занимающуюся] разработкой или 

идентификацией процедур поиска, которые позволили бы системам с ограниченными 
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вычислительными возможностями принимать сложные решения»282. В качестве аналога для 

ограниченной вычислительной мощности применительно к человеку Саймон приводит 

интеллект, уточняя, при этом, что «эффективность» его использования напрямую связана с 

эффективным использованием внимания. Так, Саймон пишет: «Мы не можем себе позволить 

уделять внимание информации только потому, что она существует»283. Как представляется, во 

многом именно из этой идеи и развивается концепция эвристик выбора по Канеману и 

Тверски, которая также исходит из ограниченности внимания, однако Канеман, при этом, 

дополняет мысль Саймон, замечая, что внимание представляет собой усилие, а приложение 

такого рода усилий, по Канеману, люди старательно пытаются минимизировать и 

оптимизировать, используя эвристики выбора. В следующих параграфах будет показана связь 

между институтами реципрокности, демонстративным потреблением и эвристикой 

репрезентативности, а сама концепция эвристик будет рассмотрена подробнее.
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§4. Социальная полезность и символический капитал 

В первой главе мы затронули вопрос влияния убеждений на экономическое поведение 

в случае реципрокности и выбора стратегий кооперации. В рамках заключительных 

параграфов нашей работы будет предложен анализ этого вопроса с точки зрения 

экономической социологии Бурдье и поведенческой экономики Канемана и Тверски. Так же 

будет показано, как рассмотрение специфики извлечения полезности при реципрокности и 

расширение трактовки рационального поведения в рамках этого института открывает 

возможности для проведения анализа демонстративного потребления с точки зрения 

поведенческой экономики – как частного случая действия эвристики репрезентативности. Как 

не раз замечали такие исследователи в области экономической антропологии, как Салинз, 

Грегори. Поланьи и Гуревич, архаические формы обмена и дара в рыночной экономике не 

стоит искать как особые, бросающиеся в глаза институты. Напротив, они интегрированы в 

современное общество и являются его естественным элементом. Как представляется, 

рассмотрение институтов реципрокности и демонстративного потребления, в совокупности и 

в сравнении, как частных случаев проявления схожих отклонений от рационального 

поведения, связанных со схожими механизмами извлечения полезности, позволяет обогатить 

наше представление об обоих этих институтах. Полученные теоретические выводы 

используются для анализа феноменов рекламы и кредитов на товары престижного 

потребления. 

Отклонения от рационального поведения при реципрокности и демонстративном 

расточительстве могут быть рассмотрены как формы когнитивного искажения, в частности, 

как случай эвристики репрезентативности по Канеману. Для объяснения этого тезиса, 

обратимся для начала к анализу связи потребительских предпочтений и социальной позиции 

по Пьеру Бурдье, который он проводит через разбор феномена символического капитала. 

Разрабатывая свой подход в рамках конструктивистского структурализма284, Бурдье пытался 

интегрировать субъективизм этнометодологии и объективистские подходы Дюркгейма и 

Маркса в диалектическое единство. Так, он в целом разделяет позицию Альфреда Шюца о 

том, что «объекты мышления детерминируют поведение путем его мотивации»285. В этом 

смысле паттерны мышления представляют собой одновременно и систему стимулов для 

экономической деятельности, и эвристику выбора наилучшей стратегии поведения. Однако, 

Бурдье, утверждая, что «субъекты наделены способностью активно воспринимать 

окружающий мир», тут же уточняет: «их мировоззрение обусловлено структурными 
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рамками»286. Таким образом Бурдье пытается преодолеть феноменологизм этнометодологии 

Шюца, оставаясь, при этом, в рамках релятивистского дискурса структурализма.  

Демонстративное расточительство по Бурдье предстает как результат формирования 

паттернов поведения на основе габитуса. С одной стороны, человеческое сознание, по Бурдье, 

обладает «универсальным свойством принимать привычный мир как должное, воспринимать 

установленный порядок как естественный»287. Результатом этой склонности является 

некритическое интроецирование сложившихся социальных норм и порядков как 

естественных. В рамках институтов реципрокности примером этому может служить 

молчаливое согласие участников кула с числом разрешенных партнеров. В рамках 

демонстративного расточительства в современной экономике примером может служить не 

только признание социального расслоения, но и признание за определенными социальными 

подгруппами уникального права обладания определенным набором символических категорий, 

идентифицирующих их как подгруппу. Этот процесс подобен тому, как за болельщиками 

футбольной команды признается право на самоидентификацию с определенными цветом, 

который в символическом значении становится их собственностью. Символ изначально 

работает как средство вычленения подгруппы из общего множества, и в этом смысле может 

быть выбран относительно произвольно – в зависимости от того, на основании какого 

принципа вычленяется подгруппа288. Объясняя принцип действия символической власти, 

Бурдье обращается к Нельсону Гудману, отметившему, что «созвездия становятся реальными 

только если они открыты и обозначены»289 – Бурдье использует это высказывание как 

метафору формирования социальных классов с помощью символической власти. Социальные 

классы, по Бурдье, являются одновременно продуктом интеллектуальной деятельности, то 

есть помысленными категориями, но, при этом, став однажды результатом такого 

конструирования, они обретают свойства феноменов объективной реальности и 

воспринимаются членами общества как таковые. Набор символов, однако, изначально легший 

в основу системы различения, потом переходит в собственность заданной подгруппы. Так, 

если вспомнить теорию ценности по Греберу, значение объекта достигается через его 

различение с множеством всех остальных объектов. Различающий принцип, выступающий 

одновременно как эвристика для каждого субъекта, и как общий когнитивный паттерн, 

применяемый все системой декодирования заданной подгруппы, становится своего рода 

символическим капиталом. Бурдье в качестве примера приводит дипломы, различающие 

образованных и необразованных людей, и наделяющих суждения своих обладателей 
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относительно большей ценностью (в области профессиональных вопросов). Канеман 

описывает схожий феномен, говоря о переоценки точности предсказаний экспертов в силу 

обладания ими неким символическим капиталом в форме дипломов и социально признанных 

подтверждений квалификаций. Разумеется, подобный феномен можно трактовать буквально 

как частное проявление общего «доверия к авторитету», находящего свое воплощение в 

риторическом приеме «Argumentum ad verecundiam». Однако и Бурдье, и Канеман 

обращаются к истокам подкрепления основанного на обращении к авторитету мнения, и 

Бурдье связывает их с символическим капиталом, которым обладают эксперты, и который 

заключен не только и не столько в их уникальных знаниях, но, также, и в символическом коде, 

который транслируют дипломы. 

Процесс демонстративного расточительства по Бурдье может быть представлен в 

контексте риторики символического капитала. С одной стороны, набор представлений и 

убеждений индивидов определяется их габитусом, «выступающим в качестве 

систематизированных моделей восприятия и оценки, а также когнитивных и оценочных 

структур, являющихся результатом длительного опыта субъекта, и обусловленного 

определенной социальной позицией»290. Такую трактовку габитуса можно сопоставить 

одновременно с ментальными моделями по Норту и с рациональностью процедур по Саймону. 

Во всех трех случаях речь идет о некоторых паттернах мышления и поведения, 

сформированных на основе прошлого опыта и направленных на уменьшение времени и затрат 

на принятие решений в каждом новом случае, для которого можно подобрать относительно 

репрезентативный пример в прошлых эмпирических наблюдениях. Разумеется, следование 

таким паттернам с одной стороны экономит временные и когнитивные ресурсы, с другой же 

приводит к росту риска потерь вследствие возможной ошибки в вычленении индуктивной 

закономерности, а также к вероятной необходимости отказаться от максимальных платежей в 

пользу удовлетворительных или достаточных результатов. Бурдье уточняет: «габитус 

представляет собой систему моделей: воспроизводства поведения и систему моделей 

восприятия и оценки поведения»291. Речь, таким образом, идет о том, что габитус является как 

формой рациональности процедур, так и инструментом декодирования, и, что немаловажно, 

одновременно с этим и кодирования окружающей среды в системы социальных структурных 

категорий. С одной стороны, габитус структурирует реальность в соответствии с принятыми 

эвристиками, с другой же, как система представлений, используется для преобразования этого 

структурированного набора символов в декодированную информацию. О схожем говорит 

Бурдье, когда указывает на то, что габитус «продуцирует поддающиеся классификации и 
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объективно дифференцированные образцы поведения и представления; однако их 

немедленное восприятие доступно только субъектам, обладающим кодом, то есть 

классификационными моделями, позволяющими понять социальную значимость данного 

поведения и представлений»292. Социально-экономические институты, таким образом, 

предстают структурообразующими элементами общества, по сути своей выполняющими 

классификационную функцию. Возможно, в этом смысле взгляды Бурдье лежат куда ближе к 

объективистской риторике, чем он сам признает в начале своего выступления, поскольку 

эвристический процесс познания социальной среды действующим субъектом он сводит к 

созданию системы классификаций, активному структурированию реальности с помощью 

соотнесения реальных категорий с этой «надстроечной» системой и последующему 

извлечению смыслов и значений через процесс декодирования такой структуры. В грубом 

приближении этот процесс напоминает создание классификационных таблиц по Фрэнсису 

Бэкону, и это сравнение не случайно, поскольку логика мысли Бурдье развивается в рамках 

индуктивной риторики, и он пытается соединить предпосылки субъективизма и релятивизма 

с классификационной идеей эмпиризма. При таком освещении встает вопрос о роли субъекта 

– с одной стороны, сама идея эмпиризма по Бэкону строится на элиминировании роли 

субъекта, на максимальной «очистке» фактов от субъективных позиций. С другой стороны, 

полезность в контексте символического капитала предстает как субъективная категория, 

результат индивидуальной оценки уже не только способности блага удовлетворять 

потребность, но и соответствия кода блага принятой системе дешифрации. Полезность блага 

предстает функцией от символического кода. Создание ценности в таком случае происходит 

не через реальный производственный процесс, а через присвоение символов как 

детерминирующих ценность элементов кода. В такой подход вписывается феномен рекламы 

товаров престижного потребления – в соответствие с такой парадигмой, целью рекламы 

является как можно более широкое распространение инструментов декодирования, чтобы как 

можно большая аудитория была способна произвести процесс дешифрации символов, 

сообщив объектам престижного потребления ценность. 

Отдельного внимания заслуживает высказывание Бурдье о том, что «индивидуальный 

вкус (или габитус) как система классификационных моделей объективно связан через 

продуцирующие его социальные детерминанты с социальными условиями… субъекты 

соотносят себя с определенной социальной категорией, выбирая в массе доступных им вещей 

и услуг те, позиция которых в предметном пространстве соответствует социально позиции 

субъекта»293. Так, по мнению Бурдье, каждому типу поведения приписывается тот или иной 
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символ в общем коде, равно как и каждой социальной позиции, и процесс демонстрации 

статуса, таким образом, осуществляется за счет публичного (или в той или иной форме 

доступного для наблюдения) сопоставления этих двух типов символов. Такое поведение, 

однако, подпадает под поле эвристики репрезентативности по Канеману. Так, структура 

демонстративного расточительства как формы эвристики репрезентативности может быть 

представлена следующим образом: субъект, желающий детерминировать себя на заданной 

социальной позиции, выбирает ту стратегию экономического поведения, например, 

потребления, которая в рамках его системы представлений – габитуса по Бурдье – соотносится 

с желаемой социальной позицией. С одной стороны, его поведение обусловлено индуктивной 

логикой – например, если на протяжении всех его эмпирических наблюдений представители 

желаемой позиции проводили выходные за игрой в гольф, то и он, играя на выходных в гольф, 

продемонстрирует свою принадлежность к заданной подгруппе. С другой стороны, такой 

выбор стратегии возможен только при условии, что актор убежден – или имеет субъективно 

обоснованные основания рассчитывать – что окружающие разделяют его представления о 

взаимосвязи между игрой в гольф и принадлежности к искомой позиции. Информационная 

функция рекламы товаров престижного потребления, значит, направлена на подкрепление 

этого убеждения и интеграцию конкретного рекламируемого товара или услуги в систему 

символов, ассоциирующуюся с заданной позицией. Такое поведение обнаруживает явные 

сходства с эвристикой репрезентативности по Канеману и Тверски, разработки в области 

которой стали, по собственной оценке Канемана294, развитием идей ограниченной 

рациональности Саймона. 
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§5. Демонстративное потребление и эвристика репрезентативности 

Связь работ Канемана и Тверски с концепцией Саймона была обозначена самим 

Канеманом в Нобелевской речи, где он отметил, что целью его с Тверски трудов было 

«создание модели ограниченной рациональности путем изучения тех систематических 

заблуждений, которые отличают убеждения и решения реальных людей от оптимальных».295 

Подобные систематические заблуждения, согласно Канеману, возникают из-за действия 

эвристик – моделей мышления и восприятия, используемых людьми для «экономии 

операционных мощностей», если использовать оборот Саймона, или, если обратиться к 

самому Канеману, из-за «лености» Системы-2296. Во второй главе уже было сказано о 

предложенном Катоной разделении поведения на привычное и требующее принятия решений; 

в рамках поведенческой экономики Канемана используется сходное различение на Систему-1 

и Систему-2, изначально предложенное Кейт Станович и Ричардом Вестом. Согласно теории 

Канемана и Тверски, главное отличие между Системой-1 и Системой-2 состоит в том, что 

использование Системы-2, в отличие от Системы-1, требует приложения определенных 

усилий (например, напряжения внимания, концентрации, проведения сложных операций 

сравнения между разными категориями и т.д.)297. Как представляется, по замыслу Канемана, 

под рациональностью в рамках неоклассической экономической мысли следует понимать 

именно использование Системы-2, и, соответственно, под рациональным выбором в рамках 

такого деления следует понимать выбор, осуществленный с помощью Системы-2. Несмотря 

на то, что, согласно концепции эвристик, Система-1 по своей сути служит для оптимизации 

процесса принятия решений, как таковой процедуры рационального выбора при ней не 

происходит, индивид реагирует на привычные раздражители привычным набором стратегий. 

Система-1 отвечает за быстрое, автоматические принятие решений в стандартных или 

знакомых ситуациях, и предлагает такие решения, которые не требуют значительных 

умственных усилий или осуществления сложных логических мыслительных операций, но, 

напротив, скорее являются процессом вспоминания, или, как говорит Канеман, «узнавания» 

знакомых проблем на которые решения уже известны298. Система-2, напротив, является 

результатом волевого усилия и требует умственного напряжения (и, по Канеману, во многом 

из-за этого и используется редко, поскольку люди склонны избегать подобных усилий). 

Канеман отмечает, что более точным (но и более громоздким) было бы охарактеризовать эти 

системы как «автоматическую» и «произвольную»299. Канеман неоднократно подчеркивает, 

что разделение на Систему-1 и Систему-2 является сугубо условным и вызвано его с Тверски 
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стремлением сделать свою теорию понятной и доступной, а также повысить эвристическую 

ценность собственных гипотез300. По словам Канемана, искусственное деление на две 

«системы» никак не связано с реальным нейрофизиологическими отличиями и нельзя сказать, 

что за Систему-1 отвечает один участок мозга, а за Систему-2 – другой, или что эти системы 

существуют обособленно в какой-либо иной форме. Однако, такое искусственное, 

исключительно умозрительное деление, на взгляд Канемана, позволяет представить системы 

как «отдельных действующих лиц», со своим характером и особенностями, а такое 

представление, уверен он, повысит способность знакомых с его теорией людей правильно 

распознавать те или иные когнитивные искажения, связанные с взаимодействием этих двух 

систем, и будет способствовать росту их возможностей избегать негативного действия таких 

искажений, а также повысит предсказательную силу в отношении тех или иных 

экономических процессов или явлений. 

Канеман и Тверски выделили ряд основных эвристик – репрезентативности, 

доступности, эффект привязки и т.д. – как основных паттернов или моделей мышления, 

используемых Системой-1 для обработки больших объемов информации в сжатые сроки и 

принятия решений в условиях неопределенности, или, если обратиться к Норту, 

неэргодичности среды. Подобные эвристики, или модели мышления, во многом напоминают 

алгоритмы – в этом так же видна преемственность концепции Канемана по отношению к 

теории Саймона. В большинстве случае следование этим эвристикам достаточно эффективно, 

однако в ряде случаев они могут не только не дать максимального платежа, но и привести к 

нежелательным результатам. Следование эвристикам оправдано в типовых ситуациях, мало 

отличающихся от тех случаев в прошлом, на основании которых были сформированы 

механизмы применения эвристик, однако могут привести к значительным потерям в 

неожиданных или нетиповых ситуациях. В данном случае очевидна индуктивная природа 

эвристик как формы познания и принятия решений: сформированные на основании 

ограниченного числа наблюдений, проводимых в определенных контекстных условиях, 

эвристики, в силу своей индуктивности, приводят к ошибкам в силу действия закона малых 

чисел, эффектов «прайминга» и «фрейминга» – воздействия формулировки вопроса на ответ, 

а также воздействия предоставленной перед вопросом (но не обязательно относящейся к его 

сути) информации.  

Концепция эвристик практически полностью вырастает из теории рациональности 

процедур Саймона. В частности, в своей статье «Рациональность как процесс и продукт 

мышления» Саймон не только предлагает приближение теории рационального поведения 

экономических агентов к реальности за счет введения категории «удовлетворительных 
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результатов», но и отмечает, что при анализе процесса принятия решений необходимо 

рассматривать в качестве ограниченных ресурсов внимание и интеллект в условиях 

«вычислительной сложности и эвристического поиска»301. В частности, он отмечает, что 

«ограниченный ресурс – это вычислительные способности, т.е. интеллект»302. Канеман и 

Тверски развили эту концепцию, проведя ряд экспериментов, с помощью которых удалось 

выявить прямую связь между вниманием и способностью к решению сложных задач – если 

внимание было занято чем-то с достаточной степенью интенсивности (например, требовалось 

что-то удерживать в памяти или следить за движущимися объектами), сложные задачи 

решались хуже или игнорировались303. В ходе своих экспериментов, Канеман и Тверски 

замеряли пульс и расширение зрачков испытуемых при выполнении ряда задач, например, при 

решении арифметически примеров, и выявили, что ряд действий, например, ответ на вопрос, 

сколько будет 2х2, не требовал усилий и происходил автоматически, в то время как решение 

сложных примеров, например, перемножение двузначных чисел, сопровождалось учащением 

пульса, расширением зрачков и т.д. При этом решающие сложные примеры испытуемые 

испытывали дискомфорт и усталость, а те из них, кто перед решением примера или 

параллельно с ним выполняли какие-либо иные задачи – например, удерживали в уме группу 

цифр – обнаруживали склонность вообще отказываться от выполнения заданий или ошибочно 

отвечать на легкие, но все же требующие напряжения и внимания задачи, подменяя более 

сложный вопрос похожим на него более легким, ответ на который не был точным ответом на 

первоначальный вопрос, но, зато, его поиск не требовал усилий. Канеман и Тверски 

выдвинули гипотезу, что и за пределами решения простых математических или логических 

задач люди обнаруживают ту же склонность к использованию эвристик из-за «лености» 

Системы-2, и достоверность этой гипотезы оказалась подтверждена рядом экспериментов 

других ученых, в том числе – экономистов и психологов, и, в конечном итоге, косвенным 

подтверждением ее научной ценности стало получение Канеманом и Тверски Нобелевской 

премии, присужденной им, кроме прочего, за работы по описанию и анализу процессов 

принятия решений в неопределенности. Можно также заметить, что разделение на Систему-1 

и Систему-2 аналогично проведенному Канеманом разделению мышления в целом, и 

познания в частности, на «интуицию и рассуждение». Так, рассуждение, по Канеману, 

является априори интенциональным действием, «всегда осуществляется намеренно, к нему 

прилагается некое усилие»304. Интуиция определяется по остаточному принципу – все, что не 

отвечает определению рассуждения, а как именно неинтенциональные и не требующие усилий 
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действия. Как отмечает Канеман, цитируя Саймона, «интуиция – это не что иное, как 

узнавание»305. Более того, такое интуитивное познание происходит неосознанно – здесь вновь 

наблюдается сходство с «привычным поведением» по Катоне. 

Необходимо заметить, что и сама концепция эвристик может быть использована в 

эвристических целях с точки зрения экономической теории. Так, социально-экономические 

институты, рассмотренные выше в эволюционной трактовке Веблена, могут быть 

представлены как «эвристики социума», то есть как паттерны мышления и восприятия 

(связанного с узнаванием или распознаванием и системой соотношения явления или процесса 

с символами, соответствующими им в символическом коде общества; то есть процесс 

восприятия в данном случае можно трактовать как процесс расшифровки символического 

кода), используемые всем обществом или его частью. В таком контексте и реципрокность 

может быть рассмотрена как модель восприятия и распознавания социально-экономической 

действительности, как совокупность представлений о каузальной связи между социально-

экономическими реалиями и экономическими взаимодействиями в них. Это перекликается с 

характерной для экономической антропологии идеей о том, что принцип реципрокности «give 

and take», как обозначил его Мосс, лежит в основе фундаментальных представлений об 

универсуме участников дарообмена. Подобную позицию, как было показано в предыдущих 

главах, можно обнаружить как в англо-саксонской научной традиции изучения архаических 

обществ – у Салинза, Грегори и Гребера, последний из которых наиболее четко 

сформулировал этот тезис в своей работе «Антропологическая теория ценности» и попытался 

найти ему подкрепление в религиозных представлениях, опираясь на связанные в 

дарообменом верования маори и северо-американских индейцев; так и, например, у Гуревича, 

который во многом опирался при изучении дарообмена на французскую историческую школу 

Анналов. Реципрокность, таким образом, выступает в роли квази-эвристики на уровне 

социально-экономических отношений в условиях отсутствия контрактов, являясь своего рода 

решением коалиционной загадки по Боулзу. И, хотя для каждого участника она может не 

давать максимальных платежей в каждой отдельной транзакции (как было показано в первой 

главе в теоретико-игровой модели), она, тем не менее, дает достаточные, или 

удовлетворительные результаты. В контексте этого можно заметить, что социальный институт 

вписывается в концепцию «разумного» и «достаточного» поведения, когда минусы и 

ограничения, сопряженные с его использованием или членством в нем перекрываются 

выгодами от участия. Так, вспоминая слова о том, что социальный институт – не такси, из 

которого можно выйти в любой момент, можно заметить, что субъекты экономической 

деятельности склонны искать такси, которое довезет их не максимально быстро, но 
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достаточно быстро. Норт в похожем ключе трактует культуру в целом, указывая, что 

«культура – это адаптивный процесс, который накапливает частичные решения часто 

встречавшихся в прошлом проблем»306. В этом смысле вся культура может быть представлена 

как совокупность институтов (т.е., согласно Норту, правил, норм и способов их исполнения), 

составляющие которые наборы символов выполняют роль мнемонических правил, 

направленных на фиксирование и сохранение устойчивых моделей мышления, восприятия и 

поведения; то есть, как мнемоническая функция от социального кода. Таким образом, логика 

Саймона в отношении концепции удовлетворительных результатов оказывается применима 

не только к поведению индивидуальных экономических агентов, но и к процессам эволюции 

и развития социальных институтов. Как представляется, это связано с отмеченным в первом 

параграфе характером трактовки рационального поведения в экономической теории как 

наиболее эффективного в рамках квази-эволюционистского социального дискурса, 

оказавшего влияние как на маржиналистов, так и на Веблена, что приводит к тому, что 

рациональность становится своего рода производной от общего принципа эффективности, на 

котором также строится и концепция эволюции социально-экономических институтов по 

Веблену.  

Разумеется, тут необходимо отметить и критику такого эволюционистского взгляда и 

вспомнить, например, самого Веблена, отметившего, что институты по своей природе всегда 

запаздывают по отношению к текущей ситуации. Понимая институциональную структуру как 

совокупность реакций на совокупность стимулов (то есть используя эволюционистскую 

парадигму), Веблен справедливо отмечает, что, к моменту формирования устойчивого и 

разделяемого всеми ответа, сам вопрос, то есть стимулы-раздражители, уже изменятся. Как 

заметил в более современном исследовании Норт, «институциональная структура отражает 

убеждения, сформированные в обществе в ходе истории»307, и, как такое отражение, 

неизбежно запаздывает. В этом запаздывании Норт, во многом опираясь на Веблена, и видит 

двигатель эволюции институтов – изменение институтов, по Норту, связано с 

«ограничениями, которое прошлое налагает на настоящие и будущее»308. С одной стороны, 

это отражает диалектический характер взглядов и Веблена, и Норта, поскольку 

институциональные изменения выступают результатом конфликта, несовпадения реальных 

потребностей современной материалистической среды и идеалистических (в Кантовском 

понимании) конструкций институциональной структуры. Однако, как представляется, 

понимать взгляды Веблена и Норта исключительно в рамках дискурса исторического 

материализма было бы неверно – напротив, конфликт, о котором говорит Веблен (и которой 
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продолжает обсуждать Норт), носит не интенциональный (Норт уточняет, что 

интенциональность в отношении институтов, на его взгляд, возможна исключительно в связи 

с формальными институтами. Неформальными институтами, как отмечает Норт, мы, «как 

правило, не можем манипулировать сознательно»309 и не понимаем полностью характер их 

изменений), не социальный, но, скорее преемственный по отношению к эволюционной 

биологии характер (о чем подробно было сказано в первом параграфе этой главы). Так, 

институты оказываются одновременно и результатом отбора – среди всех прочих паттернов 

мышления, восприятия и поведения, так и «факторами отбора» уже для индивидов, поскольку, 

по Веблену, под институты «приспосабливаются привычки и темперамент отдельных 

людей»310. Рассматриваемая в данной работе реципрокность также может быть представлена 

в таком эволюционистском дискурсе старого институционализма: на макро-уровне в рамках 

диахронического среза она выступает, что согласуется с теорией Салинза, результатом отбора 

среди институтов и является ответом на конфликт двух противоположных тенденций – 

враждебности и стремления к достижению мира (то есть форма общественного договора для 

преодоления Warre); на микро-уровне, в рамках синхронического среза, она выступает уже не 

как результат, но как определяющий по отношению к поведению фактор, детерминирующий 

выбор тех или иных стратегий поведения акторами. Как представляется, позиция Веблена в 

отношении «запаздывания» институтов излишне критична – если рассматривать 

экономические институты как эвристики, то можно обратиться к их апологетике Канеманом 

– да, эвристики дают положительный результат не всегда, но в достаточном количестве 

случаев. Так и социо-экономические институты приводят к желательным результатам не 

всегда, но в достаточном количестве случаев, и их эффективность стоит оценивать с позиции 

сопоставления затрат на исправление «провалов институтов», то есть потерь от следования 

эвристикам в нетипичных ситуациях, с затратами, которые потребовались бы для принятия 

решений в каждом отдельном случае. Так, можно снова обратиться к излюбленной метафоре 

Боулза – правилам дорожного движения: хотя правила дорожного движения не идеальны, 

следует сопоставить потери в платежах, выраженные в разнице между максимальным и 

удовлетворительным (реально получаемым участниками дорожного движения) платежами, и 

затраты, которые понес бы каждый участник при отсутствии правил. Как представляется, в 

случае реципрокности, а также и в случае демонстративного расточительства, в силу 

характера извлечения социальной и  символической полезностей опосредованно, через 

аудиторию, акторы оказываются в ситуации равновесия по Нэшу: поскольку извлечение 

социальной полезности зависит не только от непосредственно потребителя, но и от 

                                                 
309 Норт Д., там же. С. 81. 
310 Веблен Т., там же. С. 200. 



153 

 

окружающих, ни один из участников не может в одностороннем порядке изменить положение 

так, чтобы получать большие платежи – что и является определением равновесия по Нэшу. 

Социальная полезность, таким образом, связана с контекстным характером каждого 

экономического акта, и акт реципрокного обмена не является исключением. Так, совершая или 

принимая дар, участники декларируют свое расположение друг к другу, готовность выполнять 

принятые обязательства, а также информируют окружающих о заключенных контрактах 

(например, в случае, описанном Грегори, когда обмен промежуточными дарами выступает 

свидетельством активности контракта о последующем обмене женщинами). Социальная 

полезность не связана напрямую с объектом потребления и извлекается в процессе 

наблюдения за потреблением. Как представляется, это тесно связано с синтезом теорий Фуко 

и Тернера, проведенных Гребером. Так, обращаясь к тезису Фуко «власть – это то, что видно», 

Гребер применяет его к подходу Тернера и вычленяет две формы власти: власть совершать 

действия и власть определять, какие действия могут быть совершены над субъектом311. Такая 

трактовка сводит вместе феномены социальной и символической полезности, поскольку 

ценность блага локализуется не в полезности товара для потребителя, но в способности блага 

быть узнанным окружающими. Таким образом, полезность действительно становится 

символической – в буквальном смысле – поскольку ценность товара становится связана не со 

способностью вещи (или услуги) удовлетворить потребности индивида, но с содержанием в 

благе некоего набора символов, и потому ценность определяется способностью общества или 

заданного сегмента общества декодировать заключенную в благе систему символов. 

Разумеется, такое определение не уменьшает роли функциональной полезности, однако 

можно предположить, что, в зависимости от типа обмена и потребления, доля 

функциональной полезности в общей совокупности может меняться, и, например, при 

престижном потреблении ее относительное значение снижается, а относительное значение 

способности символического кода быть декодированным, растет. 

Как представляется, отдельным примером этому за пределами отношений 

реципрокности является реклама товаров престижного потребления. Так, согласно нашей 

гипотезе, целью рекламы товаров престижного потребления является не информирование 

потенциальных покупателей о функциональных, эстетических и иных преимуществах данного 

товара по сравнению с продукцией конкурентов, но информирование «аудитории», то есть той 

группы лиц, которая будет осуществлять декодирование, о ценности и цене данного товара 

престижного потребления. Так, для того, чтобы элитный автомобиль или предмет 

коллекционирования выполнил свою функцию как предмета престижного потребления – и в 

этом смысле обрел свое символическое значение и социальную полезность, или, если 
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использовать термин Веблена, демонстративную полезность – необходимо, чтобы лица, 

окружающие потребителя, были способны распознать в акте покупки и потребления акт 

демонстративного расточительства. В качестве примера можно привести рекламу квартир в 

объектах элитной недвижимости по телевизору – маловероятно, что потенциальные 

покупатели примут решение о покупке дорогостоящего жилья на основании рекламного 

ролика, случайно просмотренного за чашкой утреннего кофе. Более того, в случае, если им 

понадобится информация о недвижимости, они также не будут ограничивать сбор 

информации просмотром телевизионной рекламы. Следовательно, маркетинговые затраты 

кажутся неэффективными и избыточными. Однако, если дополнить контекст социальной 

полезностью, то можно предположить, что целевой аудиторией данного рекламного ролика 

являются вовсе не потенциальные потребители – напротив, ролик выпущен специально для 

лиц, которые не имеют никакого представления о цене квартир в заданном районе. После 

просмотра рекламы эти лица будут проинформированы, что данная квартира – часть элитной 

застройки, и, следовательно, акт ее покупки свидетельствует о высоком статусе и 

значительных доходах владельца. Только при такой информированности общества покупка 

престижной квартиры окажется успешным актом престижного потребления – поскольку 

извлечение полезности и удовлетворение потребности в демаркации статуса произойдет не в 

акте потребления, но в акте узнавания, распознавания и декодирования окружающими. 

Данный феномен можно рассмотреть и на других примерах престижного потребления. 

Например, социальная полезность покупки элитных часов Rolex, связанная с содержащимся в 

этом акте символическом коде, извлекаемая опосредованно через аудиторию и направленная 

на демаркацию социально-экономического статуса актора-покупателя, может быть извлечена 

в полной мере, только если аудитория способна отличить эти часы от куда более бюджетных 

Swatch. Таким образом, социальная полезность оказывается в прямой зависимости от того, 

способна ли аудитория распознать символический код, транслируемый актом покупки и 

последующего потребления, и, при этом, сделать это желаемым для покупателя образом. 

Следовательно, рекламная кампания должны быть направлена на «зрителей» – индивидов, 

которые, увидев часы Rolex на руке актора, должны будут быть способными распознать всю 

полноту их символического значения, связанного с высоким статусом обладателя. Такой 

взгляд на товары престижного потребления позволяет объяснить и кредиты на эти товары. На 

первый взгляд, кредиты на товары престижного потребления противоречат сами себе – 

престижное потребление должно говорить о высоком статусе (в рамках заданной группы), и, 

если обратиться к Веблену, должно служить индикатором прошлых успехов, позволивших 

занять социальное положение, при котором потеря заданной суммы средств, направленных на 

акт престижного потребления, является незначительной. В этом смысле кредиты на подобные 
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товары уничтожают их социальную полезность, поскольку сами, в свою очередь, служат 

индикатором статуса, и сигнал этого индикатора оказывает, на первый взгляд, негативное 

влияние на демаркируемое социальное положение. На это, однако, можно возразить сразу с 

двух сторон. Во-первых, в рамках вебленовской трактовки престижного потребления, кредиты 

на подобные предметы или услуги все же способны выполнить свою «классическую» 

функцию демонстративного потребления – поскольку кредит на крупную сумму может 

служить маркером наличия постоянной работы и/или дохода, в силу которых выдача кредита 

стала возможной, и, в этом смысле, говорить о желаемом высоком социальном статусе. 

Однако, больший интерес представляет обоснование символической ценности таких кредитов 

в рамках трактовки демонстративного потребления по Бурдье и Греберу, предлагаемой в 

данной работе. В рамках такой трактовки, основанной на понимании престижного 

потребления как состязательного и по сути агрессивного процесса, направленного на 

установление власти (по Бурдье – «символической власти»), кредиты на предметы 

престижного потребления становятся средством для победы в социальной гонке, и, в этом 

смысле, оцениваются заемщиками не с экономической точки зрения, но с социальной. При 

покупке дорогостоящего предмета престижного потребления в кредит заемщик может 

рассчитывать на то, что значительная часть аудитории, увидев в его собственности предмет 

престижного потребления, не будет знать о кредите, позволившем эту покупку. Предмет 

престижного потребления, в таком случае, частично разобщается со своей функциональной 

полезностью, и повышение статуса за счет его покупки, в полном согласии с тезисом Кейнса 

о превосходстве ценности благ настоящего над ценностью будущих благ, оценивается 

субъектом потребления выше, чем ограничения в будущем потреблении, которые вызовет 

кредит. Во многом это перекликается с хищнической трактовкой престижного потребления 

Вебленом: «склонность к соперничеству воспользовалась потреблением товаров как 

средством установлении различий при завистническом сравнении, наделив товары 

второстепенной утилитарностью и превратив их потребление в доказательство относительной 

платежеспособности»312. Доказательство платежеспособности приобретает квази-

агонистический характер и осуществляется за счет не функциональной, но символической 

ценности товара или услуги, позволяющей извлекать социальную полезность. В таком 

контексте кажущееся отклонение от рационального поведения – кредиты на товары 

престижного потребления, получают обоснование в рамках рационалистического дискурса 

максимизации, поскольку направлены на максимизацию особого вида полезности – 

социальной. 
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В заключение разговора о расширении трактовки рационального поведения за счет 

включения категорий символической и социальной полезностей, необходимо также сказать и 

об ограничениях такого расширения. Во-первых, необходимо учитывать ограниченность 

применимости гипотезы о максимизации полезности с учетом рациональности процедур 

Саймона, а также указанные выше критические по отношению к теории рационального 

выбора замечания Катоны и Канемана о том, что в ряде случаев как такового выбора может 

не осуществляться. Во-вторых, возникает также и методологическая проблема – включая 

социальные и символические платежи в дискурс теории рационального выбора, мы 

сталкиваемся с проблемой фальсификации по Попперу. Если каждое поведение 

экономического агента может быть названо рациональным – с учетом неких скрытых, не 

выявленных на данный момент социальных или символических платежей, которые 

максимизируются, то сам термин «рациональное поведение» становится избыточным, 

поскольку любое поведение подпадает под него. Как отмечает Автономов, «Что же касается 

максимизации полезности в ситуации определенности, то подтвердить или опровергнуть ее 

невозможно: здесь всякое поведение в принципе можно описать как максимизацию целевой 

функции, если эту функцию представить как достаточно причудливую»313. Более того, если 

любое поведение называть максимизирующим относительно тех или иных форм или видов 

платежей, то такое определение будет даваться post factum – сначала будет сделано 

наблюдение, а на основе него скорректирована изначальная гипотеза. Такая процедура не 

только тавтологична по своей сути и не принесет нового знания, но и методологически 

некорректна, поскольку нарушает критерий фальсифицируемости. Таким образом, введение 

специфических форм платежей с одной стороны может быть эффективно – так, выше было 

показано, как с помощью учета символических и социальных платежей можно рассмотреть 

феномен престижного потребления. Однако, необходимо также рассмотреть ситуации, в 

которых результат эксперимента теоретически мог бы расходиться с нулевой гипотезой. Как 

представляется, рассмотрение реципрокности и демонстративного расточительства отвечает 

этому критерию, и, как будет показано ниже, эти институты в некоторых случаях должны быть 

рассмотрены не как форма максимизирующего (или дающего удовлетворительные 

результаты) поведения, но как форма когнитивного искажения, в частности, эвристики 

репрезентативности, которая в свою очередь, является формой рациональности процедур, то 

есть оптимизации наших когнитивных процессов в условиях неопределенности.  

Демонстративное расточительство может быть истолковано как форма когнитивного 

искажения. По своей сути оно строится на логической ошибке, на подмене логикой «если –
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то» логики «потому что». Так, с логической точки зрения, эвристика репрезентативности, 

основанная на действии закона подобия, выступает результатом индуктивной логики, и 

наблюдения, совершенные в прошлом, во-первых, недостаточны, а потому действует 

когнитивное искажение в форме закона малых чисел, а, во-вторых, как заметил еще Милль, 

индуктивная логика силлогизма позволяет делать валидные заключения только об уже 

имеющихся наблюдениях. Все предсказания на основе индуктивной логики могут носить 

только вероятностный характер, и наблюдения прошлого, к тому же сделанные на 

нерепрезентативно маленькой выборке, не позволяют делать однозначных предсказаний. 

Используя метафору Милля, наблюдение счетного количества белых лебедей не дает 

оснований для утверждения закона о том, что все лебеди белые. Действие эвристики 

репрезентативности при демонстративном расточительстве можно проиллюстрировать 

примером, который Бурдье использует для объяснения механизма действия символической 

системы (под которой он понимает «социальный мир, в котором существует дифференциация 

характерных признаков»314) – так, он замечает, что, «поскольку характерные признаки, 

присущие субъектам или институтам, сочетаются между собой с разной степенью 

вероятности: так же, как в животном мире свойство иметь крылья присуще пернатым, а не 

пушным зверям, так и интерес к музеям характерен более для образованных, чем для 

необразованных людей»315. Проблема применения такой формы рациональности процедур, 

упрощающей вынесение решения о социальной позиции до простого сопоставления 

социально детерминированных признаков с социально заданной системой классификации 

заключается в а) не репрезентативности выборки, на основании которой создается 

изначальный индуктивный закон, б) манипулятивных возможностях носителей 

симоволической власти, в) ошибочном установлении логических связей (что может быть как 

самостоятельной формой когнитивного искажения, так и результатом пунктов а и б).  

Интерес к такой склонности к сопоставлению признаков с группами, их 

проявляющими, при принятии социально-экономических решений лег в основу целого ряда 

исследований Канемана и Тверски. Канеман характеризовал такую склонность к нахождению 

или искусственному созданию связей как склонность к каузальности, «связности», при 

которой индивиды, подпадая под действие влияния, например, «закона малых чисел», делают 

выводы о свойстве или вероятности того или иного явления или процесса, основываясь не на 

объективных статистических данных, но на том, насколько «связной», «складной» получается 

создаваемая ими история. Например, частным случаем этого феномена выступает склонность 

игроков в казино верить, что после последовательного выпадения черного несколько раз 
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подряд в рулетке должно выпасть красное. Статистически и объективно можно заметить, что 

рулетка не может «помнить» прошлые результаты, а потому исход каждого отдельного хода 

никак не зависит от предыдущих. Однако, в силу одновременного действия закона малых 

чисел, из-за которого игроки убеждены, что характеристика выборки в целом (красное и 

черное выпадают одинаковое число раз) должно наблюдаться и на каждом ее отдельном 

отрезке, даже если он статистически нерепрезентативно мал по отношению ко всей выборке, 

и склонность к поиску каузальности, игроки склонны «создавать квази-логичную историю», в 

которой за полосой одного цвета непременно должен выпасть другой. Аналогичные 

когнитивные искажения наблюдаются при учете ожиданий наблюдающих за подбрасыванием 

монетки (они ожидают, что даже в малой выборке из, например, 10 подбрасываний, будет 

наблюдаться тенденция к примерно одинаковому числу выпадений орла и решки), в 

экспериментах, в которых испытуемых просили оценить вероятное соотношение между 

количеством мальчиков и девочек, родившихся в роддоме за день и т.д.316 Канеман и Тверски 

провели целую серию таких экспериментов, показавших, что склонность к построению 

связных историй и поиску каузальности приводила к значительным ошибкам при оценке 

вероятности таких случайных событий – индивиды искали в этих малых выборках случайных 

событий тот или иной паттерн. 

Демонстративное расточительство не только является ее формой, но и выступает как 

инструмент использования эвристики репрезентативности акторами. Так, классическим 

экспериментом, демонстрирующим силу этой эвристики, является проведенный Канеманом и 

Тверски опрос, в ходе которого они просили испытуемых соотнести описания субъектов с 

профессиями. Описания были сконструированы таким образом, чтобы вызывать 

определенные ассоциации, целью эксперимента было проверить, насколько люди убеждены в 

том, что «вероятность того, что Стив – библиотекарь, например, определяется степенью, в 

которой он репрезентативен библиотекарю или соответствует стереотипу библиотекаря»317. 

Демонстративное расточительство строится на использовании склонности окружающих 

прибегать к эвристике репрезентативности при вынесении суждений. Так, если покупка 

дорогостоящего автомобиля «соответствует стереотипу» богача, индивид, стремящийся 

детерминировать свою социальную позицию как «богач» выберет покупку дорогостоящего 

автомобиля вне зависимости от того, насколько заданный автомобиль соответствует 

функциональным потребностям – потребностям в перемещении в  пространстве, защите 

окружающей среды и т.д. Таким образом, такое сравнение демонстративного расточительства 

и эвристики репрезентативности дает возможность свести вместе концепцию символического 
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капитала по Бурдье и рациональности процедур Саймона. Бурдье заметил: «мы способны 

постичь связь между образцами поведения или представлениями и позициями в социальном 

пространстве»318. Как представляется, сознательное демонстративное потребление 

эксплуатирует данную способность в интересах актора. 

Как было показано выше, реципрокность также может быть рассмотрена как частный 

случай проявления действия эвристики репрезентативности. В этом случае каждый отдельный 

акт дарообмена представляет собой символ, несущий социо-экономический код, и участник 

трансакции дарообмена стремится создать такую иллюзию каузальности, в рамках которой 

честность и соблюдение условий дарообмена должны служить индикатором такого же 

поведения и в сторонних экономических сделках, например, обычного товарообмена. Таким 

образом, акт реципрокности может быть рассмотрен как форма создания такого индикатора, 

который, благодаря общему социальному коду сообщества, должен быть репрезентативен 

поведению индивида в целом. Однако реципрокность и демонстративное потребление могут 

быть рассмотрены не только как формы когнитивного искажения, но и как 

институционализированное когнитивное нарушение. Как было показано в первой главе, акт 

дарообмена по своей структуре можно сопоставить с обсессивно-компульсивным 

расстройством, при котором обсессивная тревожность временно снимается компульсивным 

актом дарения и/или принятия дара. Демонстративное потребление также может быть 

помещено в этот экономико-психологический дискурс, где склонность к демонстративному 

потреблению будет возрастать по мере падения уверенности в собственной социальной 

идентичности, на подкрепление которой и будет направлен акт демонстративного 

потребления. Конструирование социальной личности посредством актов престижного 

потребления, в такой трактовке, позволяет временно ослабить тревожность, связанную с 

самоидентификацией в социуме, и, в этом смысле, может быть рассмотрено как 

компульсивное действие, направленное на снятие обсессивной тревожности из-за нарушения 

самоидентификации. В такую гипотезу вписывается зачастую агонизирующий характер 

кредитов на предметы престижного потребления, а также такие психологические нарушения, 

как шопоголизм. Демонстративное потребление как форма когнитивного нарушения может 

быть представлено как перенос внутренних психологических противоречий (например, 

кризиса самоидентификации или экзистенциального кризиса) на внешние, относительно легко 

решаемые социально-экономические задачи. В таком случае происходит своего рода 

эвристическая подмена сложной задачи, решение которой требует умственных и 

психологических усилий – например, экзистенциального кризиса существования – более 

простой, что сопровождается установлением каузальной связи между психологическим и 
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эмоциональным комфортом и неким социальным статусом. В таком контексте покупка 

предмета престижного потребления, в конечно счете, будет уже не только покупкой 

социальной полезности как таковой – поскольку сама социальная полезность оказывается 

средством для обретения психологического комфорта или, что более вероятно, средством для 

достижения временного и краткосрочного облегчения состояния тревожности. 

В рамках данной главы были проанализированы социальные и символические платежи, 

извлекаемые при актах реципрокности и демонстративного потребления, и рассмотрены 

возможности расширения трактовки рационального поведения, в частности, с точки зрения 

концепции рациональности процедур. Институты реципрокности и демонстративного 

потребления были рассмотрены в сравнении – несмотря на ряд существенных отличий между 

ними, было показано, что в обоих случаях действуют схожие механизм извлечения 

социальной полезности: опосредованно через аудиторию. Был проанализирован ряд подходов 

к изучению феноменов социального и символического капитала и отклонений от 

рационального поведения при реципрокности и демонстративном потреблении. Как 

представляется, анализ различных теорий и концепций, проведенный междисциплинарно и 

охватывающий концепции из французской социологической традиции Бурдье и Бодрийяра, 

американский институционализм Веблена, поведенческую экономику Канемана и Тверски, 

экономическую антропологию Грегори и Гребера, а также экономические взгляды Саймона, 

позволил нам проследить эволюцию взглядов на данную проблему на протяжении всего ХХ 

века. Полученные в результате оригинальные выводы о характере извлечения социальной и 

символической полезности при реципрокности и демонстративном потреблении, а также о 

возможностях рассмотрения этих институтов с точки зрения эвристики репрезентативности в 

рамках современной поведенческой экономической теории, позволяют сделать шаг в 

исследовании отклонений от рационального поведения, и, как представляются, открывают 

возможности для дальнейшего углубленного изучения связи когнитивных искажений с 

поведением экономических агентов. 
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Заключение 

В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы, представляющие 

важность для экономической теории и экономической антропологии: 

1. Институт дарообмена наблюдался, с определенными различиями, в целом ряде 

обществ, расположенных друг от друга на достаточном географическом и временном 

расстоянии, чтобы можно было говорить о незначительной величине вероятности контактной 

передачи институциональной практики. Таким образом, можно прийти к выводу, что в этих 

обществах институты дарообмена возникли независимо друг от друга, и их появление, с одной 

стороны, стало результатом неких свойственных поведению людей черт в целом, а с другой, 

выполняло в сообществах определенную функцию. Впервые на функциональную 

составляющую института реципрокности обратил внимание еще Малиновский. В данной 

диссертационной работе были выделены следующие функции дарообмена: информационная 

(связанная с созданием и распространением информации об акте дарообмена и его участниках, 

включая мнемоническую функцию, впервые исследованную Гребером, и направленную на 

сохранение информации о важных контрактах во времени), социальная (связанная как с 

укреплением социальных контактов, так и с повышением статуса дарителя), символическая 

(связанная с созданием и накоплением символического капитала), а также выделенная Моссом 

и Салинзом функция снятия социального напряжения и сублимации военной агрессии в 

социо-экономические акты дарения. В данной работе также впервые была выдела функция 

реципрокности, связанная со снятием личной напряженности участников – реализация этой 

функции была сопоставлена с действием компульсии при обсессивно-компульсивном 

расстройстве, и в третьей главе было предложено приложение данного вывода к анализу 

поведения заемщиков по кредитам на товары престижного потребления. 

Распространенность института дарообмена в различных, не связанных друг с другом 

сообществах, а также проанализированные источники о современных практиках, позволяют 

говорить о том, что реципрокность не является отжившим институтом, имевшим место лишь 

в прошлом, но, напротив, продолжает в различных формах встречаться в наши дни. Тем не 

менее, в рамках экономической теории она зачастую остается за рамками основного нарратива 

науки, и считается либо пережитком прошлого, либо отклонением от рационального 

поведения. Это делает проведенный анализ реципрокности особенно актуальным, поскольку 

позволяет пересмотреть сложившееся отношение к вопросу. 

2. Одной из задач исследования было проанализировать характер обязательств по 

реципрокности, то есть системы стимулов, подталкивающих к участию в институте и 

соблюдению своих обязательств.  
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Для реализации поставленной задачи к анализу поведения участников дарообмена 

было применено теоретико-игровое моделирование, в построенной модели были рассмотрены 

основные стимулы, влияющие на выбор участниками стратегии кооперации – то есть участия 

в институте и соблюдения его правил. Были выявлены следующие источники обязательств: 

негативное подкрепление со стороны заранее известного механизма социального осуждения, 

сопоставимого с действием репутационного механизма в рамках институционализма 

(стимулирует соблюдать правила); позитивное подкрепление, связанное с почетностью 

участия в дарообмена (стимулирует совершать первый дар); в ряде случаев были выявлены 

правовые источники подкрепления выполнения обязательств (в форме законов, судебников 

или норм права).  

Кроме того, было проанализировано предложенное Моссом символическое 

обоснование выполнения обязательств по реципрокности, связанное с убежденностью 

участников в существовании связи между дарителем и получателем. С одной стороны, было 

рассмотрено развитие гипотезы Мосса в работах Салинза, сопоставившего его идею о «духе 

дара» с экономической категорией прироста, который извлекается с помощью полученного 

дара, а потому процент от этого прироста должен вернуться к первоначальному дарителю 

подобно тому, как инвестор ожидает получить процент от своих капиталовложений.  

С другой стороны, было предложено и авторское рассмотрение гипотезы Мосса в 

контексте анализа реципрокности как формы институционализированного тревожного 

расстройства, при котором возмещение является компульсивным действием, направленным 

на временное облегчение тревожности. 

