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− Иван, тема вашей кандидат-
ской диссертации звучала как 
«Основные категории хозяйствен-
ной этики современного русского 
православия: анализ социально-
экономических доктрин Русской 
православной церкви (РПЦ) и хо-
зяйственной практики монастыр-
ских общин». После защиты про-
шло восемь лет. Продолжаете ли 
вы заниматься этой темой? 
− Наверное, важно начать с того, что 
я никогда специально не стремился 
заниматься хозяйственной пробле-
матикой. Однако, поскольку я обу-
чался по направлению «Экономи-
ческая социология», доступ к этому 
файлу у меня, конечно, легче, неже-
ли, например, к файлу «философия» 
или «социальная психология», т.е. 
я волей-неволей обращаю внима-
ние на хозяйственную проблемати-
ку. Тем более для меня уже являет-
ся очевидным, что эта проблематика 
требует осмысления по отношению 
к православию. 
Что касается исследовательских 
проб лем, которыми приходится за-
ниматься сегодня, то среди них масса 
тех, где сотрудничество с alma mater 
могло бы оказаться весьма продук-
тивным. Например, нас интересу-
ет хозяйственная этика православ-
ных мирян, что напрямую продол-
жает тему моей диссертации. Могу 
привести еще один увлекательный 
сюжет. Правильный (православный) 
священник не может просить денег 
на себя и свою семью. Если вы ска-
жете, что таких не бывает. Я не буду 

с вами спорить. Я всего лишь хочу 
акцентировать внимание на пробле-
ме. Такие священники действитель-
но существуют, пусть даже это один 
белый лебедь на десять или сто чер-
ных. Представьте: такой вот пра-
вильный настоятель вдруг обнару-
живает, что его приход начинает 
активно развиваться, например, во-
круг него постепенно закручивается 
жизнь в разрушенном селе. Иссле-
дования фиксируют такие ситуации. 
И когда я в первый раз столкнулся 
с данным эмпирическим фактом (а 
было это в самом начале моей рабо-
ты в Свято-Тихоновском гуманитар-
ном университете, чему предшество-
вала моя занятость в коммерческих 
фирмах), я внутренне порадовался 
за людей и сказал: «случайность, 
всякое бывает». Когда же я стол-
кнулся с ним во второй раз, я вспом-
нил, что где-то уже это видел. И 
дальше чем больше мы делаем эм-
пирии по стране, тем чаще в разных 
проявлениях мы наблюдаем повто-
рение этой ситуации. Понятно, что 
ситуация на местах улучшается по-
степенно – семь лет один отец на 
селе поздравлял всех с праздниками, 
сам храм восстанавливал, и слышал 
только: «У нас для попов денег нег». 
Ну, нет и нет. А на восьмой год все 
переменилось и закрутилось. Я не 
идеализирую православие – прихо-
дилось видеть разное, – но я за то, 
чтобы мультиплицировать продук-
тивный опыт. Но подобное мульти-
плицирование требует рефлексии и 
описания. И у меня есть сильное по-
дозрение, что категория «дара», ак-
тивно использующаяся сегодня и в 
экономико-социологическом слова-
ре, позволит описать и концептуа-
лизировать вопрос о том, почему же 
люди начинают участвовать в деле, 
которое делает поп (как существует 
приход и его настоятель, если свя-
щенник не просит денег и уж тем 
более не устанавливает обязательно-
го прейскуранта). Добавим к этому, 
что общий контекст ситуации зада-
ется здесь форсированной секуляри-
зацией, пережитой нашей страной. 

Священник сегодня − он, конечно, 
немного отличается от инопланетя-
нина в глазах людей, но, в общем, не 
сильно. Вопрос в предельной форме 
формулируется примерно так поче-
му и когда люди начинают помогать 
инопланетянам?. У меня есть часть 
ответа, но реально это должен быть 
разумный, продолжительный и мас-
штабный, вполне себе экономико-
социологический проект. 

− То есть вопрос о связи право-
славной религии и хозяйства в со-
временном мире видится вам се-
годня вполне осмысленным? 
− Да, это, конечно, оправданный во-
прос. Потому что, с одной стороны, 
существовать в этом мире и малому 
стаду как-то надо. Поэтому вся про-
блематика хозяйства как мирного 
пользования властью для достиже-
ния материальных целей здесь лежит 
на переднем крае. С другой стороны, 
если взять период конца XIX − нача-
ла XX в., например, С. Булгаков во 
введении «Философии хозяйства» 
говорит: «наше время переживает 
мир как хозяйство, а мощь человека, 
как богатство, и вовсе не испытать 
этого обаяния значит иметь какой-то 
дефект исторического чувства»1. И в 
унисон с ним М. Вебер в предвари-
тельных замечаниях к «Хозяйствен-
ной этике мировых религий»2, когда 
пишет про специфику Запада, гово-
рит о капитализме как о самом мо-
гучем факторе современной жизни. 
И еще в конце XIX в. выходит 
«Rerum Novarum»3 – энциклика, по-
священная рабочему вопросу, с ко-
торой и начинается специфическое 
современное развитие католическо-

1 Булгаков С.Н. Философия хозяйства. М.: 
Наука, 1990. URL: http://predanie.ru/lib/book/
read/74275/

2 Вебер М. Хозяйственная этика мировых 
религий // Вебер М. Избранное. Образ обще-
ства. М.: Юрист, 1994. С. 43–77.

3 Encyclical of Pope Leo XIII on Capital 
and Labor. URL: http://www.vatican.va/holy_
father/leo_xiii/encyclicals/documents/hf_l-xiii_
enc_15051891_rerum-novarum_en.html
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го социального учения, и т.д., и т.п. 
То есть хозяйство имело для людей 
того времени какое-то предельное 
значение. Оно, если так можно ска-
зать, было доминантой тогдашнего 
мира. Прояснить отношение тех или 
иных конфессий к этой доминанте, 
вклад в ее движение или сопротив-
ление ей было предельно важно с 
самых разных сторон и для самых 
разных позиций. Но прошло 100 лет. 
Остается ли хозяйство доминантой 
мира сегодняшнего? Есть подозре-
ние, что нет. В этом отношении, от-
вечая на ваш вопрос, могу сказать, 
что мы в России находимся в таком 
положении: с одной стороны, может, 
про хозяйство говорить в связи с ре-
лигией уже и не очень актуально, но 
с другой, то, что 100 лет делали в за-
падных странах по этому поводу, у 
нас не сделано. 

– Защитив кандидатскую диссер-
тацию в НИУ ВШЭ, сегодня вы 
работаете в Свято-Тихоновском 
гуманитарном университете. Как 
вам как исследователю удается 
жить, балансируя на грани между 
двух социальных институтов – ре-
лигии и социологической науки, 
проблематизирующей содержание 
первой? 
− Наверное, здесь возможны не-
сколько разных ответов. Во-первых, 
если я правильно понимаю, не везде 
и не всегда социологическая наука 
проблематизировала содержание ре-
лигии. Например, в той же «Проте-
стантской этике…»4 Вебер от этого 
отказывается и анализирует не сущ-
ность религии, а следствия бытова-
ния тех или иных ее форм для дру-
гих сфер жизни. И эта линия анали-
за эффектов религии существует и 
развивается в социологии религии 
и сегодня5. Если даже согласиться с 
тем, что во французской версии со-
циологии подобная проблематиза-
ция была (и, возможно, доминиро-
вала), то, например, в американской 

4 Вебер М. Протестантская этика и дух ка-
питализма // Вебер М. Избранные произве-
дения. М.: Прогресс, 1990.

5 Например, десятилетний проект в уни-
верситете Упсалы «The Impact of Religion – 
Challenges for Society, Law and Democracy». 
URL: http://www.crs.uu.se/Forskning/impactof 
religion/