Наконец, было рассмотрено влияние стремления к повышению статуса как стимула к 

участию в дарообмене, проведен сравнительный анализ роли фактора статуса в случаях 

реципрокности с гибкой социальной иерархией (как в случае с древнескандинавским 

возмездным даром, где расширением круга дарополучателей можно было добиться 

увеличения своего социального положения), так и с фиксированной социальной структурой 

(как в случае с кула, где число партнеров по дарообмену выступало экзогенной величиной, не 

могло быть увеличено по желанию дарителя, а потому стратегия наращивания взаимных 

контактов по дарообмену ради увеличения социального статуса не была доступна). На основе 

проведенного анализа было выделено два дополнительных вида полезности, извлекаемой 

участниками дарообмена: социальные и символические платежи. 

3. Социальные и символические платежи, извлекаемые участниками дарообмена, были 

сопоставлены с категорией демонстративной полезности, предложенной Вебленом. Было 

показано, что эти категории являются пересекающимися, и полученные ранее выводы о 

характере стимулов, влияющих на участников дарообмена, могут быть применены к анализу 
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демонстративного расточительства в наши дни. Отдельное внимание было уделено 

рассмотрению места категорий социальной и символической полезности в поле современной 

экономической мысли, проанализированы работы Эльстера, Беккера и других, связанные с 

расширением трактовки рационального поведения с учетом включения в него новых 

категорий. Символическая полезность была сопоставлена с символическим капиталом по 

Бурдье, что позволило, в результате сравнительного междисциплинарного анализа, прийти к 

заключению о том, что в ходе акта как реципрокности, так и демонстративного потребления, 

символическая полезность извлекается не в самом акте потребления непосредственно 

потребителем, но опосредованно через аудиторию, наблюдающую за покупкой и 

потреблением товаров престижного потребления (или за актом дарообмена). В результате 

этого был сделан вывод о том, что величина символической полезности находится в прямой 

зависимости от способности аудитории распознать в конкретном акте потребления именно 

престижное потребление. Этот вывод позволил высказать предположение о том, что 

рекламные кампании товаров престижного потребления должны быть направлены не только 

на потенциальных покупателей, но и на всех их окружающих, то есть целью таких кампаний 

может быть более широкое распространение информации о том, что эти товары являются 

предметами именно престижного потребления. 

Было замечено, что символическая полезность тесно связана с информационной и 

мнемонической функциями дарообмена, когда значение акта реципрокности определяется не 

за счет его функциональной полезности, но через значение тех социальных контрактов, 

которые он отражает, а также через значение символов, которые с его помощью 

транслируются окружающим. В этом контексте было рассмотрено и престижное потребление, 

при котором социальная полезность выражается в повышении статуса потребителя, а 

символическая – в трансляции информации об этом статусе окружающим. 

4. В рамках заключительной части работы были проанализированы возможности 

пересмотра теории ценности с учетом введения новых видов полезности. Была рассмотрена 

антропологическая теория ценности по Греберу, представляющая собой попытку синтеза 

экономической, социологической и лингвистической теорий. Были рассмотрены как 

достоинства предлагаемой им теории, в частности, попытка выхода за пределы классической 

экономической парадигмы о максимизации полезности, так и ее ограничения, связанные с тем, 

что субъект по Греберу рассматривается в значительной мере как value-taker, то есть 

пассивный получатель ценности, уже экзогенно заданной обществом, а также с тем, что 

Гребер рассматривает по большей части только извлечение ценности при обмене, намного 

меньше внимания уделяя производству. Также, он сосредотачивается на предметах, 
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обладающих некой особой культурной, социальной или исторической ценностью, 

практически игнорируя вопрос ценности обычных товаров и услуг. 

В рамках данной работы были также проанализированы взгляды Грегори на теорию 

ценности, было показано, что, как и Гребер, Грегори сосредотачивается на обмене и 

потреблении, анализируя только полезностную сторону ценности и не уделяя внимания 

затратной стороне. Был проведен анализ концепции максимизирующего поведения в 

контексте ее критики Грегори. Так было отмечено, что максимизирующее поведение может 

рассматриваться не только как стратегия рационального поведения, но и как инстинкт, в 

частности, как проявление общего инстинкта выживания, а способность к максимизирующему 

поведению – как характеристика приспособляемости индивида. Являясь инстинктивным, 

максимизирующее поведение, таким образом, не является осознанным, интенциональным, а 

потому не может быть рассмотрено как рациональное. Далее, рассмотрение вопроса о 

максимизирующем поведении и рациональности индивидов в контексте включения 

социальной и символической полезностей привело к новому вопросу – возможно ли 

рассматривать демонстративное потребление как рациональное и максимизирующее 

поведение, с учетом того, что максимизируются особые виды полезности? Введение 

дополнительных видов полезностей ставит под сомнение фальсифицируемость гипотезы о 

рациональности экономического поведения, т.к. предполагает введение дополнительных 

условий «задним числом», когда, зная поведение индивида, исследователь может сделать 

выводы о все новых, неизвестных ранее видах полезности, а потому любое поведение может 

быть обосновано как рациональное. Для выхода из этого тупика было предложено рассмотреть 

демонстративное потребление и реципрокность в рамках поведенческой экономики как 

результаты когнитивного искажения. 

5. Демонстративное потребление и реципрокность были проанализированы в рамках 

поведенческой экономики, в частности, теории Канемана и Тверски об эвристиках мышления. 

Был проведен междисциплинарный сравнительный анализ концепции символического 

капитала по Бурдье и эвристики репрезентативности по Канеману и Тверски, в результате к 

которого был получен вывод о том, что демонстративное потребление может быть 

рассмотрено не только как случай максимизирующего поведения (по отношению к 

символической полезности), но и как результат действия эвристики репрезентативности, то 

есть паттерна восприятия и мышления, основанного на действии закона подобия. 

Демонстративное потребление в контексте такого сравнения предстает как реализация 

эвристики репрезентативности в действиях субъекта потребления и, при этом, как 

когнитивное искажение, распространенное среди окружающих субъекта, и которое субъект 

намеренно использует в своих целях – для извлечения социальной полезности. Действие 
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эвристики репрезентативности в данному случае было сопоставлено с ментальными моделями 

по Норту и рациональностью процедур по Саймону. Была рассмотрена связь реципрокности 

и демонстративного потребления с предложенным Канеманом и Тверски разделением на две 

системы принятия решений, а также была показана связь этого разделения с более ранней 

теорией Катоны о двух видах поведения – рационального и привычного. Эвристика 

репрезентативности как когнитивное искажение проявляется в том, что индивиды склонны 

излишне полагаться на возможности индуктивного мышления. Так, если в прошлом 

определенная черта была свойственна некой группе, то, встретив человека с данной чертой, 

они автоматически (в рамках Системы-1) решат, что и он принадлежит к этой группе. 

Согласно выводам нашей работы, демонстративное потребления напрямую связано с этой 

эвристикой – так, зная, что желаемую социальную группу связывают с определенным 

экономическим поведением, люди, стремящиеся попасть в эту группу, будут вести себя 

согласно своим представлениям об этом поведении (даже если у них нет прямых оснований 

быть включенным в данную группу). Это объясняет феномен кредитов на товары престижного 

потребления, которые не объясняла оригинальная теория Веблена. Также, данный вывод 

согласуется с концепцией символического капитала по Бурдье, согласно которой люди 

выстраивают свое поведение сообразно с габитусом, то есть, в данном случае, моделями 

поведения и принятия решений, свойственными группе, в которую они желают попасть. 

В рамках данной работы проведен подробный сравнительный анализ институтов 

дарообмена и демонстративного потребления, получены выводы о влиянии социальных и 

символических платежей на принятие решений экономическими агентами, характере 

извлечения полезности при дарообмене и престижном потреблении, а также о возможностях 

рассмотрения этих институтов в рамках современной поведенческой экономической теории. 

Полученные выводы имеют не только теоретическое, но и прикладное значение, позволяя 

пересмотреть некоторые аспекты планирования маркетинговых стратегий по продвижению 

товаров престижного потребления, а также анализ кредитования в сфере таких товаров. 

Представляется, что расширенная трактовка полезности позволит приблизить модели 

потребительского поведения к реальности, и переосмыслить понимание престижного 

потребления как категории в целом. Результаты данного исследования позволяют 

продвинуться дальше в исследовании отклонений от рационального поведения и открывают 

новые возможности для углубленного изучения влияния убеждений, социальных факторов и 

когнитивных искажений на принятие экономических решений в условиях неопределенности. 
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Introduction 

Relevance of the study 

This research focuses on the socio-economic institution of gift-exchange in archaic and 

modern societies, its characteristic features, present in each of the considered cases. It provides the 

analysis of genesis and specifics of the obligations to reciprocate, as well as the consideration of the 

connection between reciprocity, rational behavior of economic agents and conspicuous waste. The 

topic of the research is relevant and interesting both from the point of view of economic history and 

from the perspectives of modern economic theory. First, there was conducted a study in the field of 

economic history and economic anthropology. As it will be shown below, reciprocity in considered 

cases was a kind of “keystone”, a principle of economic conduct that concerned simultaneously 

economic, social, cultural, and in certain cases legal and political spheres of the life of society. Gift-

exchange is, according to Marcel Mauss, one of the first researchers of this issue, a totality institution, 

which, if it is studied in its fullness and immersion in institutional structure, allows to better 

understand the specifics of economy in considered societies, established economic practices, system 

of incentives and economic behavior. Despite the broad consideration of the gift-exchange in 

economic anthropology’ literature, this institution remains largely unexplored within the modern 

economic theory. The relevancy of the topic of this research is connected, therefore, with a growing 

need to understand the data and findings about the institution of gift-exchange, obtained by the 

economic anthropology, within the framework of the economic theory discourse. 

Second, gift-exchange is interesting for economic theory not only from the standpoint of 

learning more about the societies that stand far away from modern market economies. On the 

contrary, questions of utility and bounded rationality, of impact of the social and symbolic payments 

on the decision-making, of luxury consumption and conspicuous waste, raised in this work, open a 

new opportunities for research in such areas of economic theory, as the rational choice theory, 

institutional and behavioral economics, and provide an opportunity to applicate obtained conclusions 

about the institution of gift-exchange to the analysis of modern economic behavior. 

The task of this research is, therefore, not only to analyze the institution of gift-exchange in 

its totality, but also to examine how patterns of behavior, typical for this institution, manifest 

themselves in modern market economy and how they influence the modern socio-economic code. As 

it is shown in this dissertation, the research of gift-exchange allows to take a fresh look at such case 

of the deviation from rational behavior strategy as conspicuous consumption, the analysis of which 

is especially relevant in our days. The wide prevalence of conspicuous consumption leads to necessity 

of theoretical reconsideration of this category of economic science in the context of latest 

achievements of behavioral economics and the rational choice theory. The placement of the analysis 

of conspicuous consumption into the discourse of modern behavioral economics, provided in this 
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dissertation, make it possible to deepen the understanding of the specifics of this institution, and the 

comparative analysis of such economic practice with the institution of gift-exchange allows to 

identify the incentives that influence the behavior of their participants. 

The goal and main tasks of the study  

The main goal of the conducted research was to analyze the deviations from rational behavior, 

observed in cases of gift-exchange and conspicuous consumption, and to study the impact of the 

social and symbolic payments on the incentives system that defines which behavioral strategies will 

be picked by the participants of these institutions. 

The goal of the study has determined the main tasks that were necessary to perform to achieve 

this goal: 

1) To conduct a comparative and historical analysis of the consideration of gift-exchange 

institution in economic anthropology, historical and economic literature; to identify main tendencies 

in the studies of this question; as well as to analyze the controversy between substantivism and 

formalism, stated by Polanyi, and the problem of functionalism in Simon’s and North’s 

interpretations; 

2) To conduct comparative analysis of the practices of gift-exchange, to identify and analyze 

the main features of this institution, its characteristics, as well as to identify main types of gift-

exchange in archaic societies; 

3) To define the character of the main reciprocity obligations and to study the factors that 

impact the decision-making processes in case of gift-exchange. To analyze the main characteristics 

of social and symbolic payments that participants of gift-exchange derive from it, and, in order to 

perform this task, – to consider two characteristic cases of gift-exchange, in one of which the social 

utility has the predominant impact on the decision-making, and in the other one – the impact of 

symbolic utility prevails; and to compare these cases; 

4) To place received findings about the impact that beliefs, social and symbolic payments 

have on the decision-making into the field of the modern economic theory, in particular – behavioral 

economics. To study their interconnections with the categories of modern economic thought – utility, 

procedural rationality and maximizing behavior. To conduct original comparison between the theory 

of symbolic capital by Bourdieu, the anthropological value theory by Graeber and the concept of 

bounded rationality by Simon, Kahneman and Tversky; 

5) To conduct a comparative analysis of conspicuous consumption and gift-exchange. To 

develop new definition of the specifics of deriving utility in cases of gift-exchange and conspicuous 

consumption; 
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6) To perform an original application of the concept of heuristics by Kahneman and Tversky 

to the cases of deviation from the rational behavior in cases of gift-exchange and conspicuous 

consumption; 

7) To check if the obtained definition is correct from the standpoint of the concept of 

hypothesis falsifiability by Popper; 

8) To apply the obtained findings to the analysis of marketing campaigns for the conspicuous 

consumption goods. 

Object and subject of the study 

The object of the conducted study is the institution of gift-exchange in archaic and modern 

societies, and the conspicuous consumption in the modern market economies; the differences and 

similarities between these institutions. 

The subject of the conducted research is the analysis of the deviations from rational behavior, 

observed in the cases of reciprocity and conspicuous consumption, as well as of the impact of the 

social and symbolic utilities on choosing the strategies of economic behavior within the framework 

of these practices. 

Methodology of research 

In the course of the work, four institutions of gift-exchange are considered: Kula ring of 

Trobriand Islands, North American potlach, Maori gift-exchange and medieval Scandinavian gift-

exchange. To analyze each of these cases, a wide range of sources has been involved, including 

anthropological field studies and works on the history of Medieval Germanic societies, which contain 

the material for analysis of the considered subject, as well as economic literature, in which reciprocity 

is considered from the perspectives of economic thought. The development of the thought in research 

goes from descriptive and comparative methods in paragraphs that provide detailed examination of 

reciprocity institutions, to the higher level of science abstraction in the parts that place the institution 

of gift-exchange into the categorical field of economic discourse and apply the obtained findings to 

the analysis of phenomena of modern behavior of economic agents in market economies. 

The main methods, used to achieve the established in this work objectives, are comparative 

method, which allowed to conduct a comparison of different cases of reciprocity and to correlate their 

characteristic features with conspicuous consumption in our days, which, on its turn, made possible 

to apply the obtained conclusions to the realities of the modern market economies; historical method, 

used primarily in the second chapter in consideration of archaic cases of gift-exchange; methods of 

scientific abstraction, induction and deduction, used for processing of extensive analyzed data and, 

based on it, setting the null hypothesis. To analyze the behavior of participants of gift-exchange and 

incentives that influence their behavior the application of game theory modelling to the decision-

making in gift-exchange is suggested. During the final, third chapter the received conclusions are 
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applied to the analysis of conspicuous consumption, for which the categorical apparatus and elements 

of methodology of behavioral economics are used. In particular, the tendencies to reciprocate (with 

regard to the concepts of social and symbolic payments, introduced within the game theory 

application) and to perform conspicuous consumption are considered as results of cognitive bias. 

The state of the issue in literature 

Gift-exchange is one the most studied institutions within economic anthropology – on the one 

hand, the first works within this discipline were devoted indeed to gift-exchange, on the other hand, 

a number of studies of gift-exchange, in particular “The Gift” by Marcel Mauss, became fundamental 

classics and continue to draw attention of more and more specialists. The history of gift-exchange 

studies can be divided into several stages, and, at the same time, several schools that were developing 

in parallel can be identified. 

During the XX century the studies of gift-exchange were conducted simultaneously within 

anthropology, where the cases of reciprocity in tribes were considered, and in history, in which the 

similar phenomena in archaic and medieval Europe have been examined. It is possible to identify 

several schools within economic anthropology: the British school (and lately – British-American), 

headed by Bronislaw Malinowski and based on the principles of functionalism with an emphasis on 

the role of empirical field research; and French school founded by Marcel Mauss, which tended to 

more theoretical studies and sought to apply the findings, obtained from the analysis of archaic 

societies, to the examination of modern society. 

Simultaneously with these special studies, reciprocity as a phenomenon that deserves an 

attention and requires the understanding appeared in the works of economists and philosophers. If at 

the beginning of XX century works on gift-exchange have been quite strictly separated within their 

scientific disciplines and the degree of interdisciplinary analysis was relatively low (for example, 

Veblen in “Theory of Leisure Class” describes potlach1, but does not pay much attention to the 

consideration of the positions of anthropologists on this question, or Mauss, when speaking about 

surplus in potlach, does not refer to any of the economic theories of value, though, in fact, in his 

example indeed value is increasing and giving a surplus), then, with the development of the studies 

of the subject, the volume of interdisciplinary references started to grow. At the same time, there is a 

tendency when anthropologists and sociologists use certain categories, taken from economic theory, 

to explain the phenomena of reciprocity – as it is in the case of Sahlins’ attempt to explain Maori gift-

exchange in terms of surplus and accumulation of value; or, at the level of theoretical analysis, use 

theoretical concepts from economic thought – as, for example, in the works of Baudrillard, where he 

uses the heuristic potential of Veblen’s theory of conspicuous consumption to examine potlach. 

Interestingly, that, despite the fact that associated disciplines such actively use economic categorical 

                                                 
1 Veblen T. Theory of Leisure Class. Moscow, Librokom, 2011. P. 113 (in Russian). 
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apparatus for studies of anthropological data, economists themselves refer to gift-exchange in 

particular and socio-anthropological studies on the whole almost exclusively as to a kind of database 

with materials, suitable for analysis. As Herbert Simon noticed, the exchange of knowledge between 

economic science and other social sciences seems more and more like an export of economic views 

to associated disciplines2. In this sense study of gift-exchange within the framework of economic 

theory is particularly promising, as it allows to look at the problem from a new angle, to consider 

reciprocity within the “home discipline” and to integrate the gained knowledge into the field of 

economic discourse. 

Speaking of the modern state of the development of the question, it is necessary to mention 

works of Chris Gregory, in particular, his work “Gift and Commodities”3, in which he considers 

commodity exchange and gift-exchange in dialectical opposition, based, on the one hand, on the 

Mauss’ assumption about the evolutionary dynamics of the transition from gift-exchange to 

commodity exchange during the course of the development of society, and, on the other hand, on the 

attempts to integrate Marx’s concept of alienation of the results of the labor from the workers with 

Jevons theory of the marginal utility. 

The second, equally significant figure in gift-exchange studies was Marshal Sahlins, who, in 

his book “The Stone Age Economy” offered an original analysis of economic relationships in archaic 

societies, suggested a hypothesis of the existence of “original affluent societies”, and also proposed 

a modern development of Mauss’ interpretation of reciprocity as a form of sublimation of the 

aggression between tribes. Works of Sahlins and Gregory marked a beginning of the synthesis 

between empirical studies of Malinowski’s British school and cabinet works of Mauss’ French 

school, and laid the foundations for modern understanding of the gift-exchange issue. Perhaps the 

most well-known and significant follower of their ideas is David Graeber, who was a student of 

Sahlins in Chicago university and in “Anthropological theory of value”4 developed Gregory’s 

hypothesis of gift-exchange being an alternative form of organization of economic relationships 

between people. In that work Graeber sought to create a syncretic theory, which would connect 

economic approaches to defining the nature of the value with linguistic theory of “meaningful 

difference”. In Graber’s book “Debt: the first 5000 years” he tracks down the evolution of social role 

of credit relationships from archaic societies to our days, comparing the obligations to compensate in 

gift-exchange with the debt obligations in case of loans5. 

Both Gregory and Graeber rely on the works of Karl Polanyi, in particular, on his hypothesis 

of “kinship distance”, with an increase of which economic relationships transfer from reciprocity to 

                                                 
2 Simon H. Rationality as a process and product of thought // THESIS, 1992, vol.1, #3. P. 17 (In Russian). 
3 Gregory C. Gifts and commodities. Chicago, Hau Books, 2015. 
4 Graeber D. Toward an Anthropological Theory of Value: The False Coin of Our Own Dreams. New York, Palgrave, 

2001. 
5 Graeber D. Debt: first 5000 years. Moscow, Ad Marginem Press, 2015 (In Russian). 
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commodity exchange, mediated by money. The question of disadvantages of applying the economic 

methods and categories to anthropological data, raised by Polanyi, laid in the foundations of the 

controversy between formalism and substantivism, which captured the attention of researchers in the 

second half of XX century. Wide and deep studies of the development of analysis of gift-exchange 

have been performed by Heiko Schrader, who considered the genesis of the question from 

Malinowski to our days, and also conducted his own field research studies of reciprocity and 

hospitality in Himalayas and Middle Asia. Interesting attempt of interdisciplinary collaboration was 

conducted by anthropologist Mary Douglas and economist Baron Isherwood, who in the book “The 

world of goods” offered an original examination of exchange relationships as a means to spread 

information in community6. Their view is in a lot ways similar to the concept of symbolic capital by 

Bourdieu, according to which economic acts allow to establish and spread some socio-economic 

code, information about social status and economic state of individual. This concept is considered in 

detail in third chapter of this dissertation, in which it is applied to the analysis of the phenomena of 

conspicuous consumption. 

As the final part of this research focuses on the examination of the opportunities to applicate 

obtained in the first two chapters findings to the analysis of conspicuous consumption within the 

framework of the behavioral economics, it is necessary to briefly discuss the state of the research of 

the question in this area. Conspicuous waste – the term was first offered by Thorstein Veblen, who 

was also the first who compared it with gift-exchange, and includes both conspicuous consumption 

as a waste of money (or other sources) and conspicuous leisure as a waste of time – is considered in 

this dissertation as a result of representativeness heuristics, which is a special case of cognitive bias. 

Within the behavioral economics the impact of cognitive biases on decision-making of economic 

agents was examined, first of all, by Daniel Kahneman and Amos Tversky. The analysis of 

conspicuous waste and gift-exchange from the perspectives of bounded rationality and the concept 

of satisficing results, offered in the third chapter, is a development of ideas of Herbert Simon. The 

part of the chapter, dedicated to the analysis of the specifics of marketing campaigns for advertising 

the luxury goods, was also influenced by works of Dan Ariely, who is currently studying in MIT the 

impact of cognitive biases on the consumer’s decision-making. 

Of course, when speaking about modern state of the research, it is not possible not to mention 

the impact of Russian scientists in the studies of gift-exchange. Thus, well-known historian-medievist 

Aron Gurevich examined the gift-exchange in Medieval Scandinavian communities as a special case 

of reciprocity by Mauss, and offered an original analysis of temporal and collective property in gift-

exchange. The problems of the influence of social norms and traditions on the economic practice in 

                                                 
6 Douglas M., Isherwood B. The world of goods: Towards an Anthropology of Consumption. London, Routhledge, 

1996. 
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communities, of the correlations between social, religious and economic sides of the acts also 

received a broad consideration in the works of Russian economists, for example, in works by D. 

Raskov on the specifics of economic relationships of old Believers, and in the works of M. 

Rumyanzev considering the gift-exchange in pre-revolutionary Russia. The characteristic cases of 

application of institutional theory to the analysis of the relationships of redistribution and exchange 

can be found in the works of V. Ryasanov, and the study of the opportunities and limitations, 

connected with the analysis of the rational behavior within the framework of economic theory, are 

widely presented in Russia in the works by V. Avtonomov. It is also necessary to notice S. Lukin, 

who was one of the first who analyzed in Russian economic literature the genesis and development 

of the part of behavioral economics that relates to the prospect theory and decision-making and who 

traced down the development of the concept of prospects from Petrazycki to Kahneman and Tversky7. 

In recent years also have been popular studies that are connected with the application of the 

analysis of gift-exchange to the certain scenarios of economic life, such as, for example, the problem 

of loans in the local Russian orthodox communities, considered by G. Yudin and D. Oreshina8. Yudin 

also has undertaken a number of studies regarding the connection between gift-exchange and specific 

socio-economic phenomena of modern Russia, in particular, regarding the connection between 

religious and economic in cases of gift-exchange practices in Russian orthodox communities9. The 

works in this area of economic theory of reciprocity, to a large extent, develop French economic 

anthropology tradition and are based on the interpretation of gift economies, presented by Mauss. 

Finally, the modern Russian economic literature also offers general theoretical studies, aimed at the 

analysis of gift-exchange as an institution on the whole. Thus, it is necessary to highlight the works 

of A. Skorobogatov, who considered gift-exchange both in historical context and from the standpoint 

of its place in the modern economic relationships, in particular, in the light of the connection between 

reciprocity and choosing the form of organization10. It is also necessary to highlight the works of V. 

Radaev, who considered both practical issues and general theoretical questions of the possibilities to 

applicate sociology, in particular, works of Braudel and Bourdieu, to the economic analysis of modern 

markets11 – these works allowed Russian economic sociology to significantly advance in its studies 

of market relationships on the whole and exchange relationships in particular. 

The structure of the dissertation 

                                                 
7 Lukin S. Koncepciya optimisticheskih ozhidanij: ot L. I. Petrazhickogo k D. Kanemanu I A. Tversky // Vestnik 

SPbSU. Ser. 5. Ekonomika. Vol. 1 (№5). 2000. P. 83 – 87. 
8 Yudin G., Oreshina D.  Daroobmen i regulyaciya potrebitel'skogo kreditovaniya v soobshchestvah: sluchaj 

pravoslavnyh prihodskih obshchin // Sociologicheskij zhurnal. vol. 22, № 2, 2016. P. 110 – 134. 
9 See, for example, Yudin G. Strukturnaya poziciya svyashchennika v sistemah daroobmena // Sociologicheskoe 

obozrenie. Vol. 17, № 3, 2018. P. 9 – 29. 
10 See, for example, Skorobogatov A. Dary, daroobmen i rynochnyj obmen na shkale organizacionnyh form // Voprosy 

ekonomiki, № 11, 2011. P. 38 – 56. 
11 Radaev V. Chto takoe rynok: ehkonomiko-sociologicheskij podhod // Obshchestvennye nauki i sovremennost'. № 3, 

2007. P. 117 – 132. 
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The following work consists of three chapters. The first paragraph of the first chapter provides 

a detailed description of the subject field of the research and the analysis of the state of the question 

in literature, including historical review with original, created by author scheme of systematization 

of genesis of gift-exchange studies both in economic theory and in economic anthropology, with an 

insight to the historical anthropology of XX century. It also examines the controversy between 

formalism and substantivism, identified by Polanyi, and at the same time, while discussing limitations 

of application of economic theory to the analysis of archaic societies, involves the analysis of sources 

that have not been originally considered by Polanyi and emphasizes the examination of the opposing 

positions of the leading economists of XX century – Heilbroner and Becker. 

The second paragraph of the first chapter deals with consideration of the main features of gift-

exchange, which include: introjection of the rules by participants, stream-like character of institution, 

social determination of the conditions of giving gifts and compensating them with return gifts, 

including the fact that the value of return gift is usually cannot be lower than the value of original 

gift, as well as the fact that the receiver of the gift determines the value of the original gift. This last 

feature of gift-exchange is one of the most noticeable differences between gift-exchange and 

commodity exchange, where the value, except certain special cases such as state regulation or 

monopsony, is defined with a direct participation of the seller. This paragraph also highlights the 

issue of the character of obligations to reciprocate, in particular, the system of incentives that ensures 

that participants of gift-exchange do not evade from their obligations. An application of game-theory 

is suggested for deepen analysis of the problem of compliance with obligations to reciprocate; in the 

heuristic game-theory model payments that actors receive from choosing the cooperation strategy 

correspond to social and symbolic utilities, derived by the participants of gift-exchange. Also in the 

same paragraph the concepts of social and symbolic payments are introduced and are later, in the 

third chapter, used for the analysis of the phenomenon of conspicuous consumption. The first chapter 

contains the detailed analysis of the influence of each of these factors – social and symbolic – on the 

behavior of economic actors within the gift-exchange. 

The second chapter focuses on analysis of concrete cases of gift-exchange. Its first paragraph 

deals with kula ring – a classic case of gift-exchange, first considered by Malinowski. Kula is a 

characteristic example of gift-exchange, in which social payments are the main sources of positive 

reinforcement of choosing cooperation strategy – that is, participants choose the behavior strategy, 

associated with compliance with their obligations. In the same paragraph the advantages and 

limitations of functional approach are examined in the context of its application to the analysis of 

institutions. Positions of followers of functional approach, not only in economic anthropology, but 

also in economic theory (in particular, Douglass North’s views) are compared with critique of 

potential of functionalism, suggested by Herbert Simon. Thus, there is an examination of the 
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correlation between his position and North’s one, which was based on the combination of functional 

approach and hypothesis of intentionality of institutions. 

The second paragraph of the second chapter considers old Scandinavian gift-exchange, which 

represents a characteristic example of the second source of the reinforcement to choose cooperation 

strategy in gift-exchange – status payments, linked with the belief in existence of symbolic utility, 

derived by participants of gift-exchange. Consideration of such type of reinforcement includes the 

analysis of Mauss studies of “the spirit of the gift”, which had a fundamental impact of works of 

Sahlins, Gregory and Graeber. Old Scandinavian gift-exchange, unlike kula and most other cases of 

archaic reciprocity, is examined not on the basis of the participants’ words, but based on the written 

sources: the sagas of Icelanders, Edda, as well as law codes, which contain references to normative, 

written regulative conditions of reciprocity. The paragraph highlights the comparison between 

systems of belief, which impact economic behavior, in cases of kula and old Scandinavian gift-

exchange. Also, it considers the specifics of temporal and collective ownership over objects of 

reciprocity, and a detailed analysis of the phenomenon of “odal” is conducted. Odal is a form of 

hereditary land holding, the property rights on which could not be fully alienated even in case of 

selling such land. The impossibility of alienation of individual from his property considered in the 

context of dual nature of “merge” in medieval Scandinavian society – the merge of individual and 

group (connected with established in French school of Annales question of whether there was an 

individual – in the modern understanding of this word – in the early period of medieval age) and the 

merge of owner and his property. On the whole, the second chapter provides detailed analysis of 

particular cases of the influence of social and symbolic payments on the behavior of economic agents 

in archaic societies, and prepares the groundwork for examination of the impact of these payments 

on the behavior of modern people, which is conducted in the third chapter. 

The main goal of the third chapter is to apply the findings, obtained in the first two chapters, 

to such categories of modern economic theory, as utility, procedural rationality and maximizing 

behavior. This chapter focuses on the comparison between conspicuous consumption and gift-

exchange, which is made possible due to original application of the elements of behavioral 

economics, in particular, Kahneman and Tversky theory about the influence of cognitive bases on the 

behavior of economic agents, to the collected economic and anthropological material. Conspicuous 

consumption and gift-exchange are considered as results of the impact of representativeness heuristic 

– that is, the model or pattern of thinking, based on the law of similarity. The concept of heuristics, 

suggested by Kahneman and Tversky, to a large extent was a development of Simon ideas of 

procedural rationality, as the heuristics themselves, in their core, are regularities in the processes of 

thinking directed at the optimization of energy costs during decision-making. 
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The third chapter provides original comparative analysis of concept of procedural rationality 

as an element of economic theory and the concepts of habitus and symbolic capital by Bourdieu as 

elements of sociological discourse, and the obtained from this comparison conclusions are contrasted 

with Graeber’s anthropological theory of value. In the traditional economic theory, the problem of 

deriving the utility in cases of gift-exchange and conspicuous consumption does not receive a required 

solution, therefore it is necessary to attract findings from related social disciplines regarding the 

theory of value. The conducted comparative analysis is innovative for economic theory and allows to 

develop new definition of the character of deriving utility during gift-exchange and conspicuous 

consumption, based on the introduced in the first chapters concepts of social and symbolic payments. 

Thus, in these institutions actor derives the utility not only during the act of consumption itself, but 

he also receives social and symbolic utilities indirectly – through process in which the audience that 

witnesses the acts of purchase and consumption of the objects of conspicuous consumption (or the 

objects of gift-exchange) decodes the socio-economic code of these acts. Achievement of this 

conclusion was made possible due to interdisciplinary analysis of the institutions of gift-exchange 

and conspicuous waste, including the examination of the institutional theory of conspicuous waste by 

Veblen, behavioral economics by Simon, Kahneman and Tversky, as well as economic-

anthropological and sociological theories of Gregory, Graeber and Bourdieu. Finally, the last part of 

the third chapter contains the practical application of the obtained conclusions to the realities of our 

days – in particular, there is an analysis of marketing strategies of the advertisement of the luxury 

goods and the specifics of the motivation of individuals, who take loans for such goods, in the context 

of the existence of symbolic and social utilities, as well as in the context of the impact of 

representativeness heuristic. 

The findings, obtained during this dissertation, are presented in the conclusions of the study, 

there are brief interim results in the end of each paragraph as well. 

The academic novelty of research 

1. This research provides the first case of interdisciplinary comparative analysis of the 

institution of gift-exchange and conspicuous consumption, conducted within the categories of 

economic science, in particular – behavioral economics. This significantly distinguishes this work 

from the other studies of gift-exchange, conducted earlier within the categories of economic 

anthropology. Going beyond the narrow discourse of economic anthropology allowed to have a fresh 

new look at the gift-exchange institution itself, and, moreover, to conduct an original comparison of 

archaic institutions with modern conspicuous consumption in market economies. 

2. For the first time the historical and comparative analysis of the development of gift-

exchange studies has been conducted based on, simultaneously, economic, anthropological, 

sociological and historical literature of XX-XXI centuries. There has been developed an original 
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system of classification of XX century schools of economic anthropology, main stages of genesis of 

gift-exchange studies have been examined. The work provides analysis of the place of gift-exchange 

studies in economic science in the context of controversy between substantivism and formalism, first 

established by Polanyi, and also suggests a possible solution for this controversy.  

3. The role of the social and symbolic payments in the decision-making of economic agents 

has been analyzed within the framework of the gift-exchange institution. To identify the impact of 

these payments on the compliance with reciprocity obligations, the original application of game-

theory modeling to the analysis of the behavior of the participants of gift-exchange has been provided. 

4. In this work for the first time has been conducted a comparative analysis of the concepts of 

symbolic capital and habitus by Bourdieu and the category of representativeness heuristic from 

behavioral economics. Such analysis allowed to perform interdisciplinary synthesis of these concepts, 

and the conclusions, obtained from such analysis, for the first time have been applied to the 

examination of conspicuous consumption and reciprocity.  

5. It is also a first time when conspicuous consumption is considered as a special case of the 

impact of representativeness heuristic by Kahneman and Tversky. Finally, for the first time 

advertisement of the conspicuous consumption goods has been examined in the context of the 

existence of social and symbolic utilities, which allowed to build conclusions about the necessity of 

changing the perception of the frames of the target audience for such advertisings. 

Practical relevance of the research 

The obtained findings about the impact of social and symbolic utilities on the decision-making 

in cases of gift-exchange and conspicuous consumption allow to reconsider the goals and specifics 

of marketing campaigns for advertising the conspicuous consumption goods. Thus, according to the 

obtained findings, the advertisement of such goods should be aimed not only at the potential 

consumers, but also at the people, who, while they would not become the indeed buyers of the luxury 

goods, however, will witness the acts of purchasing or consuming such goods. As, as it is shown in 

the third chapter of this research, the utility of the conspicuous consumption goods is directly 

connected with the ability of the surrounding audience to recognize that these objects are indeed 

conspicuous consumption goods, and not the regular ones, and as the deriving of the social utility is 

directly depending on that ability, the marketing campaigns of the conspicuous consumption goods 

should not only inform the potential consumers, but also spread, amongst as many people as possible, 

the information that these goods are indeed the objects of conspicuous consumption. The obtained 

findings allow to advance in the studies of the specifics of price making in the sphere of luxury 

consumption, as well as of the specifics of the incentives that impact people who take loans for such 

goods. 



186 

 

The results of the conducted study could be applied for teaching of the sections of such courses 

as Microeconomics, Economic history, Behavioral economics and Marketing. 

Evaluation of the results of the research 

The results of this research have been presented at 8 international conferences and reflected 

in 4 articles, published in academic journals (including 2 articles in journal, indexed in Web of 

Science). The part of the research has been conducted in Magdeburg University (Germany) under the 

supervision of Professor Heiko Schrader and with scholarship support from DAAD and St.-

Petersburg State University. The analysis of the history of gift-exchange studies in economic 

anthropology has been conducted during cooperation with International Centre for Social and 

Economic Research “Leontief Centre”. The analysis of mnemonic and informational functions of 

gift-exchange and conspicuous consumption has been conducted with financial support of 

RFBR within the research project “The distribution of knowledge in a networked society: the 

interaction of archaic and modern forms” (research project №18-511-00018 Bel_a). 
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Chapter 1. Theoretical basis of the analysis of gift-exchange 

§1. The institution of gift-exchange: subject field of study 

The institution of gift-exchange is such socio-economic institution, in which every object, 

received as a gift, has to be re-compensated with a return-gift of equivalent of higher value, and the 

obligations regarding such returning are well-known and accepted by all participants. In most cases, 

considered here, these obligations are secured in the ethical code through the informal institutions, 

however, there are several exceptions, in particular, medieval Scandinavian gift-exchange, where the 

perception of the need to compensate with a return-gift is supported by legal norms and is reflected 

in the legal documents that regulate the reciprocation – in Gulating and Frostating laws. However, 

even in this case, as will be shown below, normative enrichment, probably, came after the established 

rule of conduct and had not created new economic practice. 

Reciprocity is one of the “total social phenomena”, that is, the institution, which acts 

simultaneously in economic, cultural, social, political (in certain cases – also in legal and religious) 

spheres of society, and, therefore, requires a complex, contextual analysis. In the introduction to the 

1954 edition of the Mauss’ “The gift”, E. Evans-Pritchard wrote: “exchange in the archaic societies… 

is economic, legal, moral, esthetical, religious, mythological and socio-morphological phenomenon 

at the same time”12. It appears methodologically ineffective to single out, isolate its operation in only 

one of these spheres, while disregarding the others, as economic practices of reciprocity are 

inextricably linked with social and symbolic contexts, and disregard of such contexts will not allow 

to move forward in the study of the system of incentives and payments that impact the participants 

choice of behavioral strategy. Gift-exchange is a kind of a “keystone”, if one is to use the terminology 

of A. Gurevich; the institution, the value of which analysis is largely linked to the fact that it makes 

possible to track down the relationships between economic, social and cultural spheres of society in 

one local act. As M. Sahlins noticed in his “Stone Age Economy”, “in case of reciprocity, economy 

becomes a category of culture”. Traditions and beliefs allow for gift-exchange, which, in its turn, 

appears as their material, observable embodiment that gives a key for understanding the institutional 

structure of the society under study. Moreover, beliefs become legitimizing factor in relation to the 

economic practice, not only motivating each given economic agent to reciprocate, but also setting the 

ethical code for economic activity of the whole group. Thus, this research also addresses the impact 

of the beliefs and traditions on the economic activities of the groups and deals with the analysis of 

the role that institutions play in the individuals choices of the certain behavior strategies. 

The need to include the institutional structure in the list of factors that, on the one hand, 

individuals take into the consideration, and, on the other hand, have a direct impact on the limitation 

of the legitimate choice alternatives, has been shown by many outstanding economists, in particular 

                                                 
12 Evans-Pritchard E.E. Introduction. The Gift, by Marcel Moss. Glencoe, The Free Press, 1954. P. vii. 
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– by such neo-institutionalist as Douglass North. One of the main research areas of neo-

institutionalism can be defined as an attempt to answer the question of why in the societies with 

similar resources one can observe different institutions, why some of these institutions contribute to 

the growth and development, while others, on the contrary, lead the economy to the decadence and, 

finally, how to integrate the institutions that give the best results into the developing societies13. As 

many models of the economic behavior are reproduced in the societies during long period of time, 

one of the most effective approaches to the study of institutions are historical and comparative 

approaches, which allow to trace the genesis of the norms and behavior practices in the specific socio-

cultural and political conditions. The reciprocity institution in this sense appears not only as a certain 

practice, but also as a general established pattern of behavior and organization of economic 

relationships on society. 

One of the characteristics of gift economies is flexible, mobile hierarchy, where the reciprocal 

relationships connect people with comparably similar rank. As C. Gregory notices: “gift-exchange 

blossoms in societies with instable hierarchy that changes during the time”14. Indeed, this may be due 

to the fact that gift-exchange in such societies appears as a way to achieve higher social status, which 

would be impossible in the societies with one and for all established hierarchical structure. Reciprocal 

relationships constitute a kind of swing, where with each act of gifting and returning partners are 

rising and lowering their social statuses accordingly against each other. Gregory calls it «alternating 

equilibrium»15, that is, the situation in which the positions in hierarchy change in turn according to 

how the partners of gift-exchange take, in turn, the positions of gift-givers and receivers. In such 

situation, as has been noticed by Sahlins and then by Gregory, equality of the partners becomes a 

necessary condition, as the only one act of gift-exchange can change their relative social status. Such 

equality requires, on the one hand, the presence of “economically separated identities”, as Sahlins 

puts it, that is, a certain share of separation between individual and society that allows him to pursue 

his own, personal interests, and, on the other hand, according to Gregory, gift-exchange suggests the 

relationships of “reciprocal dependence”, interdependence, as achievement of the personal goal in 

such situation is only possible at the expense of the other individual, and the utility is being derived 

from the act of gift-exchange itself. Thus, if in case of the regular consumption the need is being meet 

indeed in the moment of the consumption of the good, in case of gift-exchange meeting the need may 

not be connected with the consumption of the received object. For example, in case of kula, 

exchanged items – necklaces and bracelets – are not comfortable to wear, and sometimes even are 

not suitable for wearing; and in case of potlach consumption can take form of the destruction of 

                                                 
13 See, for example, North D. Institutions, institutional change and economic performance. Moscow, Fond 

ehkonomicheskoj knigi “Nachala”, 1997. P. 21-23 (in Russian). 
14 Gregory C. Gifts and commodities, Chicago, Hau Books, 2015. P. 14. 
15 Gregory C., ibid. P. 53. 
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property. It is obvious that demonstrative burning of the things is not capable to satisfy the needs for 

which saturation these things were intended – for example, demonstrative burning of food is not 

capable to satisfy the hunger. This constitutes an important difference between the gift-exchange and 

regular commodity exchange – the satisfaction of need happens before the consumption, in the act of 

object transfer itself, and involves the process of the rejection of property. As will be shown on the 

second chapter, destruction of property can be considered as a process of the final establishment of 

rights – according to Gurevich, “along with the possession, the alienation is coming to the fore as one 

of the most important indications of property”16. Within this cultural code, the property is something 

that individual gives. Also, as D. Graeber notices, such conspicuous satisfaction of the need is 

possible only in the presence of viewing audience, which is capable to witness the fact of giving the 

gift or its reparation. This constitutes a kind of vicarious conspicuous consumption, however, unlike 

the case, described by T. Veblen, in this case the consumption is not performed on the behalf of the 

giving individual, but through the audience that witness the change of ownership. 

The formal structure of the gift-exchange act is following: agent A gives to agent B certain 

item as a gift, and the value of such item is set by agent B individually. This is extremely important 

point, which will be addressed later in more detail. Characteristically, the evaluation of the value of 

the received item is not made by the gift-giver, who, as an owner, has asymmetrical information 

regarding the real qualities of the item and could have dictate favorable for him terms of the deal. The 

value also is not determined in the bidding process, moreover, in certain cases, such as kula exchange, 

bidding regarding the vaygu’a – the special kind of items that participate in the kula ring - is socially 

prohibited (while the bidding itself as a phenomenon of economic practice is known and is actively 

performed in gimwali exchange, which follows kula, but lacks its symbolical and social meanings). 

On the contrary, it is the receiver of the gift who has to evaluate the value of the received item, and, 

based on the following course of gift-exchange, this, as it first appears, should have given rise to an 

incentive to underestimate value – which, however, is not observed. 

After agent B receives the gift, he can keep it for a certain, usually socially determined period 

of time. Thus, in case of kula ring, vaygu’a cannot stay in the same hands for too long and excessive 

delay in returning causes social disapproval. Hence, there is a system of negative reinforcement of 

maintaining speed of vaygu’a circulation, based on the social factor. In some cases one circle of 

reciprocity allows for the presence of the third participant – for example, in some of the cases of 

Maori gift-exchange, agent B has the right to transfer received gift to the third party – agent C, and 

become a gift-giver for him, however, when agent B receives a return gift from agent C, he is 

obligated to transfer this reparation to the agent A. As it is explained in the famous text on the Maori 

gift-exchange, the tale by Tamati Ranapiri, hau, that is “the spirit of the gift” of the item received 
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from the agent A, will also be present in the gift that agent B gives to agent C and, hence, the return 

gift which agent C gives to agent B, will lead to the fact that agent B will need to re-compensate to 

the agent A – as the return gift, received by agent B is, according to Mauss, hau of the first gift, 

received from agent A (see more details in paragraph 2). 

After waiting for a socially determined time, or, if there is no social determination regarding 

the time, when the opportunity occurs, agent B returns to agent A the item of an equivalent of bigger 

value. Thus, the return obligations are taken off the agent B and reciprocal obligations are imposed 

on the agent A in case of stream-like reciprocity, that is, in a situation, when the reciprocal 

relationships are long-lasting and are not limited by one act of gift-exchange. In this case the 

relationships of the permanent mutual gift-giving and returning become an important element of the 

social relations of the agents and, moreover, in such cases as potlach, where the volume of gifted 

values can reach a considerable size, gift-exchange also becomes an item of expenditure, on which 

productive resources are spent. This is an indirect argument against the model of “rational savage” 

who performs his productive activities only in such volumes that give him results required for 

satisfying his basic needs. As can be seen, conspicuous waste through reciprocity exists also on the 

archaic stages of economic development and meeting social and status-maintaining needs plays an 

important role in consumption patterns. 

As has been noticed by Gregory, in case of stream reciprocity none of the parties are interested 

in giving as return gift the exact equivalent of the obtained value. Moreover, according to Graeber, 

in case of total prestation under the “eternal reciprocity” – that is, in case of stream reciprocity that 

will not end after the end of the particular act of gift-exchange – there is no point to keep a record of 

mutual obligations not only because there is a socially determined belief regarding the reciprocity, 

but also due to the fact that such records imply the possibility to end the relationships.17 The structure 

of re-compensation, according to Gregory, splits into two separate sub-acts (that are merged into one 

activity) – re-compensating with the equivalent value, which ends the current debt relationships, and 

giving additional value as a new gift, which creates new debt relationships, this time – the obligation 

of the initial gift-giver to the original gift-receiver, who made a return gift. Interestingly, Gregory 

complements this scheme with a concept of hetero/homogeneity. He suggests that commodities in 

commodity exchange are heterogeneous in their core, that is, the exchange of the different, but 

equivalent in terms of one or another quality values in the transaction leads to mutual offset. In case 

of gift-exchange, according to Gregory, mutual offset is possible only in case if the exchanged values 

are homogeneous, that is, when the items are not only equivalent in terms of value, but are the same 

in one sense or another. All objects in this case are ranked and distributed to certain rank groups, in 

which homogeneity is established. Subsequently, this concept, without any significant changes, was 
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suggested by Strathern and Graeber18. As Gregory highlights, gift-exchange relationships about the 

objects of different ranks are not possible – it is not possible to exchange one item of higher rank to 

two objects of the lower one. Homogeneity of the gifts becomes, according to Gregory, the condition 

for ending the reciprocity obligations19. 

The form of gift-exchange procedure reminds barter, and deferred character of re-

compensation suggests credit, however, gift-exchange is not equivalent to these categories of 

economic thought. It is not new to compare gift-exchange to credit and such comparison can be found 

already in the works of Malinowski and Mauss; possibly the most comprehensive research in this 

area is presented by Graeber. Mauss highlights the impact of the credit in North-American gift-

exchange. He emphasizes that the very concept of gift-exchange, that is, the gift and return gift that 

are separated by a given, more or less clearly defined period of time, logically leads to the emergence 

of the credit20. In consequence this idea, first voiced in passing, became one of the leading themes in 

“Gift and commodities” by Gregory and formed the basis for Graeber’ “Debt: the first 5000 years”, 

and in both of these works economists’ views on the economic history were criticized. In particular, 

the idea that exchange, mediated by money, arose out of barter and gave rise to the credit. Of course, 

any modern economist could argue to Graeber and, therefore, to Mauss, that such critique in principle 

is more applicable to the concepts of economic history that existed in XIX, or even in XVIII centuries, 

rather than to the modern economic ideas (which wouldn’t be a significant comment to Mauss as he 

worked in the beginning of XX century, but would become a powerful argument against the Graeber’ 

concept that is developed in our days). It appears that a large share of misunderstanding between 

anthropologists and economists over this question was caused by the ambiguity of the categorical 

apparatus. Both Mauss and Graeber understand any instalment, any deferred payment as a credit, 

while in economic sense the payment of the credit implies the presence of the money with which such 

payment is made. Barter with instalments that are paid for a certain time period in economic sense 

will still be considered barter or, once again, gift-exchange, but will not be considered credit. 

A key difference between gift-exchange and credit is also that in case of gift-exchange it is 

the receiver of the gift who evaluate the value of the object. In case of credit value is either set during 

the bidding process, either, which is way more common in modern days, is fixed and defined by the 

party who offers loan. Moreover, the amount of money or, in case if the repayment is made with the 

natural product (if one can accept it as a form of credit), the value of an item that serves as repayment 

is also predetermined. Though credit may exist on a permanent basis between individuals who 

maintain social relationships, even Graeber himself notices that in the vast majority of cases credit 

relationship is a local act and, after returning the debt, the debtor seeks to end the relationships. At 
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the same time, in case of gift-exchange, stream reciprocity encourages the continuation of the social 

relations, serves as an indicator of mutual desire to keep the contact. It should be noticed, however, 

that it is not always about some positive social interaction as in case of partnerships in kula. The 

relationships in potlach are based on the competition and mutual efforts to gain the upper hand over 

each other; however, meanwhile there is also an aspiration to continue this contention. A zero-sum 

game can be used as a heuristic model for the case of potlach, where the players that seek to maximize 

their payments, when they receive a gift, are forced to continue the reciprocity circle, so as not to 

remain with a negative payment. Credit relationships, according to Graeber, by its very nature are 

fixed-term ones, and, as he argues in “Debt”, the payment of the debt does not create any kind of 

obligations for the original lender to re-compensate received payment. Meanwhile, there are certain 

similarities between credit and gift-exchange – deferred character of paying the debt, as well as the 

fact that the value of the return gift is higher than value of the initial gift. Thus, in some cases the 

difference between initial gift and the return one can reach 30 or even 100%21. Moreover, Sahlins in 

“Stone Age Economy” compares the spirit of the gift, “hau”, with the growth, and, therefore, the 

repayment may be understood as a form of paying the interest from the profit received due to use of 

the capital that was transferred as gift. See more regarding the character of the obligations to 

reciprocate in the second paragraph of this chapter. 