версии социология и религия суще-
ствовали более мирно – многие пер-
вые американские социологи были 
протестантскими проповедниками 
или детьми пасторов. И это не слу-
чайное совпадение – социология 
рассмат ривалась ими как средство 
изменения жизни к лучшему. Ну и 
не будет лишним добавить, что на-
равне с французским просвещени-
ем, инспирировавшим французскую 
социологию, были и другие вер-
сии «Просвещения», в том числе и 
Просвещение католическое6, и они 
породили другие интеллектуальные 
течения. 
Во-вторых, можно не проблема-
тизировать сущность религии, но 
признавать, что в религии, в Церк-
ви есть пласт социальной реаль-
ности, который стоит анализиро-
вать (и, возможно, на основании 
этого анализа приходить к тем или 
иным практическим рекомендаци-
ям). Например, коммуникация на 
приходах, социальная деятельность 
Церкви/религиозных организаций, 
традиции межпоколенческой пере-
дачи власти/духовного авторитета 
на приходах, создание епархиаль-
ной или межепархиальной инфра-
структуры, и т.д., и т.п. И это боль-
шое поле деятельности, на котором 
могут продуктивно трудиться и не 
вполне воцерковленные социологи; 
хотя, конечно, изрядная доля вни-
мательности по отношению к пред-
ставителям церковного сообщества 
требуется, чтобы понять, что про-
исходит. Но здесь, на мой взгляд, 
нет ничего странного для разумного 
социолога, это – определенная чув-
ствительность и тактичность по от-
ношению к «объекту» – требуется 
также и при входе в любую другую 
сферу социальной жизни, которая 
подвергается анализу. 
В-третьих, и это продолжение пре-
дыдущего. Свято-Тихоновский – 
все-таки скорее университет (иссле-
довательский центр, образователь-
ный центр, что угодно), нежели, 
например, монастырь. То есть он 
более или менее функционирует в 
соответствии с правилами научной 
и образовательной систем, поэто-

6 См., например: A Companion to the Catholic 
Enlightenment in Europe / ed. by U.L. Lehner, 
M. Printy. Leiden; Boston: Brill, 2010.

му лично у меня сильных проблем 
здесь нет. Они есть скорее в другом 
месте: все-таки конфессиональный 
университет для нашей страны вещь 
новая и как с ней быть – не всем и 
не всегда (как внутри, так и извне) 
понятно. 

− Мне казалось, что Церковь как 
раз не приветствует рефлексию по 
поводу устройства религии. 
− При ответе на этот вопрос стоит 
иметь в виду несколько важных со-
ставляющих, чтобы понимать друг 
друга. Давайте я вспомню то, что 
сам понимаю.
Во-первых, нынешняя (а еще вер-
нее − 20-летней давности) РПЦ дей-
ствительно эту рефлексию не при-
ветствовала и, пожалуй, и сегодня 
скорее не приветствует. И делает 
она это по двум простым причи-
нам: с одной стороны, за 70 или 
100 очень тяжелых для Церкви лет 
она выработала привычку и уста-
новку защищаться и набор навыков 
и механизмов для того, чтобы эту 
установку реализовывать. С другой 
стороны, исследовательское сооб-
щество нечасто демонстрирует ту 
тактичность по отношению к объ-
екту, о которой мы говорили выше; 
социологи, вообще говоря, не очень 
умеют слушать свой объект. «С эл-
линами – как эллин, с иудеями – как 
иудей» – в этом нет ничего специфи-
чески конфессионального, это мак-
сима любого разумного исследова-
теля. Но уж с «объектами», находя-
щимися в боевой стойке, тем более 
требуется некоторое очень аккурат-
ное обхождение (я говорю объекта-
ми – в кавычках, поскольку уж боль-
но это взаимодействие не напомина-
ет классическую субъект-объектную 
исследовательскую схему). Я имею 
в виду и полевую работу, и то, что 
исследователи считают «научными 
выводами».
Во-вторых, этот вопрос – привет-
ствует ли Церковь рефлексию – 
может быть переформулирован как 
вопрос о взаимном сосуществова-
нии, с одной стороны, веры и разу-
ма, с другой – религиозных и секу-
лярных институтов.
Если говорить о вере и разуме, то 
понятно, есть большая философ-
ская, богословская и другая тради-
ция, и, наверное, не стоит здесь об 