Gift-exchange is also not totally similar to barter. As Polanyi notices, the fundamental 

difference between reciprocal and exchange relationships in the modern economy is related to the 

fact that in archaic economies status and social relationships plays the role of contract22. In 

comparison with barter it is also necessary to take into account the Polanyi argument regarding the 

immersion of economy into the general totality in archaic societies. Indeed, the difference between 

barter and gift-exchange, as it seems, is rooted in the fact that the goal of the barter is the actual result 

of the exchange, that is, the acquisition of some new items, consumption of which brings the 

satisfaction of a certain need. In case of gift-exchange, the satisfaction of the need happens due to the 

fact of gift-exchange itself. The object, received as gift, in certain cases is not suitable for 

consumption at all – as in case with some vaygu’a that are not used in regular life. In case of potlach 

there is a consumption of the object of gift-exchange, however, often these objects are consumed in 

such quantity and in such form, that it is not possible to talk about the meeting of a certain physical 

need. Thus, as has been noticed by Mauss, and later by Graeber, the consumption in case of potlach 

has the agonizing nature, including destructing and burning property in order to demonstrate wealth 

and establish high social status. Obviously, some kind of utility is derived from such act – as will be 

shown below, these are social and symbolic utilities, however, the functionality of the object itself is 
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not used, its consumption becomes not the goal, but the means, and the need is satisfied already in 

the act of the gift-giving (or in the act of destruction, that is, in both cases, in the act of rejection of 

the property), and not in the subsequent consumption. If the exchange is a relationship with the 

purpose of establishing new property rights, and barter in this sense is different only because of the 

absence of mediation by money, then gift-exchange is a change of property rights in order to establish 

new relationships or maintain the existing ones. 

The original comparison between gift-exchange and commodity exchange in modern 

economies has been provided by Gregory, who, while separating them, notices that in case of gift-

exchange “new subjective connections between people are created” and in case of commodity 

exchange “objective connections between items, which participate in the exchange, are created”23 (it 

seems that by the latter he means the establishment of the proportion of exchange, which is based 

only on the objective qualities of the item and does not relate to the social context). However, Gregory 

immediately overcomes such distinction and combines the theories of gift-exchange and commodity 

exchange in general discourse by contrasting them to the “theory of goods”, which “focuses on the 

subjective relationships between the consumer and the desired object”24. It is necessary to consider 

such statement of the problem, provided by Gregory, in connection with his general idea about the 

dialectical division of economic theory into Economics and political economy, in which the legitimate 

sphere of application the economics is only the western market economy. Meanwhile, by economics, 

or modern neoclassical paradigm, Gregory understands, to the large extent, only marginalism, which 

becomes particularly evident, when he talks about the value theory – neoclassic by Gregory does not 

address the Marshall’s scissors and still offers only utility based value theory. More about value 

theory will be discussed in the third chapter of this work, here it should only be noticed that Gregory 

argues that establishing of the proportion of exchange (through price) as a means to determine the 

value, is less common in archaic economies then an ordinal determination of value by ranking, that 

is, by placing the object in the explicit system and comparing such object with other items with 

already established value in order to determine the place and rank of the given object. This refers 

back to the Polanyi’s idea about the prevailing role of the status, above-the-contract, relationships as, 

if, according to Gregory, the value is created during the gift-exchange by ranking, then the gift-

exchange itself becomes an instrument for creating social ranking and status relationships. This 

changes the causal sequence – according to the Gregory’s logic, gift-exchange constructs the social 

structure, and not on the contrary, as it would be according to Polanyi, exists within the frames of the 

given social hierarchy. According to Polanyi, on the contrary, only in the modern market society 

economic activity determines social institutions25, when in archaic ones, however, it immersed in 
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them and serves as a material expression of traditions and beliefs that construct the cultural and ethical 

code. This question may seem quite insignificant, however, it is important in terms of understanding 

the critics of neoclassical paradigm, provided by Gregory – he defines gift-exchange and commodity 

exchange functionally as two ways to establish the connections, that is, to create not only the 

structure, but also its systematic understanding by economics agents; at the same time, the theory of 

the goods, which is, according to Gregory, has failed to overcome atomistic approach, places 

economic agents in some kind of “vacuum”, and it remains unclear how, under such critical 

understanding of neoclassic, economic agents are capable to build any kind of understanding 

regarding the interrelations in the world around them. To a large extent, Gregory’s argumentation is 

an uncritical repetition of Polanyi’s ideas, but this repetition is too literal – thus, when Polanyi is 

speaking about atomistic approach, he criticizes not so much the neoclassical paradigm, but, rather, 

an ethical code of capitalism, under which individual pursue to maximize profit appears to be, in fact, 

not the result of some psychological aptitudes of individuals in their economic behavior, but a product 

of the convincing  rhetoric, the belief of economic agents in existence of a social order of some kind. 

Such conviction, according to Polanyi, constructs the social structure on the basis of collective 

agreement about of one or another order of social organization and the character of expectations of 

individuals. Here Polanyi does not present the critics of neoclassical approach, on the contrary, his 

critics, published in 1947 article “Our Obsolete Market Mentality”, appears to be a ground, on which 

basis he, 10 years later, in 1958, builds his suggestions regarding the necessity to divide Geselshaft 

and Gemainshaft in the article “Aristotle Discovers the Economy”. In such division conventional, 

contract nature of institutional structure of the market economy is presented not as a normative feature 

that requires assessment, but, indeed, as a kind of fact26. 

Furthermore, speaking of the place of gift-exchange in the categorical field of economic 

thought, it is necessary to establish how indeed unique is the totality of this institution as its quality. 

Already Mauss noticed that immersion of the economy into the general institutional context is a 

characteristic feature of the archaic societies, and the greatest embodiment within the economic 

discourse this idea gets in the works of Polanyi, who uses such immersion as a demarcation line 

between archaic and market economies. However, the totality in Polanyi’ works, as it seems, is a 

dialectical antithesis of the neoclassical economic modeling in terms of rationalistic rhetoric. 

Interestingly, Graeber, when speaking about the nature of the gift in gift-exchange, notices, that 

“Mauss did wish to argue that it is only with the market that it is even possible to imagine a pure self-

interest … and that the modern ideal of pure selfless gift is simply an impossible mirror image of this 
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notion”27. In this sense totality is just as hypothetical concept, as hypothetical was the idea of full 

separation of economic activity of homo economicus from all other spheres of the life of society.  

1.2. Subject of the research and the controversy between substantivism and formalism: 

interpretation within the framework of the economy of gift-exchange 

Before proceeding to the consideration of the institution of gift-exchange itself, its 

characteristic features and components, it is necessary to answer a number of questions that set the 

framework for this research. First, it is necessary to establish the existence of the market and economy 

at the archaic stage of society development. In case if the hypothesis regarding their existence is 

accepted, it would be possible to talk about the gift-exchange in these societies as a market institution, 

in case if, following R. Heilbroner, the absence of the market and economy in their modern 

understanding at this stage would be confirmed, it will be necessary to accordingly adjust the entire 

course of the following narrative. 

The discussion regarding the existence of the market and economy in archaic societies and, 

therefore, regarding the applicability of economic theory to the studies of such societies, has long 

history. During XX century, as anthropology and sociology developed alongside the development of 

their integration in economic theory within the interdisciplinary approach in particular, the question 

of universality of economic theory has acquired special significance. One of the most well-known 

consideration of this question was presented in controversy between substantivism and formalism, 

outlined by Karl Polanyi, the discussion of which, to a large extent, lays in the interdisciplinary field 

of economic anthropology. Of course, the question of market was raised in the studies regarding 

archaic economies even before Polanyi – thus, for example, Mauss in “The Gift” found some kind of 

a compromise position, noting that the market, on the one hand, exists in every society28, but 

immediately making a remark that in archaic societies market trade exists only between “legal 

entities” – tribes and villages, and is often conducted by the chief on behalf of the group that he 

controls.29 Indeed, during the first half of XX century the question of the controversy between 

collective and personal in archaic economies was way more important than a question regarding the 

existence of these economies. The market was understood as a natural result of the existence of trade 

and production relationships, and the discussion was more focused on the forms of these relationships, 

rather than on totality formed by them. The Polanyi’ works moved the emphasis from micro-level of 

personal and even group, but still local interactions to macro-level and drew attention to the 

phenomenon of market as such. 

Polanyi identified two opposite approached to economic-historical study – substantivism and 

formalism. The defining premise of the first was the existence of the qualitative difference between 
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economy of the modern market society, within which modern economy theory had been developed, 

and the economies of all other societies, including the archaic ones. Accordingly, the existence of the 

market was linked only to a local historical period. Formalism, on the contrary, implied that there 

was no qualitative difference (without neglecting the fact of quantitative differences), and, therefore, 

assumed the possibility of successful application of the methods of the modern economic theory to 

the studies of any societies, including these ones that are different from the modern30. Such 

formulation of the question requires several comments. First, it seems that the definition of 

substantivism is based on the subject – it concerns the difference between the subjects of research 

and the resulting incorrectness of the use the economic theory outside of its subject, and the limits of 

economic theory’ subject, on their turn, are set strictly within the western economies of the last few 

centuries. The main determinant of formalism, on the other hand, is method, as the problem of the 

subject is, in practice, omitted and the main point is that the methods of economic science are 

universal and, therefore, applicable to any economy. 

Second, Polanyi’s argumentation suggests that under economic thought he understands only 

neoclassical economics, leaving all other schools outside of the discussion. The neoclassical 

economics, on its turn, according to him is tightly connected with the cultural code of western 

European or, more precisely, Anglo-Saxon capitalistic market society of XVIII-XX centuries. To 

reinforce the positions of substantivism, Polanyi has identified two qualitative differences between 

market economy and archaic ones – immersion (or, in case of market economy, separation) of 

economic sphere of the life of society and categorical apparatus. He noticed that the modern economy 

is different in terms of its institutional structure, as only in such type of economy it is possible to 

isolate economy in a separate sphere; in archaic societies economy is immersed in the total social 

field: “If earlier economic system has been rooted in the social relationships, then now social 

relationships are rooted in the economic system”31. As different systems of socio-economic 

interactions create different institutions, then, according to Polanyi, the different categorical 

apparatus is required to study them, because the categories that have been developed by economic 

science (which he reduces to neoclassic), are common only in a given society. Thus, the first hasty 

thesis can be corrected and it can be noticed that substantivism is based not on the problem of the 

subject, but on the problem of categories. The subject itself, in fact, is not considered in the literal 

sense nor in substantivism, nor in formalism, however, the subject is defined through the categories 

of economic through, and in this, indirect sense, the subject definition of substantivism stands still. 

Categorical apparatus of neoclassic, according to Polanyi, is inherent only to the local period 

of the history of the specific society, and its application to all other societies takes a form of what 
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substantivists call “ethnocentrism”. Appeal to ethnocentrism, which came from Polanyi, remains 

popular until now and becomes the subject of the modern papers - for example, the work by J. 

Stainfield32. Ethnocentric bias is presented in two embodiments at the same time – as methodological 

category and as an ethical one. In terms of methodology, it concerns the incorrect premises regarding 

the qualitative similarities between modern and archaic societies and, therefore, incorrectness of 

searching for the market categories and institutions in archaic societies. In terms of ethics, formalism 

appears as an apologetics of capitalism and market, and, in this sense, has a normative undertone. 

The apologetics, in this case, concerns the fact that formalism uses the categories of the modern 

economic theory to study all societies, and, therefore, gives them the character of permanent, 

unchanging institutions of human life, as if cutting of in advance other ways of organizing economic 

life. It seems that in this part of the approach, suggested by Polanyi and his followers, there is a 

departure from the discussion of the actual method in favor of the search for alternatives for the 

capitalistic type of existence. If one is go back to the initial question then the controversy between 

substantivism and formalism will not answer the question regarding the existence or the absence of 

the market. Polanyi’ position regarding the absence of the market, in fact, comes down to the 

argument that it is impossible to single out economics in the separate sphere, to isolate economic 

institutions from the social and political ones. As it will be shown below, in a consequence this issues 

remained relevant even after Polanyi’s works and has been raised, among other cases, within the 

framework of the neoclassical discourse, however, the answer to this issue was given by the founders 

of economic anthropology, led by Malinowski – totality is a characteristic feature of archaic 

economies, but, firstly, the immersion of economy does not mean that there is no economy itself, and, 

secondly, there is also no consensus between anthropologists regarding moving away from totality in 

the modern societies. Even the modern economic activity does not take place in vacuum and remains 

tightly connected with political and social context, is determined by ethical code and proceeds in the 

totality framework, and, in this sense, the goal of substantivism would be to prove that the closeness 

of such totality connections is necessary and sufficient basis for abandoning the use of categorical 

apparatus of economic science outside of the modern western society. 

In addition to the market issue, controversy between substantivism and formalism also raises 

methodological problem – is the difference between archaic and modern society significant enough 

to make it necessary to abandon the existing set of categories and methods of economic science? In 

fact, formalism appears as an embodiment of Auguste Comte’s words: “the laws of logic, that, at the 

end of the day, rule the intellectual world, by their nature are permanent and general not only for all 

times and geographical spaces, but also for all people…”33. In this sense the critique of formalism fits 

                                                 
32 Stanfield J. R., Carroll M. C., Wrenn M.V. Karl Polanyi on the limitations of formalism in economics // Choice in 

economic contexts: ethnographic and theoretical enquiries. Oxford, Elsevier Ltd, 2007. P. 241 – 266. 
33 Levi-Strauss K. Totem. The Savage Mind. Moscow, Akademicheskij proekt, 2008. P. 1 (in Russian). 



199 

 

into the discourse of postmodernism streams that were born in the middle of past century, highlights 

the excessive reductionism of formalism and its neglect towards the socio-economic context. While 

even natural sciences turned to what Leibniz called “truth of fact”, formalism is more drawn to “truth 

of reason”, and unambiguous commitment to formalism is at odds with the subject-subject 

hermeneutic discourse, puts it in the position of a conservative in the philosophy of science. However, 

the total preoccupation with the context, which follows from unambiguous substantivism, is also 

hardly methodologically effective. If one is to assume that the significant difference between societies 

requires creating a new categorical apparatus and methodology of the research, then immediately 

there will be a problem: what degree of the difference should be considered significant? Based on 

what methods and by using which categories such comparison should be conducted? It seems that the 

discussion of categories to a large extent is related to the rhetoric and ethical statements, which is 

confirmed by accusatory, normative nature of the arguments regarding ethnocentrism. Even 

proponents of substantivism, while supporting it on paper, are reluctant to abandon familiar 

categories. Thus, Sahlins at the beginnings of his “Stone age economy” warns the reader that he 

strongly adheres to substantivism, but immediately in one of the chapters of the same book conducts 

a detailed comparative analysis between the spirit of the gift and the surplus, and also compares gift-

exchange with social contract. His student David Graeber, who is also a proponent of substantivism, 

in “Debt; first 5000 years” traces down the development of the debt and credit from ancient times to 

present days. Chris Gregory in “Gift and commodities” adds a political aspect to the critics of 

formalism, when he makes an assumption that the use of the categories that have been developed for 

the western market economy for the analysis of other economic systems “may either mislead policy 

makers or provide theoretical justification for policies which, from the perspective of political 

economy, have no objective economic bias”34. Thus, formalism, according to Gregory, becomes not 

only an incorrect methodological approach, but, rather, an intentional political act designed to 

legitimate, in case that Gregory described, the colonial policy. However, it is necessary to notice that 

within the neoclassical school this question was already addressed by Douglass North, who 

considered the difficulties of integration of the formal market institutions from the developed 

economies to developing ones35, and this Gregory’s idea is not new and does not contradicts with the 

modern economic thought. The categorical difference also involves not only institutions, but the 

individuals and their patterns of behavior as well. Individuals as subjects of the study on the one hand 

and the subjects of the studied act on the other hand are considered fundamentally different in 

different societies, moreover, these differences include not only cultural, social or economic aspects, 

but also involve some fundamental, characteristic differences between the members of archaic and 
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modern societies. The problem of the phenomenon of “primeval” human is discussed further in the 

second chapter, where the issue of rationality is considered, here it only should be noticed that already 

Malinowski emphasized that the model of the member of archaic community who is fundamentally 

different from the member of the modern one is not supported by his field research and is, in fact, a 

relic of the colonial ethics and insufficiently developed methodology of anthropological field 

research. 

Substantivism, possibly due to charismatic influence of its proponents and ethical nature of 

the rhetoric regarding the ethnocentrism was very well received amongst anthropologists and remain 

popular – arguments against formalism are easy to find in the works of Mead, Strathern, and also in 

classic theoretical works, for example, in Levi-Strauss studies. Amongst economists, on the contrary, 

there is a preponderance towards formalism – a notable example of formalism is presented in the 

rational choice theory by Gary Becker, or, for example, in behavioral economics first by Simon and 

later by Kahneman and Tversky – both areas of science are based on the premise regarding some 

general processes of decision-making that are connected with biologically based cognitive 

phenomena, which are typical for people in general. Tendency for substantivism on the part of 

anthropologists is largely due to the normative, ethical aspect of formalism in Polanyi’s works, who 

characterized it as, on the whole, ethnocentric and incorrect approach – there is no surprise that 

anthropologists tried to emphasis that they do not share such formalistic ideas. At the same time, in 

the works of anthropologists, that were published before Polanyi’s, one can often find references to 

the necessity of more formal and less phenomenological approach – for example, Malinowski actively 

builds parallels between archaic and modern institutions, insisting on the need to compare the 

common features of these institutions and the inductive generalization that is possible due to the use 

of formalism. The lean to substantivism also might be, to a large extent, attributable to the fact that 

anthropologists, when they talk about it, usually move away from the sharpness of Polanyi’s rhetoric 

and understand it, rather, as necessity to take into account context on the whole, while not abandoning 

the use of the existing categorical apparatus. Indeed, it appears not only methodologically ineffective, 

but also hardly possible to develop separate set of categories and research methods for each society, 

not to mention the noticed above problem of demarcation of the significant degree of difference. If 

substantivist position in case of categories can be soften to the respect of the context, then in terms 

of methods it is also necessary to notice that the difference between economies does not mean that 

the same research methods are not applicable to them. Formalism in economic anthropology can be 

reduced to the understanding of economics as “a box of tools”, as Joan Robinson puts it, where, 

before starting to work, researcher has a task to choose the most suitable instruments and methods, 

which should meet three conditions at the same time: they should “be suitable for the object of 
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research, not distort the representativeness of data and give results that allow for comparative 

analysis”.36 

Concluding the discussion of the controversy between substantivism and formalism, it is 

necessary to say that it has become a part of a struggle, that emerged in the first half of XX century 

in social sciences on the whole, between “the positivistic tradition”, as Gurevich calls it and 

evolutionary-teleological discourse. Thus, in the first half of XX century there was a clear stagnation 

in such areas of anthropology as evolutionism and diffusionism, which led to the need to find new 

ways of development. Tylor and Morgan, the classics of evolutionism, which was one of the first 

areas of anthropology as an independent science, and, after them, neo-evolutionists White and Stuart, 

were under the strong influence of positivistic tradition, arguing that there are some general, universal 

laws in the development of the society and culture – by analogy with the natural sciences. In strict 

accordance with these laws all cultures should go through certain stages of development, which go 

from lowest to highest. The distinctive feature of this school of anthropology is a significant 

preponderance of the general theoretical reasoning over field research, which led, in particular, to the 

situations when the proposed general laws of development were not confirmed by empirical evidence. 

Moreover, even in situation, when the field works were conducted actively, the findings in a 

consequence were severely criticized in terms of the opportunities of their universal application – the 

good example of such situation is quite sharp criticism of Frazer’s “The Golden bough”, provided by 

Malinowski, who criticized Frazer’s findings as too synthesizing and containing a share of 

eurocentrism. Further, as the laws of development were declared universal and general, evolutionism 

showed significant share of context neglect. Indeed, in order to discover new general laws positivistic 

logic suggested to distract from each particular case and focus only on that general, which was a 

universal law. However, such situation, and also a significant emphasis on the studies of the economic 

and technological spheres of society, as sources of some recordable phenomena of material culture, 

led evolutionism to a dead end, when general laws were born in the offices as a result of working 

with models that have more logical harmony rather than correspondence to real facts. Diffusionism 

that followed evolutionism also did not bring any solution to emerging stagnation: the idea that 

cultural phenomena are results of borrowing didn’t answer the question about their origins in culture 

from which they were borrowed. Some of the categories of diffusionism, such as proposed by Ratzel 

“cultural areas”, had certain recognition, however, on the whole this school is remembered more due 

to its categorical argument that most world cultures evolved from Egyptian. 

Historical school of anthropology emerged as a result of critical response to these briefs of 

anthropology. The head of this school was Boas, the main research method was an empirical 

observation through field studies and the necessity of the struggle against eurocentrism was 
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highlighted with an emphasis on the need to consider the phenomena of culture from the position of 

the carriers of given culture. As the search for general universal laws of the development of culture, 

conducted by evolutionists, was not successful, historical school argued that there is a fundamental 

lack of such laws and stated that each society is unique. Taken in its pure form, such cultural 

relativism proved to be methodologically ineffective, since it nullified all attempts to conduct 

comparative analysis of societies, leaving anthropologists only with recording of events and acts that 

take place in studied societies. Perhaps, discrepancy between officially declared substantivism and 

the real research practices of its adherents might be connected with the recognition of the necessity 

and effectiveness of the comparative method, which became a common place in anthropology. 

In historical science at the beginning of XX century had emerged similar tendencies, which 

developed in “Annales school” led by Lucien Febvre and Marc Bloch. Within historical science, at 

the time of emergence of this school, the emphasis was not so much on the evolution (which in 

anthropology, as it seems, was in part a result of borrowing certain concepts on positivistic logic from 

biology), but rather, on the “Hegelian panlogism”.37 In his analysis of the period of development of 

history that preceded the school of Annales, Gurevich writes: “in positivistic oriented historiography 

of the late XIX – beginning of XX centuries existed a predominant belief that further accumulation 

of knowledge and disclosure of new chains of causality, after all, would lead to the formulation of 

the laws of history that will have the same accuracy and strict applicability as the laws of nature”38. 

New historical school, speaking in accordance with substantivism and formalism and historical 

school of anthropology, offered its own critical rhetoric, which, considering the popularity of the 

school of Annales in XX century, was way more successful. In particular Febvre and Bloch, and, 

later, Braudel and others, offered to switch the center of attention from historical text and material 

expressions of the culture to the socio-cultural context. On the one hand, they raised a problem of the 

“historical fact” as not only an objective fact, but also a product of the mind of historian. That was a 

kind of anticipation of post-modernism, the idea that historian constructs the history. Moreover, he 

does it not only in the process of the interpretation of the facts, when the worldview of historian 

appears as inevitable and by itself interesting bias, but also in the initial choice of the source for 

analysis. 

Considering the school of Annales, it is necessary to understand that it would not be correct 

to fully assimilate it to substantivism or Boasian historical school. Rather, all these schools were 

different briefs of one tendency – the depart from positivistic discourse in social sciences. 

Interestingly that within the economics there was no such strong departure until the question of 

formalism, raised by Polanyi, while, for example, critical views of Torstein Veblen lied exactly within 
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the borders of economic paradigm. The approach of school of Annales appears to be more 

methodologically effective than similar positions of substantivism. Both approaches were 

characterized by changing the emphasis from material objects and economic processes to social 

context, “totality”, however, substantivism had to significantly soften its positions, almost falling into 

the trap of phenomenology. In a certain sense substantivism got in the same position as “old 

positivistic historiography”, as its relativism had threaten to became an invitation to limit the research 

with only empirical observations. New historical school, on the contrary, while accepting the 

importance of context, never fully rejected the concept of general universals, however, narrowing 

them to socio-historical frameworks of the studied society and time. According to Febvre, empirical 

observations should be followed by the study of the problem, otherwise it loses its scientific meaning. 

Alongside with other similarities, mentioned before, between substantivism and the school of 

Annales, should be noted their emphasis on the necessity to consider the received observations from 

the position of beliefs and worldviews of the studied subject. Febvre invited to “fight against the 

tendency to project on the screen of past our own ideas, feelings and prejudices” 39. This sermon to 

historians finds its place in anthropology as a call to fight the ethnocentrism of substantivism, when 

ethnocentrism becomes, in fact, an indication on the phenomenon of “historical fact”, on the necessity 

to pay attention to the impact of mentalite, as Febvre put it, of both the researcher and the individual 

who is researched. 

It is noteworthy that Gurevich links such departure from positivism in social sciences with the 

changes that took place in natural sciences, in particular, with the concept of relativism. It is possible 

that the raised wave of discussions regarding the role of the observer – both in the context of the 

historical fact in history, and in anthropology, when Malinowski started the discussion of necessity 

to consider perturbations that anthropologist brings to the studied environment and the consequent 

importance of separating real ethnographical facts from the errors of perception, and, also, when there 

were developed recommendations to perform field researches, knowing the language of the studied 

community (to avoid mistakes of translate interpretations) and, if possible, during the long-term dive 

into the environment (to allow the community “get used to” anthropologist) – it is possible that these 

phenomena could be compared to the creation of the Heisenber’s uncertainty principle, that is, on the 

whole, the discovery that observation affects the experiment. 

The discussion of the market question in archaic societies cannot be narrowed to 

interdisciplinary controversy that took place in the middle of XX century. Already within the 

neoclassical framework in the 90’s there also was a significant revival in the discussion of the limits 

of the legitimate application of economic theory. Striking examples of such considerations are two 

articles, first by Robert L. Heilbroner and the second one by Gary Becker, that were published almost 
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one after another and represented two opposing positions. Heilbroner’s article “Economics as 

universal science”, published in 1991, was a reply to popular perception in neoclassic at that time 

about unambiguous correctness of formalism. Indeed, Herbert Simon already noticed that economics 

is much more willing to export its knowledge and methods to other social disciplines than to allow 

them to economic subject40. Heilbroner himself starts his article as a critique to Hirshleifer words that 

“economics is exemplary social theory” 41, and immediately expresses quite categorical idea 

regarding the primeval and archaic communities: “My main idea can be formulated briefly: in these 

societies the subject of our science, that is, economy, was absent” 42. These words sound, at the first 

glance, straightforward, however such unambiguity is deceptive and requires two comments. First, 

they should be considered in the context of existed at that time opinion about universality of not only 

methods, but also laws of economic theory, where the rejection of existence of economy in archaic 

societies possibly became the result of formalism that prevailed in neoclassic. Formalism of 

neoclassic, that at the end of XIX-beginning of XX centuries was a modern approach, economic 

analogy of logical positivism in philosophy, over time increasingly diverged from a movement that 

was directed away from the positivist trend in philosophy of science and that emerged in the middle 

of XX century with a development of anthropology and sociology. While in these sciences the 

questions of postmodernism, relativism and the necessity of interdisciplinary approach were actively 

discussed, most departures from neoclassic (with the exception of those ideas that were lately 

integrated into it, as it happened with a number of ideas from Keynesian economics and 

institutionalism) were left in the periphery of economic thought, attracting the attention of specialists 

from related fields rather than from the neoclassic themselves. Thus, if the critics of positivism in 

anthropology and sociology found a way out, as it has been shown above, in the growth of interest to 

substantivism, then in western economic theory there was no such legitimate way out during XX 

century and Friedman’s article about positivism still had (and, in some sense, still has) the character 

of incontrovertible standard. Possibly, the sharpness of Heilbroner’s position could be, at least in part, 

attributed to the categoricalness of the position about universal character of economics, that is, it 

could be said that the format of antithesis was defined by the thesis itself. 

The second thing that is necessary to notice when discussing Heilbroner’s article is that he, in 

fact, did not rejected the idea of existence of economy in primeval and archaic societies. When 

Heilbroner wrote about the absence of economy in these societies, under absence he understood 

impossibility to separate economy from other spheres of economic life43. It is about, therefore, the 

Maussian totality and immersion of economy to such totality, about the institutions, which are 
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simultaneously economic, political, religious and cultural. However, such totality in economic 

anthropology does not mean that economy is absent. On the contrary, some anthropologists stated 

about this character of institutions in archaic societies almost a century earlier than Heilbroner, and 

part of them, for example, Malinowski, noted that even in modern market societies economy is still 

immersed in the totality of social life. 

To a some extent Heilbroner, while not referring to Polanyi, stated the same idea that has been 

described before in the discussion of controversy between substantivism and formalism – he speaks 

about the fact that strictly isolated market economy as a separate sphere of society’s life is the true 

and only subject of economic science and, therefore, study of all other types of societies should be 

left to anthropologists and sociologists44. However, what, then, does he understand under economic 

science? Essentially, economics. So, he contrasts the works of those anthropologists with 

Samuelson’s course book, which is useless, according to Heilbroner, for study of primeval and 

archaic societies. The response to predominance of neoclassic was formulated within the neoclassic, 

therefore there is no space for the discussion of uselessness of Veblen’s theory of conspicuous waste 

in Heilbroner’s article. The idea that economics, the science about the laws of market economy, 

should be applied strictly to certain time, geographical and cultural frameworks in the history of 

humanity had been proposed earlier by Polanyi. The critique to such position, provided above, 

therefore, applies also to the Heilbroner’s position. 

The question of what indeed Heilbroner understands under economy within that article also 

deserves consideration. On the one hand, he speaks about economy as a sphere of the life of society 

and in this sense precisely it is possible to talk about the immersion of economy into the socio-political 

totality. On the other hand, he speaks about economic theory as a science, and understands it as 

neoclassic only, and indeed to such definition of economic science are applicable his words about 

research methods and laws, which could or could not be applied in case of the study of archaic 

societies. Finally, starting with the middle of his article, Heilbroner almost with no exceptions 

understands economy as a mindset and a consequent pattern of behavior – calculating, economizing 

thinking and conduct aimed at profit maximization. Critique of the concept of maximizing profits 

will be further provided in the third chapter, here it should only be noticed that, preferring such 

understanding of economy, Heilbroner says45 that maximizing behavior is a characteristic of one 

specific period of human history, namely, the societies of the current and few previous centuries, and 

is not observed amongst the individuals in archaic societies. He left this thesis without evidence, and 

it is possible that this is an example of such simplistic understanding of activities and personality of 

the members of archaic societies, of which Malinowski wrote at the beginning of XX century, and 
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which, a few decades later, Polanyi called “ethnocentric”. Apparently, Heilbroner’s critique is 

directed not towards all economic thought, but only towards neoclassic, which, according to him, 

“filters out any aspects of social interaction that cannot be presented in terms of hedonistic 

calculation”46. The main goal and the most important verification of the theory, in the best tradition 

of positivism, according to Heilbroner is its predictive ability and he notices that, even though 

predictive ability of neoclassic is still higher than of “any other social discipline” 47, it is still 

significantly lower than of natural sciences (which are, apparently, positivistic ideals). Leaving 

outside of the frameworks of this dissertation the discussion of the applicability of such criterion as 

the main one for the assessment of  how “scientific” economic science is, it shall be noticed that 

Heilbroner’s words are equally applicable both to archaic and modern market economies. If 

insufficient predictive power of economic theory is indeed a problem, then Heilbroner does not 

provide any arguments why in case of studies of archaic societies this power is weaker than in case 

of studying modern market economy. Heilbroner’s critics directed to neoclassical doctrine – to 

maximizing principle and atomizing approach. In the final part of the article Heilbroner moves away 

from the question of applicability of economic theory to different types of societies, postulating it as 

an ideology of capitalism, a kind of combination of mythology and ethics of the modern stage of the 

development of society48. In this precisely Heilbroner stated, finally, the key reason of inapplicability 

of economic science to the studies of archaic societies – he understands economic theory as 

neoclassic, which, in its turn, he considers as an ideology of capitalism, which can be considered only 

in categories of such capitalism and is aimed to the support of capitalistic system. Therefore, the 

questions of uniqueness or universality of economic behavior, responses to incentives and 

organization of institutions remain outside of the discussion as not representative to the real goal of 

Heilbroner – the critics of ideologization and positivism in neoclassical paradigm. The discussion of 

the applicability of economic theory to anthropological data remains almost untouched and, on the 

whole, does not significantly change in comparison with the considered above controversy between 

formalism and substantivism, with only difference that formalism has, amongst others, ideological 

function of the capitalism’s ethical code. 

Gary Becker provided an opposite position in his article “Economic analysis and human 

behavior”49, which was published a few years before Heilbroner’s one. More detailed consideration 

of rhetoric of rationality discourse, which is embodied in the positivism of economic science, will be 

provided in next chapter and here the discussion will be focused on the opportunities for expanding 

the spheres of economic analysis, which were opened by Becker’s approach. Becker stated that 
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“economic approach is universal and applicable to any human behavior”. The economic approach 

itself he defines through three main characteristics: maximizing behavior, “stable set of preferences” 

and accumulation of “the optimal amount of information and other resources on the wide variety of 

markets” 50. He notices that such characteristics are inherent in any behavior and are not limited by 

the market and, therefore, such economic approach is effective for studying the questions that are, at 

the first glance, outside the scope of the economic discourse – family planning, fighting crime and 

war conflicts. Becker was able to successfully integrate economic metaphor to the spheres that were 

traditionally considered “non-economic” – for example, to the analysis of marriage – and it allowed 

to overcome a kind of marginalization of the application of economic theory to the areas, in which, 

previously, the assumption of economizing, calculating behavior was considered as contrary to the 

ethical code. The metaphors of “human capital” or “family as a contract agreement” mark the 

significant change, expansion of economic rhetoric and its inclusion into narratives where previously 

its use has been avoided or even considered a taboo. 

According to Becker, economic approach is applicable to the studies of almost all spheres of 

social life, and, therefore, the “epistemological present” (if one is to use the terminology of 

McCloskey’s rhetoric of economic science) of his article appears so natural – he rarely provides the 

examples which clarify the context (as such, at the beginning of the article in one example he notes 

that he talks about USA, and closer to the end he clarifies that American culture has an impact on the 

developing economies), in all other cases he talks about society and economy on the whole. Becker 

writes: “If my reasoning is correct, then economic approach provides a coherent scheme for 

understanding of human behavior” 51, and, in this case, it means the behavior of any individual in any 

group – regardless of the geographical place or the time period. Such approach quite fits into the 

formalistic discourse of economic approach, and the Becker’s works, recognized by the Nobel Prize, 

are definitely provide strong support for the idea of the possibility of the application of economic 

analysis to anthropological data. 

To sum up this stage of the discussion within the neoclassic, it can be noted that both sides 

payed main attention, just as in case of the controversy between formalism and substantivism, not to 

the question of the methodological limits of the economic analysis, but, rather, to the existence (or 

absence) of not just common, but identical patterns of thinking and behaving between the individuals 

in archaic and modern economies. Apparently, at this stage it is not possible to give definitive answer 

in favor of one of the approaches, and it appears correct that biological system of the responses to 

incentives, some ethological principles that lie down in the base of the behavioral patterns, are the 

results of the long evolutionary process and are common for individual as a human being on the 
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whole, but it also appears correct that formalistic neglect of the existing differences in socio-ethical 

codes inevitably impoverishes the study results. As Malinowski noted, in economic science for a long 

time existed a belief in the “concept of primeval man”, whose actions are driven by the instincts and 

principles of rationality and who simply seeks to satisfy personal basic needs by the most effective 

way. Now such statement lost any credibility, to a large extent due to the works of ethnographers, 

anthropologists and historians. This “individualistic” rationality of the archaic man was replaced, for 

a certain period of time, by the concept of total (or almost total) commitment of the interests of the 

archaic man to his community. However, such approach also does not appear persuasive anymore. 

Field research studies conducted be Malinowski, Strathern, Mead and others show that the members 

of archaic community are driven by the complex motivation, which combines individualism and 

collectivism, that in their decision-making they take into account the traditions of the community, as 

well as beliefs regarding their own duties, responsibilities and functions. Archaic societies are 

complex cultural, social and economic systems, and the study of such system requires complex 

approach and the task of this dissertation is not just to analyze the institution of gift-exchange, but 

also to find ways of correct applications of the received findings to the behavior of the modern 

economic agents. Such application requires isolating the common elements that are characteristic to 

all cases of gift-exchange and tracking down how these behavioral patterns manifest themselves in 

our days. It is necessary, on the one hand, not to give the sense of exclusivity and exotic to these 

things that were for the economic agents elements of the everyday economic life (which can be found 

in the early XX century field reports), but, on the other hand, while isolating the common, the general, 

it is necessary not to miss the context character of the institutions, in which neglect to the one of the 

elements of the system may lead to the inconsistency between hypotheses and the real picture. 

In order to approach this issue it is necessary to determine what is understood within this 

research under the archaic economy and archaic societies, and to do this, it is necessary to set the 

main features of that stage and to define the distinctive characteristics that separate this stage from 

all others. Is the term “archaic society” a category of anthropology and sociology, or is it also 

applicable in economics; is such separation effective for this particular economic study? Within 

economic anthropology the separation of modern and archaic societies is connected with two main 

approaches – with the Polanyi’s works on the one hand and the problem of collectivism and 

individualism on the other hand. Thus, already Mauss understood under “archaic societies” the 

societies that “lack or have poorly expressed ideology of individualism” 52. Graeber clarifies this 

definition, noting that individual in such societies appears as a combination of the symbolic signs – 

“names, symbols, ritual paternalisms” 53. From such understanding of the individual as a kind of 
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composed product of the social constructing based on the accepted beliefs system, Graeber moves to 

the question regarding the gift-exchange obligations – on the one hand, gift-giver, while giving an 

object that constructs his identity, also gives “a part of himself”, on the other hand, the act of 

transaction itself becomes a part of social history and, therefore, the participants of gift-exchange 

become “linked in this object and always will be the participants of the deal they were part of” – 

which means that the gift also has social identity and well-known history. Thus, the fact of this 

particular gift-giving will be noted in all following acts of gift-exchange that include this object, 

which makes both gift-giver and receiver parts of social identity of this object. According to Graeber 

individual is understood only through the contact with others and does not have his own, out-of-the-

context individuality – on the contrary, he is defined through the set of social ties and histories. 

Graeber contrasts such situation to the modern western economy, where indeed the individual is an 

active agent wo is independent player in the atomic concept of economic structure. 

In Polanyi’s approach archaic societies are not opposable to the market ones, but, on the 

contrary, it is argued that the market economy of the capitalistic societies is a local phenomenon, 

which can be observed only on a strictly specified – geographically and temporally – stretch – in 

Europe and America from the beginning of XVIII century to 30-40s of XX century54. One of the main 

features of archaic societies, according to Polanyi, is the immersion of economy into the net of social 

institutions: “economy is a side effect of the ancestral, political and religious obligations”55. Further, 

he adds a normative narrative, arguing that in archaic economies there is an active system of 

immanent social security and insurance, which leads to that, that despite the low level of the average 

living standards in comparison with modern societies, the weakest members of community end up 

having protection. The source of such protection, apparently, may be founded in reciprocity, that is, 

in this case, in the system of social relationships of mutual support and reciprocal obligations, which 

have, in particular, such functions as protection from hunger in case of crop failure (which impacted 

part, both not the whole community), support of disabled or elder members of community and so on. 

Sahlins talks about similar functions in “Stone age economy”, and it could be noted that 

understanding of the reciprocity institutions as a non-government structure of social security, which 

is based on the open and reciprocal stream exchange of obligations, became a common place in the 

studies of economy of gift-exchange. However, it is necessary to add to Sahlins and Polanyi 

arguments that such function of reciprocity is not limited solely by archaic economies. On the 

contrary, there is a growth of the role of reciprocity as an institution of social security in societies, 

where government or market fail to provide such security. Thus, in case of government failure, for 

example – in case of non-efficient work of the system of pension savings and payments, obligations 
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regarding social support of the people of retirement age are placed on their able-bodied relatives. In 

this case reciprocity is being carries out due to the fact that if these relatives are in fact children of 

the retired members, then their care for elderly parents takes form of the social responsibility to return 

these obligations to care for family members who cannot support themselves, which were taken by 

the parents in relation to children during their childhood and youth. In case of well-working 

institutions of government support of elderly people – effective pension system, governmental 

structure of nursing homes and so on, the role of reciprocity is lowering due to the lowering of its 

functional meaning in regard to providing social security. It is important to note that in Dalton’s 

interpretation of Polanyi, it is not about some selfless behavior in archaic societies, in which all 

members are inclined to charity towards the weakest, but, rather, about the structure, which performs 

governmental functions of redistribution of income and insurance in absence of the government as 

such. In this situation the question of the living standards should be understood in Sahlins terms – in 

relative and not in absolute categories and within the framework of concept of “the original affluent 

society”, when relatively low (in comparison with modern economies) living standard is compensated 

by the law level of needs (which, in its turn, is connected with the fact that members of archaic 

communities cannot compare their living standards with modern ones). Interestingly, Polanyi also 

notes that in archaic economies “the strive for material gain was not an incentive for economic 

activity”. He does not deny that exchange existed there, or, unlike Gregory, does not suggest a 

dialectical division between gift-exchange and commodity exchange, but he argues that the end, the 

goal of economic activity is not a commercial success – in this case there is no need to specify if it is 

about profit maximization or about satisficing results according to Simon – but, rather, a simple 

reproduction. Such formulation of the question is interesting as it matches with Heilbroner’s position, 

who in “Worldly Philosophers” argued that in period, approximately preceding the lower border of 

the beginning of the capitalism era of free market, marked by Polanyi, economic activity was aimed 

not at the enrichment, but at maintaining living standards at some exogenously given level, 

determined by tradition and cultural and ethical codes. Both positions, therefore, agree that before 

XVIII century there was a business ethics of simple and not expanded reproduction. Dalton also 

clarifies Polanyi’s position, arguing that under primeval and archaic economies he understands 

“usually, small ones, which have not gone through industrialization and which are organized as a part 

of political or economic structure” 56. Here two distinctions are immediately identified – already 

mentioned immersion of economy into social structure, that is, the situation, where, according to 

Dalton, social and religious elements are “expressed though economy”, and pre-industrial character 

of economy. Apparently, this is connected not with some heuristic benefits of the division of economy 
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types, but with the necessity to harmonize the system of classification with Polanyi’s idea that it is 

indeed in the period of industrialization the fundamental restructuring of economic institutions of 

society took place, and during this restructuration not only appears such phenomenon as a strive for 

maximization of the profit, but, first of all, takes place “a transformation of the land, labor and other 

natural resources into goods”. On the one hand, in archaic economies redistribution of the property 

rights to the means of production is based on the beliefs that are founded on the social discourse – 

“ancestral or political obligations”. The problem with such interpretation of the distinction between 

economies is that it is not clear on which stage of the development of economy it is possible to talk 

about departure from such social legitimation of economic system of property rights – obviously, that 

in times of feudalism, at least, redistribution of proper rights to the means of production was still 

happening based on the integrated in the cultural code  beliefs regarding the legitimacy of the 

inequality in rights between sovereign and vassal. On the other hand, such interpretation provides the 

basement for the dialectical juxtaposition of commodity exchange and gift-exchange as two main 

organizing principles of conducting economic transactions, which subsequently will form the basis 

for Gregory’s theory. From the point of separating the object of research, on the contrary, heuristic 

value of such distinction is relatively low, as the term “pre-industrial economies” already exists and 

introduction of the term “archaic”, entirely falling under it, would be redundant. 

Apparently, these societies that are examined in this research and are studied by economic 

anthropology of gift-exchange as archaic ones, fall under the “barbarian stage” in Thorstein Veblen’s 

classification. The examined in this dissertation cases of gift-exchange took place in societies that 

could be included in predatory and quasi-peaceful stages of barbarism, in the stage that Veblen called 

“the stage of status”. Perhaps, it will be more correct to call the considered economies not “archaic” 

ones but “status economies”. All examined cases of gift-exchange – kula of Trobriand islands, Maori 

gift-exchange, mediaeval Scandinavian gift-exchange and North-American potlach took place in 

economies where, using the logic of Veblen’s classification, significant part of productive activity 

and economic relationships was geared to establishment and maintenance of the status, rank of the 

given member of community, and also was aimed at creating new and maintaining the existing social 

relationships. Interestingly, in his famous work “The theory of Leisure class” Veblen at the very 

beginning refers to the indeed Polynesian and Icelandic societies57. The term “status economies” 

allows to avoid the discussion of the existence of economy in archaic societies – the existence of 

economy follows from its very name. According to Veblen’s classification this term includes all cases 

examined here – including medieval Scandinavian gift-exchange, related to the field of economic 

history as much as to economic anthropology. This term also points to the principal, characteristic 
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feature of these societies – conspicuousness, demonstrativeness of economic activity and to totality 

according to Mauss, in which social, cultural and economic are closely interwoven in one total act. 
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§2. Main characteristics of the reciprocity institution. Types of the sources of obligations to 

reciprocate 

Despite relatively high prevalence, the reciprocity institutions has certain characteristic 

features that are observed in all examined here cases and differ only in the degree, intensity of their 

manifestation in each particular case. The main features of gift-exchange include: 

1) The rules of reciprocity are introjected and open. The introjection of the rules 

of gift-exchange is connected, first of all, with the fact that the terms of reciprocity are 

integrated into ethical code of community, the economic practice of reciprocity is conditioned 

by the traditions and beliefs. All participants of gift-exchange have accepted the terms on 

which they participate in it, moreover, only in case of Scandinavian gift-exchange there was 

a legal reinforcement of these rules, while in the most cases rules of gifting, accepting and 

returning gifts set implicitly. Thus, Malinowski notices that it is clear for each participant how 

many kula partners he can expect to have. Also, he writes that particularly in big kula rings 

each person individually might not be aware of the whole picture58, however, he knows about 

the details of gift-exchange that concern him personally. Introjection is directly linked with 

the openness of the rules of gift-exchange – beliefs, conjugated with gift-exchange, are well-

known and participation in gift-exchange does not imply the information barrier to entry. 

Despite socially determined limitations – the number of reciprocity partners, the return period, 

the value of return gift and so on, all of these are open information. Therefore, participation 

in gift-exchange does not require the possession of special knowledge, the achievement of 

which would be limited and would allocate special subgroup of the people who are admitted 

to it. Also, this introjection may be interpreted as a result of the need, according to Bourdieu, 

“to empower the social world by doctrinal modality” 59, understanding it as a set of decodable 

symbolic categories. 

2) Stream-like character of reciprocity. Reciprocity can be interpreted as a local 

act of gift-exchange and in this sense there is no obligatory condition of streaming, that is, 

sustainability of the mutual obligations, in which repayment of one debt leads to creation of 

another. However, as first noticed by Gregory and later developed by Graeber, one-time act 

of gift-exchange cannot be clearly separated from barter, and in this sense in this dissertation 

under reciprocal are understood indeed streaming relationships of gift-exchange. 

3) Social determination of the terms of reciprocity (including a prohibition of 

bidding). At first glance this feature is largely echoes with openness and introjection of the 

terms of gift-exchange, however, it is different in terms of functionality. Social determination 
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of the terms of gift-exchange serves a regulatory, normative function in the situation when, in 

the absence of official law documents (in all considered cases except of Scandinavian gift-

exchange, where the rules of reciprocity were fixed in law codes), such informal institutions 

as traditions, beliefs and convictions define the procedure and the order of implementation of 

commitments, as well as provide a negative reinforcement for strategies of a deviation from 

cooperation. 

4) The value of the object is evaluated by the receiver. In all considered cases in 

act of gift-exchange it was indeed a receiver who evaluates and defines the value of the 

received object, and based on this evaluation he makes the decision about the required value 

of the return gift. This feature distinguishes gift-exchange from credit, for example, where the 

value of given loan is defined by the lender, and from commodity exchange, where the value 

is defined in the bidding process. 

5)  Return gift has the same or bigger value as the original gift. Already Mauss 

noticed that in case of potlach value increase can reach from 30% to 100% from the value of 

the original gift. Gregory, and, following him, Graeber, justified such increase through the 

immanent aspiration of the gift-exchange participants to continue participate in this 

institution. In this case using the objects that have the exact value of original gifts as return 

gifts would end the social relationships, as it would fully repay mutual obligations. As none 

of the participants, according to Gregory and Graeber (and, in fact, even earlier – Sahlins and 

Mauss), is not interested in breaking social contact, each reciprocal gift splits into two parts – 

the value which is equivalent to the received gift and some increased value, which created the 

reciprocal debt obligation, this time – from the original gift-giver towards the partner who 

made a return gift. Increase in value, therefore, becomes a guarantee of stream-like continuity 

of reciprocity. 

6) Temporal and mutual property. The objects that participate in gift-exchange, 

for example, vaygu’a in kula rings, are kept in the hands of each owner only for a certain 

given time period and their value is achieved through the change of the owners and is set in 

the process of transferring property rights, and not in the process of consumption. 

Gregory also identifies a specific character of the production of gift-exchange objects as a 

distinctive feature of this institution. This feature is, perhaps, the most controversial. According to 

Gregory, objects, that participate in gift-exchange, already in the production process receive some 

symbolic meaning, which is lately realized in the process of their consumption that is, according to 

Gregory, also a “process of personification” of the objects of consumption. From this assumption he 

builds a hypothesis that objects, which participate in gift-exchange, are fundamentally different from 

regular objects, which participate in commodity exchange. On the one hand, such hypothesis is 
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confirmed by a number of empirical observations – thus, only special objects vaygu’a participate in 

the kula ring, and regular objects are exchanged in the gimwali exchange. However, such special 

distinction between gift-exchange and everyday objects is not observed always. First, it suggests that 

gift-exchange objects are not consumed in every-day life, as in case with vaygu’a, but in significant 

number of cases, as in case of Scandinavian gift-exchange or in potlach, the regular items become 

the objects of gift-exchange. Gregory clarifies that regular items can be involved, however, they 

should be produced in a special way, in advance with the expectation that they will be part of symbolic 

act of gift-exchange. And again such clarification is consistent only with a part of observations, while 

leaving a significant number of gift-exchange cases outside of the scope. For example, in Maori’s 

gift-exchange case, in the ritual, which formed the basis for the story about the spirit of the gift, part 

of the caught prey is returned to the woods, and part is consumed. Obviously, that in this case it is 

not possible to talk about some special way of production or special character of the objects of gift-

exchange, on the contrary, against the Gregory’s position, they receive their symbolic meaning only 

in the transaction process, but not earlier, during the production. 

2.2. Obligation to reciprocate 

Back in the early twentieth century Mauss identified three main questions in the studies of 

causal side of gift-exchange – what makes participants make gifts, accept them and return60. As 

Mauss noted, cumulative answer to these questions, “the unified theory of three named obligations 

would provide a sufficiently fundamental explanation of this form of the agreement between 

Polynesian tribes”61. In his work Mauss considers each of these obligations individually, while paying 

the main attention to the obligation to re-compensate received gifts with return gifts, and develops 

the concept of the “spirit of the gift”, based on the story about Maori’s ritual of returning part of the 

caught prey to the forest. “The spirit of the gift” became a common place for the studies of gift-

exchange economy, however, the unified theory, of which Mauss dreamed, is yet to be developed 

and there is a significant controversy in approaches to defining the nature of the obligations to 

reciprocate. 

Factors that support the existence of reciprocity, have drawn the attention of scientists before 

Mauss, and already Malinowski wondered about the nature of the obligations that force the kula 

partners to participate in kula ring. Firmly following the methodology, developed by himself, 

Malinowski attempted to evaluate the meaning of kula and the nature of the reciprocity obligations 

from the standpoint of the direct participants of exchange. He learned that individuals, who participate 

in kula, might not be aware of the whole structure of the institution. Such situation made the 

application of functional approach more difficult – if individual does not realize the whole gift-
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exchange circle, has no understanding of institution apart from his direct socio-economic contacts, 

which he establishes and maintains personally (or which he can personally observe), is it possible to 

talk about function basements of reciprocity – would not it be artificial and incorrect interpretation, 

as it is based on the premise that individual chooses to participate on the gift-exchange due to the 

factors (payments, that he receives from choosing the cooperation strategy, for example, or possible 

sanctions in case of exiting the institution) of which he is in fact not aware? Faced with such difficulty, 

Malinowski turns to the evidence from the directly involved participants of gift-exchange and comes 

to the conclusion that the obligation to reciprocate is connected with two main factors – the honor of 

participation in kula, which provides the positive reinforcement, and established system of traditions 

and beliefs, which provides sanctions for the refuse to participate. 

The issue with the obligations to reciprocate might be presented in the form of heuristic model 

within the game theory. In the simplest situation there are two players, each has two strategies – to 

cooperate (that is, sequentially, to make gift, to accept gift and to re-compensate with return gift – 

each of these individual acts will be part of general strategy that leads to continuation of the gift-

exchange circle) and to refuse to cooperate (refuse to cooperate in each local act also leads to the 

same outcome – the end of the exchange circle). The gift-exchange splits into three sequent points of 

decision-making, based on the premise that under one transaction is understood one full circle 

between two players, and each of the players can refuse to cooperate. Player A can refuse to cooperate 

when he makes the gift а and when he receives a return gift a*. Player B can refuse to cooperate when 

he accepts the gift а and when he makes the return gift a*. If player A refuses to cooperate, he keeps 

the object and his payment will be equal to the utility of this object – U(a). If the player B refuses to 

accept gift, then he will receive neither the good with utility U(a), nor the obligations to give as a 

return gift good with utility U(a*). In case if receiver, player B refuses to cooperate in returning the 

gift, his payment will be equal to the utility of gift а, which he received from the player A – U(a). By 

definition a* is greater or equal to а (as the return gift is always an item of equal or greater value). 

As a scheme it can be presented as following (where strategies of player A are represented in columns, 

and strategies of player B – in rows): 

 To cooperate Not to cooperate 

To cooperate u(a*-a); -u(a*-a) u(a); 0 

Not to cooperate -u(a); u(a) u(a); 0 

 

From this illustrative scheme it is clear what is the problem with obligations to reciprocate – 

the Nash equilibrium and Pareto optimum do not match. For each player to refuse to cooperate will 

be the maximizing strategy. Cooperation is beneficial for player A only if he is sure that player B will 

make the return gift, and for player B cooperation is not beneficial in this round at all, however, in 
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the next one he will become “player A” in relation to the former payer A (as the rerun gift also should 

be compensated) and for him cooperation could bring positive payment, but only if the same old 

condition stays still – the second player should not refuse to cooperate. In such situation, which is 

represented on this scheme, gift-exchange should not be happening – as there are no payments that 

reinforce cooperation strategy. However, as it indeed exists in real life, it is necessary to reconsider 

the scheme and to include in it two additional factors – not accounted compensatory payments for 

cooperation and negative payments in case of refusal to cooperate. 

Malinowski suggested that social factors serves as an additional payment, enabling choosing 

the cooperation strategy. Kula ring as a system of mutual obligations to accept gifts and compensate 

them creates dynamic structure of social relationships, which are reinforced by gift-exchange, but not 

limited by it, as kula acts as a kind of contact-keeper. Thus, Malinowski noticed that partnership in 

kula is established for life and is associated with a number of mutual responsibilities – when travelling 

in each other villages partners host each other in their homes, provide the place for negotiations and 

security on the territory of the village62. The membership in kula can be compared to the membership 

in private club – entering the club, each of the participants receives membership not only in the 

organization that serves his interests (whether it is a golf club or taxi drivers union), but also in a 

relatively loyal to him group of people. Kula provides the opportunity to establish contacts, which is 

indeed one of the incentives to make and accept gifts. Malinowski’s position about what ensures the 

reciprocity itself is quite clear: “one is making a gift in expectation of return gift, and other reciprocate 

because of the treat that the partner may stop making gifts”63. Violation of the club code, which is 

able to undermine the operation of the circle – that is, in fact, a violation of reciprocity – is one of the 

most dangerous actions in relation to kula ring as breaking one link destroys the whole chain – and is 

punished also socially. This is the source of the negative reinforcement – the gift-exchange is a 

functionally important element of a well-balanced system, and one individual refusal to participate 

in it threatens the functioning of the whole system. Defense mechanism is presented in traditions and 

beliefs, which demarcate the refusal to cooperate as socially unacceptable behavior, on the one hand, 

and own conviction of each participant of benefits that they personally will get from participating in 

kula, on the other hand. 

The role of the social factor, in particular, the social stigmatization, in supporting reciprocity, 

has been considered by researchers in regard to the various cases of gift-exchange. This, for example, 

M. Rumyanzev, analyzing the cases of gift-exchange in pre-revolutionary Russia, considers so called 

institution of “suspenders” – “the case of neighbors helping fellow villagers in need, which played a 
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significant role in the life of the village and took mass proportions”64. Rumyanzev shows that this 

institution fits in the traditional interpretation of gift-exchange, and notices that, though de jure 

institution of “suspenders” was informal and had no official legal reinforcement (though there are 

notes about its practice in XIX century, hence, in times when it could be expected to find its normative 

reinforcement with notification of legal sanctions for refusing to perform reciprocity obligations), 

nevertheless, de facto social stigmatization provided sufficient negative reinforcement of the 

compliance with obligations: “in these rare cases, when one of the people from the village, arguing 

that he has not enough horses, refused to participate in helping, there was no punitive measures”, but 

the public opinion criticizes him, “and rarely one decides to go against public opinion”65. 

The second factor is the honorability of participation in kula, that is, additional social payment 

that is also received in case of choosing cooperation strategy. Malinowski specifies, speaking about 

the number of kula partners, that chiefs and persons of high social rank had the biggest amount of 

kula partners. Here it is necessary to stop and make a note about two main types of achieving high 

social rank in gift-exchange. One option, which was described by Malinowski, implies the existence 

of quite clear social structure, where, according to his words, “it should be clear to everyone what 

exact amount of partners he is allowed to have”66. The biggest amount of partners in kula had people 

with very high social rank (on the part of the islands, which are included in kula, there was no chiefs 

as such, but rather the council of elders), that is, such people have the biggest amount of socio-

economic status contacts, which is also serves as an indirect confirmation of the honorability of 

participation in kula. It is important to notice that amount of partners, allowed for one or another rank, 

is not recorded anywhere and there is not social mechanism that would press down and artificially 

prohibit to increase the amount of kula partners. At the same time, in societies with unstable social 

hierarchy, for example, Melanesian ones, the high social status and great amount of reciprocity 

partners are achieved by bigmen during their life through their self-made efforts, which constitutes 

the second option of achieving high social rank. In such situation generosity is one of the main 

strategies for social growth. To sum up Malinowski’s position, it can be said that the source of the 

obligations to reciprocate should be sought in the impact of ethical code of the community, which is 

registered primarily in the traditions and beliefs, on the economic practices, towards which it performs 

a regulatory function. The obligation to make, accept and return gifts, in such case, is not an obligation 

anymore and becomes the honor, as well as the participation in kula itself is honorable too. 

The problem with Malinowski’s argumentation was that it simply moved the question from 

“what lies in the foundations of the reciprocity obligations” to “what lies in the foundations of 
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traditions and beliefs, which ensure reciprocity”. Of course, for that time even accepting the 

regulatory role of traditions and beliefs in economic practice was enough of a break through. Mauss, 

nonetheless, moved further and attempted to deconstruct the beliefs about obligations to participate 

in gift-exchange. The interest of Mauss and his followers towards the reciprocity obligations can be 

explained from two sides. On the one hand, Malinowski’s argumentation had local character (it 

considered only kula ring), and represented only first steps in the developing of a theory of obligations 

to reciprocate. Therefore, the question of what allows the gift economies to exist in long terms in the 

circumstances of the formal disadvantage of choosing the cooperation strategy, remained relevant. 

On the other hand, Mauss himself, and later Sahlins, Graeber, Polanyi and Gregory argued that gift 

economy represents a kind of alternative for capitalistic economy of commodity exchange. “Certain 

part of humanity, relatively rich, hardworking, created significant surpluses, could and can exchange 

variety of things in other forms and on the other grounds than those inherent to us”67, says Mauss in 

his essay. In this context the search for the obligations to reciprocate receives a new point – it becomes 

a search for new foundations for conducting economic activity, an attempt to develop new incentives 

system. 

2.2.1. Symbolic foundation of reciprocity. The spirit of the gift. 

Mauss built his argumentation, to a large extent, on the story about “the spirit of the gift” in 

Maori culture – “hau”. The distinctive feature of the works about Maori gift-exchange is that 

significant part of them were based on one part of the story told by Maori Tamati Ranapiri. This 

fragment has been translated several times, the most popular versions are by Best, whose translation 

was used by Mauss in his essay, and Biggs, who made the translation upon Sahlins request. The 

fragment in Best translation is following: “Suppose that you possess a certain article, and you give 

that article to me, without price. We make no bargain over it. Now, I give that article to a third person, 

who, after some time has elapsed, decides to make some return for it, and so he makes me a present 

of some article. Now, that article that he gives me is the hau of the article I first received from you 

and then gave to him”68. Sahlins noticed that Best’s translation is not complete and asked professor 

Bruce Biggs to help with translation. It turned out that the story is not about any reciprocal gift, but 

indeed about returning part of the caught pray to the forest. This fragment itself contains quite brief 

description of the ceremony of “exchange”, connected with the hunting birds, the point of this 

fragment was the following: after hunting birds Maori leave part of the pray in the bushes in the 

forest, part cook on the special fire for priests, part – cook on the special fire for women and part, 

finally, on the common fire. The main task of the ceremony was to return the things, that were taken, 

back to the forest. According to the internal logic of the institution, priests place “mauri” (the 
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embodiment of the power, which provides the reproduction of the birds in the forest, the one that 

causes their abundance69) into the forest – the hunters brought birds from the forest and, therefore, 

they have to return part of them to the priests. In Best’s translation, which Mauss used, it was about 

“private property or forest hau”70. The difference between translation, noticed by Sahlins, was 

important because returning part of the pray to the forest was interpreted by him as returning part of 

the profits, derived from using the capital – in this particular case, thanks to the hunting grounds, 

provided by forest, the wealth of which is associated with that exact power which provides the 

abundance – as it was placed in the forest by priests, part of the pray also has to be given to them as 

a kind of a return-payment for investment. The same mistake in the translation drew Firth’s attention, 

and Graeber observed that this ritual is not connected with a local act of gift-exchange, but, rather, is 

part of general principle of re-compensation71. 

Johansen, who also studied the issue of the spirit of the gift, states even more cardinally: “hau 

means counter-gift, simply what is otherwise called utu”72. Sahlins is quite hard on these Johansen’s 

words and states that hau is not indeed utu. Sahlins characterizes the point of returning things 

followingly: “any surplus, embodied in the gift, shall be returned to the original gift-giver”73. Such 

interpretation appears to be a certain demystification of this procedure in comparison with Mauss 

position. Sahlins, despite his formally stated substantivistic position, tries to integrate the categories 

from the analysis of capitalistic economy to the study of archaic economic institutions, suggesting 

that reciprocity principle has the same foundations as the principle, which makes the entrepreneur 

pay the share from profits to investor, who provided to him with an initial capital. Sahlins says: “Hau 

of the forest is in its productivity”. However, productivity, as it will be noticed by Sahlins student 

Graeber, does not necessarily says something about the surplus, but could be interpreted as, also, an 

ability to take action, and, therefore, Maori’s story is not so much about the increase, but, rather, 

about the productivity as a feature which is inherent to the forest. Sahlins himself says that hau, mauri 

is the productivity74, however, he immediately turns from economics to linguistics and concentrates 

on the features of the translation of one fragment of a story, instead of analyzing the real phenomenon. 

He turns to Williamson, according to whom hau is “a verb which means exceed, be in excess”, “as a 

substantive it means excess, parts, fraction over any compete measurement”, “a property, spoils” 75. 

Does not it mean that hau is not a surplus in the meaning of interest from a capital out into business, 

but a result of productive activity? 
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Mauss, looking oat the Maori’s story, first of all raised the following question: “What is that 

principle of law or benefits, which in the societies of archaic or primitive kind require the return of 

the accepted gift? What is the power, contained in the given object, which motivates the receiver to 

make a return gift?”76 At the very beginning of his essay Mauss points at “non-voluntary character” 

of reciprocity and the form of “fiction”, “social deception” 77, which it takes. Therefore, the search 

for the answer to his question takes form of the research of the system of incentives, which motivates 

to participate in such “social deception”. The term “social deception” itself, according to Mauss, 

appears to be ambiguous. On the one hand, it refers to the assumption the external appearance of 

reciprocity has no social or symbolic meaning for participants, and serves as an external reason, but 

not the real motive for entering the gift-exchange relationships. Moreover, such interpretation 

suggests that all participants are fully aware that they participate in no more than a stage act. It fits 

with the social rationale for participating in gift-exchange, which will be discussed below, but does 

not align with the concept of the spirit of the gift. 

Mauss suggested that each given as a gift object is endowed with “a part” of the giver, and, 

therefore, tries to come back to him, causing the receiver to want to repay the gift. Graeber specifies 

– “according to Mauss gift, to a certain extent, is inalienable, as even after gift-giving there is a feeling 

that it belongs to the gift-giver”78. Mauss (and for this he was justly criticized later) saw in the story, 

given above, a description of the establishment of the power relationships through the hau of the man, 

who made the first gift. However, as was convincingly noted by his critics, it is not correct to equate 

hau of humans and hau of things, both between these categories and within each of them. Thus, Levi-

Strauss in his work “Totemism” showed that particular categories of objects – birds, plants and even 

people – each of which might be a totem in varying degrees in that sense, that it has one or another 

“spirit of the object”, have to be particularly carefully studied, as the existence of such categories 

itself does not implies the necessary possibility of their comparison. Thus, from the fragment, 

provided above, it cannot be unambiguously argued that hau of the object – about which, in fact, was 

a Maori’s story – is an equivalent to the hau of the object’s owner. The story is about the hau of the 

item, which is gifted and, unlike the case of Scandinavian gift-exchange, the fragment itself does not 

contain the direct mentioning of the owner giving to a gift some part of himself and, therefore, 

achieving some sort of an impact on the receiver. However, it is indeed what Mauss is talking about, 

defining through this the way to establish the power of the giver over the receiver. 

Sahlins rightly specify that not only hau of the object is not a hau of the owner in direct sense, 

but the hau itself cannot make harm if it is not re-compensated with a return gift. That is, that power, 

which, according to Mauss, attracts the gift back to the initial giver, does not reinforce the receiver’s 
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choice of the cooperation strategy. Similar to Malinowski’s interpretation of kula, violation of 

reciprocity in Maori’s case is not dangerous because of the object, but, rather, because of the fact that 

the institution of gift-exchange is a social phenomenon. Not to return gift, not to return hau, according 

to Sahlins, is “immoral”79. There is no direct treat coming from the object itself, and, in this sense, it 

is possible to challenge Mauss’s opinion about the coercion by the gift, which sort of forces to return 

itself (however, this also should be treated with caution – as Sahlins noted, the object still “seeks” to 

return to the original owner or to be re-compensated with alternative); but, rather, the concerns about 

violation of reciprocity arise in relation to the object. This is fear of receiving disproval from society, 

of violating the institution – that is, the reciprocity rule is set socially, but not symbolically by the 

object itself. This leads to quite interesting comparison between the object, which participates in 

exchange and supports the institutions, but, even having the spirit of the gift, yet is not as active in 

the exchange as it might seem; and indeed the individuals who participate in gift-exchange and who, 

in fact, also have a limited freedom of actions and act, at the same time, as objects, elements, which 

support the institution. 

The concept of the spirit of the gift, in spite of the impact it had on the researchers of gift-

exchange, was not received unambiguously and indisputably. At one time, while criticizing the 

studies of totemism, Levi-Strauss wrote: “scientists under the guise of scientific objectivity 

unconsciously sought to present the studied people more specific than they really were”80. Perhaps, 

this critique is also correct in case of the concept of the spirit of the gift, and Mauss gave the beliefs 

role that they in real life have not play in the formation and regulation of economic practice. The 

particular importance had also that fact that Mauss built his theory, guided only by the data collected 

by other researchers, and never conducted his own field studies, not having, therefore, the opportunity 

to compare the hypothesis with his own observations and building it on the data that was already 

intellectually processed, considered in the framework of European ethical code by other scientists. 

Gregory suggests a certain demystification of the concept of the spirit of the gift, dividing 

economies into ones that are based on the class, and the one that are based on the clan. In the first 

type, to which he includes western market economies, property rights are clearly defined and there is 

“a clear distinction between owner and objects”. In the second type of economies “objects are never 

fully separated from person who exchange them”. It seems that indeed these words Graeber develops 

in the concept of identity of the individual in archaic economies, where the subject is a construct of 

the whole combination of symbols that are assigned to him by society. However, Gregory’s position 

is not that straightforward – first, it mixes the concepts of ownership, where the individual is a direct 

owner of an item, and, therefore, it is “inalienable”, and the right of disposition, when the individual 
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is not an owner, but has the right to exchange items. Such mix might be attributed to the fact that 

Gregory builds his theory, to a large extent, by referring to Mauss, and impossibility of full alienation 

of the property becomes simply a dialectical opposition of alienation of the result of the work from 

the worker in Marxism. Second, the critics, aimed against excessive “mystification” of the spirit of 

the gift by Mauss stands still even in such softer interpretation of the question. 

Symbolic foundation of the obligations is the belief in the spirit of the gift. The important 

element of the critique of the justification of reciprocity obligations through symbolic meaning was 

provided by Gregory who noticed (while relying to the works of Meillassoux and Godelier) that the 

same objects can participate both in the gift-exchange and in commodity exchange, depending on the 

participants. If the exchange is conducted between the members of the same community or between 

parties, which are in the permanent tight relationships, then it, according to Gregory, will take the 

form of reciprocity. If the exchange is conducted between “strangers”, then, as the “kinship distance”, 

as Gregory named it (here he refers to the “social distance” by Sahlins, that is, the distance, which 

defines the place of each particular transaction in “continuum” between the negative and positive 

reciprocity81), then the exchange will take the form of commodity exchange. This is connected with 

two main reasons – first, the necessary premise for establishing reciprocal relationships is the mutual 

trust. As it has been shown above in heuristic game theory model, partners can be sure that they are 

going to get payments from choosing cooperation strategy only if they are both sure that a) each will 

chose the cooperation strategy (motivation for player A) and b) these relationships will continue 

(motivation for player B). In the situation of exchanging goods with strangers there is no mutual trust 

and, therefore, the system of incentives for participating in gift-exchange is not working. Second, as 

it will be shown below, gift-exchange serves as a means to establish and increase the status. In one-

time and short-termed relationships with “strangers” there is no motivation to establish high status – 

as there will be no next time of a contact, where this status could be demonstrated and confirmed. 

Graeber suggests to interpret reciprocity as a fundamental principle of the archaic economy 

structure. On the one hand, he agrees with Mauss in that in case of gift-exchange gift-giver transfers 

a part of himself, however, he means not the literal transferring of the part of personality, based on 

the belief in the ,magical character of the spirit of the gift. On the contrary, Graeber turns to Weiner, 

who noticed that in a lot of societies, described by Mauss, the most famous inheritable values had 

their own name and “biography”. In so doing, Graeber argues that in most cases these biographies 

included the history of transactions, while the history of production was often neglected, Based on 

this suggestion of Weiner and following her, Graeber, make a conclusion that circulation of the object 

within the circle of reciprocity increases its value, as its history growing bigger. Weiner contrasts to 

this a concept of inalienability – if the identity of an object is linked with the first owner (in that sense 
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that the spirit of the gift is a part of indeed first owner), then the circulation cannot increase the value, 

as, irrespectively of the number of iterations the spirit of the gift will be linked with the first gift-

giver. From this point Weiner comes to the concept of “transcendent value” – absolute value of the 

object, which is a result of inalienable ownership. Graeber uses the royal crown treasure as an 

example, specifying that keeping the objects of transcendent value becomes a symbolic act of 

“creating the image of eternity”, and keeping such objects becomes the honorable achievement. Such 

inheritable objects will lose their value if they are forgotten, lost or stolen and their value is measured 

by the “fear to lose them”. However, despite the concept of reciprocity, this leads to removal of the 

most valuable inheritable objects from circulation. 

Interestingly that even after already advancing significantly from discussion of the spirit of 

the gift in his essay, Mauss suddenly comes back to hau and the “power of things”, however, this 

time he understands under them not a power, which brings the object back to initial owner but 

“personality” of the object. He starts with description of a special kind of property, sacred objects, 

which “family gives away with difficulty or does not give away at all” 82. Thus, the power of things 

cannot be understood anymore as the hau in that sense, which was discussed above, but, rather, as 

that indeed transcendent feature, about which Weiner has told, individual stories, linked with each of 

such objects and their meaning. Such things, Mauss noticed, are not trophies won in the battles, but 

the objects, given by spirits and they are hereditary. From this it is possible to build an assumption 

about why such objects cannot participate in gift-exchange – it also constitutes a kind of a battle, in 

which it is possible to win these objects, which would contradict with the nature of these objects – in 

fact, they are things in themselves and economic relationships about them are not possible. 

Graeber has adjusted his approach by including such special, transcendent objects into 

consideration, and made an assumption that obligations to reciprocate are natural result of the general 

principle of organization of society. In a certain sense it means going back to Malinowski’s approach 

– Graeber explains obligations through the traditions and beliefs, refusing to search for functional 

component. It is also a development of a Mauss idea that constant movement is a determining 

principle of world order in archaic societies83. Graeber considers the issue from two sides – social 

and symbolic. From the social side, he continues the idea of Levi-Strauss about the necessity to search 

for the roots of reciprocity in marriage system. As an example Graeber refers to the Mauss story about 

total reciprocity, which was included in the lectures that Mauss read for the institution of ethnology 

in Paris University. Thus, marriage in Melanesia appears as a characteristic example of the situation, 

when the social nets, created by the marriage, construct the net of total reciprocity – if necessary, 

husband can ask the husband of his sister for help, as one time he gave ham his sister to marry and 
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now has a right to count on the help. “Society is filled with the net of mutual obligations, in which 

one party can ask other for help, and, according to Mauss, it is an open-end reciprocity”84. Mauss 

used this example to demonstrate the situation, when the relationships, which look like “primitive 

communism”, are structurally built on the individual principle of mutual obligations and debt. 

Graeber moves from total prestation to general organizing principle, which constructs social 

institutions. He turns to the same case of gift-exchange as Mauss – to the Maori gift-exchange and 

writes that utu is a principle of reciprocity, re-compensation. According to traditional Maori beliefs, 

everything in the world came from the gods and, therefore, if person consumes something, he has to 

make a compensation to gods. Graeber pays attention to the link between idea of reciprocity and food 

consumption (which is, in fact, not a new idea, as at least Gregory already considered this topic) and 

writes that, at the end of a day, according to Maori’s beliefs, human will be eaten by gods. Further, 

Graeber includes the concept of tabu in his theory. Hau appears to be a way to take off the tabu from 

the forest for the time of the harvest, returning the part of the pray to mascot, which protects the 

fertility of the forest. In this sense Sahlins’s interpretation of “increase” is not correct – it is not a 

compensation for already received things, but an investment to the future harvest or pray. Therefore, 

reciprocity between people becomes a part of the general principle of universal organization, based 

on the permanent movement. 

Mauss’s idea about spirit of the gift initiated the research studies of phenomenon of 

personification/de-personification in economies of commodities and gifts. Gregory was one of the 

first who highlighted this issue. He suggested that in gift-exchange economies there is a 

“anthropomorphization, humanization of things”85, understanding this process in dialectical 

controversy with objectivation of individuals in commodity exchange. Here Gregory uses part of 

Marx approach and intertwines it with Mauss ideas. Gregory argues that “the manufacturer relates to 

the product of his work as to a part of himself86”, and, in this sense, on the one hand he uses Marx 

critics of capitalistic society, where the product of work is alienated from the worker who produces 

it in favor of capitalist, and on the other hand he refers to the concept of fetishism according to Marx 

as well. Gregory notices that personification of the gift is in no sense equal to the phenomenon of 

fetish, but, on the contrary, is its opposite. In case of fetish in commodity exchange social 

relationships are objectivated, in case of gift-exchange, on the contrary, economic relationships 

receive some subjective characteristics. In a certain sense this is just a one big allusion to the Mauss’s 

words about gift-exchange: “the objects in a certain sense interact as people, and people – as objects” 

87, to which Gregory tries to add Marxist notes – however, it does not make the concept of 
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anthropomorphism any less true. Thus, as it was shown above in the part about Weiner, and as it will 

be shown further in paragraph about kula, in gift-exchange things achieve their own history, 

“biography” and receive the ability to determine the personality of the receiver (or, in case of Maori, 

the gift-giver), to construct his social identity88. The theory about the spirit of the gift is built on the 

assumption that the object, given as a gift, has not only a part of the giver, but also a certain share of 

the freedom of the will, or, at least, intentionality, which allows it to strive to come back to the gift-

giver and to influence, due to this strive, the activity of the receiver. 

Levi-Strauss objects the concept of the spirit of the gift by Mauss: “Hau is not a foundation 

for exchange, but merely what people happen to believe is a foundation… they comprehend for 

themselves the unconscious necessity [to make return gifts], the reason of which is somewhere 

else”89. That is, Levi-Strauss suggests to doubt not only the assessment, provided by Mauss, but also 

the Maori’s own opinion regarding the institution. Moreover, Levi-Strauss notices that Mauss 

research was not a representative one: “Mauss made a fundamental logical mistake, when he tried to 

explain the phenomenon like reciprocity, which, as he thought, was based on the unconscious 

structure in the human mind, through one particular cultural interpretation”90. What should be 

understood under “unconscious structure” in this case? Macro-level explanation is offered, as it 

seems, by Graeber in the concept of reciprocity as a universal principle, however, Levi-Strauss words 

refer more to the micro-level, to the psychology of the individual. This opens an opportunity for 

another interpretation of the hau. Describing hau, Mauss, unlike Malinowski, who emphasized the 

honorability of participating in gift-exchange, sees in the reciprocity itself some forcing undertone, 

the burden from knowing that each gift inevitably has to be re-compensated. Apparently, the burden  

of reciprocity, according to Mauss, is linked to its obligatory nature – once you become a participant, 

accept a gift, you cannot refuse to participate in gift-exchange. By itself, the belief that the object 

strives to return to gift-giver does not contain the negative reinforcement and does not hide a threat 

of the punishment, however, as Mauss and, later, Sahlins noticed, “hau” is also a name for a means 

of retaliation, linked with the victim of witchcraft, – the item or part of person, through which the 

connection can be built between witch and a person, on who the spell is going to be put91. The 

impossibility to reject to participate in reciprocity is reinforced by the belief that something horrible 

will happen if person refuses to participate – from the modern point of view it can be noted that 

reciprocity appears as a socialized and institutionalized form of anxiety disorder, when, on the one 

hand, the individual has to repeat the same action over and over again, and, on the other hand, he 

beliefs that something bad will happen if he does not perform a compulsive action. Interestingly, this 

                                                 
88 See Graeber D., ibid. P. 215. 
89 Sahlins M., ibid. P. 145. 
90 Graeber D., ibid. P. 155. 
91 Sahlins M., ibid. P. 146. 



227 

 

“something bad” in both Trobriand case and in Maori case does not come from the item itself, but, 

rather, is localized outside of the framework of the particular gift-exchange act. In this case it can be 

suggested that regulatory function is performed by the society, but is coded into beliefs. 

Apparently, critics, provided by Levi-Strauss, is connected to the fact that two different 

approaches collapse here. Mauss aimed to understand institutions from the position of the direct 

participants, while Levi-Strauss, who was interested in finding causality, was more leaning towards 

functionalistic position. He was interested not in the beliefs of the participants, not in what they 

believe is a foundation for exchange, but in what is this foundation from the objective point of view. 

Interestingly, that, when Mauss developed the concept of symbolic nature of the reciprocity 

obligation, he also has laid the foundations for functional understanding of gift-exchange – as a way 

to defuse social tension. Indeed this part of Mauss argumentation was actively developed by Sahlins, 

who also was skeptical about the interpretation of the spirit of the gift. 

2.2.2. Social foundations of the obligations to reciprocate 

Sahlins, following Mauss, suggested to consider the institutions of gift-exchange from the 

position of its functional meaning for society, in particular, as a way to defuse social tension, adding 

to this concept a premise about intentionality of institutions. Sahlins identifies following types of 

reciprocity: generalized, balanced and negative. Under balanced reciprocity he understands 

equivalent exchange, carried out immediately or within a short period of time. Such reciprocity 

implies strict accounting of mutual obligations and values of gifted items92. Interests of the parties 

are, first of all, economical, however, balanced reciprocity is not the same as barter, because parties 

are, using Gregory’s terminology, in the state of mutual interdependence. Generalized reciprocity, 

according to Sahlins, serves as a mechanism of achieving power in the economies of gifts and status. 

Unlike the case of balanced reciprocity, obligations to reciprocate are not defined, there might be no 

accounting and strict re-gifting. If the balanced reciprocity can be compared with commodity 

exchange, then generalized appears as an equivalent of the system of centralized redistribution of 

goods, where the members of society pay certain amount of values to the higher-ranked person (in 

the form of gifts), and this person re-directs these goods to finance big collective events, fests or 

expensive projects such as building projects. Thus, Mauss specifies that kula is a case of generalized 

reciprocity, where the objects are collected by tribe chiefs, and, after the end of the transaction of 

inter-tribal exchange, these objects are redistributed between all participants of the expedition93. 

Negative reciprocity is a form of non-return gift, that is, taking property without compensation. 

Though Sahlins identifies these three types as reciprocal, most attention were given to generalized 

and balanced ones, as in case of negative reciprocity the movement of values is one-way. 
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Balanced reciprocity establishes and maintains the relationships in circumstances where 

personal self-interests prevail. On the one hand, its balanced, equivalent character satisfies personal 

interests of the parties, on the other hand, conscious and mutual decision to maintain relationships, 

which Sahlins calls “refusal of hostile intents and indifference”94, serves for indeed establishing and 

maintaining the relationships, which are, according to Sahlins, the result of intentional acts aimed to 

overcome natural tendency for hostility. Balanced reciprocity, to a large extent, takes place between 

groups, which follows from its very definition – for such reciprocity to exist it is necessary that there 

would be two relatively independent partners who pursue their personal interests. Sahlins specifically 

notes that “reciprocity is always the relationships between subjects”, who are “economically separate 

identities”95. Such note is necessary as there is still no consensus in economic anthropology in the 

discussion of individual/collective character of archaic economies. Thus, Mauss, and following him 

– Graeber suggest that under “archaic” should be understood the societies with relatively low 

expression of individualism, including economic activity. Sahlins goes away from such interpretation 

of the question and argues that under archaic societies should be understood these societies, where 

the government has not been formed yet. 

Sahlins sees society as a system tending to a balance, where the conflict is a situation in which 

such system is unbalanced and where the institutions, including economic ones, established 

evolutionary as a means to avoid conflicts, that is, as internal mechanism for maintaining balance96. 

Sahlins turns to the concept of Warre, “the war of all against all” by Hobbes, arguing that reciprocity 

is a form of social agreement. As the “crucial feature of war is an ability to resort to force”, then the 

gift (as well as the state according to Hobbes) is a way to overcome the state of initial militancy. 

Refusing war, according to Sahlins, individual refuses the “ability for action” – obviously, it means 

that individual consciously narrows the range of the possible behavior strategies. The gift-exchange 

appears as an element of ethical code of economic activity, and performs a function of demarcation 

between legitimate strategies (to reciprocate) and unacceptable ones (not to reciprocate). According 

to Sahlins, gift is a rational response to understanding the dangerous of Warre. “The gift – is 

Reason”97, writes Sahlins when he characterized the Mauss’s concept in which gift appears as a kind 

of “will to peace” (in contrast with “will to power” by Nietzsche, and also based on the first law of 

Nature by Hobbes – the strive of person to peace). This, when Mauss analyzes the Maori’s story about 

hau, he suggests that one of the additional incentives for reciprocation is a strive to “buy” goodwill 

and peace, but, unlike Sahlins, he speaks about aspiration to buy not people’s goodwill, but gods 

one98. Sahlins also turns to the aspiration to establish social peace in community and creates a sort of 
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two-pole system, where the real practice in each particular case is located somewhere on the scale 

between poles of “war” and “gift”. Moreover, the itself character of gift is an equivalent of that 

amount of aspiration for war, which is necessary to overcome, therefore gift-giving might take 

agonizing forms. Thus, in case of potlach, the amount of generosity is proportional to the amount of 

social tension, and, therefore, is reflected in destroying the property. 

It might be said that reciprocity according to Sahlins interpretation is an overcome of 

“coordination failure” by Bowles, that is, a situation when “invisible hand of the market” does not 

properly work and the fact that each individual strives for his own self-interests leads to result, which 

each of them would prefer to avoid. Sahlins’s interpretation also refers to the instinct of hostility by 

Veblen. The act of gift-exchange in this case, according to Sahlins, becomes a ritual, which 

symbolizes the intentional readiness to abandon the part of self-interests for achieving social 

equilibrium. Predatory instincts are conspicuously, demonstratively suppressed and gift appears as a 

superstructure above the nature, a socializer of human. That is, gift is a counterbalance for natural 

tendency for the lack of cooperation and a result of the special institution, which compensates such 

lack. In this context the words by Levi-Strauss will be correct: “The acts of exchange are peaceful 

resolutions of wars, and wars are results of failed transactions”99. 

Here Sahlins position disagrees with the opinion of his student Graeber, who argues that 

“ability for action” is a key feature of power and not a threat for balanced system. Sahlins, on the 

contrary, interprets reciprocity as a form of individuals’ voluntary rejection of the ability to show 

their own self-interests, as an act of good will, which is a symbol of social contract. He refers to 

Gouldner, speaking that “reciprocity is a trigger of relationships”100. Gift, which was not re-

compensated, in such interpretation creates “economic unbalance”, which serves as a “key to open a 

generosity”101  – on the one hand, due to the aspiration of society to return to balanced state through 

returning the gift, and on the other hand, as it creates the situation where generous actions can help 

to change social hierarchy, that is, to establish new equilibrium state. Similar position is taken by 

Gregory. He notices that “the point of gift-exchange is in the social relationships and not in the content 

of gift itself”102. The symbolic meaning of the gifts, hau, Gregory neglects in favor of their functional 

meaning for society. Gifts become, as Schrader noticed, the bridges between people. In the same 

direction reciprocity is interpreted by Firth, who argues that the source for performing the obligations 

is “an aspiration to continue useful economic relationships, to maintain prestige and power”103. 

Moreover, while serving a peace-maker function, reciprocity in Sahlins’s interpretation also serves 
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as an equivalent of insurance from hunger104 and hardship in case of emergency. It can be suggested 

that reciprocity blossoms in societies where market institutions fail to provide social security – in 

case of market failures, imperfections or underdevelopment of these institutions, corruption, 

economic crisis and so on. In such circumstances interpersonal nets of mutual obligations become a 

net of mutual help. Gregory compares generalized reciprocity with “taxation” in case of the absence 

of the state, that is, a socially accepted institution, which functions as a way to collect the surplus and 

redistribute it105. Therefore, reciprocity appears not only as conscious way to overcome cooperation 

failure but also as a non-state system of social protection and insurance, which is based on socially 

determined (and not supported normatively) rules of participation and control. 

Sahlins argues that “gift is always made with an intention to get something in return”, and, if 

it does not happen, relationships go back to war. Therefore, he explains the negative reinforcement 

of the obligations to reciprocate – the aspiration not to let this step back happen, - and compares it 

with a reinforcement of the obligations to make a first gift. Both gift and return gift are results of 

refusal of hostility. To a certain extent, this approach is a reminiscent of Adam Smith’s views, as it 

comes from the similar premise – the society consists of separate egoistic individuals, who are capable 

to correct their behavior based on the assumption that other individuals are also egoistic. Therefore, 

to sum up, according to Sahlins, reciprocity is, on the one hand, a collective, and, on the other hand, 

a chosen by each particular member of society way to overcome cooperation failures. Stated this, 

Sahlins, finally, goes back to Mauss and shows that for “Mauss reason took place of irrational” – the 

spirit of the gift, symbolic meaning of the object – that is, the beliefs that are irrational from a 

scientific point of view become institutions that are rational from the stand point of functionality 

approach, as they benefit to society. Apparently, this is one of the biggest achievements of Sahlins – 

he demonstrates and performs the analysis of really existing economic practice, where the actions 

that are based on the wrong premises nevertheless lead to desired results. The concept of the spirit of 

the gift, in such case, receives its legitimation – it does not matter whether objects really have that 

symbolic meaning they are attributed to have or not – if the practice, built of such belief, gives 

satisfactory results, then the tendency of society towards the equilibrium state (which is determined 

under given practice) will lead to difficulties with the introduction of new institutions, even if they 

are more “rational” ones. This is one of the main reasons of sustainability of existing informal 

institutions – it is not important how rational are the premises they are based on from a scientific 

point of view, it is only important how effectively they respond to the needs and goals, stated by 

society. From a scientific point of view, on the contrary, such approach is untenable, as, stating that 

“all deals on archaic societies are peace contracts”, Sahlins, in fact, attempts to use the same logic he 
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used to explain the efficiency of believing in the spirit of the gift for individuals. The belief of the 

participants of gift-exchange in that that all economic transactions are a conscious refusal of wars 

might motivate them to behave in one way or another, but it would be a scientific explanation of the 

obligations to reciprocate only if the intentional character of the genesis of institutions will be 

accepted. But Sahlins provides no proof for this position. 

2.2.3. Power and status as factors that support the obligations to reciprocate 

Though the main part of Sahlins’s argumentation about social foundations of motivation to 

participate in gift-exchange is connected with the aspiration to establish social equilibrium; the social 

system that he constructs implies dynamic character of hierarchy. Especially the generalized 

reciprocity is typical for the societies with chiefs set according to the model of “big man”, that is, the 

situations where high social position is not inherited but is supported by the personal activity of the 

individual and his success. In such societies the main strategy to get higher individual social rank is 

generosity, and social and symbolic foundations of reciprocity are complemented by power factor. 

Thus, Sahlins refers to Pospisil’s research and kapauku, in which society “exchange and redistribution 

of values are the main tactics of conducting open competitive struggle for power and prestige”106. In 

consideration of the power foundation of obligations to reciprocate it is necessary to focus on three 

main topics: the role of prestige in choosing the strategy of economic behavior, the character of power 

relationships that emerge from gift-exchange, and the social function of “competing in generosity”. 

The issue of prestige will have more detailed consideration in third chapter, and here the two other 

issues will be discussed. 

The aspiration to achieve higher social status and to establish the power over the receiver of 

the gift, as elements of gift-exchange, have been identified already by Mauss. Thus, analyzing the 

potlach, he noticed that demonstrative distortion of property in it is conducted for “advancing up on 

the social ladder”107. The obligation to give gifts and receive them is no less interesting for Mauss 

than the obligations to re-compensate. If the obligations to make return gifts can be, though not amply, 

explained by the social and symbolic factors, the obligations to begin gift-exchange – that is, to make 

and receive gift, - according to Mauss, can be explained only due to the factor of power. “The 

obligation to make gifts constitutes the essence of potlach”108. Making a gift establishes the power 

through several ways. 

First, conspicuous generosity serves as a confirmation of economic success and well-being. 

As has been noticed by Jean Baudrillard in his analysis of Veblen in “For a critique of political 

economy of the sign”, conspicuous waste says not only about having that amount of money (or other 
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resources), which is spent on the particular act of waste, but also in a direct way establishes that 

consumer or gift-giver has such big amounts that make loosing gifted or distorted value unimportant. 

Following Baudrillard, it is possible to turn to Veblen’s theory and apply it to the analysis of Mauss’s 

position about that “chief may keep and maintain his status only if he proves that constantly possesses 

the wealth… he can only prove the possession of wealth by spending it, redistributing it and 

humiliating others”109. Within the framework of Veblen’s theory of leisure class such behavior is a 

part of “predatory” ethics of primitive capture. It is possible to go further and suggest that in case of 

potlach there is a distortion of items that are, according to Veblen’s concept, results of non-valiant 

work (blankets, pottery and so on - rather than trophies that have been obtained in the fight or hunt - 

that is, the results of productive work), and then the act of aggression itself over the produced items 

is considered as valiant, and the distortion, though it does not give any objective result, provides a 

sort of social trophy. Apparently, it is in this sense indeed the Mauss words that “potlach is a sign of 

recognition”110 should be interpreted – it constructs social identity, establishing valor through proving 

the possession of certain accumulated wealth (which is a result of past valor) and, which is important, 

demonstrating valor in particular giving moment during the act of gifting and distortion. 

The important aspect is a constant emphasis on generosity, voluntary nature of gift-giving. 

Thus, Mauss noticed that “commerce” in potlach should be conducted “imbued with etiquette and 

generosity”, “when it is conducted with intention to get profits, it becomes a subject of demonstrative 

contempt”111. This note by Mauss is also possible to consider within the framework of the theory of 

leisure class, as the aspiration to gain profits appears to be a deviation from predatory behavior 

strategy, and, within the Veblen’s approach, questions the successfulness of gift-giver. On the 

contrary, conspicuously unprofitable result of transaction will be a proof of his position in society. 

This hypothesis is confirmed by the conspicuous distortion of the property as a form of potlach – it 

is highest accessible form of non-effective, non-profitable, and, hence, valiant use of property. 

Therefore, conspicuous waste in case of gift-exchange takes form of conspicuous generosity. 

Conspicuous generosity is directly linked with the identified by Mauss obligation to accept 

the gifts. Within the frames of the model of status economy each gift serves as a catalyst of the change 

of relative positions of gift-giver and receiver in social hierarchy, that is, each transaction appears as 

a game with null sum, the result of which can be either maintaining the existing position or changing 

it to opposite one (relatively to reciprocity partner). Though participation in gift-exchange is risky for 

social rank of receiver, to refuse to accept a gift, according to Mauss, means “to show the fear of 

necessity to return the objects, the fear to be destroyed in case of not reacting to the gift”112. 
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Second, within the gift-exchange relationships receiver finds himself in the submissive 

position relatively to gift-giver. Thus, Andrew Strathern argues: “Gift-giver usually has higher 

position than receiver”113, and Sahlins suggests to interpret relationships between giver and receiver 

as the relationships “leader-follower”114. The data, collected by Gurevich, in case of Scandinavian 

gift-exchange in Medieval times, supports the suggestion that entering in reciprocal exchange may 

be desirable already only because it is a socially accepted way to establish power over the receiver. 

The nature of the beliefs, determining such submissive relationships between gift-giver and receiver, 

as it seems, cannot be determined unambiguously for all cases of gift-exchange in one general sense, 

and includes symbolic aspect, including the concept of the spirit of the gift in one or another 

interpretation of it, as well as social aspect, connected with established institutional structure, in 

which property is defined through alienation and the number of reciprocity partners is in direct 

proportion to the social rank. However, for the most cases of reciprocity typical would be a situation, 

which Levi-Strauss described as: “generosity implies debt”115. 

Graeber argues that “Gifts are transactions, which are directed at creating or affecting 

qualitative relationships between people”116. In a certain sense it is just repeating Gregory’s idea that 

commodity exchange is connected with quantitative relationships and gift-exchange – with 

qualitative ones, however, Graeber specifies that gift-exchange itself can be an element that 

constitutes social relationships. Baudrillard is working in the same direction, though at the beginning 

he stated that conspicuous waste is a result of cultural coercion, and in this he follows Mauss, who 

stated that in each act of gift exchange there is an aggressive coercion of gift-giver; but later 

Baudrillard becomes quite laconic in his argument: “It is necessary for the goods and objects to be 

produced and exchanged to make the social hierarchy visible”117 (italics by Baudrillard). The cultural 

coercion, in this case, is directed already to all participants of gift-exchange equally, and consists of 

immanent need of status economy to constantly establish and re-establish the relationships of 

submission and debt, on which the social hierarchy is built. Graeber also refers to the phenomenon 

of power from the standpoint of structuralism, dividing power to power to do something and power 

to determined what can (or cannot) be done to the individual. Gift-giving and receiving are examples 

of active power, where the value is understood as “a process in which invisible potential of person – 

his ability to act – is transformed in visible form”. The value is not an object itself, but the meaning 

of the action, which, obviously, can only be given in context and socially, as it requires the existence 

of the evaluating audience who determined such meaning. Thus, Graeber refers to Mann, when he 
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argues that “the value is how people imagine the importance of their own actions”, and the formation 

of such perceptions is connected “with the ability of other people to recognize this meaning”118. Due 

to such interpretation Graeber moves from power obligations between people in gift-exchange to the 

aspiration of the individual to establish his power as a control over surrounding on the whole. As the 

items that participate in gift-exchange, in some cases, gain their histories about the transactions in 

which they participated, the circulation of such items transfers the information about power and status 

of gift-giver without him directly contacting following receivers. As example Graeber uses 

Malinowski’s research, as well as Mann study about exchange in Gawa. Kula, according to Graeber, 

appears to be a way to spread an influence, when the names, achieved by exchanged objects, serve as 

symbols that transfer the information about power, influence and control of their owner through all 

net of contacts119. 

Finally, when analyzing the role of generosity, including its aggressive, demonstrative form 

in case of gift-exchange, it is necessary to mention two other functions of generosity, which, as has 

been noted by Sahlins, it serves in status economies. First, generosity serves as a kind of social 

legitimation of the position of the chief. Sahlins attempts to prove that, thought generosity itself is a 

catalyst and source of social inequality (as social equality would make it pointless to struggle for 

higher rank on hierarchy), it also justifies the power and position of chief, as the ones he received 

selflessly, almost against his will. Following the same logic Schrader calls charity a protection from 

envy. Moreover, demonstrative, open character of the process of gift-exchange might also serve as 

an additional legitimator – within the integrated in ethical code belief that getting higher status 

through gift-exchange is fair120. Sahlins also links conspicuous generosity of the gift with general 

totality of society, where, on the one hand, the power of chief serves as “personification of the 

principles of social economy”, that is, this is again about reciprocity as a universal principle, 

underlying the institution structure. In this sense nor Sahlins, nor his student Graeber could not move 

significantly further beyond the Mauss’s idea that societies with gift economies are constructed on 

the base of the principle of “give and take”. However, Sahlins also finds a new way to include 

reciprocity in totality – not only as organizing principle, but also as a structural element. He tries to 

track down the development of chiefdom from family relationships, stating that “leadership is the 

highest form of kinship, and, therefore, the highest form of reciprocity and generosity”. This idea is 

not as straightforward as Sahlins tries to put it. Family hierarchy does not have that dynamic character, 

which is necessary for reciprocity, the power is established in a socially fixed way and cannot be 

changed through making gifts in most of the considered cases. Reciprocity, though it takes place 
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within local group, implies changing the roles between, as Sahlins himself highlights, equal members, 

while the leader in family group is not equal to its other members. 

Second, according to Sahlins, conspicuous generosity in gift economies leads to competitions 

in wasting values and in values of gifted and distorted items itself, as well as in their quantities. 

Sahlins, following Mauss, considers reciprocity as a stage in evolutionary development of economy, 

which goes from total prestation to commodity exchange. The shift to reciprocity Sahlins attributes 

to moving away from the model of “domestic mode of production”, that is, in fact, to creating some 

sort of surpluses, which stay after satisfaction of all basic needs in food and necessities for survival. 

Because part of resources and products of work are spent unproductively on conspicuous generosity, 

reciprocity, according to Sahlins, serves as an indicator of moving from simple reproduction of 

primitive households to expanded one. Conspicuous generosity of one of the participants of gift-

exchange forces other participants to show conspicuous generosity as well, the competition in 

generosity arises, which requires spending more and more of produced goods unto satisfying social 

needs in the struggle for status. The production is intensified, the reciprocal connections increase the 

amount of participants of production process, the results of which will be used to increase the status 

of the leader of the group. Sahlins compares the way the struggle for achieving higher status 

stimulates economy with the increase in economy as a result of increased capacity in preparation for 

military actions. Apparently, this is, in a certain sense, a development of his argumentation that gift-

exchange is an intentional overcome of “the war of all against all” – Sahlins tries to prove that 

reciprocity does not only can help to avoid the cooperation failure, but also successfully fulfill the 

required for evolutionary process functions, which at the previous stage has been performed through 

the competitive hostility. According to Sahlins, gift-exchange is an engine of progress on the 

reciprocal stage, as it stimulates the development of competition, on the one hand, and creates the 

necessity to increase labor productivity (in comparison with simple reproduction), on the other hand. 