http://www.crs.uu.se/Forskning/impactof religion/
http://www.crs.uu.se/Forskning/impactof religion/
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этом, да я и не компетентен. Но на 
один момент я бы обратил внима-
ние: на то, что католический фило-
соф Ч. Тэйлор назвал «Immanent 
frame»7 – на такую организацию 
сознания современного секулярно-
го человека, в которой отсылки к 
трансцендентной реальности запре-
щены или, правильнее сказать, бес-
смысленны. Все важное принадле-
жит «этому миру». И вот здесь, мне 
кажется, есть большая сложность в 
сосуществовании религиозного и се-
кулярного. Церковь, конечно, долж-
на бы выступать против того, чтобы 
смотреть на мир таким образом. Но 
теперь, если вернуться впрямую к 
вашему вопросу «не приветствует 
рефлексию?». Она скорее не должна 
приветствовать определенный ког-
нитивный стиль этой рефлексии, но 
сложность в том, что (можно пред-
полагать) только он сегодня в евро-
пейской цивилизации и легитимен. 
И есть еще одна сложность – эта 
операторика «Immanent frame» за-
ложена в институты современного 
общества и в том числе (опять же 
можно предположить)… и в Цер-
ковь (в РПЦ или в другую, если го-
ворить с точки зрения организаций). 
Вот это и есть проблема действи-
тельно важная. Если Церковь пере-
ключится полностью на этот стиль, 
если она не сможет предъявлять, как 
свое особенное, операцию «веры», – 
это-то и будет большой проблемой. 
Собственно, если я правильно по-
нимаю, именно господство кальку-
лирующей рациональности (и в том 
числе сосуществующее с ней отсут-
ствие навыка верить) и есть пробле-
матика «общества риска» – люди не 
могут просчитать бесконечное ко-
личество рисков, и это приводит к 
тяжелым последствиям. То есть, во-
обще говоря, не очень важно, «при-
ветствует Церковь рефлексию или 
нет». Рефлексия в ней тем или иным 
образом случится; важно – суме-
ет ли она культивировать веру? Это 
важно для разных стран, но это 
предельно важно для России. Если 
предположить, что «доверие друго-
му» и «вера» каким-то образом свя-
заны и (или) что, по сути, это есть 
разновидности одного отношения к 

7 Taylor Ch. A Secular Age. Harvard: Belknap 
Press of Harvard University Press, 2007.

миру, человеку, Богу и т.д., то раз-
витие Церкви, которая культивиру-
ет такое отношение к миру, кри-
тически важно, в том числе и для 
таких вещей, как, например, разви-
тие гражданского общества в стра-
не8. То есть, вообще говоря, и обрат-
ная постановка вопроса оправдана – 
приветствуют ли религию в тех или 
иных нерелигиозных сферах жизни: 
образовании, медицине, политике?
Наконец, в-третьих, этот вопрос 
«как удается жить на грани между 
социологией и религией» и его про-
должение «приветствует ли Церковь 
рефлексию» имеют одно значение 
для нас с вами и, похоже, совершен-
но другое для, например, итальянца 
или поляка (не говоря уже о жите-
ле какой-то арабской страны, Китая 
или Индии). Мы с вами – что вы в 
Вышке, что я в Тихоновском – дети 
страны, прошедшей секуляриза-
цию в уникальной и очень тяжелой 
форме – в форме форсированной 
секуляризации. То есть был выбит 
практически весь слой религиозных 
виртуозов, говоря веберовскими 
словами. Это имело ряд следствий, 
одно из них – практически полное 
отсутствие контакта с представите-
лями Церкви. Это значит, что в Рос-
сии очень незначительно количество 
тех, кто прошел раннюю религиоз-
ную социализацию (см. рис. 1). 
А это важно. Именно ранний кон-
такт с Церковью обеспечивает вос-
приимчивость к ее учению и изме-
нение поведения – меньше курят, 
употребляют наркотики, больше ро-
жают детей и т.д. Это важно, в том 
числе, и в части осмысления рели-
гии, ее роли, куда ей лезть, а куда 
не надо. Мы думаем, что то, что мы 
думаем об этом, – разумно, но на 
деле эти рассуждения представляют 
собой маргинальную позицию, обус-
ловленную нашим специфическим 
опытом (мы занимаем крайнюю по-
зицию на шкале религиозной социа-
лизации, если говорить о Европе). 