Interestingly, Gregory takes an opposite position in this question. According to him, as in gift 

economies, relatively to commodity economies, the aspiration for profits maximization is low or 

absent at all, then the productivity and performance of such gift economies should be significantly 

behind the productivity of capitalistic ones121. 

The position of Gregory is based on two premises – in gift economies individuals do not aspire 

for profits’ maximization, and commodity and gift-exchange constitute a dialectical contradiction. 

The most obvious problem with such position is the necessity to prove that there are economies with 

no commodity exchange in principle. Sahlins avoids posing a question in such sharp way, noting that 

reciprocity and selfishness, as will be later shown by Graeber, are in fact only two abstract points of 

the spectrum, and real economic practice is always somewhere in between of these extremums. 
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Gregory, however, understands reciprocity not as an extremum, to which an institutional organization 

of economic activity can lean on, but, developing Mauss’s idea as evolutionary stage in the 

development of society – from total prestation through reciprocity to capitalistic market. To support 

his hypothesis about absence of aspiration for profit maximization, it should be suggested that there 

is some society, where economic practice totally excludes commodity exchange and is based only on 

gift-exchange. However, Gregory does not offer any example of such society, moreover, he indeed 

emphasizes that Sahlins was right when suggested that gift-exchange and commodity exchange 

constitute some kind of continuum, in the space of which each particular case of archaic economies 

should be found. The possible specification of this question would be to say that there was no profits 

maximization only in that part of economic practice, which includes gift-exchange, while outside the 

gift-exchange individuals were still trying to maximize their payments. It would eliminate the need 

to show the full absence of commodity exchange and allow to only tell that there is some division in 

ethical codes in regards of economic practices in commodity exchange and gift-exchange. Such 

specification would not be new and there are examples in modern western economies, when rhetoric 

of business and every-day life have different cultural and ethical codes, which find expression in 

sentences like “it is only business” and “nothing personal”. Such well-established rhetorical figures 

show that there is certain difference between spheres of business and personal life, and that ethical 

code, which applies to business practice, is not applicable and is marked aa marginal in everyday 

“non-economic” life (despite that such life can include elements of economic activities, for example, 

in housekeeping). Attempts to integrate rhetoric of rational choice, and, therefore, of maximizing 

behavior in the spheres that are outside of the business ethics, have been conducted during significant 

time, and possibly the most famous and successful are the works of Backer, who suggested to consider 

such traditionally separated from business ethics areas as family, crime and etc., within the rational 

discourse. Coming back to Gregory, such division on the ethics of gift-exchange, as non-maximizing 

one, and commodity exchange, as maximizing, is possible to make, but it raises two questions. First, 

and it will be further discussed in the third chapter, profit maximization is not a deductive law within 

the economic knowledge, but, rather, an axiomatic premise of the model. Therefore, speaking of the 

absence of maximization in gift economies. Gregory only speaks about the lack of aspiration to 

necessarily gain maximum of monetary profits. Social and symbolic payments, as will be shown 

further, are still maximized. 

Second, the division of ethical codes of economic behavior and creation of two systems of 

incentives for economic activity, despite the obvious heuristic value that it brought to Gregory’s 

research, does not sit well with rationale that Gregory himself uses to explain the gap in development 

between economies of gift-exchange and commodity exchange. Thus, if according to Sahlins, the 

competition in gifts is indeed that system of incentives, which functions as market competition in 
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terms of being an engine of progress; then according to Gregory in gift economies there is no incentive 

for developing and perfecting the means of production, as there is no motivation to increase the profit. 

Sahlins understands the problem completely differently, as it was shown above, when he speaks that 

aspiration to demonstrate more and more generosity indeed pushes individuals to perfect their means 

of production and to increase the surplus product, which could be used for non-productive goals of 

establishing status. Suggesting that there is indeed some separation of ethical codes within the same 

economic community between behavior acceptable for gift-exchange and acceptable for commodity 

exchange, then it is not clear how it is possible to talk about general speed of development of society, 

as non-maximizing ethics of gift-exchange affects only part of the production process, while 

production of the items for commodity exchange in other sphere develops according to usual laws of 

competition and maximization. Moreover, it is necessary to note that ambiguity of legitimacy of using 

business ethics (it is legitimate in business but not outside of it) also takes place in developed 

capitalistic economies. 

Apparently, Gregory’s turn to the question of maximization of the profits in gift-exchange is 

just an another come back to the problem of substantivism and formalism. Gregory suggests that if 

the commodity exchange operates in the circumstances of primacy of production, then in gift-

exchange there is a primacy of consumption, as it is indeed in the consumption where an item gains 

its meaning and indeed with keeping in mind gaining of this meaning – “personification” – the 

production is conducted. In this sense, when Gregory says that in gift economies “maximization of 

profits does not serve as motivating power”, he, first of all, from the very start builds his model on 

dialectical controversy between market economy with maximization ethics and gift economy. For 

him maximization is not already positivistic feature of behavior (as, for example, aspiration for 

maximization of payments in game theory), but, rather, an ethical rule of behavior, which could have 

a normative evaluation. Gregory creates not so much the economic theory of gift-exchange, but, 

rather, an alternative relatively capitalism model of business and economic ethics, in which 

individuals do not try to maximize their profits, because maximization is marked as negative, 

immoral, from the ethical stand point, activity. However, as any concept, built as an opposition to 

something, Gregory’s concept constitutes a kind of reflection of capitalistic economy, taken with a 

negative sign. Shifting focus to consumption in this sense is important because of two reasons: it is 

not only juxtaposition between gift economies and commodity economies in Marx interpretation, 

with a primacy of production, but also it is a legitimization of gift economy ethics. In capitalism the 

worker is separated from the product of his work in production, and production appears as a sphere 

where the biggest exploitation takes place within the discourse of the labor value theory; it is 

normatively marked as unethical. In fact, it refers back to Kant ethics, as it presents the violation of 

the second formulation of categorical imperative, making a human being a means to an end, which 
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cannot serve as a moral rule. In this sense theory of gift economies by Gregory is an utopic alternative 

universe, where humans are not objectivated, but, rather, objects receive symbolic personification. 

And, apparently, it is indeed the search for dialectical controversy what pushes Gregory to say that 

such personification takes place in consumption, in area that is opposite to production. Here it would 

be reasonable to remember the Graeber’s words that reciprocity in its pure sense is nothing more than 

a literal reflection of the model of universal enlightened self-interest, where everything is reflected to 

its opposite, and, therefore, it does not bring the model of economic interactions closer to reality. 

Conspicuous generosity of reciprocity illustrates that the payments that participants of gift-

exchange get, cannot be narrowed down to that “surplus”, which they get at the end of each 

transaction. Moreover, in certain cases generosity, required for achieving high position, leads to 

bankruptcy due to too big amount of obligations. Sahlins brings an example of Nambikwara, which 

has been described by Levi-Strauss, where the chief, while having a high social position, also faces 

high extent of cultural coercion and socio-cultural expectations that play a defining role in relation to 

his economic activity. “The chief [of Nambikwara] must not merely do well: he must try, and his 

group will expect him to try, to do better than others”122. The same difficulties also face the chiefs on 

Tahiti, who, due to their high positions, have to bear significant expenses according to number of 

obligations. Using these examples to support his position, Sahlins builds the model of conspicuous 

generosity as a situation of mutual coercion, where the chief has to give all accumulated goods and 

constitutes, for society, a personification of goods’ redistribution, and the receiver has no opportunity 

to refuse to accept the gift without losing his rank, and, therefore, has to accept the obligation to 

reciprocate as well. 

Therefore, to sum up, there are several main approaches to interpret the nature of the 

obligations to reciprocate. There is a descriptive causal approach, which is based on the causal 

justification through the traditions and beliefs that define economic practice. This approach proved 

to be effective, as has been shown by Malinowski, at the stage of fixing ethnographical facts, 

however, it does not offer any explanation of the mechanism, which helps to carry out the influence 

of the traditions and beliefs, neither the deep analysis of these traditions and beliefs. Perhaps, the 

closest to this approach is the logic of structural-linguistic approach to the theory of value in Graeber’s 

interpretation, as in both cases research emphasizes the symbolic meaning of economic actions and 

institutions. The other approaches are based on functionalism and answer the Mauss’s questions by 

answering supporting questions – “why society and/or individual needs reciprocity”. The problem 

with such approaches is connected with disadvantage of functional approach – by stating that 

reciprocity is, for example, a way to release a social tension, they do not engage with a question why 

indeed reciprocity became a response to the need to overcome social tension. Coming back to Simon’s 
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critic of functional approach, they satisfy the condition of sufficiency, but not the necessity. However, 

functional approaches, at the current moment, are still the main ones in studies of gift-exchange, and 

it is possible to identify two main functions of reciprocity - social, when reciprocity serves as a way 

to establish equilibrium in social system, to create and strengthen the relationships, and also provides 

a social security and insurance in societies, were these functions are not provided (or not provided 

enough) by the market and government; and status function, where gift-exchange serves as a way to 

strengthen the existing or create new social hierarchy and to establish power subject-subject 

relationships. Of course, none of these functions are mutually exclusive or complete, however, 

depending on each particular case of gift-exchange, social or symbolic sources of obligations to 

reciprocate play smaller or larger part. In the next chapter both functions are considered on two 

institutions of gift-exchange – kula and medieval Scandinavian gift-exchange – which are the most 

typical examples of each of these two types of the foundations of the obligations to reciprocate. 
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Chapter 2. Particular cases of gift-exchange: Kula ring and old Scandinavian gift-exchange 

§1. Kula and gift-exchange based on the social contacts 

In the first chapter there have been identified two types of payments that participants of gift-

exchange receive and that serve as incentives for choosing the cooperation strategy in the situation 

when Nash equilibrium and Pareto optimum do not match in each particular transaction. In this 

paragraph the example of kula ring, which took place on Trobriand islands and has been originally 

described by Malinowski, is used for detailed consideration of the first type of such payments, in 

particular: of the social payment or social utility, which is derived from participation in gift-exchange. 

Definition of the reciprocity through its function – in this case, through the function of social security, 

reduce of the tension and a substitute for contract system – lies in the methodological field of 

functional approach. Therefore, this paragraph also addresses the specifics of this approach within 

the economic anthropology of gift-exchange (which is also useful considering that indeed within the 

functional approach Malinowski developed his theory), its heuristic advantages and limits, as well as 

the problem of intentionality of institution, connected with this approach. 

The study of the kula ring gift-exchange, conducted by Malinowski, was one of the first 

embodiments of what Rivers in 1913 identified as “intensive field work”. On the contrary to the 

previously established in anthropology practice of “survey” work, conducted during a relatively short 

time and implied collection of data from large amount of tribes; intensive field work was built on the 

principle of choosing one particular tribe and was based on the long-term immersion in the studied 

environment. Rivers wrote: “the typical form of intensive work is a case when researcher lives in the 

community of four or five hundreds of people during the period of no less than a year and studies 

each detail of their life and culture” 123. After several works of cabinet researchers, such as “Primitive 

culture” (1871) by Edward Tylor, and works that were based on the brief surveys, such as works of 

Hartland and Hocart, “Argonauts of Western Pacific” by Malinowski opened a new page in the 

history of anthropology, as it marked the transition to new – intensive and field – type of 

anthropological research. The main methods, which Malinowski used, were empiricism and 

functionalism, and the latter became the main, system-shaping element of his approach. Malinowski 

himself had formulated the principles of his research work: inductive moving from fixating particular 

economic phenomena to considering special and symbolic foundations that stand behind them. This 

movement is conducted through identifying the function, which economic actions perform in relation 

to the biological, social and psychological needs of the actors and is possible only in case if the subject 

is studied endogenously, from the position of the members of community124. 
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In his work Malinowski identified three main types of data, which anthropologists collect: 

institutions and customs, established practices of social activities and ”ethnographic statements” or 

“characteristic narratives”. Thus, these three types of data constructed, according to Malinowski, 

three layers of reality, which Kuper characterized as “reflection of the difference between what people 

say about what they do, what they really do and what they think” 125. The key task of the researcher 

was, therefore, not only to collect ethnographic facts, but to get closer to seeing the world through 

the eyes of the member of studied community, when decoding cultural and social codes becomes not 

an end, but a means to understanding beliefs of individuals and their system of incentives. Malinowski 

in his diary from his expedition to Trobriand islands in 1917, wrote “What is the goal of my studies?... 

To understand what are his (the member of studied tribe) main passion, the motives of his actions, 

goals… what is his main, deep way of thinking”126. Malinowski’s approach reflects a certain turn 

towards descriptive approach, the establishment of “anthropological” or “social” fact – by analogy 

with historical fact, which includes not only recording of the events and institutional structures, but 

also considers the evaluative nature of the researcher’s opinion and perturbing impact of researcher 

on the environment. Thus, the representativeness of collected ethnographic data becomes an 

important problem, and emphasis is put on the direct correlation between such representativeness and 

the extent at which researcher is integrated into the life of tribe (Malinowski insisted that it is crucially 

important to live indeed in the studied tribe and not in the house of the merchant or missionary 

nearby), as well as the knowledge of the language of tribe (due to both possible inaccuracy of 

translation in case of using a translator, and the limitations that use of non-native language imposes 

on the accuracy and completeness of the narrator’s data in case if no mediator-translator is used. This 

leads to the question of how accurately the words that were chosen in, for example, poorly learned 

English could reflect the actual thought of the interviewee. This, at the very beginning of the 

introduction to “Argonauts…” Malinowski expresses regret that he, knowing at first only pidgin-

English, was not able “to learn nothing but a few superficial notions about folklore”127). 

Alongside with functional approach, which Malinowski uses as main organizing principle in 

his research thinking, he emphasis induction or, as he called it, “the method of statistical 

documentation by concrete evidence”128. According to Malinowski, to study economic institutions, 

researcher should record as many details of the economic everyday life as possible, and, based on the 

collected data, create some summary “synoptic” tables, organizing the received data into 

classification systems. The heuristic value of such approach is obvious, however, it has its 

disadvantages – as Malinowski notices, such approach requires the existence of some “mental map”, 
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developed in advance (under mental map he understands not only the plan of future research, but 

whole corpus of theoretical concepts, which will be used as a base for empirical part of the work) and 

formed according to the hypothesis that researcher seeks to confirm. In such situation there is a risk 

that researcher will find the connections or foundations for classification where they do not exist. The 

other disadvantage is that such approach does not provide a solution for the problem of the 

representativeness of the data collected from the community and used as a base for synoptic tables. 

Though Malinowski calls this method “statistical documentation”, it is, in fact, a qualitative and not 

quantitative analysis of selectively collected data. Such selectivity manifests itself not only on the 

side of researcher, who collects data for his hypothesis in the absence of blind method, but also on 

the side of interviewed community, which intentionally or unintentionally provides to researcher only 

part of data that cannot be named a full synchronic cut. 

If on the level of individual Malinowski’s goal was to understand the world view through the 

eyes of the immediate actors, then on the level of community on the whole he sought to, while 

considering the society as enclosed totality, examine it systematically and functionally. Culture and 

institutions are portrayed by Malinowski as products, or, rather, responses to the existing needs of 

people. Thus, he takes the part of the argumentation from the criticized by him Frazer, when he 

suggests to interpret the religion as an institution, which functionally responses to the needs of 

individuals in existential self-knowledge. According to Kuper, suggested by Malinowski 

interpretation of magic as a way to create an illusion of control over uncontrollable future events can 

be considered as a development of Freud ideas, as in this case magic is a result of the needs of 

individuals to create a psychological defense against the fear of unknown. It seems that Kuper, 

however, is missing out the practical meaning of magic rituals for Trobriand community, which was 

highlighted by Malinowski. Thus, magic rituals, according to him, are the results of many generations 

of practice of, for example, building a boat, and they not only reduce the tension and anxiety regarding 

the possibility of unsuccessful sea travel on the built boat (which fits in the phycological interpretation 

of magic practices as compulsive actions, aimed at helping with anxiety state), but also serve as a 

way to transfer knowledge of the building procedure, the most effective order of performing building 

procedures and division of labor. Institutionalized in magic rituals, practice knowledge gets an 

opportunity to be preserved and transferred in the absence of literacy, that is, magic rituals can be 

interpreted as mnemonic rules. 

Apparently, functionalism, within the economy of gift-exchange, should be considered from 

two sides: first, in relation with the premise of intentionality, as a hard core of the theory, and, second, 

as heuristic research method, efficiency of which is determined by the validity of hypotheses. The 

essence of functional approach by Malinowski was to search for meaning and practical purpose that 

institutions have for community and that are hidden behind the economy of every-day life, through 
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studying their material manifestations. According to Kuper, Malinowski’s functionalism boils down 

to that “each custom exists to accomplish a certain task, and, therefore, all customs have vibrant, 

actual meaning for the members of society… Customs in their sum represent means by which people 

satisfy their needs”129. Therefore, all society appears as an interconnected system of institutions, 

which can be decomposed into the sum of components, each of which has its own function. Thus, as 

it has been already mentioned above, Malinowski interprets magic as a means to decrease the anxiety, 

and Kuper also shows that, for example, the institution of family is considered functionally by 

Malinowski from the position of the maximizing the efficiency of organizing life of spouses as well 

as parenting130. The mechanism of formation of socio-cultural identity is following: “each need gives 

rise to institution”, which is later integrated into general net of social constructs that are unified by 

some “mythical” (according to Kuper) justification, which “legitimizes whole complex of allowed 

norms and procedures”131. The whole social structure appears as a response to the corpus of human 

needs, and, in this sense, the cultural code of society is no more than an instrument, which serves for 

maximization of the efficiency of the work of social mechanism. In addition to mentioned problem 

with the sufficiency of functionality hypotheses, such approach has a significant heuristic 

disadvantage – Malinowski, according to Kuper note, defending the rights of archaic societies to 

uniqueness and originality of their culture and social structure and debunking the myth about 

“primitive savage”, dived that deep into describing the different and unique, that made almost 

impossible to analyze the common generalities and, therefore, made impossible to perform 

comparative analysis, which later, due to works of Mauss and Polanyi, became one of the leading 

approaches in economic anthropology. In this Kuper’s opinion is at odds with views of Michael 

Young, who, on the contrary, argues that, though “Malinowski’s romanticism made Trobriand culture 

more exotic”132, nevertheless, his merit in representation “savages as pragmatic people who pursue 

their own personal interests and are rational individuals”133 is hard to overestimate. 

As heuristic method, functionalism is based on the search for these needs, which are satisfied 

by one or another institution, and understanding of institution comes through answering the question 

which function it performs for society or individual. Thus, in this case, within functional approach it 

could be said that gift-exchange exists because it allows to establish new and maintain old social 

connections, and also it reduces the tension between competing actors. At the beginning of XX 

century functionalism was one of the main approaches in social sciences, and Malinowski’s 

commitment to it seems to be largely attributed to his interest to empiricism and positivism that 
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became apparent already at the time of publication of his dissertation on the works of Mach134. 

Malinowski’s functionalism grows from the principles of positivism in that sense that culture is 

portrayed as mechanism, which can be deconstructed and understood in its integrity by learning the 

purpose of each detail, similar to how it is possible to understand the working principle of the car by 

learning how each of the elements of engine work. In this sense, Friedman’s positivistic principle 

becomes a test for validity – according to Malinowski, partnership in kula became the proof of the 

social function of kula. However, heuristic value of functional approach – and Malinowski really 

managed to develop complete and precise cross-section of socio-cultural institutions of Trobriand 

islands – does not compensate for the problem with validity test. Thus, already in the second half of 

XX century functionalism was severely criticized by researchers who studied institutions, in 

particular, by Herbert Simon, who noticed that this approach is ineffective and inevitably reductionist. 

As Simon argues, this approach allows to answer the question of what kind of needs is satisfied by 

particular institution, that is, it satisfies the criterion of necessity. However, it does not meet the 

criterion of sufficiency, as it does not provide an answer to the question of why indeed this particular 

institution in indeed this particular form has been chosen for satisfaction of this need135. Moreover, 

functionalism immanently implies the intentionality of institutions, that is, based on the assumption 

that institutions have been intentionally created to satisfy certain need and such creation was a result 

of willful decision – collective one, which is more common for informal norms, or individual one, 

which is more typical for formal rules and laws. The idea of intentionality of institutions, apparently, 

was a response to the ideas of evolutionism in social sciences, which was based on the hypothesis of 

non-intentionality. The typical example of evolutionary logic is presented in Veblen’s interpretation 

of institutions as results of natural selection, during which the most adaptable patterns of thinking 

have survived (and the process of evolution is pushed forward by dialectical struggle between 

conspicuous waste and the instinct of workmanship). In this sense idea of intentionality became an 

indicator of exhaustion of evolutionary paradigm at that stage of the development of the studies of 

economies of archaic societies, however, it is necessary to answer the question of was intentionality 

in fact a hard core, according to Lakatos terminology, of the new theory? Functionalism, in its core, 

is based on the same evolutionary logic – institutions emerge in result of adaptation to the external 

environment, as a response to stimuli. Intentionality here acquires not individual, and not even 

collective character, but a character of some kind of “natural law”, the general principle of society’s 

organization, as a certain structure, which, using institutions, strives for an equilibrium state by 

overcoming the unbalancing impact of external factors. Therefore, it is apparent that the hard core of 

the theory remains the same. It seems that immanent functionalism of Malinowski’s approach played 
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a big role in the formation of the theory of gift-exchange, influencing Mauss, as well as, in particular, 

Sahlins and Graeber. Indeed, the interpretation of gift-exchange as a means for overcoming the state 

of, according to Sahlins, Warre or “the war of all against all”, implies that the obligations to 

reciprocate are understood as functions of the strive of institutional structure to be in the state of 

equilibrium. 

Another issue that is necessary to consider while reviewing the functional approach is 

intentionality of institutions. In the discourse of economic theory, this issue received the biggest 

development within the new institutionalism, in particular, in the works of Nobel Prize winner 

Douglass North. Understanding institutions as “formal rules, informal norms and specifics of their 

implementation”, North interprets all this set as a means to reduce tension. According to North, 

institutions are well-established patterns of behavior and they, to a certain extent, successfully 

overcome what Bowls called cooperation failures. In this sense this understanding of institutions is 

close to Malinowski’s interpretation – they are responses of society as a combination of individuals 

to the need to establish certain equilibrium, to consolidate the collectively recognized and accepted 

strategies of solving known problems. In his book “Understanding of the Process of Economic 

change” North writes: “Humans attempt to use their perceptions about the world to structure their 

environment in order to reduce uncertainty in human interactions”136. That is, the institutions, on the 

one hand, functionally respond to the need of individuals to reduce anxiety by establishing control 

over the events that could be more likely regulated by collective, rather than individual actions. The 

example of such understanding of institutions could be found in the traffic regulations – they are 

social construct, the result of some kind of social contract, and, despite the fact that each driver might 

have his reasons to be unhappy about some of these regulations, collective following of these rules 

brings if not maximizing, then at least satisficing results. As well as Malinowski’s interpretation, 

North’s understanding of institutions implies immanent intentionality of institutions – they have not 

emerged evolutionary during the “natural” social development, but, at a certain period of time, have 

been created by conscious, willful decision of an individual or a group, whose goal was to maximize 

some kind of payment. Thus, according to North, direct transfer of successfully working institutions 

from well-developed countries to the developing ones is difficult, and in some cases even impossible 

due to inconsistency between informal institutions and imposed formal rules, that is, due to 

controversy between new practice, introduced from outside, and the real intention of the activity of 

the population (or part of it). 

Such interpretation also is consistent with Malinowski’s position – institutions perform not 

only social, but also psychological function of protection (sometimes irrational), acting as a base for 

being confident in reducing risks and uncertainty of the future. Thus, North specifies: “People have 
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an unquenchable desire to make the environment more predictable”137, and they do it within the 

framework of their already established perceptions, or, according to North, “mental models”. 

According to North, functional purpose of institutions is in their ability to reduce uncertainty, carried 

out by structuring the reality, in which institutions serve as instruments of such organization of reality 

and, at the same time, they are the real embodiments of the existing system of beliefs. Not only “the 

ideas, that people adhere to, determine our decisions” 138, but also, and moreover, these ideas serve 

as organizational principle, on which the institutional structure is built. Here lies the trap of a kind of 

hermeneutic circle – on the one hand, what North calls “social landscape” is constructed on the basis 

of patterns of thinking, on the other hand, these patterns, or models, arise on the basis of both real 

stimuli of physical environment (and the emergence of institutions here fits into evolutionary 

paradigm) and socio-cultural environments and in this sense is hermeneutically looping on itself – 

institutions are determined by context and, at the same time, they determine context. 

The main way, by which metal perceptions form institutional structure, is a classification 

process. Thus, according to North, all process of learning in the conditions of nonergodic environment 

is based on the interpretation of received external signals, and such interpretation, on its turn, is 

performed by marching each of such signals with well—established classification scheme. “Based 

on such classifications we form psychological models that explain environment” 139. Economic 

practices serve, therefore, as a structuring element of environment, a kind of superstructure, and, 

therefore, such institutions are intentional. At the same time the instruments of classification 

themselves – what North calls “patterns of thinking”, are also elements of classification, pre-set and 

assimilated by each individual. “Culture is an adaptive process, which accumulates the decisions for 

the common problems of the past” 140, says North, and such interpretation offers some sort of 

synthesis of the search for the solution for coalition problem by Bowls and habitual behavior by 

Katona. 

George Katona in his article identifies two types of economic behavior – “habitual behavior” 

and “genuine decision”. He convincingly proves that in most economic activities in every-day life 

decision-making itself is irrational, as rejecting of making decisions in favor of habitual behavior 

maximizes the use of resources that would be otherwise spent on the search for information, its 

analysis, etc. Katona’s position is similar to what Simon called procedural rationality, in particular, 

their views intersect in cases when economic individuals prefer satisficing results over maximizing 

because the search for maximizing strategy requires too much time, energy or other resources (or it 

is simply impossible to find a maximizing strategy due to cognitive limitations of human brain, as 
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has been noticed by Simon). Behavioral patterns by North are indeed these cases of habitual behavior 

– they are established practices, which are, essentially, preconceived responses, obtained during 

solving the problems in the past, which were, partly or completely, similar to the one that individual 

has to solve in each given case. Going back to gift-exchange, it is possible to say that kula and 

reciprocity on the whole also are a sort of behavioral pattern in North’s sense – as a preconceived, 

learned behavioral pattern, kula ring acts as a time-tested way of organization of interactions both in 

and outside the community. Its intentionality, at the same time, is left out the discussion, because the 

institution itself is external factor, which is not under the control of each particular actor, and 

according to Malinowski’s note, participants can even be not aware of it on the whole. Thus, he 

notices: “participants do not realize their institutions in the integrity… They obey the force and orders 

of the tribal code, but they are not aware of them”141. In such situation it is possible to talk about 

intentionality only in retrospective sense. (However, it seems that in this Malinowski’s note there is 

a certain share of ethnocentrism and condescending attitude towards the studied tribe, as later he 

specifies that participants “cannot” recognize the institution in its integrity, which indirectly implies 

at the certain cognitive limitations. However, Malinowski quickly corrects himself and notices that 

any participant of any institution cannot see the whole picture of it, and this is true for any society, 

including both archaic and modern market ones)142. 

A characteristic example of functional approach in combination with the assumption of 

intentionality of institutions within New Institutional economic theory is economic and historical 

work of Avner Greif “Institutions and the path to the modern economy”143. If Malinowski’s use of 

functional approach has led to exaggeration of the unique and individual features, then Greif, on the 

contrary, was able to conduct a comparative analysis of economic institutions of the different societies 

and cultures, in particular, of two models of combating the opportunistic behavior in trade 

associations. While comparing the organizations of Maghreb merchants and the guilds of merchants 

in Genova, Greif wonders what were the character and reasons for the change, happened in X-XI 

centuries, which led to the rise of Europe and economical and cultural stagnation of the Southern 

Mediterranean area. Actively using the inductive approach, he turns to the case study method and 

extrapolates the conclusions, obtained from analysis of two particular cases, to the general economic 

tendencies and their characteristic practices of economic coalition, that were present in the studies 

societies. The intentionality of the institutions, however, in this case is not a definitely solved issue – 

thus, for example, the reputational mechanism in the case of Maghreb’ merchants did solve an agent 

problem, providing the negative reinforcement, which lowered the payments from deceiving the 

partner. In the situation where the part of the rights – on the transportation and sale of goods – had 
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delegated to the partners, the reputational mechanism has operated in the form of the open information 

net, containing the data about agents’ honesty (which, in this case, is not that much of a moral 

category, but, rather, a characteristic of the completeness of the implementation of the commitments 

made and the consistency of the results that the customers receive with their expectations). This 

reputational mechanism was an instrument that allowed to overcome what Bowls called a coalitional 

problem – that is, a situation, when the pursuit of selfish interests by each of the players leads to 

results that each participants would prefer to avoid. Essentiality, such situation is a modified version 

of the prisoner’s dilemma. However, coming back to the intentionality problem, the fact that in 

heuristic game-theory model reputational mechanism is an element of strategy, which ensures the 

maximization of the payments, does not mean that this mechanism has been created by the 

participants intentionally and indeed for this purpose. Therefore, it leads back to kula, as the 

reputational mechanism in kula ring also serves as a negative reinforcement, which punishes for the 

refusal to cooperate. 

Before considering the kula ring, it is necessary to add to the discussion of the problem of 

functionalism a critical note, which was first made by Boas and, essentially, complements the 

Simon’s critique of functional approach (though Boas made this note almost half a century before 

Simon’s article). If Simon noted that functionalism does not respond to the question of why indeed 

such institution has been created for satisfying a given need, Boas noticed that the same institutions 

can satisfy different types of needs144. Boas builds his argumentation as a clarification of the limits 

of applicability of comparative method in anthropology, and, essentially in what Veblen lately will 

call institutional analysis. Boas gives a number of examples, in particular, a phenomenon of masks – 

masks, existing in different societies, nevertheless, have a number of symbolic meanings that vary in 

each particular case. Boas criticizes comparative logic of searching for general tendencies of genesis 

of institutions on the basis of their similar manifestation – according to him, such approach is too 

evolutionary, which was a common issue for anthropology of the late XIX century. Boas emphasizes 

that the existence of similar narratives in culture does not mean that the trends of development of 

institutional structure in these societies are also the same. Thus, Boas writes: “Comparison of similar 

cultural phenomena from different parts of the world, in attempt to identify the common history of 

their development, is based on the assumption that the same phenomena develop everywhere in the 

same way”145. It is indeed in this sense Simon’s argumentation is complimentary to Boas’s critique – 

not only the same reason (needs) may lead to establishment of different institutions, but also the same 

institutions may have different causal foundations, that is, functional approach does not provide an 

answer for a question about the reasons and character of genesis of the institutions themselves. The 
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application of functionalism in combination with comparative approach is also limited. It seems that 

in case of functional approach the validation of hypothesis should consists of two parts – first, it is 

necessary to prove that there is no other reason that could cause such phenomenon, and, second, that 

no other phenomenon could become a consequence of this given reason. Otherwise, if at least one of 

these conditions is not met and at least one of these proofs is not provided, functional approach will 

lead to what Mill called an error of syllogistic argument and induction logic – the sufficiency of the 

condition will be proven, but not the necessity. 

Now, when methodological foundations of Malinowski’s studies have been considered, let’s 

move to the kula institution itself. Kula ring is a streaming reciprocity institution, geographically 

covering “islands near the eastern edge of New Guinea, Woodlark island, Trobriand archipelagoes, 

Rossel island, d'Entrecasteaux islands as well as certain parts of Southern and Northern coasts of New 

Guinea”146. Schrader characterizes kula as “circle exchange between islands”147. Along with kula in 

the considered territory there also was a gimwali exchange, and the characteristic difference between 

these two institutions is the type of commodities, or, more precisely, goods involved in them. Only 

two types are exchanged within kula – soulava – long necklaces, made from red shells, which are 

transferred clockwise, and mwali – arm-shells from the white shells, which are transferred 

counterclockwise. Together soulava and mwali are called vaygu’a. The characteristic feature of 

vaygu’a is their practical inefficiency, bordering on complete functional futility. These objects are 

not comfortable to wear – the necklaces are too long and arm-shells in a lot of cases do not fit in 

width to the wrists (especially as they are constantly changing the owners and, therefore, while not 

being elastic, cannot fit to everyone) and are worn only at the ceremonial events, for which they can 

be rented – that is, there is no point to own them even for special occasions148. Apparently, functional 

futility can act as an additional source of the value - thus, Baudrillard, and even before him Veblen, 

noticed that the fact that an object cannot satisfy functional, biological needs of individual (which 

Malinowski calls “non-utility”) is an additional indicator, which marks the consumption of such 

object as conspicuous. In this sense such inability only increases the value of an item as object of 

conspicuous consumption. 

Though Malinowski’s research remains, possibly, the most complete description of kula ring, 

this institution managed to keep functioning even in colonial period. Thus, Gregory, referring to 

Campbell, notices, that though now “in touristic shops you can buy both real and plastic necklaces”, 

“the most valuable shells are literally priceless and they stay in circulation in kula ring during the 

whole period of colonization, despite the foreigners’ attempts to buy them”149. Later in his article 

                                                 
146 Malinowski B., ibid. P. 22. 
147 Schrader H. Ekonomicheskaya antropologiya. St.-Petersburg: Izd-vo "Peterb. Vostokoved", 1999. P. 52 (In 

Russian). 
148 Malinowski B., ibid. P. 103 – 105. 
149 Gregory C. in Companion encyclopedia of anthropology. Routledge, 2005. P. 918. 



250 

 

Gregory also notices that “resent studies in the area of Milne-Bay showed that gift-exchange 

continues to exist under the wing of the world market economy”150. 

Not all of the residents of the considered territories participate in kula ring, the number of the 

partners is determined socially and directly depends on the status of individual. At the same time, 

what is important, this correlation between status and number of partners is unilateral – the higher the 

social rank, the bigger is number of the partners in kula that actor can have, however, it is not possible 

to increase the number of partners in order to increase the social rank. Thus, already Mauss comes to 

the conclusion that participation in kula is available only for nobility151. This is a drastically different 

from the situation with bigmen, when, according to Gregory, for the realization of social and political 

ambitions individual seeks to show as much generosity as possible in the given conditions in order to 

move up in the social hierarchy. Apparently, it can be attributed to the fact that, according to Gregory, 

for the realization of such mechanism a flexible, constantly changing social hierarchy is required, and 

such hierarchy should be based on the dynamic nature of the relative correlation of the social statuses 

of the members of community. Such case is examined in the second paragraph of this chapter on the 

example of old Scandinavian gift-exchange. However, in case of kula ring, there are two main models 

of social hierarchy: in societies of Dobu and Southern Massim, according to Malinowski’s data, the 

power is concentrated in the hands of the council of elders, and at Trobriand islands, on the contrary, 

the power is localized in the hands of the chief152. In the first case the high social rank belongs to the 

established council of elders, and chief, though he carries a significant amount of social obligations, 

including related with kula, does not achieve his position by consistent build-up of mutual reciprocity 

contacts, that is, he is not a bigman in Gregory’s understanding. In the second case, which Malinowski 

highlights, “the power of the chief… is a combination of two institutions – first, the institution of 

leadership or village authorities, and second, the institution of totemic clan, that is, a division of 

society by classes or clans, each of which has a certain, more or less clearly defined rank”153. Such 

quite ambiguous definition, provided by Malinowski, at the first glance raises the question of whether 

such chief is a kind of bigman, which would lead to the necessity of using the developed by Gregory 

model of achieving social success, which will be considered in the second paragraph of this chapter. 

However, Malinowski immediately clarifies that the chief is only “first among equals” and in all his 

decisions he agrees with the council of elders, which in fact exists on Trobriand islands. It is possible 

assume from this and from the ethnographic context, provided in “Argonauts…” that on Trobriands 

chief cannot be considered as a case of bigman. At the same time, which is emphasized in the quote 

above, Trobriands society in Malinowski’s times has shown a high level of social segregation and 
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strict system of ranking hierarchy, which is, as it has been shown in the first chapter, a necessary 

condition for the existence of positive reinforcement of choosing cooperation strategy in the form of 

social payment. It also should be noticed that economic organization of everyday life on Trobriand 

islands was different from the predominant for several decades before Malinowski ideas about 

“communistic savages”, and every received object or service should be paid for, and the chief was 

not exempt from such payments, but, on the contrary, due to his high social status, he had to pay more 

actively and fully than others. 

Malinowski notices that “the wealth for Trobriands is an external manifestation and the 

essence of power, as well as a means for its implementation”154. On the one hand, kula ring is 

noticeably a generalized type of reciprocity according to Sahlins’s classification – the resources come 

to the chief, who redistributes them in the form of return gifts and acts as an organizer of big or 

ceremonial projects – for example, he acts as investor in case of building a boat for kula expedition. 

In this case chief is not only investing his funds in order to, while participating in expedition, maintain 

the reciprocity circle and receive profits from the difference between vaygu’a that have been given 

as gifts and the ones that will be received as return gifts, but also, since in expeditions in parallel with 

kula exchange there is a trade in regular commodities, he will also receive profits from the beneficial 

sale of the commodities that are exported from his village. In his own village, after the end of 

expedition, he and other participants expedition will act as transfer members between the partners in 

kula who import certain commodities and the part of his village that didn’t participate in kula 

expedition. Malinowski also notices, that generalized reciprocity is realized on Trobriands also 

outside of the kula ring and is performed by the chief through his several wives, which is a result of 

the established ranking system, in which individuals that have lower rank and have reciprocity 

obligations, pay certain payments to the individuals with higher social ranks. Thus, as within their 

own small subgroups chief’s wives also come from “noble” families, and payments that have to paid 

to them are transferred to their husband, then one of the ways in which chief can create wealth is to 

perform such generalized reciprocity through his wives. 

On the other hand, wealth for the chief is not an end, but a means for achieving the power and 

authority. Interestingly that later, speaking about incentive system for choosing cooperation strategy, 

Malinowski uses, as a metaphor, an aristocratic maxim “Noblesse oblige”155. Despite the positive 

reinforcement, noted above, each participant still can choose the strategy of avarice or full refusal 

from cooperation, however, according to Malinowski’s argumentation, in such case any value of 

vaygu’a object will be lost, because it is set only in the moment of transferring the property rights. 

“To have for tribesman means to give”156 and indeed the ownership, “the possession is a source of 
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greatness”157. Such interpretation is similar to what, as will be said in the second paragraph, Gurevich 

has noted about old Scandinavian gift-exchange and reciprocity on the whole. How does indeed such 

mechanism work? First, it is necessary to turn to the suggested in Graeber’s work system of diving 

power to two types – “power to do something” and “power to define how one can be treated”158 (this 

system is based on the works of Michel Foucault). According to Graeber’s logic the first model of 

behavior is common for the economically active people, metaphorical “merchants and craftsmen” or, 

simply put, the class of capitalists and entrepreneurs in Graeber’s interpretation. The second model 

of conduct is typical for aristocracy and the power to determine the acceptable ways of 

communication is based on the previous experience of interaction with the particular person or with 

a person of a similar social rank. Such power imposes certain restrictions on the available behavioral 

patterns – in particular, one of the well-known maxims of such restrictions is indeed “Noblesse 

oblige”. In such case Malinowski’s words that “the main indicator of power is wealth, and the main 

indicator of wealth is generosity”159 can be considered in the context of Veblen’s theory of leisure 

class. Of course, above there has been already presented a small discussion of the similarities between 

some strategies and payments in case of reciprocity and in case of conspicuous waste, and in the third 

chapter this question will receive a detailed consideration, however, here it is possible to only stop at 

the similarities in exchange strategies in kula exchange and the behavior of the typical member of the 

leisure class according to Veblen. On the one hand, conspicuous waste is a relic of a predatory 

strategy, and in this sense it is interesting that kula also covers regions, which used to be quite 

belligerent. The predatory strategy is characterized by intensive activities in transforming the 

surrounding world and gaining the control over it, and the features of behavior, which mark it as 

valiant in Veblen’s theory, are luck and leisured, not connected with physical labor, nature of profits. 

Thus, for example, hunt or war will be considered valiant activities according to Veblen, while the 

work of craftsman wouldn’t be. Is it possible to suggest that, in such context, the fact that the success 

in kula is attributed to the luck and special, not connected with labor, unique characteristics of 

individual, is another additional similarity between motivation of the participants of kula ring and 

instinct of predation? It is quite possible that the strategy of establishing the power through 

conspicuous generosity is not an example of conspicuous waste – that is, an attempt to show that 

chief has that much wealth that the loss of a given amount of valuable objects will not do him any 

harm, - but also is example of such non-productive and hence valiant behavior, in which the 

successful result of the deal in kula is attributed to luck and not to, for example, persistence or 

diligence, which would be considered close to the productive features and, therefore, would be 

marked as non-valiant means for achieving goals. In such case it is appropriate to turn to two main 

                                                 
157 Malinowski B., ibid. P. 112. 
158 Graeber D., ibid. P. 95. 
159 Malinowski B., ibid. P. 112. 



253 

 

characteristics of kula transactions – the fact that the value of an object in estimated by the receiver 

and the prohibition of bidding. 

The prohibition of bidding is reinforced by the negative incentive system – in particular, the 

social condemnation. There is an established semantic form of condemnation – “He does his kula 

exchange as if it was gimwali”160. That is, the phenomenon of bidding itself is well-known and is 

widely used, moreover it is legitimate for a number of economic occasions, however, it is prohibited 

in ceremonial kula exchange. In this it is necessary to note that Malinowski himself identified three 

types of ceremonial objects: “reserves of concentrated economic value”, “parade objects” and truly 

ceremonial objects, that is, objects that are used for performing certain rituals161. Vaygu’a, at the same 

time, to a certain extent fit under all these three categories – they are exposed on display and are 

reasons to be proud and, in this sense, they are parade objects, they also are valuable in terms of being 

rare and hard to create, and, therefore, in a certain sense they can be considered as a means for 

preserving the value, and, finally, the expeditions themselves and the kula transactions are ceremonies 

in the direct meaning of this word in Malinowski’s interpretation. Going back to the comparison with 

the impact of instinct of predation by Veblen, it can be noted that bidding falls into the area of non-

valiant behavior – as it implies that, first, economic profits are important for participants (which 

contradicts with the narrative of conspicuous waste, in which profits should be ignored as they are 

important only for the members of society who are not wealthy enough), and second the bidding itself 

constitutes a certain quasi-productive, non-predatory activity. It is one thing if the deal in kula turned 

out beneficial due to luck or knowing magic – it will only prove the valor of the participant. And it is 

completely other thing if after long negotiations, to which participants have to invoke because of the 

absence of these unique features or skills, the profits were “earned”. Within the Veblenian discourse 

the mere earning of the payment devalues it. The prohibition of the bidding in kula has been discussed 

by Sahlins as well, however, for him this was an additional confirmation of the idea that “kula is an 

immunity from fundamental social disunity”162. Thus, according to Sahlins, the prohibition of bidding 

is, in fact, a voluntary, intentional refusal from bidding, which each participant makes in each deal to 

overcome “negative reciprocity”. 

The fact that receiver determines the value also fits in the discourse of Veblen’s leisure class 

theory – thus, on the one hand, the gift-giver seeks to demonstrate maximum of neglect of the value 

of the object that is given as a gift, which would be impossible if he was the one who determines such 

value. Of course, at a certain moment he will have to determine the value of the gift – at least because 

each gift in the situation of the streaming character of reciprocity is simultaneously the one that opens 

the new transaction and the one that is a return gift relatively to the previous transaction. In this sense, 
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as the former receiver of this vaygu’a, he has already estimated its value at some point. Moreover, 

due to the existence of the phenomenon of the social condemnation for avarice, it is obvious that the 

gift-giver has certain expectations regarding the value of the return gift, based on his own assessment 

of the first gift. Therefore, it is more about the demonstrative act of intentionally refusing to estimate 

the value, rather than about the real one-side estimation of value. The goal of such conspicuous 

ignorance, apparently, is connected, again, with conspicuous waste. This is the same aspiration to 

show that wealth that the gift-giver has is that big, and his social status, determined by this wealth, is 

also that high, that they allow him not only to give a certain value as a gift, but also to remain 

indifferent to its amount. 

Both beliefs of the participants (including the beliefs regarding the abilities of witches, which 

are traditionally main enforcers of punishments on Trobriands163) and the treat to become a subject 

of social obstruction serve as negative reinforcements. Thus, as Malinowski notices, in kula “avarice 

and dishonesty” are possible, moreover, in certain cases entire geographic areas, as in the case with 

Amphletts islands164, acquire a reputation of a tenement of ungenerous and, therefore, dishonest 

partners. Malinowski’s note about Amphletts mentioned in his book in passing and has not received 

any special attention of the researcher. Nevertheless, it seems that it is very important, because it 

shows the possibility of deviation from the cooperation strategy, on the one hand, and a form of 

punishment on the other hand. Moreover, this case also shows limitations of such punishment strategy 

– despite bad reputation, people from Amphletts islands continued to participate in kula ring, that is, 

not only a simple treat, but a realization of it as well didn’t have its full effect. 

Malinowski emphasizes the impact of traditions, beliefs and social and ethical norms on 

forming the strategies of economic behavior in everyday life. Thus, he cited in example a 

manufacturing process of agricultural crops, specifying that average member of Trobriand 

community produces approximately twice of the amount of yam necessary for simple reproduction 

of himself and his family165. Moreover, he emphasizes that in the established system of redistribution 

of the harvested crop the producer himself receives only a small portion of it, giving the significant 

amount of the product to the husband of his wife. On the one hand, in this it is already possible to see 

these foundations of reciprocity, which will be later considered by Levi-Strauss, when he will be 

building his model of reciprocity, based on the exchange of women. That is, it may be said, that 

giving a part of his harvested crop, man expects to receive an equivalent payment from the husband 

of his own sister. But Malinowski does not stop at simply constructing a system of reciprocal offsets, 

based on balancing of more or less equivalent payments. On the contrary, he introduces a need in 

recognition, honor and respect as, possibly, even more important incentive. Thus, he notices that 
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harvested crop is out on public display in front of the house or in the circle of barns for yam, which 

construct a main square of the village, and the amount of the harvested crop is a foundation for man’s 

honor166. Malinowski actively divides what he calls “utilitarian” meaning – apparently, he means 

some functional usage of products, for yam, in particular, its ability to satisfy the hunger, - and social 

meaning. Malinowski emphasizes the importance of “non-utilitarian” activities in production process 

– barns decorating or fences building, corresponding with the interrelated aesthetic perception of 

beauty and social beliefs about acceptability or decency, etc167. Such non-utilitarian, that is, simply 

put, at the first glance useless actions lead to the increase in the social payments and allow to confirm 

the rank and maintain the image of, for example, successful landowner. In this case Malinowski’ note 

about irrationality should be understood as a result of a very narrow interpretation of rationality – 

only as an aspiration to receive some bigger functional payment. At the same time, it can be said that 

such conspicuous waste of time, energy and resources, which is required for decorating and over-

producing is rational and effective, if one takes into consideration the phenomenon of social capital 

in combination with what has been said above about the utility of the conspicuous consumption’ 

goods. 

Kula consists of two interconnected types of exchange – an exchange within small 

communities and big inter-tribal exchange, which together constitute inter-island circle of kula ring 

on the whole. Geographic order of exchange is very important and, according to Malinowski, in case 

of changing their relative geographic positions (for example, if one of the partners moves from one 

village to another), partners also will correspondingly change the type of the objects they give to each 

other. Moreover, Malinowski notices that each of the regions, participating in kula, produces some 

kind of a special regional product, exchange of which is performed in parallel with kula, either in 

form of gimwali, that is, an exchange of the regular commodities, or in the form of the exchange of 

preliminary gifts – the objects of a low value, which “open” kula deals and act as a stimulating gits, 

aimed at causing the goodwill in partner, or, on the contrary, gifts-promises, which are given in case 

if it’s not possible to re-compensate a main gift due to having insufficient means at the moment. The 

imported and exported goods may play a significant role in maintaining economic well-being of the 

region, and the main significance for kula have Sinaketa and Vakuta, because only on these islands 

discs from the red spondylus shells are manufactured168. “Stimulating” gifts are also interesting in the 

context of the prohibition of bidding. On the one hand, because, according to Malinowski, “among 

all his partners a person is unrestricted to choose to which one he will give one object of another”169, 

they perform a social function, they are used to achieve greater goodwill with the partner and to 
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motivate him to give as a gift especially valuable or desired vaygu’a. It affects what has been told 

about bidding in that sense that, in fact, this is an economic impact on the partner in order to increase 

received payments. One can only assume why, unlike the bidding, such impacting is not prohibited – 

perhaps, it is connected with the fact that in case of gift-giving the increase of the payment is attributed 

to certain unique qualities of the gift, and not to the “non-valiant” felling of greed. Nevertheless, it 

allows to say that prohibition of the avaricious behavior is very much relative – in the very fact of 

prohibition there is already a hint to, possibly hidden, inclination to such behavior. As Malinowski 

argues: “Social code of the rules, which regulates the receiving and giving gifts, restrains a natural 

inclination to acquisitiveness”170. Apparently, this is closely linked to the issue of determining value 

of vaygu’a on the whole. Thus, Malinowski clearly identifies that some of them are more valuable 

than others. He uses such words and “beautiful” and “valuable”. However, what does determine this 

value? On the one hand, because valuable vaygu’a have their one history, which contains the history 

of the transactions performed over them, then it is possible to suggest that participants seek to get 

them in hope that their name will be included in this history. On the other hand, Gregory, for example, 

tries, through the use of neoclassical theory of marginal utility, to explain their value through the 

phenomenon of rarity. He points out that participants “obviously prefer rare shells of the high rank 

over the low rank shells, presented in relative abundance”171. 

The partnership in kula lasts for life and is associated with a number of obligations outside of 

the gift-exchange – as such, partners, while hosting each other in their villages, provide security on 

their territory and offer their houses as a space for negotiations. Such kind of obligations are presented 

in number of cases of reciprocity institutions, for example, Godelier describes similar obligations 

among baruya in “Salt money”172. It is possible to say that gift-exchange in this case constructs a net 

of total reciprocity, going beyond the limits of mutual gift-giving. Interestingly that, speaking about 

emotional context of both preparation rituals and kula expeditions, Malinowski characterizes them as 

“a mix of intimidation and bellicosity”173. On the one hand, it fits in the developed by Mauss and 

Sahlins concept of gift-exchange as intentional overcoming of Warre, and in kula there are relicts of 

the initial bellicosity, which are realized in the similarities between the elements of preparation to 

expeditions with preparations to the military campaigns. Thus, Malinowski argues: “in the ancient 

times the dangers were more tangible, and, therefore, partner was a main guarantor of security”174. 

Sahlins’s conception is also supported by the fact that, according to Malinowski, most of the 

communities-participants in kula, studied by him, in the recent past (relatively to the period of his 

research) were quite aggressive, practiced cannibalism and were in a state of permanent mutual 
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hostility. In this sense, apparently, kula provides a typical case of social payments, obtained from 

reciprocity, and, therefore, it is used in this paragraph as a characteristic example. 

The ranking system on Trobriand islands covers not only kula partners, but also the objects of 

gift-exchange themselves. Thus, kula ring fits in the suggested by Gregory system of ordinal utility, 

established within the ranking structure, when each vaygu’a object belongs to one or another rank 

group and exchange (and compensation) is possible only within such group. Malinowski specifies 

that, according to his observations, two objects of lower values cannot be exchanged for one object 

of a higher value175. Later his observations have been confirmed by Austin, who noticed that on 

Kiriwina there is a system of ranking vaygu’a and the high-rank objects are not equivalent to the 

certain quantity of the objects with low rank176. Kembel in his work in 1983 highlighted that there 

are five categories of mwali arm-shells, where the arm-shells of the highest rank – mwalikau – “have 

their own history and names”, while arm-shells of the lowest rank – gibwagibwa – “do not have any 

names or histories”177. Gregory uses the metaphor with playing cards for describing the correlation 

between different ranks of vaygu’a – on the one hand, between different cards there is a correlation, 

which is open and known to all players (for example, they know that king is more valuable than 

queen, and that queen is more valuable than a jack). However, as Gregory notices, the nature of such 

correlation is solely “qualitative and not quantitative”, that is, it is “not possible to establish an 

equivalent ration of 1 card of the 10 = 2 fives”178. Therefore, ranks of the exchanged arm-shells and 

necklaces are closed systems, exiting which in the framework of these economic institutions is not 

possible. Though Gregory attempts to build on this his interpretation of ordinal theory of value (based 

on the concept of “spheres of exchange” by Bohannen), apparently, this phenomenon, though has 

been observed, as Gregory correctly noted, in a number of societies, is not a common place for a new 

theory of value, but, rather, a characteristic of archaic stage of economy, when socio-cultural code, 

in particular, perception of taboo, regulates and determines economic activity. 

The formal structure of one act of kula exchange is following: partner A gives (on clockwise 

order) a necklace as a gift to a partner B, and receives an arm-shell from partner C (counterclockwise). 

After a certain period of time – it might be during the next expedition or a return visit, or, if he won’t 

have an appropriate return gift in the needed moment, in the near future (even in case of delay in 

compensation there is a mutual understanding about approximate dates of making a return gift) 

partners A and B will give to partners C and A respectively the object of equivalent or a bit greater 

value. Majority of the researchers of the issue, in particular, such experts as Gregory, Sahlins and 

Graeber, agree on that for streaming character of reciprocity – and kula in particular – the value of 
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return gift should be greater than the value of the original one. As Sahlins notices, the return gift of a 

greater value “opens a credit”179, and, according to Graeber, indeed the existence of the permanent 

debt, when the debtor and the lender are constantly changing their roles, supports the streaming 

character of reciprocity. Thus, according to Graeber, to fully repay the debt, without, at the same 

time, making a return gift of a slightly greater value and, therefore, without opening a new credit, 

would mean the end of social relationships, in which neither of the participants in case of kula, when 

participation is honorable, is not interested. Furthermore, the fact that return gift has greater value 

than an original gift, not only prolongate the social contact for at least one more iteration, but also 

serves as an additional way to establish the status and to demonstrate the wealth, because it represents 

the element of conspicuous consumption. 

The property in case of kula takes form of temporal and collective ownership. Thus, speaking 

about the awkwardness of wearing vaygu’a and its practical non-functionality, Malinowski specifies 

that “ownership of them, with associated with it glory, is a main source of their value”180. On the one 

hand, such comment reminds about the transcendent objects by Weiner, that have been already 

discussed in the first chapter – while being a sort of mnemonic rules, vaygu’a serve as a material 

manifestation of the associated with them stories of changing property rights, fixed in the objects on 

the situation of the absence of literacy. “Vaygu’a cherish the memory of the historical events”, “evoke 

the associations”181. In this sense the meaning of vaygu’a, their value, acquires informational 

character and is comparable with the value of any other information carrier – from books to the flash-

cards. In fact, kula objects indeed have a lot in common with informational goods – the frequency of 

changing the owner does not lower their value for these owners, but, on the contrary, increases it 

(especially for every next owner). Of course, it does not imply that several people are literally 

simultaneously using the vaygu’a. However, as every “especially valuable”, as Malinowski calls it, 

necklace of arm-shell has not only its own name, but also its own history – essentially, it is a chronicle 

of transactions made over it, then in this sense the property relationships about them do not end in the 

moment of transferring material object. On the contrary, as the history of this transaction is preserved, 

the expansion of the number of “deals” also increases the value of the object for each owner – because 

more and more actors will know that a given individual used to be the owner of this object and, in 

fact, still is a participant of some kind of property relationships about this object. In this sense the 

ownership of vaygu’a is both temporal and permanent, because the history of the ownership, 

determining the value of vaygu’a, includes each new owner and, in this sense, the value is not  fully 

taking away from the owner in the moment of transfer. 
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Ownership is collective not only in the literal, obvious at a first glance way, about which 

Malinowski immediately makes a point – it is collective because each of the kula partners owns the 

vaygu’a only for a limited period of time. Ownership is also collective in that sense that community 

on the whole has, to a certain extent, rights of disposition of every vaygu’a. Thus, social determination 

of allowable period of returning the gift or, for example, that fact that obviously avaricious return gift 

causes global condemnation – essentially, all of this is a manifestation of control and disposal from 

the side of community. The evaluation of the value of received object and, therefore, of return gift, is 

performed by the receiver, however, community in the situation of the absence of the law codes that 

would regulate the legitimate correlation between received and returned gifts (that is, community is 

not acting like a some kind of third side or judge, to which initial gift-givers appeal for protection of 

their interests, but, on the contrary, is an active participant of the deal, claiming certain rights – at 

least, the right of making value judgements, which regulate the economic activities of the side making 

a return-gift), acts as active character, who directly participates in the reciprocity transfer. In this 

sense, even when staying for a some period of time in the hands of one person, vaygu’a, apparently, 

never stops being a property of the community on the whole. It is indeed in this vaygu’a is similar to 

trophies, though Malinowski haven’t mentioned this particular similarity – when he says that, as well 

as trophies, vaygu’a belong to one person (or a group) only temporally182, it is necessary to add that, 

as well as trophies like Big Cup, vaygu’a never fully becomes a sole exclusive property of a temporal 

owner, because property rights of the previous owners have not end fully – and because of this 

community has rights to claim, for example, compliance with measures aimed to preserve such 

special transcendent object – similar to how landlord has rights to demand that tenant should keep 

the rented area safe or how the city community demands the preservation of the historical heritage. 

Speaking about the comparison with trophies, it is also necessary to mention the symbolic 

meaning, or payment, which is contained in vaygu’a indeed due to their mnemonic, informational 

element. Malinowski argues that, while preserving in themselves information about successful deals, 

vaygu’a also serve as a way to transfer information about “success in kula”, which, on its turn, is 

associated with the belief that successful actor has certain unique qualities, some luck, worthy of 

attention and admiration, or serves as an indicator of the fact that actor has some important magic 

skills. 

Social payment in case of kula consists of two parts – first, it is a positive payment, a decrease 

of social tension and anxiety, which has been noticed by Mauss and Sahlins. Second, reciprocity in 

the form of kula also plays a role of communication system. Thus, according to Schrader, who was 

analyzing Douglas and Isherwood works, “commodities are the bridges between people”. In this case 

gifts, which participate in exchange, also can be considered under “commodities” because they 

                                                 
182 Malinowski B., ibid. P. 111. 



260 

 

perform the same social function of being “bridges” of communication, and also serve, according to 

Graeber, as mnemonic riles, that is, they are material manifestations of these agreements or states of 

social hierarchy, establishments of which are supported by gift-exchange procedures. 

Interestingly that Gregory, in his analysis of phenomenon of kula, considers reciprocity as a 

main organizing principle, a kind of general model of organization of society, which starts from the 

exchange marriages and later functions, for example, in economic sphere, by the principle of fractal 

repeat. According to Gregory, Maussian principle “give and take” in communities, in which gift-

exchange plays a significant role, is, in fact, one of the universal concepts about the organization of 

Universe, which is understood as a closed system that consists from the constantly circulating 

elements. The perception that everything is reciprocal, everything is given and returned, is drastically 

different from the world view that has been offered by Adam Smith, from the kind of a ladder of 

progress, which goes only up, or even from spiral movement, which also goes up. To a certain extent 

Gregory leads his argumentation to the discussion of Marx, in particular, the principle “give and take” 

itself becomes a dialectical one, transforms into thesis and antithesis, into to opposites, which 

construct a conflict in each transaction, and resolution of such conflict in the form of synthesis is 

reproduced (according to Gregory, literally as everything starts from the exchange of women and 

children) by community183. Gregory tries to integrate Levi-Strauss approach into the hard core of 

Marxist theory, arguing that the system of kula itself is one big metaphor for reproduction of 

population. Thus, he points out that “arm-shells symbolize (or play the role of)” women, and 

necklaces – men”184, and even refers to Malinowski, who wrote that during the kula process “two 

opposite values marry each other”185. Therefore, kula ring, according to Gregory, symbolizes 

intergender relationships, moreover, it’s not only kula, but other similar reciprocity institutions on 

the whole, as an institutional form, functionally directed at securing and maintaining “matrimonial” 

agreements – for example, about future marriages, marriage exchange of sisters and children and so 

on. According to Gregory’s logic, as between establishment of such obligations and their 

performance, or between two transactions in cases, when it is about a mutual exchange of 

daughters/sons between different tribes, passes a considerable amount of time, then to remind and 

confirm that these agreements stay strong, some small regular “symbolic” (literally, because they 

play roles of metaphors or, once again, mnemonic rules in the situation when it is not possible to put 

the agreement on paper in the form of written contract) gifts are made. To such interpretation of kula 

Gregory adds a hypothesis of “personification” of things, which has been considered in the first 

chapter. Here only couple of examples should be added, concerning indeed kula – thus, canoe, which 
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is used for expeditions, according to Gregory is personified in the sense of “anthropomorphism”186, 

and kula magic, for example, according to Gregory, is aimed not only at increasing the luck of 

participants, but also at attracting “a soul into the object”187. Miller has also considered the ability of 

kula to “attract” something, arguing that “necklace from shells can attract other form of value”188. 

Unlike Gregory, Miller is talking about not a metaphor of universal principle, real manifestation of 

which is economic institution, but, rather, about hidden action potential, which is close to Graeber’s 

interpretation of power. Thus, Miller specifies: “objects are precepted not as they are, but through 

their place in exchange or ritual, which would take effect”189. Therefore, it is not about whether the 

meaning is obtained from the context, that is, whether the certain assessment of an item is performed 

due to placing it in the classification system, according to North idea, but, in this case, a dynamic 

aspect is added – the meaning, therefore, is obtained only through these processes, in which item 

participates or, which is even more important, which this item itself is able to start. In this case the 

value of vaygu’a is defined not by the local act of exchange, where it would be established through 

the comparison of the gift, for which it serves as a compensation, and the gift, which will be given as 

a compensation for it later; but, rather, by that dynamic net of reciprocity, which constructs kula ring, 

which, on its turn, also exists only in dynamic and, therefore, its synchronistic slice would not be 

representative. Apparently, kula forms a kind of a complex construction from weights and 

counterweights, which balance is only possible in the process of movement, and which, once it stops, 

will lose the balance and collapse. 

However, even besides the Marxist rhetoric, the hypothesis of reciprocity as universal 

narrative explains the motivation to give away property – due to the belief in the constant circulation 

each participant is sure that, in one form or another, he will get it back, and, moreover, the property 

itself does not anymore has meaning outside this circulation, much like the savings in non-existent of 

disused currency have no financial sense. Liquidity of property, the very existence of value is only 

possible in case if each object of property is included into general reciprocity circle. 

This paragraph considered the kula gift-exchange, Malinowski’s analysis of which, to a large 

extent, laid the foundations of the economic anthropology in XX century. Functional approach, one 

of the main proponents of which Malinowski was, has been examined in its development – from the 

analysis of the impact that earlier evolutionary concepts of the origins of institutions has on its genesis 

to the examination of the way more modern researchers, such as Simon, consider functionalism. It 

also considered the connection between functionalism and the hypothesis of intentionality of 

institutions, suggested by North within new institutional approach. The second part of the paragraph 
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focused directly on the kula institution of gift-exchange, its main features and structure, and provided 

a brief overview of the opportunities of synthesis between economic anthropology of reciprocity and 

Veblen’s concept of conspicuous consumption, which will be further discussed in detail in the third 

chapter. The paragraph highlighted the issue of the reinforcement of obligations to reciprocate in case 

of kula, in particular, the role of positive reinforcement and the impact of gift-exchange in reducing 

social tension. Kula ring is a characteristic example of reciprocity that exists in communities, where 

one of the key principles, on which the system of ideas about the world is built, is principle of “give 

and take”, of universal total reciprocity and interdependency. However, gift-exchange is observed 

not only in such societies and provided in the next paragraph analysis of old Scandinavian gift-

exchange allows to consider the specifics of reciprocity in community, where, according to Gurevich 

comment, at the heart of worldview lies the opposition between external and internal190, and the main 

source of reinforcement of obligations to reciprocate are status payments.  
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§2. Old Scandinavian gift-exchange: reciprocity and status 

While kula is, in a lot of ways, a classic case of reciprocity – both from the perspective of a 

development of material and in terms of general recognition of compliance with the characteristics 

of reciprocity, and even from the standpoint of genesis of the studies of the question (because it is 

indeed Malinowski’s research of kula opened a page of studies in the area of economic anthropology 

of gift-exchange), old Scandinavian gift-exchange remains relatively undeveloped problem, 

examined mostly in the works of medievists. At the same time, there is quite active interest towards 

the economic institutions of medieval Europe on the whole – such as Greif’s works on trading unions 

of Genova merchants or Graeber’s analysis of debt, which included a significant amount of 

examination of Medieval times. However, early-medieval Scandinavia remain relatively unexplored 

in terms of studies in the area of economic theory of reciprocity, perhaps, due to the fact that socio-

political development of this region was behind the Anglo-Saxon and Roman parts of Europe. 

Nevertheless, the specifics of socio-economic relationships in early feudalistic Norway and Iceland 

of the period of creation of family sagas provides economists with the rich material for studying the 

integration of the traditions and beliefs, on the one hand, and specific economic practice, in the other 

hand, in one local act. As it will be shown in this paragraph, in early feudalistic Norway reciprocity 

practices were active and constant element of economic relationships, gift-exchange was an 

instrument of achieving desired social status and also performed a function of mnemonic rules in the 

situation of illiteracy. 

This paragraph deals with particular case of gift-exchange – the exchange “giof and laun” in 

medieval Norway (involving materials from Icelandic family sagas, the legitimacy of using such 

material and its representativeness will be discussed further), its main features, the common 

characteristics, associated with reciprocity institutions and characteristic distinctions from the kula 

institutions, which has been discussed above. This paragraph also considers different perspectives on 

the correlation between collectivism and individualism in economic practices of this period, as well 

as examines Aron Gurevich position in the context of procedural rationality. The paragraph highlights 

the property relationships, in particular, about the land, in early feudalistic Norway, where property 

was, as well as in the kula case, to a certain exchange unalienable from the owner even in case of 

transferring it away in the form of gift. The characteristic example of such inalienability is odal, a 

hereditary land property in ancient Norway, the property rights on which did not end even after the 

act of sale191. Finally, it contains a functional analysis of reciprocity as a strategy of achieving higher 

socio-economic status through the example of one particular institution. 

Socio-economic institution of gift-exchange, examined in this paragraph, took place in early 

feudalistic Norway, similar economic practices of reciprocity also took place in Iceland. One of the 
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most groundbreaking Russian researchers of socio-economic institutions of Scandinavian Middle 

Ages, Gurevich, temporally localized the flourishing of gift-exchange as an instrument of achieving 

status by VIII-XII centuries, however, is seems that there are no certain reasons to speak about sudden 

start or end of reciprocity practices. Moreover, Gurevich’ estimation is based on the data from codes 

of justice, but he does not point out on any sources, which would normatively support the end of the 

reciprocity practices. 

Socio-economic institutions of early-medieval Scandinavia draw attention of researchers for 

more than 100 years, thus, even in XIX century R. Som and K. Amir have turned their research 

interest to this issue. Of course, the most significant studies have been conducted later, after 

“archeological breakthrough” in the end of XIX – beginning of XX centuries, on the one hand, and, 

on the other hand, with the growth of interest to archaic societies with the development of 

ethnography and anthropology – in this period and later this issue has been studied by Groenbech192, 

Benveniste193, Holmbeck and Wesson, Grierson194. Moreover, studies of socio-economic discourse 

of early feudalistic Scandinavia found its place also in the general works on economy of archaic 

societies – for example, in the works of Mauss, Thurnwald and Radin195. In Russian medieval studies 

the most significant works have been published by Gurevich, Vinogradov, and, more in terms of all 

early-medieval Europe, and less in terms of indeed Scandinavia, in the works of Neusykhin, Steblin-

Kamensky, Bulin and Graziansky. 

The main sources, containing information about this institution, are both normative documents 

in the form of codes of justice, and historical cultural artefacts, such as sagas and myths, which reflect 

the traditions and general ethical code, in which reciprocity took place. Significant difference between 

the materials about old Scandinavian gift-exchange and the most other cases of reciprocity in 

economic anthropology (including, for example, kula and potlach) is associated with the fact that 

most of them have been collected not by field researchers, but by the direct participants of the 

institution. Normative documents that have preserved the information about the gift-exchange 

practices in early feudalistic Norway are represented, mainly, by two codes of justice – Gulating and 

Frostating. Both of these codes of justice were regional, Frostating code was applied in the north-

west of Norway, Gulating - in south-west196. According to Gurevich, these codes in a lot of ways 

“remind barbarian codes”197, that is, they are documented representations of real well-established 

legal practices, which took place in the popular assembly. The Gulating code of justice has survived 

in the form, in which it existed by XII century, and Frostating code of justice – in the form of XIII 
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century198. Therefore, as the sources of information about established economic practices they have 

limited representativeness – as there is a question of what is the degree of “lag” or delay between the 

beginning of realization of certain economic practice, for example, of compensation in the form of 

weregild, and its written documentation in the code of justice; as well as of how much regulatory 

guidance coincided with real economic behavior. Thus, for example, Gurevich notices that barbarian 

codes, as statute rolls, demarcate only illegal behavior, however, they do not say much about legal 

practices, which really took place, on the one hand, and the divergence between norms and ethical 

code, on the other hand. However, as Gurevich immediately adds, because they have been created on 

a base of established law norms, judgments, made on the popular assembly (“thing”) and they, which 

compares them favorably with the statute rolls of central and southern medieval Europe, have been 

written not on Latin, but on the same language the local people spoke (that is, the language problem, 

discussed in the first paragraph in case of kula and its problem of communication, identified by 

Malinowski, is not present in this case). Therefore, they contain relatively correctly kept information, 

which was previously announced on local things-assemblies. By the same reason the codes of justice 

provide the information not only about legal norms of XII-XII centuries, but about all studied period. 

Such codes of justice serve as a kind of bridge between early-feudalistic Norway and our days. 

As has been noticed by Gurevich, the rules of reciprocity are reflected in Gulating code of 

justice: “Everyone has a right to take back his gift, if it was not compensated with a better payment” 

the gift is not considered compensated if an equal gift is not given for it”199. Similar notes can be 

found in codes of justice of other Scandinavian countries. Thus, K. Amira in XIX century wrote about 

the concordance between certain categories of medieval Swedish legal codes and categories of giof 

(the gift) and laun (compensation for the gift) in Gulating code of justice200. According to Gurevich, 

both these categories in codes of justice are complimentary to each other and are not considered 

separately – in particular, he refers to the fact that, though in XIII century the law of Magnus 

Lagabøtes already had not included the instructions regarding the obligations to reciprocate, the belief 

in necessity to compensate remained in effect even without normative reinforcement201. 

Alongside with normative documents, the information about gift-exchange is also presented 

in the cultural heritage objects, in particular, in Poetic Edda and Icelandic family sagas. It is necessary 

to notice that both of these types of sources have been written down, as well as codes of justice, in 

the latest part of the considered period, that is, already during the formation of the feudal system. 

However, Poetic Edda represents records of a collection of stories and legends, that have been 

previously preserved and transferred by oral tradition, and Icelandic family sagas contain records 
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about the history of families that also have been transferred orally from generation to generation (and 

also artistically processed, which is necessary to take into consideration in assessing their 

representativeness). Due to close contacts between Scandinavian countries, it is possible to agree with 

Gurevich when he argues that Icelandic family sagas contain sufficiently valid information  about 

socio-economic institutions of Norway. The most often quoted case of the description of reciprocity 

in sagas is the following part of “The ballad of high one” (Havamal)”, used as an epigraph to Mauss’ 

“The gift”: “I have never found a man so generous and so liberal in feeding his guests that ‘to receive 

would not be received’, nor a man so…[…] of his goods that to receive in return was disagreeable to 

him”202. The simple and clear formula of reciprocity is also: “For a gift one expects a response”203, 

though, it is necessary to mention that the last instruction has direct religious tone as the in full the 

line is: “Even if you do not pray at all, still do not sacrifice without measure, for a gift one waits for 

a response; do not slaughter at all rather than slaughter without measure”204. The source of such 

obligations to compensate is a combination of number of functions, performed by reciprocity in old 

Scandinavian society, however, one of the earliest rationalizations of the belief in the necessary to 

make a return gift comes down to the spirit of the gift, considered in detail in the first chapter. 

Thus, in his paper, published in 1931, Groenbech offered an underlying rationale for the act 

of compensation of gifts, using almost Maussian logic, arguing that within the Old Scandinavian 

beliefs “in the foundation of gratitude of the person, who accepted the gift, lied the understanding 

that through the impact of the received property he was linked with a person, who gave him this gift. 

In case if gift-giving was not followed by the compensation, the receiver was found at the mercy of 

gift-giver”205. It is easy to see the similarities of such interpretation and Mauss’ thesis about the spirit 

of the gift “hau”, which is believed to establish a number of obligations on the receiver of the gift in 

Maori society due to its connection with gift-giver. Gurevich, on the whole, agrees with such 

interpretation of the question, arguing that in the “world-view”, or, speaking more precisely, in ethical 

code, which regulates economic behavior, there was a recorded belief in the existence of the power 

of gift-giver over receiver, which is spread due to transferring the object and keeping part of gift-

giver in the object. In Scandinavian case such belief, as well as in the kula case, was supported by the 

idea that the luckiest people, on the one hand, are able to give part of their luck to inanimate object, 

and, on the other hand, that by receiving such object as a gift, it is possible to get under the influence 

of this luck, that luck can be “shared”. Such belief, in fact, fits into the concept of predatory behavior 

according to Veblen, and even fits better than kula – non-productive work is considered as valiant 

behavior, success in which is associated with a set of unique personal characteristics, which cannot 
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be achieved by education or improving the skills. Using Baudrillard argumentation, this is also a kind 

of protection of the holders of high social status from possibility that strangers will enter their circle 

– as the social growth cannot be accomplished through, for example, some trainings, but can be 

achieved either by the birth rights (that is, social groups work in the mode of simple reproduction – 

social condemnation and even normative restrictions might be put on marrying people from other 

social circles206, therefore, increase of the members of high social rank is limited by the natural 

population growth in the closed group), either through “getting luck” or, to be more precise, a part of 

“successfulness” from king or other person of high rank. Interestingly that sagas and myths provide 

a bit different picture than codes of justice and are dedicated more to the description of exploits of 

heroes, that is, another model of getting high status through personal achievements – however, they 

also demonstrate predatory behavior and not a productive labor. In social structure, pictured by myths, 

members of social classes of peasants, small farmers and artisans also do not constitute high social 

circles207, that is, a unique luck and prowess are, still, results of some kind of special origin of heroes. 

Gurevich indeed finds references to existence of some kind of belief in some “spirit of the 

gift” in Icelandic sagas – in particular, he examined the example with a cape that Olaf Tryggvason 

gave to Kjartan Olafson, written in “Laxdoela saga”. However, Gurevich uses only a part of this saga 

to support his position, arguing that, after receiving a cape as a gift “Kjartan had baptism according 

to the king’s insistence, received from him a purple clothing, ornate sword and became closer to 

him”208. And indeed, saga contains following part: “…king took from his shoulders a good cape and 

gave it to Kjartan… whose companions did not show joy about it. They thought that Kjartan, as a 

result, somehow recognized king’s authority over him”209. However, later in the same saga Kjartan 

is actively encourages other people to kill king, and it is the king’s speech on thing-assembly, rather 

than a received gift, convince Kjartan to change his decision and convert to Christianity. This part of 

the story Gurevich ignores in his argumentation, linking the loyalty of the hero with the power of the 

gift and not with king’s oratory. 

Further, as supporting arguments, Gurevich refers to a number of cases when individuals, by 

one way or another, tried to avoid receiving gifts, in particular, the land, preferring to obtain it by 

force210. Apparently, Gurevich is missing out the Veblenian aspect if this question, attempting to 

confirm the hypothesis of the spirit of the gift. Moreover, all examples that Gurevich provides concern 

either the property rights over land, the specifics of which in Norway will be discussed below, either 

the objects that are to a certain extent associated with military valor – swords, warhorses, etc. 

According to Veblen such objects are directly connected with instinct of predation and the 
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demonstrative character of their alienation in the form of gift fits in the paradigm of conspicuous 

consumption. Reciprocity in the myth about Kjartan Olafson is different from the classic cases of 

gift-exchange, such as kula, amongst other things, because the subordination to the gift-giver is 

irreversible and includes conversion to his faith. Apparently, this moment was not mentioned by 

Gurevich, however, it is very important – unlike kula, Maori gift-exchange or potlach, in this case 

reciprocity has, essentially, not streaming, but one-time nature. Moreover, if one is to consider 

Kjartan actions from the perspective of the classic model of compensation in reciprocity, his return 

gift is in fact cannot be re-compensates and it cannot be overlapped by another return-gift. However, 

in the myth receiving the gift lowers the status of hero in the eyes of surrounding people and 

“compensation” cannot be unambiguously linked with the gift, because in the text there is no direct 

reference on the fact that the change of faith was indeed associated with receiving the gift and not 

with the king’s speech. 

Before moving to consideration of main common features and social functions of reciprocity 

in old Scandinavian case, it is necessary to examine a few methodological questions, as in the first 

chapter the methodological issue was considered, mostly, within economic and anthropological 

discourse and here it is necessary to make some additions due to the use of historical sources. Thus, 

the studies of gift-exchange within historical anthropology were conducted, first of all by Gurevich, 

from the standpoints of structuralism and functionalism, and the search for “the world picture” is 

performed within substantivism approach. According to Gurevich, the formation of modern self-

consciousness of individual took place during archaic and medieval Europe, and, therefore, it is 

incorrect to compare patterns of thinking of medieval Scandinavians with procedural rationality of 

modern economic actors. Thus, an important element of the beliefs of medieval Scandinavians, 

according to Gurevich, was a bipolar world picture, in which internal world – Midgard, essentially 

consisting of “big family”, which were decaying during all early Middle Ages, was opposed to 

Utgard, the external world. In this model of the world, according to Gurevich, the individual is 

identified with the hereditary land property – odal. Such process can be compared with the concept 

of personification by Gregory, as the inanimate object endows the identity that determines the identity 

of animate subject. From the perspective of reciprocity studies it is interesting to compare such bipolar 

world picture, characterized, essentially, by existing at what Veblen called a predatory phase, hence, 

belligerence stage of social evolution, and an understanding of the world as cyclic and closed 

movement in the format of the principle of give and take in case of kula. Gurevich is actively 

comparing old Scandinavian gift-exchange with this principle, however, such comparison is not 

unquestionable. The foundation for accepting the belief in necessity of reciprocation in case of kula, 

as it has been shown in the first paragraph, lays in the integration of the reciprocity principle in the 

picture of the world or, if one is to turn to the North’s concept, mental models. In case of pre-
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feudalistic Norway mental model were built not on the cyclicity, but on the beliefs about balance, 

constant reciprocal offsets, which was most clearly realized on practice in the form of weregild. It is 

also necessary to note, while comparing this institution to kula, that in case of old Scandinavian gift-

exchange also was possible to make a compensation with a value that is equal to the value of received 

gift – moreover, the whole weregild system was indeed based on the concept of equality – as well as 

to refuse to accept the gift – for example, such case is presented in the saga of Gisli211. Thus, on the 

one hand, Gurevich says about this saga following: “the refusal to accept the gifts was equal to the 

end of social relationship, and that is how it was interpreted by Gisli”212. But, at the same time, the 

refusal itself contains in the saga way less social and more psychological content – Thorkel refuses 

to accept the gift as “it is unlikely that I would re-compensate the gift of Vestein”213, that is, formally 

referring to his inability to pay. However, this, despite the narrative, familiar from kula case, does not 

lead to doubting his status – apparently, refuse from accepting the gift here serves as an indicator of 

the broken trust between Thorkel and Vestein, and it is groundlessly to look for a reference to a spirit 

of the gift in it. 

At the same time, the idea that “nobleman had luck”214 on the whole is compatible with the 

beliefs in kula case that the owner of vaygu’a, who managed to conduct a gainful gift-exchange 

transaction, was able to do it due to some of his unique personal qualities – luck or knowledge of 

special magic. Gurevich writes: “a person who accumulated a lot of precious metals, according to 

their beliefs, acquired a means for keeping and increasing his luck and happiness”215. This argument 

can be decomposed into two – first, it is about the idea that objects are material manifestations of luck 

and therefore, by transferring them, it is also possible to transfer luck. Objectivation of luck and 

success is quite a common narrative in archaic beliefs – it can be found in kula case, and, according 

to Graeber, in cases of potlach and Maori gift-exchange. Such special objects in a certain sense fit 

into the category of transcendent objects by Weiner. Old Scandinavian case is quite representative as 

a good example of a general principle – swords, or, for example, horses, which are owned by 

especially noble or important people receive their own names and obtain a part of identity of the 

owner. Apparently, it is indeed this, and not a spirit of the gift, should be understood under the belief 

in transferring a part of gift-giver during reciprocity act, and it is in this Gurevich was if not wrong, 

than offered a too much of a generalization – despite a number of similarities it is not possible to 

totally equate all cases of gift-exchange to each other. Old Scandinavian gift-exchange generally 

should be called gift-exchange with caution – it is possible that it would be more correct to call it just 

a reciprocity institution – as often there was no indeed exchange of the gifts, but a principle of 
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“equalization”, of a strive for balance is being realized and as a result of the belief in the existence of 

such principle the receiver becomes obligated to the gift-giver as such obligation serves as an equal 

repayment for the gift (before a compensation is made). Further, it is necessary to divide two opposite 

narratives in sagas – the stories about cases when, after receiving a gift, receiver found himself under 

the influence of gift-giver (which would fit in the hypothesis about the spirit of the gift) and stories 

about the cases when the receiver himself sought to obtain the object (especially – ring or sword) of 

the king or other noble person to gain a part of his luck. The negative connotation exists only in the 

first case, which stimulates the reciprocal nature of gift-exchange (however, in a lot of cases, such as 

in the story about Kjartan Olafson, there is no compensation made, and the process of subjection 

appears as irreversible), and in the second case the gift is desirable and there is, as well, no 

compensation – this is a long-awaited reward and distribution of such gifts increases statuses of both 

gift-giver (because, by sharing his luck, he within the same conspicuous waste’ discourse 

demonstrates that he has even more luck) and receiver (because the received object is believed to 

have an ability to accumulate luck and transfer it to other person). The similarities with kula in such 

case are more superficial – yes, there is a process of giving names to special, transcendent objects216, 

however, these objects themselves are brought to the reciprocity circle from the outside and they 

receive their unique features indeed outside. Vaygu’a, on the contrary, have value and circulate only 

in the closed kula ring. Therefore, Gurevich’ conclusions about reciprocity in Old Scandinavian 

communities as an analogy of Melanesian case of gift-exchange appear to be too hasty. 

The institution of weregild, that is, a compensation for the damages, constitutes a separate 

manifestation of the general principle of reciprocity, represented in codes of justice. On the one hand, 

it is a reflection of a special world picture, using Gurevich’ terminology, in which each action can 

and should refer to a certain value. Thus, any damage made – whether it is a material damage or a 

murder – should be compensated. Interestingly, the amount of compensation was defined not only by 

the social status of the victim, but also by the social rank of the defendant, which lead to the cases 

when the defendant and his family consciously tried to increase the amount of the required fee. In 

this case the logic was following – if the higher the defendant’s status the higher is the amount of the 

fee, then, by paying high fee it was possible to increase the social status. On the one hand, it is a 

significant distinction between old Scandinavian reciprocity and kula, for example, where the number 

of the partners, which was a similar indicator of a status of receiver, cannot be increased and is given 

exogenously. On the other hand, such behavior has a number of similarities with conspicuous waste 

according to Veblen, and, especially, with interpretation of it phenomenon by Baudrillard. In this 

case old Scandinavian reciprocity is placed in the status economy, according to Veblen terminology, 

in which demonstratively non-productive and intentionally ineffective spending of resources can lead 
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to the increase of the status in a local group. Apparently, this principle of balance and “paying the 

debts” is analogy to the principle of universal circulation in kula case, and explains the phenomenon 

of old Scandinavian gift-exchange better than “the spirit of the gift” concept in Gurevich’ 

interpretation. Indeed because of this the compensation with a value, which is equal and not greater 

than a value of received gift is possible, moreover, the whole system of weregild is built on the 

principle of equivalency. Furthermore, it also explains the fact that, unlike in kula, there is no social 

condemnation associated with “maintenance of accounts” in regard to the mutual debts, and, 

moreover, such behavior is socially marked as consistent with the general ethical code. It is also 

necessary to add that Gurevich himself divides types of gift-giving in old Scandinavian communities 

into taken from the roman law “donation” and indeed gift-giving, where only in the first case “there 

was a private property and free and full alienation”, whether in the second case “the transferred 

objects were not considered totally inert… they contained a part of the gift-giver”217. 

Comparing kula and Old Scandinavian gift-exchange, it seems productive to compare them 

through the lens of Veblen’s theory. Thus, even the first comparison of social sentiments in the 

considered societies provides a clear distinction – the tribes, included in kula ring, at the moment 

when Malinowski conducted his research, have already overcame the barbarian stage and had 

relatively peaceful relationships. Perhaps, it is because of this their world views were built on the 

principle of universal circulation. Old Scandinavian society in pre- and early-feudalistic period, on 

the contrary, is characterized by a high degree of social tension. Moreover, the very mythopoetic 

Scandinavian epos is based on the tragedy, the belief in the extremity of the existence, complemented 

by fatalism – the main conflict of the epos is a final battle between gods and beasts, and such myths 

as, for example, already mentioned saga of Gisli, are structurally based on the fatalism and 

impossibility of escaping from one’s fate. Comparing it with circularity of world views in kula case, 

here one finds a balanced system, which existence is finite and doomed in advance. In such context 

reciprocity appears as an indicator of combination of collective and individual in self-consciousness 

of the members of old Scandinavian society, which is especially important for the analysis of 

economic institutions, because only after answering the question whether the individual recognized 

himself as independent personality it is possible to make assumptions about strategies that he uses 

for making economic decisions. 

The question of the correlation between collective and individual is, to a certain extent, a 

cornerstone of economic anthropology studies. On the one hand, within the cabinet anthropology of 

XIX century for a long time there was a prevailing assumption of “primitive collectivism”, which 

was partly borrowed by economists when they were considering the economic practices of the past218. 

                                                 
217 Gurevich A., ibid. P. 416. 
218 See the critique of such approach by Malinowski, Malinowski B., ibid. P. 78. 



272 

 

In the other hand, the rationalistic discourse of the modern economic thought is based on the premise 

of the existence of the individual who recognizes himself as separate, to a certain extent independent 

from the community personality. Therefore, some contradiction emerges – partly inherited by modern 

economic anthropology intellectual tradition considers actor in archaic economy as indissolubly 

connected with the group, and therefore, limitedly individual. The modern economic theory, in 

particular – the rational choice theory, on the contrary, is based on the assumption that actor is 

pursuing his own individual self-interest, seeking to achieve satisficing results – therefore, actor is 

capable to divide his interests from group ones and acts as if he can recognize himself separately from 

it. Of course, the modern economic theory does not imply the model of Robinsonade and the atomic 

marginalistic approach, however, the ability of self-identification and identifying own personal self-

interests remains characteristic, to a certain extent axiomatic feature of economic agents. Firth 

argument that in archaic economies “individual as economic factor is personalized, but not 

anonymous” sounds quite original in the context of substantivistic critique. Unlike other 

substantivistic critique, which interprets archaic economies as collective ones, Firth emphasizes that 

the anonymization of economic agents takes place indeed in the modern market economy219. On the 

one hand, this is a logical next step within the discussion of objectivization, provided by Gregory and 

Graeber, however, according to them indeed archaic economies are characterized by collective and, 

to a certain extent anonymous economic behavior – in that sense that each economic agent appears 

as non-separable element of some general collective whole, which conducts economic activity of 

society according to collective will and within the interconnected structure. 

Gurevich, speaking about old Scandinavian societies, raises a question of individual’ 

recognition of themselves, of their self-consciousness – in terms of their individuality and identity. 

According to Gurevich, this process of self-recognition was not developing “steadily during all 

Middle Ages, it has its ups and downs”220. In the period of formation of feudalism, personality, 

according to Gurevich, had twofold interpretation. First, there was already mentioned controversy 

between external world and internal “court”, in which members of this internal community, for 

example, “big family”, consisted of three generations, were perceived as a single social unit. Here it 

is important to note that as production subjects they were able to act separately, which is indirectly 

supported by that fact that land ownership within big family could be transferred between its 

members. Of course, the comparison with communal property in this case would be too rough, 

however, it is necessary to note such similarities with communal land use as a short-termed character 

of land using alongside with clearly defined boundaries of land, accessible for certain family 

(Gurevich points out that a year was an average period between redistribution of land, associated with 
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changing the owner221). Such specifics of social relationships within big family require examination 

of two questions – economic one, through the analysis of odal as a phenomenon of hereditary, lineal 

and unalienable property, and historic-anthropological one, considering the situation when each 

member of small group acted both as its authorized representative and defendant. 

The characteristic feature of odal, as a form of ancestral property, is its relative inalienability, 

principle of which has been violated only with Christianization of Norway, when church, on the one 

hand, started to impose the legal framework from roman law, and, on the other hand, sought to 

accelerate the decomposition of the institution of odal, thus, aiming to have in its disposal the lands 

that used to be inalienable. The inalienability of odal manifested itself from two sides: first, in case 

of putting such land for sale the right of prioritized acquisition belonged to the relatives of seller – 

therefore, in the situation of big family and a significant amount of family ties the land still remained 

in the ownership of the same kinship, and only individual owner would change. Second, the members 

of kinship kept right to reacquire odal by the same price it was sold to bona fide purchaser. Finally, 

the land property itself became odal only after three to five generations of family have lived there 

(the required time period changed depending on the code of justice). It was one of the first rules the 

church has changed, pointing out that land should become odal after 30 years of ownership222. 

According to Gurevich, “in Norwegian law for a long time the concept of full alienation of land 

property was absent”223. (However, Gurevich specifies that inalienability of odal had changed with 

time, in particular, later on the property rights over hereditary land could be fully alienated if “the 

land was put in a pledge to secure debt, if the debtor had no opportunity to return the loan”224. He 

mainly associates it with the impact of church, which sought to increase its rights over the land 

property). It should be, however, immediately interpreted in the context of “spirit of the gift” and the 

connection between the property and initial owner – on the contrary, it is more like explained by the 

fact that each of the separate (in most cases – nuclear) families, which constitute, in total, a big family, 

received, “for e temporary use, a share of collective land property”225. The land, while being all the 

time in the property of such big family, essentially, was simultaneously both private and collective, 

because the whole family was the owner – that is, it is not possible to talk about separation of 

individual private property. Gurevich points out that “property rights over odal manifested themselves 

not in the freedom of disposal of the land, but in the hereditary right of all odalmen to cultivate the 

land within the commonalty”226. 
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Such collective nature of property can be compared with the situation in kula ring, where, how 

it was shown in the first paragraph of this chapter, property also can be interpreted as collective one. 

There is a temptation to immediately equate these two types of property relationships, however, the 

collective ownership in old Norway has different nature. Apparently, it is linked with, according to 

Gurevich, the fact that in early medieval period the formation of individual self-consciousness was 

not completed yet. On the one hand, individual, of course, realizes himself within the frameworks of 

every-day economic situations, can make small individual decisions and, in this sense, it is not 

possible to talk about some kind of “collective consciousness”. But the self-identification of 

individual goes through his tribal affiliation, when not only the social position was defined through 

ancestry, but also every-day economic and legal practices were conducted not by individuals in the 

modern understanding of this word, but, in a certain sense, on behalf on the family. It explains, 

according to Gurevich, both the heightened interest in the questions about honor, which would be 

discussed further – because it was not simply about the honor of the actor, but also about the honor 

of all kin. The question arises – is it possible to compare such situation with a some kind totemism, 

where each individual actor represented a manifestation of some greater, transcendent creature, which 

represented the whole kin? What is the specifics of decision-making and conducting economic 

activity in case of such form of self-consciousness? Is it possible to compare it with the work of top-

manager, who acts simultaneously as independent subject, capable to make his own personal 

decisions, and, at the same time, who acts on the behalf of the whole company and in its interests? 

Or, perhaps, it would be more suitable to compare it with the work of an elected representative of the 

party, who has to represent views and behavior of the members of this party? Apparently, indeed 

here, and not in the question about the spirit of the gift, it is suitable to turn to the classics of economic 

anthropology, in particular, to Malinowski and his comparison of the objects of gift-exchange and 

trophies. The activity of individual in case of “big family” is comparable with the activity of the 

player of a sport team, who, at the same time, plays individually and represents the whole team, with 

its officially established set of norms and values. 

Thus, in the considered case there are two types of fusion – first, the fusion of individual and 

the group, second – the fusion of the owner and property and, in particular, the merge of the owner 

and his land. Speaking about the specifics of odal, Gurevich defines it as property, “which belongs 

simultaneously both to the spheres of family and property relationships and to the spheres of culture 

and ideology”227. He uses it as example of immersion of economy, of the fact that economy was not 

isolated as a separated sphere of the social life, which, on its turn, appears to be an indicator of socio-

economic development. In fact, it is the same Polanyi’s argument, examined in the first chapter, that 

in archaic societies economy is not separated from social and cultural spheres, however, Gurevich 
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carries this argumentation from the position of the individual subject of action – for a member of 

considered society the system of economic incentives has not yet evolved into the separate sphere 

and is perceived in the aggregate with cultural and social incentives, and all this in total constitutes a 

certain ethical code of economic behavior. “Odal is a center of worldview categories”228 in that sense 

that it is a tangible object, which embodies the beliefs and is defined through the net of economic 

transactions. At the same time it is necessary to notice that information about the behavior of actors, 

obtained from sagas and myths, is quite different from the image, created by Gurevich. 

Characteristically, the main actor of many monuments of cultural and historical heritage is indeed the 

individual, and not a group, and individual is understood as separate, independent subject. Moreover, 

according to Gurevich himself, the main conflict in sagas and myths is often arises indeed due to the 

opposition between individual and the group, “the imbalance between individual and collective”229. 

In such context Gurevich argument that “inside the circle the boundaries of personality are 

diffusive”230 appear to be controversial. Way more persuasive appears to be an argument that, in 

situation of illiteracy of the large part of community, there was no opportunity to preserve 

manifestations of individuality in history, and the myths were indeed the exceptions, which kept the 

information about independent, different from the group, behavior of heroes. 

From the standpoint of the issue, considered here, odal is interesting because, according to 

Gurevich, is was indeed that personification of the individual perception of himself, embodied in the 

object – such personification was considered by Gregory and Graeber. While being an ancestral 

property, it served as a holder of information about the subject’s origins. Property on the whole in 

Norwegian society served as an indicator of success and, besides the odal, this was most evident in 

transcendent objects, which became the objects of gift-exchange. In this sense the function of 

reciprocity as a means of determining and increasing status is evident most clearly. First, as it has 

been shown before, a number of objects obtained the luck of the successful owners and received their 

own names – therefore, as in the case of kula, transfer of such objects to third parties would widen 

the circle of people, who are aware of the success of the initial owner, widen their fame. Thus, a 

characteristic example of a gift, received from a king, is a ring, “transferred as a gift to the troop and 

entourage”231. According to Gurevich, “introduction to the kin” was made for “giving luck to a 

person, who is being inserted into the kin, family”232, which is also corresponds with the fact that 

individual who is receiving the status of rightful relative, also received the rights for odal, that is, 

again, received the property. Interestingly that in sagas “the world of things”, as Gurevich calls it, has 

a special place and a big attention is paid to naming all property that heroes have. Gurevich even 
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point out that “the destiny itself sometimes embodied in sagas in the form of objects, possession of 

which gives good luck, and loss takes it away”233. Apparently, it provides an example of justification 

of reciprocity through obsessive-compulsive character of its manifestations, which was discussed in 

the first chapter. Such belief regarding some magic power of the objects, which participated in 

successful campaigns of the past and, therefore, could help in future, still takes place in our days – a 

characteristic example can be found in mascots of sportsmen and their rituals before games, including 

wearing the same pieces of clothes for games (such as socks, t-shorts, etc.). From the psychological 

standpoint this is an example of establishment of the wrongs logic connections – in particular, of the 

ability to find causal links where there are none of them, or incorrect belief that “post hoc ergo propter 

hoc”. If such logical bias exists both in the thinking of old Scandinavians and modern sportsmen, is 

it possible to suggest that it is a form of cognitive bias, which impacts economic practices no less that 

these that have been identified by Kahneman, Tversky or Ariely? 

A special form of gifts, received from high ranking figure, was dreckulaun (“a reciprocal gift 

for drinks”) – according to Gurevich it was “a royal grant for a treat, arranged in honor of the king”234, 

and he compares it with veizla. Old Norwegian feasts, at the first glance, can be compared with the 

ritual of potlach - there is a conspicuous distortion of property in order to determine the social status. 

However, perhaps, such comparison is too rash, as, if one is to take into the consideration the context, 

potlach had been conducted by individuals with high social rank in order to establish and confirm 

their superiority over relatively equal partner. Feasts or grants, on the contrary, was arranged from 

the side of relatively low (in terms of hierarchy) social members for kings or their people, and 

Gurevich even makes an assumption that “voluntary donations became chiefery taxes or rent”235. In 

this case feasts cannot be compared with potlach, as their aim was not to demonstrate the status of 

gift-giver – on the contrary, they constitute more of a generalized reciprocity by Sahlins. To compare 

them with taxes appears to rush as well, however, Gurevich’ assumption about grants as a precursor 

of chiefery taxes fits into the model of generalized reciprocity, with a note, however, that these taxes 

themselves were directed not to the king, but to his people, that is, such taxes served as a form of 

vicarious consumption by Veblen. In this sense chiefery taxes are opposite of potlach – they 

demonstrate the status of receiver and not the giver. 

Thus, speaking about the old Scandinavian institution of gift-exchange, it is necessary to 

express a certain share of critique towards the position of Gurevich – the similarities between this 

institution and such cases of reciprocity as kula and potlach are more superficial and associated more 

with the structure of rituals, rather than with symbolic meaning of these structures. At the same time, 

however, the beliefs underlying the obligations to reciprocate are indeed similar. Gurevich himself 
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points out that one of main approaches that he uses is structuralism – and, though its efficiency in 

studies of economic-anthropological material is doubtless, in this particular case, perhaps, for the 

purposes of comparative analysis it makes sense to turn to functionalism. In case of application of 

functional approach it is possible to make an assumption that old Scandinavian gift-exchange is aimed 

at satisfying three main demands: to demonstrate and to increase status, to strengthen social relations 

and to create mnemonic rules in illiterate society. Let’s consider each of these functions. 

Gregory identifies three strategies of achieving higher social status in archaic economies: 

1) Financial strategy: to give as much valuable gifts as possible (in their turn, received in 

previous acts of gift-exchange); 

2) Production strategy: to produce as much valuable gifts as possible; 

3) Destructive strategy: to destroy property (as a radical way to determine status without 

creating a new debt)236. 

Apparently, the strategy that was used in old Scandinavian gift-exchange was closest to the 

destructive one in Gregory classification, which is manifested especially clear in conscious 

overestimation of the weregild that an individual had to pay. Thus, Gurevich points out at the principle 

“Aktivstufung”, that is, a behavior strategy in which, as “the most notable people paid the highest 

compensations… a noble person, by insisting to pay a maximum compensation, tried to confirm his 

nobility”237. Such strategy fits into the narrative of conspicuous waste, however, in old Scandinavian 

case it is also necessary to take into consideration the context, in which, by overestimating weregild, 

individual attempted to increase not only his status, but also the status of whole kin. A high weregild 

is similar, therefore, to conspicuous waste on, for example, art objects that will be transferred from 

generation to generation, increasing the status of both purchaser and his successors. Overestimation 

of weregild serves as even more powerful social instrument, as, in a certain sense, it is retroactive – 

by increasing the status of the whole kin, it also increases the status of ancestors, which is not possible 

to do by most of other economic practices of conspicuous waste. Such broad functionality is given to 

overestimation of weregild by a specific ancestorial self-consciousness, which also manifests itself 

in, for example, the fact that in economic operations, which concern the interests of heritors – for 

example, in case of including illegitimate children into the family – the consent of the future heirs 

regarding such change (and reduction) of their future inheritance was sought in ritualized form. 