− К вопросу о религиозной социа-
лизации. Слушая с сыном детские 

8 И в рамках тем, близких экономической 
социологии, о специфической важности 
именно религиозной составляющей в раз-
витии социального капитала писали (и за 
рубежом, и у нас) Р. Патнэм,  Дж. Дилулио, 
Е. Павлюткина.

английские песенки, я обратила 
внимание, что многие из них – про 
Бога. Является ли это признаком 
того, что английский ребенок до 
сих пор социализируется в рели-
гиозном контексте, или просто эти 
песенки – пережиток прошлого, 
нечто искусственное? 
− При ответе на этот вопрос, мне 
кажется, стоит принимать во вни-
мание две вещи. Во-первых, диф-
фузия религии9 – то, каким образом 
протекает процесс распространения 
религии от религиозных виртуозов 
к религиозным массам (используя 
все те же веберовские слова). У нас 
диффузия религии в ХХ в. была бло-
кирована – как тем, что был уни-
чтожен слой религиозных виртуо-
зов (да и религиозные массы тоже), 
так и тем, что все упоминания о ре-
лигии вырезались из самых разных 
мест. «Легкое» удивление ждет, на-
пример, того, кто сравнит совет-
ское издание «Снежной королевы» 
Г. Андерсона с несоветскими. На-
пример, ледяной осколок выходит 
из сердца Кая после того, как Герда 
поет ему старый псалом, и именно 
после этого не получавшееся у него 
до того слово «Вечность» склады-
вается. Все эти «нюансы» (а сказка 
очень плотно насыщена ими) убра-
ны из текста. 
В других же странах, за исключе-
нием, может быть, Франции (кото-
рая представляется особым случа-
ем), эта блокировка имела место в 
меньшей степени. 
Во-вторых, упомянутое в вопро-
се разделение на искусственное и 
естественное. У меня есть большие 
сомнения относительно того, как 
много в нас осталось естественного. 
Нас культивируют, в общем, вполне 
себе искусственно. Заложите, напри-
мер, в школьную программу другие 
вещи, и будут другие люди, тоже ис-
кусственные. Можно заложить ре-
лигию и веру, а можно что-нибудь 
иное. И если детям что-то вовремя 
не передать, то это и не возникнет, 
и отсутствие чего-либо будет также 
казаться естественным. 
Теперь если прямо отвечать на ваш 
вопрос: да, английский ребенок со-
циализируется в религиозном кон-

9 См., например: Cipriani R. La religione 
diffusa. Teoria e prassi. Roma: Borla, 1988.
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Знакомимся

тексте, да, это пережиток – секу-
ляризация в Англии продолжается, 
да – прошлого, раньше в Англии 
было «менее секулярно».

− Можете рассказать, какие темы 
сейчас обсуждаются в рамках со-
циологии религии?
− С одной стороны, тем много, вклю-
чая и те, которые могли бы показать-
ся нам «немного непривычными». 
Например, статья в одном из веду-
щих журналов, принимающих со-
циологические статьи про религию: 
Mason Ph.B., Xu X., Bartkowski J.P. 
The Risk of Overweight and Obesity 
among Latter-Day Saints // Review 
of Religious Research. 2013. Vol. 55. 
Iss. 1. P. 131–147. Но в целом до-
минанты три–четыре. Если очень 
укрупнено: (1) секулярность – 
постсекулярность – контрсекуляр-
ность…; (2) эффекты религии и 
(или) взаимопроникновение рели-
гии и других сфер жизни; (3) ислам 
и все, что с ним связано; (4) новое 
религиозное движение, spirituality 
vs религия. Ну и, наверное, мне 
стоит добавить, отвечая на этот во-

прос, что в общем, так как ситуация 
с религией в разных странах была 
разная, то и традиции осмысления 
религиозной проблематики варьи-
руются от страны к стране: амери-
канцы занимаются рынком религий, 
а немцы членством в церкви, ита-
льянцы – диффузией религии (като-
лицизма), во Франции дюркгеймов-
ская традиция не очень пересека-
ется с социологией прихода, и т.д., 
и т.п. Ну и, пожалуй, кратко харак-
теризуя поле социологии религии, 
стоит упомянуть различные версии 
проблематизации самой категории 
«религия» неевропейскими автора-
ми, различные контакты социоло-
гов с богословами (более или менее 
удачные) и богословские традиции, 
осмысляющие ту же проблемати-
ку, что и социологи, а иногда и теми 
же способами – например, традиция 
эмпирического богословия в богос-
ловии практическом.  