Moreover, the weregild itself, essentially, introduces an additional type of activity into the spectrum 

of reciprocity obligations – that is, revenge, which is widely reflected both in sagas and codes of 

justice. The revenge as a type of social activity implies the possibility of compensation and ending of 

the conflict by offsetting the damages. Thus, the saga of Gisli ends with “all accounts were settled”238. 
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Therefore, it is a situation in which reciprocity serves both as universal principle of social 

organization and, at the same time, it tends to decompose into small short-termed transactions (in 

comparison with stream-like nature of kula). Apparently, such interpretation of the question opens an 

additional opportunity for comparison – if the Gurevich hypothesis that reciprocity is common in 

societies with unstable social hierarchy is accepted, then in case of kula the institution of gift-

exchange served as an instrument of unbalancing the system in order to maintain its movement, its 

dynamic, and in case of old Scandinavian gift-exchange – as a means, on the contrary, of balancing 

unbalanced system. This is an indicator of two types of world pictures or mental models – almost 

Smithian system seeking an equilibrium, in case of kula, where each reciprocity transaction generates 

a conflict, which pushes economic relationships forward; and almost Keynesian system in old 

Scandinavia, in particular – Norway, with a priory unbalanced and fatalistically doomed to be 

unbalanced system, in which transactions of gift-giving and returning gifts close local conflict 

situations. 

Gift-giving of transcendent or simply especially valuable objects by kings and noble people, 

unlike weregild, should be considered as a combination of financial and destructive strategies in 

Gregory’s classification. On the one hand, compensation with objects was not implied in number of 

cases – as in the story about Kjartan Olafson, for example. At the same time, king, when he transferred 

objects, did not only share his luck, but also ensured the loyalty from the receiver – partly due to 

gratitude from the receiver, partly due to receiver’s belief that from now on he is under the power of 

the gift-giver. Essentially, there is nothing new in this in comparison with other cases of reciprocity. 

For example, Mauss, while examining the phenomenon of redistribution of the pray, obtained as a 

result of the hunt as a form of successful valiant activity, wrote that its main function was the 

satisfaction of the need “not to lose the rank”239. According to Baudrillard, the additional incentive is 

a function of protection from envy towards the most successful members of community, much like 

charity in his interpretation is considered as protection from envy towards the richest members 

(similar arguments are suggested by Schrader). It is also important to note that the objects, which 

obtained special meaning and became holders of luck, were used for predatory, and not for productive 

activities, Furthermore, such gift-giving served as a means for strengthening the connections between 

gift-giver and receiver and, in this sense, the refusal from accepting a gift, as in saga about Gisli, was 

indeed an indicator of having no interest in maintaining the connections. Finally, it is also necessary 

to note that old Scandinavian gift-exchange, in comparison with kula, on the whole is considered 

more from the side of alienation, that is, from the side of gift-giver. Thus, according to Gurevich, the 

property relationships were established in the moment of alienation. He interprets it in the context of 

gift-exchange, however, this issue can be also considered from another angle – as it is a society 
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without written contracts, then only the procedure of alienation, conducted according to all rules and 

not caused any complaints from the side of any other (possible) owners, might fully and finally 

confirm the property rights. Thus, as the members of big family use the odal land together, but cannot 

alienate it single-handedly, it is not correct to call their rights a full property rights. Gift-giving from 

the side of a high-ranked person, therefore, does not only point to his wealth (within the framework 

of Baudrillard’ approach), but, and this is, perhaps, even more important, determines him as an 

individual economic entity, able to make decision about disposal and alienation of property single-

handedly. Therefore, such gift-giver is contrasted to all other “collective” owners, because he is a 

sole proprietor. Indeed this might be a status aspect of reciprocity in old Scandinavian gift-exchange 

case. According to Malinowski, kula is conducted “for satisfying a deep desire to possess”, and 

temporal character of such possession is compensated by its frequency. Gift-exchange in this case is 

conducted for the procedure of alienation itself, in the situation when only people with high status 

had the rights to perform such procedure. 

The separate social function of old Scandinavian gift-exchange is a function of mnemonic rule 

in the absence of written contracts. Already Graeber notices that gifts can act as instruments of 

mnemonic fixation of the successful transactions in the absence of opportunity to record them. He 

uses wampum necklaces as example, beads of which, according to him, function as an analogy of 

“the string on the finger”, a symbolic fixation of contracts made or obligations incurred240. Gregory 

lead his argumentation in the same direction, speaking about small, interim gifts, main purpose of 

which was to remind about big contracts, which execution is not possible to conduct within short-

term (a characteristic example, offered by Gregory, is a development of Levi-Strauss’ studies of 

reciprocity – an agreement about daughters or sisters exchange in the situation of matrimonial 

exchanges; such agreement is supported by performing a number of small annual gifts, which 

symbolize the future exchange of women241) or to confirm mutual intention to maintain friendship 

and partner relationships. Within kula exchange such mnemonic rules are represented in gifts pari. It 

is possible to make an assumption that in old Scandinavian society there was a similar tendency to 

symbolically fixate in material objects information about socio-economic contracts, and an additional 

reinforcement was provided by the high share of ritualization of gift-giving procedure, noticed by 

Gurevich. Demonstrativeness, socially determined necessity to expose the change of the holder of 

property rights to the public, as well as visual appeal of such procedures were aimed at being 

remembered by as many people as possible. The transfer of small gift, therefore, could serve as a 

reminder about partnership or about goodwill of the king on the whole. 
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Finally, concluding the discussion of the role of gift-exchange as instrument of achieving high 

status and spreading the influence, it is necessary to make a note about the specific understanding of 

wealth, in the framework of which reciprocity takes place. The wealth in this case is not understood 

as some form of active capital, which should be invested and which brings profits. On the contrary, 

according to Gurevich, “wealth performs, primarily, a social function… sometimes transferring 

property allows to achieve more influence than keeping it and accumulating”242. At first glance, such 

distribution of property reminds investing in order to get some – in this case, social – utility. Such 

behavior fits in the financial strategy of increasing power through reciprocity according to Gregory 

classification. However, in old Scandinavian society there were cases, which have been also described 

by Gurevich, that are, to a certain extent, opposite to financial strategy –  storing the wealth in the 

form of buried treasures. According to Gurevich, such, essentially, destruction of resources (as their 

subsequent usage is not expected) has symbolic foundation and is associated with religious beliefs of 

Scandinavians. However, if one is to look away from the religious context, burying the treasures 

meets the criteria of destructive strategy of increasing status – in particular, that fact that, though the 

place where treasure was stored was kept in secret, the fact of having treasure itself and the amount 

of destroyed wealth was disclosed to the public. To a certain extent it is compliant to Graeber’ 

approach, who tried to perform a synthesis of Bourdieu views on symbolic capital and Foucault 

position about the power, arguing that “to be rich” is less important than “to be known as rich”243, 

which, on its turn, is a development of the views of Graeber’s teacher Sahlins on the functional 

meaning of conspicuous waste as an instrument of creating social capital244. 

The consideration of social and symbolic payments, supporting the obligations to reciprocate, 

is interesting not only in terms of economic anthropology of archaic societies. On the contrary, the 

mechanisms of socio-economic interactions, observed in archaic institutions that have been analyzed 

in this chapter, also find their representations in modern realities of market economy. Thus, 

conspicuous waste conducted through gift-exchange, continues to play an important role in modern 

economic activity, presenting itself in the form of conspicuous consumption. Moreover, a number of 

phenomena, at first glance appearing as deviations from the rational behavior model, such as, for 

example, loans for the luxury goods or advertisement campaigns that are not directed at the potential 

customers, also can be considered within the reciprocity discourse. The next chapter offers a 

consideration of social and symbolic utilities as factors that impact the rational choice in the modern 

days, as well as the analysis of conspicuous waste as a form of cognitive bias in the context of 

procedural rationality. 
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Chapter 3. Gift-exchange institution and conspicuous consumption in the aspect of modernity 

The previous chapters provided a detailed consideration of theoretical and methodological 

foundations of analysis of reciprocity institution, and examined two particular cases of gift-exchange. 

The final chapter focuses on the opportunities of application of the obtained findings to the modern 

economic theory, in particular, to the questions of utility, maximizing behavior and procedural 

rationality, as well as to analysis of conspicuous consumption. This chapter shows the connection 

between conspicuous consumption, reciprocity and representativeness heuristic – the last one is a 

pattern, or a model of thinking and is actively examined in the behavioral economics of Kahneman 

and Tversky. It is necessary to note that the concept of heuristics as recurring patterns of deviations 

from rational behavior, studied by Kahneman, Tversky, Ariely and others, to a large extent has grown 

from the concept of procedural rationality by Herbert Simon245, also considered in this chapter. This 

chapter contains original comparative analysis of the concept of procedural rationality (and the 

following concept of representativeness heuristic) within the framework of economic theory and the 

concepts of habitus and symbolic capital by Bourdieu within the framework of sociological thought, 

and also offers their comparison with anthropological theory of value by David Graeber. The 

simultaneous consideration of economic, sociological and anthropological approaches to the value 

and utility in cases of reciprocity and conspicuous consumption allows not only to compare these 

institutions, but also to achieve new, more exact definition of the character of deriving utility in these 

institutions. Thus, the utility is derived not in the result of the consumption of the good or service 

itself, but through the decoding, performed by the surrounding audience, of the socio-economic code 

of such act of consumption or gift-exchange. The achievement of such definition became possible 

due to conducted interdisciplinary research and this definition is used in this chapter, among other 

thing, for consideration of a number of phenomena of modern market economy – in particular, 

advertising of the objects of conspicuous consumption and loans for such type of goods. 

  

                                                 
245Kahneman D. Models of bounded rationality: the impact of psychology in economic science. Computers, brain and 

cognition. Moscow, Nauka, 2 – 7. P. 42 (In Russian). 



282 

 

§1. Symbolic and social utility 

As it has been shown above, obligations to reciprocate can be divided by their character into 

two main types: based on the social and power aspects. The social character of reinforcement arises 

due to mutual belief of the participants of gift-exchange in existence of direct dependency between 

participating in the reciprocity institution and satisfying the need in establishing and maintaining 

contacts. The power character of reinforcement is associated with the participants’ belief in existence 

of similar dependency between participation in institution and satisfying the need in determination of 

high social status. In both cases functional approach is used, as the socio-economic institution is 

considered through the lens of its meaning for its participants and community on the whole, and its 

utility is understood as subjective, immanent characteristic, assessment and value of which are 

explicitly given in the ethical code of the group. The institution of reciprocity itself appears as 

ritualized economic practice, conducted by individuals who are integrated into the group, share the 

same ethical code, but, however, perceive themselves as separate business entities. Two types of 

belief sets, underlying the obligations to reciprocate, allow to identify two types of utility, derived by 

individuals from participation in gift-exchange – social and symbolic utilities. Such division is in a 

lot of ways similar to suggested by Veblen isolation of functional and conspicuous elements in the 

utility of any object246. In this chapter, by taking Veblen’s division of utility as a base, it is offered to 

expand the category of “conspicuous element of utility”. First, it is necessary to determine the indeed 

concepts of social and symbolic utilities within the framework of reciprocity, and their relationships 

with conspicuous utility by Veblen. 

The analysis of the role of social payments and their impact on the process of decision-making 

actively developed in XX century. Thus, Sahlins noticed: “Any exchange, as it embodies in itself a 

certain coefficient of friendliness, cannot be understood only in material aspect, separated from social 

one”247. Friendliness, as it has been shown in the first chapter, would be in this case interpreted in 

terms of decreasing the tension, in which Sahlins saw one of the functions of reciprocity. However, 

even turning away from functionalism, most of the reciprocity studies are characterized by shifting 

attention from the economic theory’ analysis of synchronic cut of the individual behavior to the 

dynamic analysis of the behavior of the groups. Thus, Levi-Straus in “Savage mind” writes: “The 

world is an object of thought at least as much as it is a means for satisfying the needs”248. By 

interpreting world as a combination of symbols, according to the code of decoding which the patterns 

of thinking and behaving are formed, Levi-Strauss merges together the concepts of social and 

symbolic, where the first one appears to be a manifestation of the second. 
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Social and symbolic components of utility were considered in XX century not only within 

economic anthropology, but in the economic thought on the whole. Thus, Joachim Israel points out 

in his article “Motivational psychology or sociology of constraint?” that, despite of the traditional 

view, the needs are not only located in the individual, but also can be results of social impact. He 

argues: “human actions… take place in social and societal contexts”249. In the same direction builds 

his argument Jon Elster, who in the article “Social norms and economic theory” considers the issue 

from sociological perspectives: “The behavior, regulated by norms, is reinforced by the threat of 

social sanctions, which make following norms rational”250. Both authors interpret surrounding 

institutional environment of society as a source for justification of the rational behavior of individual. 

Elster to a large extent refers to regulatory function of social institutions, in particular, associated 

with determining behavior through the threat of punishment, that is, a negative reinforcement that 

corrects the set of really available strategies and acts as a system of compensatory payments. 

Therefore, it is not about indeed direct social utility, derived by the actor, but, rather, about the 

incentives system, which determines the process of rational choice. The activity of restrictive norm, 

at the same time, can be compared with taboo in archaic economies - it is based on its introjection in 

ethical code and cuts off a number of behavior strategies. According to Elster, social norm as 

institution, by itself is a form of manifestation of rationality – essentially, he discusses the social form 

of procedural rationality, that is, the institutions, according to Elster, are not means “to reduce 

tension”, as North puts it, but well-established patterns of socio-economic behavior, which provides 

satisficing results in the situation of interactions between rational egoists. Therefore, norms are useful 

indeed in this sense – institutions reduce the time costs for decision-making in each particular case 

and increase the level of trust in society. To a large extent this corresponds with the functions of 

reciprocity institutions as a means to reduce tension and establish mutual trust in the situation of 

absence of legal system of written contracts – due to this reciprocity institution becomes a source of 

deriving social utility for exchange. Social utility, apparently, on its turn, can be divided into two 

types – “absolute”, associated with payments that are received both by society on the whole and each 

participant in particular from the realization of the reciprocity institution (for example, reducing 

tension, keeping the information about contracts and so on), and “relative”, in case of which 

reciprocity serves as an instrument to increase the status of one member of society at expense of 

another. The first type of social utility leads to win-win situation, if one is to use the terminology of 

game theory, while the situation in case of the second type of utility comes down to the zero-sum 

game (the game theory model of such situation is presented in the first chapter). 

                                                 
249 Israel I. Motivational psychology or sociology of constraint? // THESIS, 1999, vol.1, #3. P. 92 (in Russian). 
250 Elster J. Social norms and economic theory // THESIS, 1999, vol.1, #3. P. 78 (In Russian). 



284 

 

Gregory identified a clear difference between utility and user value – if the second means 

some “objective qualities of the object and is a function from the technologies and science knowledge 

that are available in society in a given moment”, then first, on the contrary, “refers to subjective 

preferences of a particular given individual”251. At the first glance, functional utility in Veblen’s 

interpretation in a certain sense fits within Gregory’s interpretation of value in use. However, 

essentially, Veblenian functional utility appears to be a kind of “physiological” utility – that is, an 

ability of the object to satisfy some objectively existing needs of the individual that are not associated 

with his social needs. Such definition is far from being perfect – first, it is built on the principle of 

exclusion, that is, has a negative definition – everything that is not included in the groups of social 

and symbolic utilities is considered functional. To a large extent this is similar to “negative definition” 

by Saussure, when, for example, to define black color all colors that are not black are listed 

sequentially252. Such approach has certain heuristic value in case if the amount of categories to list is 

not big, however, the limitations of such inductive approach are also clear. Second, identification of 

functional utility to a large extent is connected with the impact that evolutionary theory of Spencer 

and Darwin and the biology on the whole had on the Veblen’s views, as under “functional” he, 

essentially, understands biological utility, that is, an ability of the object to satisfy biological 

(physiological) needs. From the standpoint of modern science, however, the social and biological 

needs of humans cannot be unambiguously separated – thus, for example, as human is a social being, 

the need to communicate, to interact with other people, cannot be clearly separated from the 

biological needs, as full social deprivation will have a negative effect both on the functioning of 

nervous system and on the abilities to satisfy other “biological” needs. Moreover, not only the ability 

of the good to satisfy the needs can be socially conditioned, but the very existence of such need can 

be socially conditioned as well. The characteristic example of such phenomenon is the “original 

affluent society”, considered by Sahlins, who described a situation in which in Bushmen’ community 

having a small amount of goods can be considered as poverty only from the position of eurocentrism. 

The Bushmen themselves, on the contrary, had a different set of symbolic categories and patterns of 

thinking, and, according to Sahlins, considered having a small amount of material goods as positive, 

as it satisfy their needs in the situation of nomadic lifestyle and open technologies253. Stepping a bit 

aside from the issue of utility, it is necessary to notice that Polanyi in a certain sense develops the 

similar idea, but adds to it socio-political aspect and emphasizes that in archaic societies, despite the 

lower level of living standard in comparison with modern market economies, the phenomena of 

dangerous starvation or poverty among particular members of society were way less common 

(Polanyi highlights that he is not taking about the situations of mass starvation due to natural disasters, 
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droughts and so on). According to Polanyi, such “social support” in archaic societies was associated 

with other system of worldviews, under which, if one is now to turn to Gurevich terminology, non-

fully developed concept of the individual personality lead to the increase of the social responsibility 

and mutual support within the community, manifested, among other things, in reciprocity. Cases 

when the institution of reciprocity becomes an embodiment of the system of social support of the 

social groups in need can be observed in the modern societies as well. The characteristic examples 

are presented in institutions of support of elderly family members in case if the current pension system 

is not effective enough; unofficial borrowing to paychecks between friends and colleagues in case if 

the loan system for private parties is not developed or available enough, and so on. Going back to the 

utility question, it can be said that functional utility, determined, at first glance, most clear and strict, 

appears to be also the most tautological component of utility by Veblen, and, moreover, contains a 

non-reflected reference to the atomistic approach of marginalism – in particular, to the model of 

Robinsonade (in terms of idealization of the ability of individual to be on full self-reliance). The 

conspicuous element, or, according to classification suggested here, social and symbolic utilities, on 

the contrary, can be studied through the heuristic models within the economic studies of reciprocity. 

Symbolic utility, or symbolic payments the participants get from gift-exchange, are directly 

connected with the absence of clear division between economic, social and symbolic in one total act. 

Just as in the case of social utility, symbolic utility is obtained only in the process, that is, is a dynamic 

category. At the same time, it can be obtained both through the surrounding people – similar to the 

case of social utility – and in this case conspicuous side of the ritual becomes obligatory and 

characteristic feature of gift-exchange, and, which distinguish symbolic payments from social, 

without presence of third party, only due to the fact that participant believes in the symbolic meaning 

of gift-exchange. Thus, in case of hau, the spirit of the gift, the presence of the witnesses is more 

associated with the increase of the status, which is by its nature explicit in relation to the actor, while 

the belief in the fact that gift-giver has some kind of power over the receiver, is implicit and does not 

require additional reinforcement through the presence of audience. In case if the presence of audience 

becomes obligatory element of the act, for example, as in the case of old Scandinavian gift-exchange, 

the economic act itself is ritualized and, while keeping its economic character, also becomes a part of 

symbolic ritual. Each iteration in case of reciprocity acts as a kind of symbol in the situation of 

absence of literacy, it secures new agreements and serves as confirmation of validity of the contracts 

that have been already made and are currently in the stage of execution. In this sense symbolic utility 

echoes with informative element of social utility – the act of reciprocity is not a process itself, but, 

rather, a symbol, which meaning is defined through the meaning of these social contracts that it 

clearly expresses, and, therefore, the value of the object, given as a gift, should be associated not with 

functional and even not with social utility (in the context of, for example, conspicuous consumption), 
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but with symbolic utility. As heuristic metaphor it is possible to use fiat money – their purchasing 

power is associated with value, status and trust, that is, with a social construct around the state that 

issues them. 

In such context also can be considered conspicuous consumption. Social utility of the object 

of consumption is expressed in the ability to increase the status of consumer. According to 

Baudrillard, for example, the value of especially expensive objects of conspicuous consumption is 

associated with conspicuous destruction of money that happens in the act of purchasing. In this sense 

conspicuous destruction of money that was performed in 2012 in Saint-Petersburg by the workers of 

“Vkontakte” (when large denominations were thrown out of window)254 might be considered 

functionally as conspicuous consumption in its extreme form – as there was no even formal purchase 

of goods or services. Such forms of conspicuous consumption are similar to agonistic rituals of 

potlach and are perceived ambiguously, often attracting a lot of attention and aggravating the problem 

of socio-economic inequality. However, there are also socially acceptable and even approved forms 

of conspicuous consumption – for example, purchasing of expensive cars or collecting art objects, 

which are actively used as examples by Baudrillard. 

Within the framework of the reciprocity institution, social utility, or, more precisely, social 

payments derived by the participants from choosing the strategy of cooperation, consists from three 

main interconnected parts – status, informational and contract payments, which can be defined 

through comparing the situations before and after choosing and performing the cooperation strategy. 

Contract payment is associated with the fact that, in the absence of literacy, gift-exchange 

relationships serve as a sort of symbol of contracts concluded, or, as it has been shown in the second 

chapter, act as mnemonic rules. To a large extent it is similar to reputational payment, phenomenon 

of which has been studied, in particular, by Greif255, however, reputational payment, in its essence, 

is a kind of compensatory payment for losses, incurred due to choosing cooperation strategy (as 

payments from it might be less than payments from choosing opportunistic behavior). Serving as a 

substitution of contract, reciprocity relationships are similar not to such particular compensatory 

payment, but to the general ethical system of doing business – it can be said that reciprocal 

environment, based on the principle of universal “give and take”, serves as ancestor of business ethics 

of capitalism in the interpretation by Adam Smith – it is a kind of analogy for “gentleman behavior”. 

As in the case with “gentleman behavior”, ethically approved behavior is associated with a large share 

of openness and conspicuous refusal to behave opportunistically, moreover, just as in the case with 

gentleman behavior, full reciprocity remains a model, a theoretical construct, and, as it has been 

shown in the second chapter, even in such classic examples as kula ring there is a practice of deviating 
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from cooperation strategy – as in case with Amphletts islands. Reciprocity, therefore, within such 

comparison, also serves as an ethical principle, according to which economic activity is organized at 

the normative, regulatory level, rather than as one and only possible way to perform certain practices. 

Informational payment is realized due to the fact that, by making or accepting gift, actor 

informs people around him about his status, as well as about the changes in the relative social 

positions that took place within given hierarchy. Informational payment, by its nature, is 

complimentary to the status payment, however, in performs other function, that is, creates a system 

of keeping and transferring information about the status of the owner or gift-giver – thus, for example, 

in case of kula informational payment is derived through giving names to vaygu’a and providing such 

transcendent object with its history, which fixates the transactions, made over him. Status payment is 

expressed in the difference between social rank that participant had before the transaction and the one 

that he has afterwards within one full circle of reciprocity in a given group. Thus, conspicuous waste 

in the form of burning blankets during the ritual of potlach will bring a social payment, expressed in 

the increase of the social rank of the actor. In this case a significant difference between social and 

functional utilities is in that that social utility, in its essence, is always relative and is derived indirectly 

through other participants. Thus, the act of consumption of the food, even within ordinal approach to 

utility, is not relative in that sense that final “receiver” of the utility is the only person through which 

the good is consumed and all the payments, associated with it, are derived. In case with social utility, 

on the contrary, actor who receives social payment, receives it through third parties, for example, 

through the people who witness the act of consumption. Such situation is characteristic not only for 

reciprocity, but also can be observed in a number of institutions of the modern market economy – 

thus, for example, the structure of conspicuous consumption also can be deconstructed into 

consumption and observation, where act of consumption itself can satisfy the functional need, 

however, the social need is not satisfied and social utility, on the contrary, is derived through the act 

of observation. Such approach is closely linked with anthropological theory by Graeber, discussed in 

the next paragraph.    
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§2. Graeber theory of value 

In his work “Towards an anthropological theory of value: the false coin of our own dreams”256 

Graeber suggests a syncretic theory of value, attempting to conduct synthesis of three approaches to 

understand the nature of value – sociological, economic and linguistical. Under sociological value he 

understands that what is “clearly good, right or desirable in human life”257. In such interpretation 

value appears as a category of ethical and cultural code, a direct derivative from the concepts of 

“valuable” and “meaningful” in the give society. Under economic value Graeber understands “a 

degree, in which the objects are desirable; such value is measured by how much others ready to give 

in to order to get such objects”258. Graeber mostly uses only marginalistic interpretation of value, 

analyzing the issue from the side of demand, and bases his assumptions on, apparently, too strict and, 

therefore, not totally correct premise that “economic theory interprets value as subjective assessed 

ability of the object to bring pleasure – immediately in the process of consumption or in future”259. 

In such interpretation the decision-making process is analyzed only from the position of choosing the 

maximizing behavior strategies, which, again, seems like a result of insufficient understanding of the 

modern economic theory, especially with the concept of satisficing results. Finally, under the value 

in linguistic sense Graeber understands “value as meaningful difference”, referring to Saussure’ 

interpretation from structural linguistic. Reference to linguistic is not new for anthropology, thus, 

already Evans-Pritchard noticed that “values are concluded in words, through which they impact the 

behavior”260. Linguistic and sociological approaches to value in a lot of ways are similar in Graeber’s 

interpretation – linguistic value appears, essentially, as a symbolic manifestation of sociological value 

in language. 

It is relevant to recall that Baudrillard in “For a critique of the pollical economy of the sign” 

suggests following scheme of the development of needs: from functional logic of consumptive use 

value to economic logic of exchange value, distinctive logic of sign and finally, to the logic of 

symbolic exchange. Characteristically, Baudrillard emphasizes that the symbolic value itself does not 

exist, there is only symbolic exchange. On the one hand, it shows a certain respect to the general 

tendency of post-modernism to consider the process in its dynamics, and not through the static 

categories of consciousness. On the other hand, it is possible also to express a critique of such concept 

– performed exchange might not be a result of accepting that exchanged objects have one or another 

symbolic value, however, in the exchange itself this value is still established. It is also important to 

                                                 
256 Graeber D. Toward an Anthropological Theory of Value: The False Coin of Our Own Dreams. New York, Palgrave, 

2001. 
257 Graeber D., ibid. P. 1. 
258 Graeber D., ibid. P. 1. 
259 http://ideaidealy.ru/wp-content/uploads/2017/05/02_Shishkina.pdf. 
260 Evans-Pritchard E.E. The Nuer: the Political System and Mode of Livelihood of a Nilotic People. Oxford, Oxford 

University Press, 1940. P. 135. 



289 

 

point out at the similarities between the understanding of property, which is obtained only in the 

moment of alienation and the symbolic exchange, which exist only in the moment of transaction. At 

the same time, Baudrillard, apparently, was right that the usage of the word “value” in case of talking 

about symbols might be incorrect. More appropriate, perhaps, would be to use “symbolic meaning”. 

The symbol provides to the object or action not so much of a value, but, rather, a meaning, a 

significance. This is to a large extent is compliant with Saussure approach, which Graeber puts in the 

foundations of linguistic value. 

In combination, linguistic and sociological approaches form indeed an anthropological theory 

of value according to Graeber, where the value is determined by society and the individual acts only 

as a receiver of such social code, a value-taker261. Thus, Graeber argues: “To determine a value means 

to place an object in a certain set of categories, defining it in this set”262. The role of individual in 

such system is indirect, such approach can be compared with hermeneutic - the value of the object, 

much like the meaning of the word, is determined by the context, by the place in total system, and 

the utility in this sense is determined by “economic text” – similar to how the meaning of the word, 

according to hermeneutic circle, is given by the text that contains this word. The total system itself is 

constructed as a synergetic sum of all symbols that enters it, and, therefore, it could be understood, 

which is again similar to hermeneutic circle, only through understanding of each of its elements. 

Therefore, the value is a socio-economic category, constructed by all actors together and, at the same 

time, determining economic behavior of each actor in particular. 

Anthropological approach, to a large extent, is based on the Kluckhohn’ “concept of 

desirable”, in which value appears as a product of the beliefs of individuals about what they “ought 

to want, which desires are legitimate and worth-while”263. Graeber actively uses Kluckhohn idea, 

however, it seems that nor in the original interpretation, not in the later returns to the “concept of 

desirable” the task of transferring from general theoretical models to concrete categories of economic 

practice remains unresolved – how these sets of beliefs influence the decision-making process in 

particular situation? In fact, Graeber, subsequent to Kluckhohn, only determines the value as “a 

function of socio-ethical code”, however, he does not advance his analysis further and does not 

consider socio-economic processes in given discourse. On the contrary, in a certain sense he 

disconnects value with economic reality, as, by understanding value only as meaning, “significance”, 

he links it with certain unique characteristics, objectively existing or subjectively associated with an 

item and manifesting themselves regardless of involvement (or lack of it) of this object in economic 

relationships. Characteristically, at the same time Graeber is actively referring to Marx, however, in 
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Marx approach value cannot be considered as an abstract category outside of the context of economic 

relationships. The value according to Marx is indeed productive relationships, and, therefore, it is not 

defined outside of the market. Graeber, while formally referring to Marx, in fact uses in his 

argumentation the ideas of marginalism – in particular, psychologism, subjective character of utility 

and ordinal approach. 

The main critical argument that Graeber expresses towards marginalism essentially remains 

correct also relatively to Marxism – he notices that economic approach is inherently static, and, 

therefore, cannot represent dynamic nature of value, while being only “a synchronic cross-section of 

that totality, from the combination of social nets, ethical code and symbols of which the meaning of 

the object and the value of the commodity are derived”. At the same time, interestingly that it is 

indeed in his critique of static character of economic thought he expresses his formal sympathy 

towards Marx most clearly. Thus, the society, according to Graeber, is a result of a combination of 

actions, performed by “active individuals who have intentions and imagination, and who exist, at the 

same time, in the particular physical environment”264. Graeber repeats both Marx’ thesis that the 

principle difference between human as social being and animal is in the ability of human to imagine 

the results of his work, realized in productive activity, as well as his materialistic position, according 

to which “being determines consciousness”. Thus, according to Graeber, as much as individuals 

construct the society with their actions, the very combination of such actions, as well as patterns of 

thinking in case of decision-making, are determined by social conditions. And, as the social 

environment is most clearly, according to Graeber, interacts with individual during exchange process, 

then this process of economic activity constructs economic agents. The only difference from Marx 

approach here is in turning away from the primacy of production and moving towards the 

marginalistic thesis about the prevailing role of the exchange in creating the value, and, according to 

Graeber, social identity. The understanding of the subject of economic activity as dynamic category, 

constantly determining itself in the processes of production and exchange, leads to dynamic 

understanding of society on the whole, as a combination of processes and actions, in which value is 

a means that allows actors “to see their actions as meaningful”. Therefore, the announced earlier 

thesis about context nature of value gets its development – the value is not only defined in certain 

symbols of socio-economic code, it is also realized relatively and through the people, at which these 

symbols are directed. 

Heading to synthesis of structuralism and economic anthropology, Graeber begins from 

integration of the concept of “meaningful difference” in the reciprocity discourse. Thus, he turns to 

Sahlins, noting that “value of one object or another is determined through the understanding, on the 
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one hand, what it could be exchanged for, and on the other hand, with which it could be compared”265. 

However, is it possible to argue that comparative characteristics, underlying the oppositions of the 

objects to each other, also define the value? Apparently, Graeber moves from the necessity to 

sufficiency, arguing that, as the value is defined through the contraposition, and such opposition – 

through comparative characteristics, then comparative characteristics determine value. However, 

does not this assume a false premise of transitivity? Graeber’ argumentation suggests that distinctive 

characteristics were introduced due to necessity to define one or another object by separating it from 

all others. Such distinction defines the object itself, but not its value, because, to become value, such 

distinction has to be assigned with the meaning – not in Saussure’ understanding, but in more applied, 

consumptive. It is indeed whether given characteristic of the object is more useful than the 

characteristics of other objects will put it on the higher or lower level in ranking. The utility of the 

object is, once again, is a category of marginalism and, essentially, Graeber again, though indirectly, 

comes to the apparatus of Austrian School. He makes only one “meaningful difference” – the utility 

might be evaluated not only by individual, but also by the group on the whole. However, it does not 

contradict with the ideas of marginalism – while being a “receiver” of collective perceptions of utility, 

individual acts as their repeater, able to process the incoming signal, that is, both the group on the 

whole and each individual separately assign one or another ranking utility to the object. It is indeed 

the difference between these perceptions of utility – collective and individual – might become an 

interesting subject for economic anthropology research, but, without recognizing the similarities with 

marginalism, Graeber does not focus on this issue. 

Setting the meaningful difference itself, on its turn, consists of two parts. First, it is about 

distinction of the individuals – not objects, but subjects, who assign values to objects or, to stay within 

categorical field of anthropology, in which Graeber works, assign values, in which there is a 

distinction not only between objects-holders of codes, but, rather, between ways to decode them. 

Second, this distinction is based on the ranking and, according to Graeber, includes value as a 

foundation for such ranking266. It is also might be noted that within such approach values are ranked 

relatively to each other and, at the same time, are the criteria, according to which the ranking of 

society members takes place and the hierarchy is constructed. Similar notes were suggested by 

Gregory, who argued that in gift economy there is “no value, but there is a ranking by category”267, 

and Strathern, who suggested that values can be divide in rationally set as proportions of expression 

of one object in another; defined by their origins, and by ranking268. Therefore, Graeber, through the 

analysis of the anthropological and structural approaches to determining value once again comes to 
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marginalism – this time, to ordinal utility and ranking of utilities, because he, as it was shown above, 

interprets the value indeed as an ability to satisfy certain needs, that is, as utility. 

As a counter to socially constructing value within anthropological discourse, economic 

approach to value theory, according to Graeber, implies subjective, individual evaluation of value, 

performed directly by actor – it is possible to say that, if in the first case value is social construct, 

then in the second case it is already a psychological construct. Graeber is critical in his consideration 

of the heuristic abilities of economic apparatus, however, his skepticism is to a large extent inherited 

from Sahlins, and the arguments against formalism of economic theory of value are mostly adopted 

from Gregory and, lately, Strathern. Also, it is necessary to mention that, unlike economic theories 

of value, in his anthropological theory Graeber, despite the fact that he does not specify such 

narrowing of the object of analysis, focuses only at the “special” objects – that is, objects, which have 

high cultural, historical or ceremonial value. This is one of the main disadvantages of his theory - 

while formally referring to the economy of every-day life, it considers only special to a certain extent, 

ceremonial objects. Thus, Graeber focuses on the reciprocity and conspicuous consumption, however, 

his value theory almost does not consider exchange and consumption of the regular objects in every-

day life. Apparently, it can be associated with the fact that, despite expressing his critique of 

Kluckhohn’ approach in the very beginning of his book, Graeber implicitly accepts its inner logic and 

analyses only special objects. From the perspective of economic theory on the whole such approach 

unfairly impoverishes the research field, however, it is of great interest for the studies of value and 

utility of the objects in case of conspicuous consumption, because it is often connected with such 

special, highly meaningful in structuralist understanding of “meaningful”, objects. The next 

paragraphs within this chapter will focus on the issue of limitations of the model of maximizing 

behavior and provide the consideration of the correlation between Graeber’s views on value obtained 

through observation, with categories of symbolic capital by Bourdieu and representativeness 

heuristics by Kahneman and Tversky. 
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§3. Utility-based theory of value and maximizing behavior 

Gregory’s critique of formalism of neoclassical model, thoroughly discussed in the first 

chapter, is based, to a large extent, on the model of maximizing behavior of individual and utility-

based value theory. Here it is necessary to consider following questions: modelling as heuristic 

method of economic science; interpretation of neoclassical value theory according to Gregory and, 

essentially, maximization of the utility within the neoclassical approach. 

Deirdre McCloskey notices that “the most important examples of economic rhetoric, 

nevertheless, are metaphors. Economists call them models”269. The role and place of the models are 

widely discussed in economic methodology. Thus, Daniel Hausman in his broad introduction to 

“Philosophy of economics” argues that where physics or chemistry seek for the law, economic theory 

suggests a model. He expands such feature of economic science through quite ironic comparison of 

the approaches to the first Newton law – thus, unlike classic physical formulation, economists, 

according to Hausman, would consider the issue of inertial systems differently and at the start would 

build the model of inertial system and only then expand the boarders of its applicability until it 

becomes apparent that the model is representative in relation of the entire Universe270. The popularity 

of modelling as a way of understanding the world leads to characteristic feature of economic 

knowledge – its orientation on explaining, searching for causality. If the law in physics appears as a 

certain implicitly inherent for a given group of phenomena pattern, regularity of its development, 

then a model in economics serves as explicit suggestion of schematic representation of real 

phenomena, main goal of which is to explain the character of the object or process by simplifying it. 

The first and basic models in economic science, for example, the model of economic man, are 

developing by the principle of gradual loss of simplicity as the model is brought closer and closer to 

reality. Thus, the model of rational behavior of individual at start is premised on the very strict 

suppositions about the completeness of information and non-opportunistic behavior. Later, however, 

such premises were made way softer and model began to include incompleteness of information and 

the factor of opportunistic behavior. The hard core of the theory, nevertheless, remains the same – 

individuals seek to maximize the satisfaction of their needs in the situation when the resources are 

limited. Therefore, it might be said that economic science, after suggesting a hypothesis, does not 

only perform direct empirical observations, but, rather, builds a closed model, which is qualitatively 

evaluated based on its ability to predict future events. Indeed, it is suitable to recall Friedman’ note 

that the premises of the model (even incorrect ones) are less important than the predictive power of 

the model271. If the model is built on the assumption of the constant rational decision-making, then it 
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is not important whether such decision-making in fact takes place, but, rather, it is important whether 

such model allows to predict the behavioral strategies of people and real, quantifiable results. 

In his analysis of neoclassical theory of value, Gregory considers only the utility-based side 

of the theory272 and does not examine the question of neoclassical synthesis, conducted by Alfred 

Marshall. The cost-based theory of value remains in Gregory’s work beyond the scope of neoclassical 

economics and, apparently, according to Gregory’ logic, it belongs only to the discourse of political 

economy and labor theory of value. It is not possible to say for sure why Gregory chooses this way 

to present in his book the development of the theory of value in the history of economic thought, 

however, it is possible to suggest that it can be associated with the attempt to combine economic 

anthropology and Marxism within neo-Marxist anthropological rhetoric. In this case the disregard of 

costs and, essentially, the whole supply curve on the Marshallian Cross is an additional cause for 

critique of economics on the one hand, and allows to demonstrate the dialectical controversy of the 

nature of the value through the controversy between neoclassical and political economies, on the 

other hand. However, even in case of focusing only on the demand curve and the choice made by 

individual under the conditions of accepting the premise of maximization, it is still necessary to say 

a few words in defense of neoclassical theory of rational choice and utility-based theory of value. 

Gregory begins his critique from consideration of the very foundations of utility theory – the 

works of Jevons and Menger. The thesis of maximization becomes, according to Gregory, a kind of 

culmination of formalism, and he tracks down how Knight words about the applicability of 

maximization principle to any economy are, essentially, a reminiscence of Jevons words that 

economic laws are, in substance, intuitive273. Indeed, the idea that “individuals seek to maximize the 

utility” is not a law from the stand point of the philosophy of the science. It is, rather, a premise of 

the model of economic behavior in that sense that an aspiration for maximization of utility is accepted 

without proof, it is indeed that “intuitively clear for everyone” axiom, mentioned by Jevons (and later, 

Knight). Such axiomatic character of this concept allows Knight to argue about its applicability to 

any economic situation, because this is not a socially determined law, but, rather, a general 

characteristic of human behavior, which goes beyond the framework of economic acts. Jevons argues: 

“Economic science… to a certain extent is special, because… its main laws become clear to us 

immediately by virtue of intuition or, at least, are clear to us by the virtue of other sciences”274, and, 

how Gregory notices, Knight repeats, with almost same words, that “economic principles are 

intuitively understandable”275. For Gregory such formalism is unacceptable also because the 

economic laws in it are presented as above-social, and, therefore, independent from the social 
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structure of community, inherent for any individual in any moment of history. Such approach 

completely frees economist from the necessity to refer to socio-political side of the organization of 

society and closes the path for anthropo-Marxist synthesis, as it constructs some special, 

unchangeable space of economic laws, in which diachronic historical materialism, underlying 

Gregory’s apologetics of substantivism, cannot be integrated by definition. 

The concept of utility maximization within the framework of marginalism is based more on 

the evolutionary logic, rather than economic, and appears to be ideologically borrowed from biology. 

It is based on the assumption about certain basic rationality, reasonableness of humans as a biological 

species, caused by evolutional aspiration to survive – there is certain, albeit inconspicuous, but 

constant consciousness of their own actions, caused by the aspiration of human beings to avoid self-

harm. In the situation of choice – and here it is suitable to mention that the term “rational choice” 

itself goes back to the philosophy of Modern history and refers to the concept of “reasonableness”, 

that is, in this case rational choice can be interpreted not as economic, calculating one, but as 

reasonable, that is, conducted by reason (and not, for example, under the emotions) – preferring less 

useful, associated with less utility object, that is, an object that is less able to meet the need, is a self-

harm, a damage caused by human to himself, in comparison with choosing an object with greater 

utility. It can be easily represented within game theory – choosing any other alternative than the 

maximizing strategy is a reduction of one’s own payment, and this “damage” is indeed the difference 

between maximum payment and payment, received from any other alternative chosen. 

Individual aims to maximize the utility, because any other behavior contradicts with the 

premise of not causing any self-harm deliberately, which, on its turn, is justified by the survival 

instinct. Individual who makes non-maximizing choice is less adapted and in one or another moment 

will lose in competition to the individual-maximizator. It can be also considered from another angle 

–behavioral strategies also compete according to the same logic, in which the most effective, that is, 

in this case, the most adapted for meeting the needs, survive. Such heuristic model is similar to 

Veblen’s argumentation relatively to the survivability of institutions. Veblen suggests evolutionary 

critics of genesis and development of institutions, which he understands as “a common way of 

thinking with regard to the individual relationships between society and the individual and certain 

functions they perform”276. According to Veblen, institutions, on the one hand, are results from some 

established way of thinking regarding one or another object of process, while the way of thinking 

itself is formed as result of some conflict interaction, as a response to outdated institutional structure. 

Its inevitable discrepancy with modern days is associated with the fact that it is a result of previous 

ways of thinking277, and, by the time when such way of thinking managed to form into institution, 
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the real socio-economic environment already advanced further in its development. It can be said that 

Veblen presents institutional development as dialectical form of aporia about Achilles and turtle, 

where dialectics is hidden in the constant controversy between the present and outdated ways of 

thinking, from which the institutional progress arise. Between the institutions themselves, at the same 

time, also there is an evolutionary competition. The evolutionary rhetoric of Spencer and Darwin had 

a big influence on the Veblen’s argumentation, and he considers institutional development as based 

on the principles of variability and competition, where the most adaptive and effective survive. Of 

course, he also points out to a constraint – a kind of exception, stopper of socio-economic progress is 

leisure, the most conservative, class. This is an exception in that sense that here the most viable pattern 

of behavior is the most rigid one – conspicuous waste. However, it is necessary to note that Veblen 

does not identify it as a separate institution within such evolutionary discourse. On the contrary, 

conspicuous waste is a principle of selection among institutions, “scissors of evolution”, as Veblen 

calls it. 

Apparently, evolutionary and biological rhetoric on the whole had a big influence on the 

economic theory of the late XIX – beginning of XX century, works of Spencer and Darwin impacted 

the theory of evolutionary development of institutions by Veblen, and within marginalism itself the 

law of diminishing marginal utility was clearly connected with Weber-Fechner law, which shows the 

decrease of the response of receptor to stimulus as the exposure recurs. Such “biological” 

interpretation of marginalists’ ideas fits in the general evolutionary discourse of that period, in which 

Jevons worked. However, maximizing behavior is not a conclusion from deductive logic and not a 

general law in scientific sense, but, rather, a kind of general premise - all living beings aim to, first, 

survive, and, second, to do it in the best conditions possible to increase the chances that their species 

will survive in evolutionary race. Therefore, the maximization of utility according to marginalism is 

not a law, but an instinct, which immediately raises the question about intentionality of rational 

choice, on the one hand, and, simultaneously, legitimizes non-intentionality, on the other hand, as the 

absence of intentionality in instinctive action only reduces the probability of choosing deviant 

strategy (based on the same “biological” logic, according to which the general natural instinct, 

conditioned by evolution, allegedly is less likely to make errors in comparison with limited cognitive 

abilities of particular individual. This idea, of course, can be easily questioned by reminding that 

general efficiency of such instincts on the whole does not eliminate the importance of the factor of 

individual variation in each particular case, as well as the influence of external factors, adaption to 

which has not been finished yet. The biologization of the logic of economic actions, therefore, appears 

quite complicated and controversial, as evolutionary laws are directed, in this case, to the long-term 

perspectives – survival and the victory in evolutionary race, and economic practice concerns, 

relatively to this, quite short-term perspectives, on the whole limited by the life of one individual, 
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even by one of his working days, in which he has to make a decision). Therefore, going back to 

Gregory’s argumentation, the premise that should be challenged if one is to question the universal 

character of the model of maximizing behavior is whether the individual is able to intentionally 

decrease the utility he will get and to choose the strategy with knowingly less payment (while not 

expecting that it will increase in the future or that there will be a compensatory payment in any other 

sphere). This will be the real falsifiability of hypothesis according Popper’s concept. 

At the same time, it is necessary to notice that reference to evolutionary foundations of the 

concept of maximization went far beyond the marginalism of XIX century and became a kind of a 

keystone of rational rhetoric. Thus, Paul Samuelson in his Nobel lecture in 1970 compares the terms 

“economic” and “maximizing”, noticing that “The very name of my subject, economics, suggests 

economizing or maximizing”278. Further, he turns to Schumpeter and links maximization with 

evolution through intermediate link – “empirical induction”, pointing out that, on the one hand, its 

use is an engine of evolutionary development of humans, and, at the same time, is a “direct outcome 

of the Darwinian struggle for survival”279. The maximization principle, within his logic, is an 

embodiment of this method of induction in relation to economic problems, which, on their turn, are 

one of the main problems, from the successful resolution of which depends the success of the 

individuals and behavioral patterns. Interestingly that, as well as biological metaphors, Samuelson 

also actively used physics’ rhetoric, placing his lecture on the whole in the discourse of natural 

sciences. Thus, he compares economic agents with objects in physics, arguing that, much like how to 

describe the movements of such objects there is no need to examine their desires, goals and hopes – 

in particular, there is no need to learn whether such objects want to comply with the law of gravitation 

– the use of maximization principle allows to obtain more “economic description of the nature”280, 

which reflects the phenomena of objective world. Apparently, on the one hand, such use of physical 

rhetoric is one of the manifestations of his desire to distant economic science from human sciences 

and posit it as a discipline, close to natural science. On the other hand, this is a special case for noticed 

by Hausman and McCloskey tendency of economists to use models as explanatory metaphors. 

In addition to Gregory’s arguments, provided above, it is necessary to make several critical 

comments to the concept of maximizing behavior. From the standpoint of deductive reasoning, the 

logic of maximization is following: 

General law: the most adaptable species survive – that is, the most “effective” in wide, 

evolutionary sense. 

Special conditions: the maximizing strategy, by definition, is the most effective in terms of 

satisfying the needs. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Conclusion: special law: A person aims to maximize the utility when he makes a choice. 

The ability to choose maximizing strategy becomes a characteristic of adaptability and 

receives the justification within evolutionary discourse. The premise, on which the hypothesis of 

maximizing behavior is built, and which is not examined by Gregory in his critique is following: 

maximizing behavior is the most effective type of behavior. This idea requires evidence and cannot 

be accepted without separate consideration. 

Perhaps, one of the best critical responses to the idea of optimality of maximizing behavior 

was suggested by Simon within his concept of procedural rationality. At the same time, 

characteristically, this concept became indeed a response to the certain limitations, connected with 

using classical interpretation of rational behavior in economic theory. Thus, for example, Avtonomov 

notices in his analysis of the development of the concept of “rationality” in economic science from 

Smith to our days, that the introduction of the concept of bounded rationality, suggested by Simon 

and then developed by Kahneman and Tversky, became one of the possible exits from the situation, 

in which abstract rational behavior is significantly different from real behavior of the people. Thus, 

he notices “we can consider [the deviations from rationality] by modifying the model of economic 

man”281, and the number of such modifications was presented within behavioral economics of Simon, 

Kahneman and Tversky. The concept of procedural rationality itself is closely linked with the studies 

of artificial intelligence and the decision-making procedures, which were also in the focus of Simon’s 

attention, and is based on the inclusion of two specifications in the model of rational choice: cognitive 

abilities of people are limited and people seek to optimize the costs of their time and energy during 

decision-making. These two premises in total lead to the suggestions, according to which individuals 

prefer to sacrifice (to a certain extent) the payments that they would get from maximizing decision-

making, receiving, at the same time, compensatory payments in the form of the economy of 

computing capacities. Thus, when choosing one or another commodity on the market, individual in 

real life, unlike in the neoclassical model, will not perform a full analysis of all available alternatives 

to maximize his payment, but rather, because he knows the value of time, and also because due to 

cognitive limitations, he is not able to analyze fast (or at all) the whole massive of data, he will chose 

the behavioral strategy that brings the satisficing results. It is not hard to see the connection between 

Simon’s idea and programming – for the description of economic behavior of subjects he uses, as 

heuristic model, the program, which purpose is not to consider all available sets of strategies and find 

out which one will provide a maximum result, but to consider a limited amount of strategies and 

choose the one which will provide that result, which will be good enough – taking into account the 
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existing operational capacities and given time. Thus, Simon refers to the theory of “heuristic search, 

created in relation to the problems of artificial intelligence and the psychology of processing the 

information… [and engaged in] the development or identification of the search procedures, which 

would allow the systems with limited computing capacities to make complicated decisions”282. Simon 

cites intelligence as the analogy of the limited computing capacity in relation to human, specifying 

that, at the same time, “efficiency” of its use is directly connected with effective use of attention. 

Thus, Simon argues “We cannot afford ourselves to pay attention to information only because it 

exists”283. Apparently, to a large extent indeed from this idea the concept of decision-making 

heuristics by Kahneman and Tversky was developed, which is also based on the limited attention, 

however, Kahneman, at the same time, adds up to the Simon’s idea, noticing that paying attention is 

an effort and people are diligently trying to minimize and optimize the application of such kind of 

efforts, using, according to Kahneman, decision-making heuristics. The next paragraphs will show 

the connection between the reciprocity institutions, conspicuous consumption and representativeness 

heuristic, and the very concept of heuristics will be considered in more details.  
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§4. Social utility and symbolic capital 

The first chapter provided a consideration of the impact of beliefs on economic behavior in 

case of reciprocity and choosing the cooperation strategy. Within the final paragraphs of this work 

this issue will be analyzed from the perspectives of economic sociology by Bourdieu and behavioral 

economics by Kahneman and Tversky. Also, it will be shown that examining the specifics of deriving 

utility in case of reciprocity and widening the interpretation of rational behavior within such 

institutions opens the opportunities for conducting analysis of conspicuous consumption from the 

standpoint of behavioral economics – as a special case of the impact of representativeness heuristics. 

As it has been often noted by such researchers in the area of economic anthropology as Sahlins, 

Gregory, Polanyi and Gurevich, the archaic forms of exchange and gift-giving in the market 

economies should not be searched for only in special, noticeable institutions. On the contrary, they 

are integrated in the modern society and are its natural elements. The consideration of reciprocity 

institutions and conspicuous consumption, in combination and in comparison, as special cases of 

manifestation of similar deviations from the rational behavior, associated with similar mechanisms 

of deriving the utility, allows to enrich the understanding of both institutions. The obtained theoretical 

conclusions will be used in these paragraphs for analysis of the phenomena of advertisement and 

loans for the objects of conspicuous consumption. 

The deviations from rational behavior in case of reciprocity and conspicuous waste can be 

considered as forms of cognitive biases, in particular, as special cases of representativeness heuristic, 

a concept, introduced by Kahneman and Tversky. To explain this idea, let’s turn, for a start, to the 

analysis of the connection between consumer preferences and social position by Bourdieu, which he 

conducts through the examination of the phenomenon of symbolic capital. While developing his 

approach within constructive structuralism284, Bourdieu tried to integrate the subjectivism of 

ethnomethodology and objectivistic approaches by Durkheim and Marx in dialectical unity. Thus, he, 

on the whole, agrees with Alfred Schutz that “objects of thinking determine behavior by motivating 

it”285. In this sense patterns of thinking are both an incentives system for economic activity and 

decision-making heuristic for choosing the best behavior strategy. However, Bourdieu, arguing that 

“subjects have the ability to actively percept the world around them”, immediately specifies: “their 

world view is conditioned by structural frames”286. Therefore, Bourdieu attempts to overcome the 

phenomenology of Schutz, while staying, at the same time, within the relativistic discourse of 

structuralism. 

Conspicuous waste, according to Bourdieu, appears as a result of forming the behavioral 

patterns, based on the habitus. On the one hand, human conscious, according to Bourdieu, has “a 
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unique feature to accept the world as given, to percept the established order as natural”287. The result 

of this tendency is non-critical introjection of established social norms and orders as natural. Within 

the reciprocity institutions the example of this is silent agreement of the participants of kula with the 

number of allowed partners. Within conspicuous waste in modern economy it is presented not only 

in accepting the social stratification, but also in the recognition that certain social subgroups have 

unique rights of possession of a certain set of symbolic categories, which identifies them as a 

subgroup. This process is similar to how football fans are recognized to have rights for self-

identification with a certain color, which, in a symbolic sense, becomes their property. Symbol 

initially serves as a means for extracting the subgroup from the general multitudes, and in this sense 

this symbol can be chosen relatively randomly – depending on the basis of which principle the group 

is extracted288. Explaining the mode of functioning of symbolic power, Bourdieu refers to Nelson 

Goodman, who noticed that “constellations become real only if they are discovered and marked”289 

– Bourdieu uses this quote as a metaphor of formation of social classes by means of symbolic power. 

Social classes, according to Bourdieu, are simultaneously products of intellectual activity, that is, 

conceived categories, but, at the same time, once they became the results of such construction, they 

obtain the features of phenomena of objective reality and are perceived as such by the members of 

society. The set of symbols, however, which initially underlain the basis for the system of distinction, 

later becomes a property of the given subgroup. Thus, if one is to remember the theory of value by 

Graeber, the meaning of the object is achieved through its distinction from the multitude of all other 

objects. The distinctive principle, which acts simultaneously as heuristic for each subject and as 

general cognitive patter, used by the whole system of decoding of the given subgroup, becomes a sort 

of symbolic capital. Bourdieu uses diplomas as example, as they distinct people with high education 

from the people without one, and provide the arguments of their holders with relatively greater value 

(in the sphere of professional questions). Kahneman describes similar phenomenon when he writes 

about overvaluation of the accuracy of the predictions of experts due to them having certain symbolic 

capital in the forms of diplomas and socially recognized confirmations of qualification. Of course, 

such phenomenon can be interpreted literally as particular case of general “confidence in credibility”, 

which is embodied in rhetoric figure “Argumentum ad verecundiam”. However, both Bourdieu and 

Kahneman turn to the foundations of reinforcement of the opinion, based on the reference to 

credibility, and Bourdieu links these foundations with symbolic capital, which experts have and 

which is embodied not only in their unique knowledge, but also in symbolic code which their 

diplomas translate. 
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The process of conspicuous consumption, according to Bourdieu, might be presented in the 

context of the rhetoric of symbolic capital. On the one hand, the set of perceptions and beliefs of 

individuals is determined by their habitus, “which serves as systemized models of perception and 

evaluation, as well as cognitive and estimative structures that are results of longtime experience of 

individual and conditioned by the certain social position”290. Such interpretation of habitus can be 

compared both with mental models by North and procedural rationality by Simon. In all three cases 

it is about some patterns of thinking and behaving that are formed based on the previous experience 

and are directed at reducing the time and energy costs associated with decision-making in each 

particular case, for which it is possible to find relatively representative example in previous empirical 

observations. Of course, following such patterns, on the one hand, saves time and cognitive resources, 

on the other hand, however, it leads to the increase of the risk of losses due to possible mistake in 

identifying inductive pattern, as well as due to probable necessity to refuse maximum payments in 

favor of satisficing or sufficient results. Bourdieu specifies: “habitus is a system of models of the 

reproduction of behavior and the system of the models of perception and evaluation of behavior”291. 

It means, therefore, that habitus is both a form of procedural rationality and an instrument of decoding 

and, which is important, at the same time – of coding of environment into the system of social 

structural categories. On the one hand, habitus structures reality according to accepted heuristics, on 

the other hand, as a system of representations, it is used for transforming such structured set of 

symbols into decoded information. Bourdieu is speaking about similar concepts, when he points out 

that habitus “produces classifiable and objectively differentiated patterns of behavior and 

representation; however, their immediate perception is available only for the subjects who have the 

code, that is, classification models, which allows to understand social meaning of such behavior and 

representation”292. Socio-economic institutions, therefore, are structure-forming elements of society, 

essentially performing a classification function. Perhaps, in this sense Bourdieu’ views are way closer 

to objectivistic rhetoric that he is willing to admit in the beginning of his paper, because heuristic 

process of cognition of social environment, conducted by active subject, he narrows down to creating 

the system of classification, active structuring of reality by comparing real categories with such 

“super-structural” system and following extraction of meanings and significances through the process 

of decoding this structure. As a rough approximation this process remind the creation of classification 

tables according to Francis Bacon, and such comparison is not by coincidence, as the logic of 

Bourdieu thought develops within inductive rhetoric, and he attempts to combine the premises of 

subjectivism and relativism with classification idea of empiricism. In such interpretation arises the 

question of the role of subject – on the one hand, the very idea of empiricism in Bacon’ interpretation 
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is built on the elimination of the role of the individual, on the maximum “clean up” of the facts from 

subjective positions. On the other hand, the utility in the context of symbolic capital is presented as 

subjective category, the result of individual evaluation of not only the ability of the good to satisfy 

the needs, but also of whether the code of the good corresponds to the established system of decoding. 

The utility of the good appears as a function of the symbolic code. The creation of the value in such 

case is conducted not through the real production process, but through attribution of the symbols as 

the elements of the code that determine the value. The phenomenon of the advertising of the 

conspicuous consumption’ goods fits in such approach– according to such paradigm, the goal of their 

advertising is to spread, as wide as possible, the instruments of decoding, so as large as possible 

audience would be able to conduct the process of decoding the symbols, providing the value to the 

objects of conspicuous consumption. 

The special attention should be paid to Bourdieu’s notion that “personal teste (or habitus) as 

a system of classification models is objectively connected with social conditions through the social 

determinants that produce it… individuals associate themselves with a certain social category, 

choosing in the mass of available for them good and services these, which position in objective space 

correspond with social position of the person”293. Thus, according to Bourdieu opinion, some symbol 

in general code is attributed to each type of behavior, as well as to each social position, and the process 

of demonstrating the status, therefore, is conducted through public (or in one way or another available 

for observation form) correlation of these two types of symbols. Such behavior, however, falls within 

the field of representativeness heuristics by Kahneman. Thus, the structure of conspicuous waste as 

a form of representativeness heuristics might be presented as following: person, who seeks to 

determine himself in a given social position, chooses such strategy of economic behavior, for 

example, of consumption, which, within his system of representations – habitus by Bourdieu – 

corresponds with a desired social position. On the one hand, his behavior is based on the inductive 

logic – for example, if during all his empirical observations people who have the position he desires 

spent weekend playing golf, then he, playing gold during weekends, will demonstrate that he belongs 

to a given subgroup. On the other hand, such strategy choice is possible only if the actor believes – 

of has subjectively reasonable grounds to expect – the people around him share his views of the 

interconnection between playing golf and belonging to a desired social position. The informational 

function of the advertisement of the conspicuous consumption goods, therefore, is directed at 

strengthening such belief and integrating a particular good or service that is advertised into the system 

of symbols associated with a given position. Such behavior has clear similarities with 

representativeness heuristic by Kahneman and Tversky, the formulation of which concept became, 
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according to Kahneman own assessment294, a development of the concept of bounded rationality by 

Simon. 
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§5. Conspicuous consumption as a result of representativeness heuristics 

The connection between Kahneman and Tversky’ works with Simon’ concept has been 

identified by Kahneman himself in his Nobel Prize speech, where he noticed that the goal of his and 

Tversky studies was “to create a model of bounded rationality through studying the systematic biases, 

which distinguish the beliefs and decisions of real people from optimal ones”295. Such systematic 

biases, according to Kahneman, arise because of the heuristics – the models of thinking and 

perception, which people use to “save the operative capacities”, if one is to use Simon’s expression, 

or, if one is to turn to Kahneman, due to “laziness” of System-2296. The second chapter has already 

considered the suggested by Katona division of the behavior into habitual behavior and genuine 

decision; within behavioral economics of Kahneman similar division into System-1 and System 2 is 

used, originally suggested by Stanovich and West. According to Kahneman and Tversky theory, the 

main difference between System-1 and System 2 is that the usage of System-2, unlike the usage of 

System-1, requires making certain efforts (for example, concentration of attention, conducting 

complicate operations of comparison between different categories and so on)297. Apparently, 

according to Kahneman idea, the rationality within neoclassical economic thought should be 

understood indeed as using System-2, and, hence, the rational choice within the framework of such 

division, should be understood as a choice, conducted by System-2 as well. Despite the fact that, 

according to the concept of heuristics, System-1 essentially serves for optimization of the process of 

decision-making, the very procedure of rational choice is not conducted within this System, 

individual responses at habitual stimulus by habitual set of strategies. System-1 is associated with 

fast, quasi-automatic decision-making in standard or familiar situations, and suggests such decisions 

that do not require significant cognitive efforts or performing complicated logical intellectual 

operations, but, on the contrary, are rather results of the remembering process or, as Kahneman points 

out, “recognizing” familiar problems, solutions of which are already known298. System-2, on the 

contrary, associated with volitional efforts and requires mental strain (and, according to Kahneman, 

it is indeed because of this this System is used less often than System-1, as people have tendency to 

avoid making such efforts). Kahneman argues that more accurate (but also bulkier) would be to 

characterize these systems as “automatic” and “volitional”299. Kahneman more than once emphasizes 

that separation to System-1 and System-2 is strictly nominal and is a result of his and Tversky 

intention to make their theory clear and accessible for wide audience as well as to increase the 
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heuristic value of their hypothesis300. According to Kahneman, such artificial division into two 

“systems” does not in any way connected with real neurophysiological differences and it cannot be 

said that System-1 operates in one separate area of the brain and System-2 – in another, or that these 

systems exists separately from each other in any form. However, such artificial, solely abstract 

division, according to Kahneman, allows to present the systems as “separate actors”, with their 

character and features, and such representation, he believes, will increase the ability of the people, 

who are familiar with his theory, to correctly recognize one or another cognitive bias, associated with 

the interaction of these systems, and will promote the increase of opportunities to avoid the negative 

impact of such biases, as well as help to increase the predictive power in relation to various economic 

processes and phenomena. 

Kahneman and Tversky identifies a number of main heuristics – representativeness, 

availability, anchoring and so on – as main patterns or models of thinking, which System-1 uses to 

process big amount of information in limited time and to make decisions in the situation of uncertainty 

or, if one is to refer to North, of non-ergodic environment. Such heuristics, or patterns of thinking, to 

a large extent are similar to algorithms – this also shows the continuation of Simon’s theory in 

Kahneman’s work. In the most cases following to such heuristics is quite effective, however, in a 

number of cases they might not only not give a maximum payment, but even lead to undesirable 

results. Following to such heuristics is justified and reasonable in typical situations that are not much 

different from similar cases in the past, based on which the mechanisms of using heuristics were 

formed, however, the usage of the heuristics can bring significant losses in unexpected or non-typical 

situations. In this cases the inductive nature of heuristics as forms of cognitions and decision-making 

becomes clear: heuristics that were formed based on the limited number of observations, conducted 

in certain context, due to their inductive nature, lead to the errors as a result of the law of small 

numbers, effects of “priming” and “framing” – the impact that formulation of the question has on the 

answer to it, as well as the influence of the information, given before the question was asked (though 

this information might not be connected with the essence of the question). 

The concept of heuristics almost completely develops from the theory of procedural rationality 

by Simon. In particular, in his article “Rationality as a process and product of thought” Simon does 

not only suggest to make rational behavior theory closer to reality by introducing the concept of 

“satisficing results”, but also notices that in analyzing the decision-making process it is necessary to 

consider attention and intelligence as limited resources in the situation of “computing complicacy 

and heuristic search”301. In particular, he points out that “the computing abilities, that is, intelligence, 

is a limited resource”302. Kahneman and Tversky have developed this concepted, conducting a 
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number of experiments that allowed to identify the direct link between attention and ability to solve 

complicated problems – if the attention was occupied by something with a significant level of 

intensity (for example, if it was required to keep something in memory or to track moving objects), 

difficult tasks were solved with worse results or were ignored303. During their experiments, 

Kahneman and Tversky measured pulse and the pupillary dilation of participants performing a 

number of tasks, such as solving arithmetic tasks, and they found out that some actions, for example, 

answering the question what is 2 x 2, did not required efforts and was conducted automatically, while 

solving complicated tasks, for example, multiplying double digited numbers were accompanied by 

heart acceleration, dilated pupils and so on. At the same time, participants who were solving difficult 

questions, experienced discomfort and fatigue, and these ones who performed some other tasks before 

solving the exercises or at the same time with them – for example, has to remember a group of 

numbers – showed a tendency to refuse to solve tasks at all or to make mistakes in simple, but 

nevertheless challenging and demanding attention tasks, replacing the more difficult question with 

more simple similar  question, the answer to which was not a precise answer to the original one, but 

the search of it, though, was not associated with making efforts. Kahneman and Tversky have 

suggested a hypothesis that even beyond the scope of solving simple mathematical or logical tasks 

people still have the same tendency to use heuristics due to “laziness” of System-2, and credibility of 

this hypothesis was confirmed by a number of experiments of other scientists, including economists 

and psychologists and, ultimately, an indirect confirmation of its scientific value became the fact that 

Kahneman and Tversky received a Nobel Prize in economics for, amongst other things, the 

description and analysis of the decision-making processes in situation of uncertainty. It also can be 

noted that the division into System-1 and System-2 is similar to Kahneman’s division of the thinking 

on the whole and cognition in particular into “intuition and reasoning”. Thus, reasoning, according 

to Kahneman, is a priory intentional action, which is “always conducted intentionally and associated 

with making some efforts”304. Intuition is defined by residual principle – includes all that does not fit 

in the definition of reasoning, that is, non-intentional actions or/and actions that do not require any 

efforts. Kahneman, quoting Simon, notices that “intuition is nothing more than recognition”305. 

Moreover, such intuitive cognition occurs unconsciously, which is once again show similarities with 

habitual behavior by Katona. 

It is necessary to notice that the concept of heuristics itself can be used in heuristic purposes 

from the standpoint of economic theory. Thus, socio-economic institutions, considered above in 

evolutionary interpretation of Veblen, can be examined as “heuristics of society”, that is, patterns of 

thinking and perception (associated with recognizing and the system of correlating the phenomenon 
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or process with symbols that correspond to them in the symbolic code of society; that is, process of 

perception in this case can be interpreted as a process of recognizing the symbolic code), used by the 

whole society or its part. In such context reciprocity can be considered as a model of perceiving and 

recognizing the socio-economic reality, as a combination of beliefs about the causal connection 

between socio-economic realities and economic interactions in them. It is similar to the typical for 

economic anthropology idea that the principle of reciprocity “give and take”, as Mauss put it, 

underlies the fundamental assumptions about the Universe that are shared by the participants of gift-

exchange. The similar position, as it has been shown in the previous chapters, can be found both in 

Anglo-Saxon tradition of archaic societies studies – for example, in the works of Sahlins, Gregory 

and Graeber, who most clearly formulated this idea in his “Anthropological theory of value” and 

attempted to find a support of this idea in the analysis of religious beliefs, in particular – Maori and 

north-American beliefs associated with gift-exchange; and, for example, in Gurevich’ works, who, to 

a large extent, had based his gift-exchange studies on the French historical school Annales. The 

reciprocity, therefore, serves as a kind of quasi-heuristic at the level of socio-economic relationships 

in the situation of the absence of contracts, being a sort of the solution for coalitional problem, 

identified by Bowls. And, though it might not provide maximum payments for each participant in 

each particular transaction (as it has been shown in the first chapter in the game-theory model), it, 

nevertheless, provides sufficient, or satisficing results. In the context of this it can be noted that social 

institution fits in the concept of “reasonable” and “sufficient” behavior, when the minuses and 

limitations, associated with its practices or membership in it are covered by the benefits from 

participating in it. Thus, remembering the words that social institution is not a taxi, from which one 

can get out at any time, it can be noted that subjects of economic activity have tendency to look for 

taxi that will take them to the place they want not as fast as possible, but simply fast enough. North 

interprets the culture on the whole in the same way, pointing out that “culture is adaptive process, 

which accumulates partial solutions of the problem that were common in the past”306. In this sense 

all culture can be presented as a combination of institutions (that is, according to North, of the rules, 

norms and ways of performing them), and the sets of symbols which constitute them serve as 

mnemonic rules, directed at fixating and keeping well-established models of thinking, perception and 

behavior; that is, as mnemonic function of the social code. Therefore, Simon’s logic relatively the 

concept of satisficing results turns out to be applicable not only to the behavior of the individual 

economic agents, but also to the process of evolution and development of social institutions. 

Apparently, it is associated with mentioned above character of interpretation of rational behavior in 

economic theory as the most effective within the quasi-evolutionary social discourse, which impacted 

both marginalists and Veblen, which leads to the fact that rationality becomes a kind of derivative 
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from the general principle of effectiveness, on which the Veblenian concept of the evolution of socio-

economic institution is built as well. 

Of course, it is also necessary to notice the critique of such evolutionary approach and to 

remember, for example, Veblen himself, who pointed out that institutions by their nature are always 

late relatively to the current situation. Understanding institutional structure as a combination of 

reactions to a combination of stimulus (that is, using evolutionary paradigm), Veblen correctly notices 

that, by the time the response, stable and shared by all, is formed, the question itself, that is, the 

stimulus, incentives have already changed. As North has noticed in his more modern study, 

“institutional structure reflects beliefs that have been formed in society during history”307, and, as 

such reflection, is inevitably late. Such delay North, to a large extent based on Veblen’ views, sees 

as the engine of the evolution of the institutions – the change of institutions, according to North, is 

associated with “limitations that past puts upon the present and future”308. On the one hand, it 

represents the dialectical nature of the views of both Veblen and North, as institutional changes are 

presented as the results of the conflict, of the differences between real needs of the modern material 

environment and idealistic (in Kantian understanding) constructs of institutional structure. However, 

apparently, it would be incorrect to understand Veblen and North views only within the framework 

of the discourse of historical materialism – on the contrary, the conflict that Veblen considers (and 

which is later considered by North) has not intentional (North specifies that intentionality in relation 

to institutions is only possible in terms of formal institutions. As North notices, “we are usually not 

able to consciously manipulate informal institutions”309 and do not fully understand the character of 

their changes), not social, but, rather, a successive character in relation to evolutionary biology (as 

has been analyzed above). Thus, institutions are simultaneously the results of the selection – amongst 

all other patterns of thinking, perception and behavior, and “factors of selection”, but this time – for 

individuals, as, according to Veblen, “habits and temperament of particular people adapt to 

institutions”310. The reciprocity, considered in this dissertation, also can be considered in such 

evolutionary discourse of old Institutionalism: on the macro-level within the frameworks of 

diachronic cut it is, which fits within Sahlins theory, a result of the selection from institutions and is 

a response to a conflict of two opposite tendencies – hostility and the aspiration for peace (that is, a 

form of social contract for overcoming Warre); at the micro-level, within the synchronic cut, it is no 

more a result, but a factor that is determinative in relation to behavior, which designates which 

behavior strategy actors will choose. It seems that Veblen’s position on the “delay” of institutions is 

too critical – if one is to consider economic institutions as heuristics, then it is possible to turn to their 
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apologetics by Kahneman – yes, heuristics provide positive results not in all cases, but in sufficiently 

big amount of cases. In a similar manner socio-economic institutions lead to the desired results not 

in all cases, but in sufficient number of cases, and their efficiency should be evaluated from the 

position of comparing the costs of fixing the “institutions failure”, that is, losses from following 

heuristics in non-typical situations, with costs, which would be necessary to incur in case of making 

decisions in each particular case. Thus, it is possible to once again refer to Bowls’ favorite metaphor 

– the traffic rules: though the traffic rules are not perfect, it is necessary to compare the losses in 

payments, which are expressed in the difference between maximum and satisficing payments (that is, 

the payments that participants really get) with the losses that each participant would have to incur in 

case if there are no traffic rules. Apparently, in case of reciprocity, as well as in the case of 

conspicuous waste, due to the character of deriving social and symbolic utilities indirectly, through 

the audience, actors find themselves in the situation of Nash equilibrium: as obtaining social utility 

depends not only on the consumer himself, but also on the people around him, then none of the 

participants can unilaterally change the situation so as to receive bigger payments – which indeed fits 

in the definition of Nash equilibrium. 

Social utility, therefore, is connected with context nature of each economic act, and the act of 

reciprocity is no exception. Thus, by making or accepting the gift, participants declare their goodwill 

towards each other, the willingness to fulfil their commitments, as well as inform people around them 

about contracts made (for example, as in the case described by Gregory, when the exchange of interim 

gifts serves as an evidence of the fact that the contract about future marriage exchange is still active). 

Social utility is not directly connected with the object of consumption and is derived through the 

process of observing, witnessing such consumption. Apparently, this is closely connected with the 

synthesis of ideas of Foucault and Turner, conducted by Graeber. Thus, referring to Foucault idea 

that “power is that what is visible”, Graeber applies it to Turner’s approach and identifies two types 

of power: power to make actions and power to define which actions can be made in relations to a 

subject311. Such interpretation combines together phenomena of social and symbolic utilities, as the 

value of the good is localized not in the utility that this good has for consumer, but in the ability of 

the good to be recognized by the surrounding people. Therefore, the utility becomes a symbolic one 

– in a literal sense - as the value of the good becomes connected not with the ability of the object (or 

service) to satisfy the needs of individual, but with the fact that this good contains certain set of the 

symbols, and, therefore, the value is defined by the ability of the community or a given part of 

community to decode the symbol system, contained in this good. Of course, such definition does not 

undermine the role of functional utility, however, it is possible to suggest, that, depending on the type 

of the exchange and consumption the share of functional utility in the general combination of utilities 
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might vary, and, for example, in case of conspicuous consumption its relative impact decrease, and 

relative significance of the ability of symbolic code to be decoded increases. 

Apparently, a good example of such concept outside of the reciprocity relationships can be 

found in the advertisement of the conspicuous consumption goods. Thus, according to the hypothesis 

presented here, the goal of the advertisement of the conspicuous consumption foods is not to inform 

potential customers about functional, esthetical or other advantages of this good in comparison with 

the similar items produced by competitors, but to inform “the audience”, that is, that group of people, 

which would conduct decoding process, about the value and price of this particular object of 

conspicuous consumption. Thus, in order for luxury car or collectable to perform their functions as 

objects of conspicuous consumption – and in this sense to obtain their symbolic meaning and social 

utility, or, if one is to use Veblen’s concept, conspicuous utility – it is necessary for the people who 

surround the consumer to be able to recognize the act of conspicuous waste indeed in the acts of 

purchasing and consuming. Example of this can be found in the TV advertisement of the flats in the 

objects of elite real estate – it is not likely that potential consumers will make a decision to buy 

expensive flat based on the advertisement video that they accidentally watched while drinking 

morning coffee. Moreover, in case if they need information about real estate, they will also not limit 

the collection of information by the TV advertising. Therefore, marketing costs associated with such 

advertisement seems ineffective and excessive. However, if one is to add social utility to such context, 

then it is possible to suggest that the target audience of such video advertisement are not the potential 

consumers themselves – on the contrary, this video made specifically for people who have no idea 

about the prices for the flats in the given area. After watching this video these people will be informed 

that this particular flat is part of the elite real estate, and, therefore, the act of purchasing it shows the 

high status or significant incomes of its owner. Only in case if society has such information, the 

purchase of luxury flat will be a successful act of conspicuous consumption – as the utility will be 

derived and the need to demarcate status will be satisfied not in the act of consumption, but in the act 

of perception, recognition and decoding, conducted by the surrounding people. 

Such phenomenon can be considered via other example of conspicuous consumption as well. 

For example, social utility of buying luxury Rolex watch, associated with the symbolic code that is 

contained in such economic act, derived indirectly through the audience and directed at demarcating 

socio-economic status of the actor-consumer, might be derived to the full extent only if the audience 

is able to distinguish this watch from much more low-end Swatch. Therefore, social utility directly 

depends from whether the audience is able to recognize the symbolic code, translated by the act of 

purchase and subsequent consumption and, at the same time, to recognize it in the desired by the 

consumer way. Therefore, advertising campaign should be aimed at “the audience” – people, who, 

when they see Rolex watch on the arm of the actor, should be able to recognize the full extent of its 
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symbolic meaning, associated with the high status of its owner. Such perspective at the conspicuous 

consumption goods allow to explain the loans for them as well. At the first glance, loans for the 

conspicuous consumption’ goods contradict themselves – conspicuous consumption should show the 

high status (within a given subgroup), and, if one is to refer to Veblen, should serve as an indicator 

of the previous success, which allowed to obtain such social position, in which losing a given amount 

of money (or other funds) in the act of conspicuous consumption is perceived as insignificant. In this 

sense loans for such type of goods destroy their social utility, as such loans themselves, in their turn, 

also serve as indicator of status, and the signal of this indicator has, at the first glance, negative impact 

on the demarked social position. To, this, however, is possible to reply from two angles. First, within 

Veblenian interpretation of conspicuous consumption, loans for such goods or services are still able 

to perform their “classic” function of conspicuous consumption – as the big amount of credit might 

serve as an indicator of having good regular job and/or stable income, due to which loan granting was 

made possible and, in this sense, it shows the desired high social status. However, more interesting is 

the justification of the symbolic value of such loans within the interpretation of conspicuous 

consumption, provided by Bourdieu and Graeber and examined in this work. Within such 

interpretation, based on understanding conspicuous consumption as competitive and essentially 

aggressive process, aimed at establishing power relationships (according to Bourdieu – “symbolic 

power”), loan for conspicuous consumption goods become a means for winning social race, and, in 

this sense, is evaluated by lender not from economic, but from social perspective. In case of buying 

expensive object of conspicuous consumption on credit, the lender can expect that the significant part 

of the audience, when they see him having such object, will not know about the loan that made this 

purchasing possible. The object of conspicuous consumption, in this case, is partly disconnects with 

its functional utility and the increase of the status though purchasing it, in the perfect harmony with 

Keynes idea about the fact that the value of the goods in present days is higher, for the person, than 

their value in future, is evaluated by the consumer higher than the limitations in future consumption, 

associated with credit. To a large extent it is similar to predatory interpretation of conspicuous 

consumption by Veblen: “the tendency for competition has used consumption of goods as a means 

for establishing differences in case of envious comparison, providing the goods with secondary utility 

and turning their consumption into evidence of relative solvency”312. The proof of solvency receives 

quasi-agonistic character and is conducted not through the functional, but through the symbolic value 

of the good or service that allows to derive social utility. In such context the seeming deviation from 

rational behavior – loans for conspicuous consumption goods – receives a justification within 

rationalistic discourse of maximization as such loans are aimed at maximizing a special type of utility 

– social one. 
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In the end of the discussion of widening the interpretation of rational behavior by including 

in it categories of symbolic and social utilities, it is also necessary to consider the limitations of such 

widening. First, it is necessary to consider the limitations of applicability of the hypothesis of utility 

maximization in the light of procedural rationality by Simon, as well as mentioned above comments 

made by Katona and Kahneman, critical relatively to the rational choice theory, that in a number of 

cases there might be no decision-making on the whole. Second, there is also a methodological 

problem – by including social and symbolic payments into the discourse of the rational choice theory, 

one is facing the problem of falsifiability by Popper. If each type of the behavior of economic agent 

can be called rational – in the light of some hidden, not yet revealed at that moment social or symbolic 

payments, which are maximized by this behavior, then the term “rational behavior” itself becomes 

excessive, as any behavior falls into it. As Avtonomov notices, “In terms of maximization of utility 

in the situation of certainty, it is not possible neither to confirm it nor to disprove it: here any behavior 

in principle can be described and a maximization of target function, if this function is presented as 

strange enough”313. Moreover, if any behavior would be called maximizing relatively to one or 

another form or type of payments, then such definition will be given post factum – first the 

observation will be made and based on it the initial hypothesis will be corrected. Such procedure is 

not only tautological in its core and will not bring any new knowledge, but also methodologically 

incorrect, as it violates the criteria of falsifiability. Therefore, introducing specific form of payments 

on the one hand can be effective – thus, as it has been shown above, by taking into account symbolic 

and social payments it is possible to consider the phenomenon of conspicuous consumption. 

However, it is also necessary to consider the situations, in which the result of the experiment 

theoretically could contradict with the null hypothesis. Apparently, consideration of reciprocity and 

conspicuous waste is compliant with this criteria, and, as it will be shown below, these institutions in 

certain cases should be considered not as a form of maximizing (or providing satisficing results) 

behavior, but as a form of cognitive bias, in particular, representativeness heuristics, which, in its 

turn, is a form of procedural rationality, that is, the optimization of cognitive processes in the situation 

of uncertainty. 

Conspicuous waste might be interpreted as a form of cognitive bias. Essentially, it is based on 

the logical mistake, on the use of logic “if-then” instead of the logic “due to” or “because of”. Thus, 

from the logical point of view, representativeness heuristic, based on the similarity law, appears to 

be a result of inductive logic, and the observations, made in the past, first, are insufficient, and, 

therefore there is a bias in the form of the law of small numbers, and second, as has been already 

noticed by Mill, the inductive logic of syllogism allows to make valid conclusions only about already 

available observations. All predictions based on the inductive logic can have only probabilistic nature, 
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and the observations made in the past and, moreover, within a non-representative small sample, do 

not allow to make unambiguous predictions. Using Mill metaphor, observing a countable number of 

white swans does not give any validity of saying that there is a natural law that all swans are white. 

The impact of representativeness heuristics in case of conspicuous waste can be illustrated with the 

example that Bourdieu uses to explain the mechanism of action of symbolic system (under which he 

understands “social world in which there is a differentiation of characteristic features”314) – thus, he 

points out that “as characteristic features, inherent in subjects or institutions, are combined among 

themselves with different degrees of probability: similar to how in the animal world the feature to 

have wings is inherent to birds and not to fur-bearing animals, as well the interest to museums is more 

characteristic for well-educated rather than less-educated people”315. The problem with applying such 

form of procedural rationality, which simplifies the decision-making regarding the social position 

and narrows it down to simple comparison of socially determined features with socially provided 

system of classification, lies in a) non-representative sample, based on which the initial inductive law 

is made; b) manipulative opportunities for the holders of symbolic power; c) the incorrect 

establishment of logical connections (which might be an independent form of cognitive bias, as well 

as a result of problems a and b). 

The interest to such tendency to compare features with groups that show these features in case 

of making socio-economic decisions provided the basis for a number of Kahneman and Tversky 

studies. Kahneman characterized such tendency for finding or artificially creating connections as 

tendency to causality, “coherence”, when individuals under the influence of, for example, the law of 

small numbers, make conclusions about features or probability of one or another phenomenon or 

process, not based on the objective statistical data, but on whether the story, that they create, is 

“coherent”, “harmonious”. For example, a special case of this phenomenon is a tendency of casino 

players to believe that after consequentially getting “black” for a number of times in a row in roulette 

they have to get “red”. Statistically and objectively it can be noticed that roulette cannot “remember” 

previous results, and, therefore, the result of each separate step does not depend on the previous ones. 

However, due to simultaneous activity of the law of small numbers, due to which actors believe that 

the characteristic of the sample on the whole (the probabilities of getting red and black are equal) has 

to also be present of its separate small part of the sample, even if its statistically non-representatively 

small in relation to the whole sample; and tendency for looking for causality, players tend to create a 

quasi-logical story, in which after having a “strip” of one color they necessarily should get another 

color. Similar cognitive biases can be observed if one is to consider the expectations of people who 

are watching the coin toss (they expect that even on a small sample from, for example, 10 tossings, 
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there would be a tendency for having approximately equal number of heads and tails), or in the 

experiments, in which participants were asked to evaluate the probable correlation between the 

quantity of boys and girls, born in the same hospital at the same day, and so on316. Kahneman and 

Tversky conducted a number of such experiments that showed that tendency for creation coherent 

stories and search for causality led to significant mistakes in evaluation of the probability of such 

random events – participants looked for one or another pattern in such small samples. 

Conspicuous waste is not only a result of representativeness heuristics, it also serves as an 

instrument, by which actors use representativeness heuristics. Thus, a classic experiment that 

demonstrates the impact of this heuristics, is a survey, conducted by Kahneman and Tversky, during 

which they asked participants to match the descriptions of individuals with professions. The 

descriptions have been constructed to evoke particular associations, the goal of experiment was to 

check how much people believe that “the probability that Steve is a librarian, for example, is defined 

by the extent in which he is representative to a librarian or to a stereotypical representation of 

librarian”317. Conspicuous waste is based on using the tendency of surrounding people to use 

representativeness heuristics in decision-making. Thus, if a purchase of expensive car corresponds 

with stereotype of rich man, individual who seeks to determine his social position as “rich man”, will 

choose purchasing expensive car regardless of the extent in which given car corresponds to his 

functional needs – the needs to move through the city, to protect environment and so on. Therefore, 

such comparison of conspicuous consumption and representativeness heuristics allows to consider 

together the concept of symbolic capital by Bourdieu and procedural rationality by Simon. Bourdieu 

noticed: “we are able to understand the connection between behavioral patterns or beliefs and the 

positions in social space”318. Apparently, conscious conspicuous waste exploits such capacity in the 

actor’s interests. 

As it has been shown above, the reciprocity also can be considered as a special case of the 

impact of representativeness heuristics. In such case each independent act of gift-exchange constitutes 

a symbol, which contains a socio-economic code, and the participant of the gift-exchange transaction 

seeks to create such illusion of causality, in the framework of which honesty and following to the 

rules of gift-exchange should serve as an indicator of having the same behavior in other types of 

economic transactions, for example, in regular commodity exchange. Therefore, the act of reciprocity 

can be considered as a form of creating such indicator, which, due to general, common social code of 

community should be representative to the behavior of the individual on the whole. However, the 

reciprocity and conspicuous consumption can be considered not only as forms of cognitive bias, but 
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also as institutionalized cognitive disorder. As it has been shown in the first chapter, the act of gift-

exchange by its structure can be compared with obsessive-compulsive disorder, in case of which the 

obsessive anxiety is temporally reduces by the compulsive act of giving or accepting gifts. 

Conspicuous consumption also can be considered in this economic-psychological discourse, 

where person’s tendency to conspicuous consumption increases as the confidence in his social self-

identity decreases, and the act of conspicuous consumption is directed at attempts to increase it back. 

Constructing social identity of a person through the acts of conspicuous consumption, in such 

interpretation, allows to temporally reduce anxiety, associated with self-identification in society, and, 

in this sense, it can be considered as compulsive action, directed at reducing obsessive anxiety caused 

by disturbance of self-identification. In such hypothesis fits often agonizing nature of loans for 

conspicuous consumption goods, as well as such psychological disorder as shopaholism. 

Conspicuous consumption as a form of cognitive bias might be presented as transferring inner 

psychological contradictions (for example, the crisis of self-identification or existential crisis) to 

external, relatively easy-to-solve, tasks. In this case there is a kind of heuristic substitution of a 

difficult task, solution of which requires intellectual and psychological efforts – for example, 

overcoming an existential crisis – with simpler task, which is accompanied by establishing causal 

connection between psychological and emotional comfort and particular social status. In such context 

purchase of the object of conspicuous consumption, essentially, will not be a purchase of social utility 

as it is – as the social utility, on its turn, is a means for getting psychological comfort, or, which is 

more probable, a means for achieving temporal and short-termed reduce of the anxiety. 

This chapter analyzed the social and symbolic payments that are derived in the acts of 

reciprocity and conspicuous consumption, and considered the opportunities of widening the 

interpretation of the rational behavior, in particular, from the perspectives of the procedural 

rationality. The institutions of reciprocity and conspicuous consumption have been examined in 

comparison – despite the number of significant differences between them, it has been shown that in 

both cases there are similar mechanisms of deriving social utility: indirectly through the audience. A 

number of approaches to study phenomena of social and symbolic capitals and deviations from the 

rational behavior in cases of reciprocity and conspicuous consumption have been analyzed. 

Apparently, the analysis of different theories and concepts, conducted interdisciplinary and 

considered the concepts from French sociological traditions by Bourdieu and Baudrillard, American 

Institutionalism by Veblen, behavioral economics by Kahneman and Tversky, economic 

anthropology by Kahneman and Tversky, as well as economic views of Simon, allowed to track down 

the evolution of the views on this problem during all XX century. The obtained original findings 

about the character of deriving the social and symbolic utilities in case of reciprocity and conspicuous 

consumption, as well as conclusions about the opportunities to consider these institutions from the 



317 

 

perspective of representativeness heuristics within modern behavioral economic theory, allow to take 

a step forward in the studies of the deviations from the rational behavior, and open the opportunities 

for further deepen analysis of the connections between cognitive biases and the behavior of economic 

agents. 
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Conclusions 

As a result of undertaken work there have been drawn following conclusions, important for 

economic theory and economic anthropology: 

1. The institution of gift-exchange has taken place, with certain differences, in a number of 

societies located at a significant geographical and temporal distance from each other, which allows 

to suggest a small probability of a contact transfer of institutional practice. Therefore, a conclusion 

can be made that in these societies institutions of gift-exchange have emerged independently from 

each other, and their emerge, on the one hand, was a result of some features that are characteristic to 

the human behavior on the whole, and, on the other hand, performed a certain function in society. 

Functional element of the institution of reciprocity was first emphasized by Malinowski, and 

in this dissertation following functions of the gift-exchange have been identified: informational 

(associated with creating and spreading information about the act of gift-exchange and its 

participants, including mnemonic function, previously examined by Graeber and directed at 

preserving information about important contracts in long-time periods); social (connected both with 

strengthening social contacts and increasing the status of gift-giver); symbolic (connected with 

creating and accumulating symbolic capital); as well as identified by Mauss and Sahlins function of 

reducing social tension and sublimation of military aggression into socio economic acts of gift-

exchange. In this work for the first time there has been identified the function of reciprocity, 

connected with reducing personal anxiety of participants – realization of this function has been 

compared with the compulsive activities in case of obsessive-compulsive disorder, and the third 

chapter contains the application of this finding to the analysis of the behavior of loan borrowers, who 

take credits for the objects of conspicuous consumption. 

The occurrence of gift-exchange in different, not connected with each other societies, as well 

as analyzed sources with materials about modern reciprocity practices allow to conclude that 

reciprocity is not a relict institution, which took place only in the past, but on the contrary, it is still 

common on our days. Nevertheless, within economic theory this institution is often left out of the 

main narrative of the science and is considered to be a relict of the past or a deviation from rational 

behavior. This makes the conducted analysis of reciprocity especially relevant, as it allows to 

reconsider the established understanding of the question. 

2. One of the objectives of the research was to analyze the nature of the obligations to 

reciprocate, that is, the incentives system, which encourages individuals to participate in this 

institution and to comply with their obligations. 

To achieve this task there has been developed an original application of game-theory 

modeling, which considered main incentives that affect participants’ choice of the cooperation 

strategy – that is, participation in reciprocity institution and compliance with its rules. Following 
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sources of obligations to reciprocate have been identified: negative reinforcement, provided by  

predetermined mechanism of social condemnation, comparable with the role of the reputation 

mechanism in institutionalism (this source of obligations encourages to follow the rules); positive 

reinforcement, associated with the honorability of participation in gift-exchange (encourages to make 

a first gift); in a number of cases there also have been legal sources of reinforcement of obligations 

to reciprocate (such as laws, codes of justice or legal norms). 

On top of that, the dissertation provided an examination of the symbolic foundation of 

implementation of reciprocity commitments, first suggested by Mauss and associated with 

participants’ beliefs about the existence of the special connection between gift-giver and receiver. On 

the one hand, the study considered the development of Mauss’ hypothesis in Sahlins’ works, who 

compared Mauss’ idea about “spirit of the gift” with economic category of surplus, which can be 

obtained through the received gift, and, therefore, certain percent of such surplus should be given 

back to the original gift-giver – much like the investor expects to receive a percent from his 

investments. On the other hand, an original examination of the Mauss’ hypothesis has been suggested 

– the reciprocity has been analyzed as a form of institutionalized anxiety disorder. In this case a 

compensation serves as a compulsive act, directed at the temporal reduce of the anxiety. 

Finally, the work considered the impact of aspiration to increase the social status as an 

incentive to participate in gift-exchange. The research provided a comparative analysis of the role of 

the status factor in cases of reciprocity both in communities with flexible social hierarchy (such as 

old Scandinavian gift-exchange, where it was possible to achieve higher social position by widening 

the circle of the receivers of the gifts) and with fixed social structure (as in case with kula, where the 

quantity of the reciprocity partners was an exogenous factor and could not be increased by the desire 

of gift-giver – therefore, the strategy of expanding the list of mutual reciprocity contacts to increase 

social status was not available). Based on the conducted analysis, two additional types of utility, 

derived by gift-exchange participants, have been identified: social and symbolic payments. 

3. Social and symbolic payments, derived by participants of gift-exchange, have been 

compared in this work with the category of conspicuous utility by Veblen. In this dissertation it has 

been shown that these categories intersect and the findings, obtained earlier about the character of 

incentives that impact the participants of gift-exchange, also can be applied to the analysis of 

conspicuous waste in modern days. The study highlighted the place of categories of social and 

symbolic utilities in the field of modern economic science, and examined the works of Elster, Becker 

and others, connected with extension of the interpretation of rational behavior in the light of including 

new categories in it. The symbolic utility has been compared with symbolic capital by Bourdieu, 

which, as a result of comparative interdisciplinary analysis, lead to the conclusion that during the acts 

of both gift-exchange and conspicuous consumption, symbolic utility is derived not directly in the 
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act of consumption, performed by the consumer himself, but indirectly, through the audience that 

witnesses the purchase and consumption of the objects of prestigious consumption (or the act of gift-

exchange). This allowed to make a conclusion that the amount of symbolic utility directly depends 

on the ability of the audience to recognize in the particular act of consumption an act of conspicuous 

consumption indeed. This conclusion allowed to make a suggestion that advertising campaigns for 

the objects of conspicuous consumption might be directed not only at the potential consumers, but 

also at the all surrounding people, that is, the purpose of such campaigns should be spreading the 

information about the fact that these commodities are the objects of indeed conspicuous consumption. 

The study highlighted the close connection between symbolic utility and informational and 

mnemonic functions of gift-exchange, when the significance of the act of reciprocity is determined 

not through its functional utility, but through the meaning of these social contracts, that are reflected 

by this act, as well as through the meaning of these symbols that are translated through it to the 

surrounding people. In this context also has been considered conspicuous consumption, in which 

social utility is reflected in the increase of the status of consumer, and symbolic utility – in the 

translation of the information about this status to other people. 

4. The final part of the work analyzed the opportunities to reconsider the theory of value in 

the light of introducing new types of utility. The anthropological theory of value by Graeber has been 

considered as an attempt to perform a synthesis of economic, sociological and linguistic theories of 

value. The study examined both advantages of Graeber’s theory, in particular, his attempt to go 

beyond the limits of classical economic paradigm about utility maximization, and its limitations, 

connected with the fact that individual in Graeber’s theory is mostly considered as passive value-

taker, in situation when such value has been already exogenously established by society. It also has 

been highlighted that Graeber mostly considered the process of deriving value in exchange and payed 

way less attention to the production process. Also, he focused on the objects with certain special 

cultural, social or historical value, while practically ignoring the issue of the value of the regular 

goods and services. 

This study has also analyzed Gregory’s views on the theory of value and it has been shown 

that, as well as Graeber, Gregory focused on the exchange and consumption, examining only the side 

of the theory of value that is connected with utility and leaving the cost-side of the value theory out 

of the discussion. The dissertation considered the concept of maximizing behavior in the context of 

its critique by Gregory. Thus, it has been noted that maximizing behavior can be considered not only 

as a rational behavior strategy, but also as an instinct, in particular, as a manifestation of the general 

survival instinct, and ability to act rationally – as a characteristic of adaptability of individual. As 

instinctive, maximizing behavior, therefore, is not conscious or intentional and, hence, cannot be 

considered rational. Further, the consideration of the issue of maximizing behavior and rationality of 
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individuals in the context of including social and symbolic utilities has led to the new question – is it 

possible to consider conspicuous consumption as rational and maximizing behavior, keeping in mind 

that the special kinds of utility are maximized? Introduction of the additional types of utility questions 

the falsifiability of the hypothesis of rational economic behavior, that is, assumes that the introduction 

of additional conditions is made retroactively, with hindsight, when researcher, already knowing 

about the individual’s behavior, can make conclusions about more and more new, unknown before, 

types of utility, and, therefore, any behavior could be justified as rational in the context of such types 

of utilities. To overcome this deadlock, the dissertation suggested to consider conspicuous 

consumption and reciprocity within the behavioral economics’ discourse as results of cognitive bias. 

5. Conspicuous consumption and reciprocity in this work have been analyzed within the 

framework of behavioral economics, in particular, of Kahneman and Tversky theory of heuristics. 

The third chapter contains comparative interdisciplinary analysis of the concept of symbolic capital 

by Bourdieu and representativeness heuristic by Kahneman and Tversky. As a result of this analysis 

it offers a conclusion that conspicuous consumption can be considered not only as a case of 

maximizing behavior (in relation to symbolic utility), but also as a result of the representativeness 

heuristic, that is, a pattern of perception and thinking based on the work of the law of similarity. The 

conspicuous consumption in the context of such comparison appears as a realization of 

representativeness heuristic in the actions of the consumer and, at the same time, as a cognitive bias, 

which takes place among the people who surround the consumer and from which consumer 

consciously takes advantage – in order to derive social utility. The effect of representativeness 

heuristic in such case has been compared to the concepts of mental models by North and procedural 

rationality by Simon. The third chapter also examined the connection between reciprocity and 

conspicuous consumption and the division, offered by Kahneman and Tversky, between two systems 

of decision-making, and demonstrated the connection between such division and earlier theory by 

Katona about two types of behavior – habitual behavior and genuine decision. The representativeness 

heuristic as a cognitive bias is reflected in that fact that individuals tend to rely too much on the 

abilities of inductive thinking. Thus, if in the past certain feature was typical for a certain group, then, 

in case of meeting a person with such feature, people will automatically (using System-1) decide that 

this particular person also belongs to this group. According to the conclusions of this dissertation, 

conspicuous consumption is directly connected with this heuristic – thus, knowing that the desired 

social group is associated with a certain economic behavior, people who seek to become a part of this 

group, will behave according to their understanding of this certain behavior (even if there is no direct 

reason why they should be included in such group). Is explains the phenomenon of the loans for the 

objects of conspicuous consumption, which has not been explained by original Veblen’s theory. Also, 

this conclusion is consistent with the concept of symbolic capital by Bourdieu, according to which 
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people build their behavior according to habitus, that is, in this case, patterns of behavior and 

decision-making, common in the group they are trying to get in. 

This work contains a detailed comparative analysis of the institutions of gift-exchange and 

conspicuous consumption and provides conclusions about the impact of social and symbolic 

payments on the decision-making of economic agents, the character of deriving utility in case of gift-

exchange and prestigious consumption, as well as about the possibilities to consider these institutions 

within the framework of the modern behavioral economic theory. Obtained findings have both 

theoretical and practical significance and allow to reconsider certain aspects of planning the 

marketing strategies for promotion of conspicuous consumption’ goods, as well as to deepen the 

analysis of the credits for such goods. The expanded interpretation of utility will allow to bring the 

models of consumer behavior closer to reality and to reconsider the understanding of conspicuous 

consumption as a category in the whole. The results of this research allow to advance further in the 

studies of the deviation from rational behavior and open new opportunities for analysis of the impact 

of beliefs, social factors and cognitive biases on the economic decision-making in the situation of 

uncertainty. 
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