− И в заключение, есть какие-
то книги, которые в последнее 
время поразили вас как исследо-
вателя?

− Не уверен, что мне встречалось 
что-то, потрясшее и вдохновившее 
меня так же сильно, как в свое время 
«Протестантская этика и дух капи-
тализма» М. Вебера. Тем не менее 
большое впечатление на меня произ-
вел, конечно, Н. Луман, задавшийся 
вопросом о том, позволяет ли совре-
менное общество коммуницировать 
с Богом10. Примечательными кажут-
ся, например, работы таких авторов, 
как Т. Асад, Т. Масуцава, предлага-
ющих иное видение института ре-
лигии в целом11. Остальное скорее 
в рабочем режиме воспринимается. 
Перестал удивляться – «опрофес-
сился». 

10 Luhmann N. Lässt unsere Gesellschaft 
Kommunikation mit Gott zu? // Soziologische 
Aufklärung. Beiträge zur funktionale 
Differenzierung der Gesellschaft. Opladen, 
1987. S. 227–235.

11 Asad T. Genealogies of Religion: Discipline 
and Reasons of Power in Christianity and Islam. 
Baltimore; London: Johns Hopkins University 
Press, 1993; Masuzawa T. The Invention of 
World Religions, Or How European Universalism 
was Preserved in the Language of Pluralism. 
Chicago: Chicago University Press, 2005.

Рис. 1. Сила связи между религиозностью и числом детей в зависимости от уровня первичной религиозной социализации в стране
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Узнаем

Из моего 40-летнего преподавательского опыта я вынес 
следующее: иногда лучшее, что ты можешь сделать, – 
это замолчать. Несколько лет назад я поделился этой 
мыслью c одним из моих стажеров-исследователей, ко-
торый в ответ сказал: «В таком случае вам следовало бы 
проводить немые лекции». И теперь жанр немых лек-
ций является важной частью моего преподавания в ба-
калавриате.
В немых лекциях используются изображения, которые 
демонстрируют множество взаимосвязанных значений 
основных понятий. Ключевая цель немых лекций состо-
ит в том, чтобы активизировать процесс создания ассо-
циаций у слушателей. Такой прием в обучении, как мне 
кажется, способствует возникновению дискуссий.
В данном материале представлены четыре таких немых 
лекций: «Часто задаваемые вопросы» (Frequently Asked 
Questions) (в соавторстве с Гернотом Гребхером2), «Ре-

1 Источник: Stark D. Silent Lectures. 5 June 2014. URL: http://www.
charisma-network.net/markets/silent-lectures

зультативность» (Performance), «Модели» (Models) и 
«Демонстрации» (Demonstrations). Лекции доступны 
онлайн. Презентации воспроизводятся автоматически, 
продолжительность каждой составляет примерно пять 
минут.
Я буду рад вашим отзывам и приглашаю других препо-
давателей использовать подобные приемы. 

5 июня 2014 г.

2 Гернот Гребхер (Gernot Grabher) – профессор в области исследова-
ний региональной экономики и экономики города Университета Ха-
фенсити в Гамбурге.

Немые лекции1 Дэвид Старк
профессор в области 
международных 
отношений 
и социологии 
Колумбийского 
университета (США)
Перевод с англ. 
Анастасии Шершневой

Часто задаваемые вопросы
В этой немой лекции мы вместе с Герно-
том Гребхером рассматриваем жанр часто 
задаваемых вопросов. Ключевые слова: 
невиновность, предчувствие, замеша-
тельство, фрустрация, смирение, отчая-
ние, провокация, враждебность.

http://www.charisma-network.net/markets/silent-lectures
http://www.charisma-network.net/markets/silent-lectures
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Результативность
Музыканты, танцоры и актеры вы-
ступают, а зрители им аплодиру-
ют. Тренеры и аналитики спортив-
ной статистики изучают результа-
тивность спортсменов. Компании 
контролируют эффективность рабо-
ты своих сотрудников, фондовые 
биржи фиксируют прибыльность 
фирм, а в конце семестра студентов 
просят оценить работу их препода-
вателей. Top 10 повсюду: онлайн-
рейтинги ресторанов, фильмов, 
книг − в изобилии. Нас также часто 
просят проранжировать самих обо-
зревателей и критиков. В предлага-
емом слайд-шоу исследуется связь 
между квалифицированным дости-
жением эффективного результата в 
условиях реального времени и оце-
ночными принципами его измере-
ния. На самых разных уровнях − от 
кухни до зала заседаний совета ди-
ректоров − фармацевтические ком-
пании и консультанты по вопро-
сам управления обещают повыше-
ние результативности. Мы живем в 
эпоху забот об эффективности.

Узнаем
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Узнаем

Модели
Мы живем и в эпоху моделирования. 
В данном слайд-шоу демонстриру-
ется взаимосвязь моделей как репре-
зентация и как экспериментирование. 
С одной стороны, модель может ука-
зывать на некий, порой даже неосу-
ществимый, образец. То есть модели 
могут отражать текущую ситуацию 
или состояние знания в области фаль-
цовки протеина, национальной эко-
номики или городской среды. С дру-
гой − модель, будучи продуктом вооб-
ражения, может служить проводником 
для действия. Как мы знаем из опыта 
дизайнеров моды и архитекторов, мо-
дель является не просто средством по-
каза конечного продукта клиентам, но 
и способом тестирования и проведе-
ния эксперимента. В качестве приме-
ров назовем высокодетализированные 
масштабные модели от застройщи-
ков, гидрологическую модель кейн-
сианской экономики1, бутики Токий-
ского района Сибуя, в которых моло-
дые продавщицы в процессе создания 
комплектов одежды собственными 
усилиями вырабатывают непохожий 
ни на что модный стиль.

1 Метафора для обозначения жизнеспо-
собности и прогностических возможностей 
кейнсианской модели развития экономики. – 
Примеч. перев.
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Узнаем

Демонстрации
Что такое эффективная демонстра-
ция? Протестующие выходят на де-
монстрации. Инженеры демонстри-
руют свои изобретения. Рок-группы, 
технологи и создатели сайтов созда-
ют демоверсии, т.е. рабочие модели, 
которые находятся на разных стади-
ях их завершенности и указывают на 
возможности дальнейшего развития. 
Кстати, протесты также демонстри-
руют возможности дальнейшей эска-
лации конфликта. Обручальное коль-
цо сигнализирует об обязательствах 
и демонстрирует потенциал матери-
ального благосостояния. В рамках 
данного слайд-шоу рассматривается 
взаимосвязь демонстраций полити-
ческого, коммерческого и техноло-
гического толка. Демонстрация Сти-
вом Джобсом нового продукта Apple 
организована так, чтобы обозначить 
пользователей Mac и iPod как квази-
социальное движение. До того, как 
был снят фильм, Альбер Гор1 с по-
мощью слайдов продемонстрировал 
угрозу экологической катастрофы. 
Демонстрации важны для живой де-
мократии. Поскольку вопросы поли-
тики и технологии все больше пере-
плетаются друг с другом, эффектив-
ная демонстрация так же способна 
привести в действие схемы, графи-
ки, модели и имитации, как и моби-
лизация протестующих на улице.

1 Альбер Гор (Al Gore) – американский по-
литик, лауреат Нобелевской премии мира за 
2007 г., которую он получил за свою работу 
по защите окружающей среды и исследова-
ниям по проблеме изменения климата. – При-
меч. перев.
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В XX в. происходит трансформация 
туризма как потребительской прак-
тики: из элитарного отдыха туризм 
превращается в символ массового 
потребления1. Подобная трансфор-
мация позволила дать этому явле-
нию иную социологическую интер-
претацию. Возникли различные со-
циологические концепции, которые 
рассматривают туризм как практи-
ку коммерческого гостеприимства2, 
демократизированное путешествие3, 
способ получения аутентичного 
опыта4, вид проявления традицион-
ного паломничества5 и маркер пост-
современного потребления6. Пере-

1 Покровский Н.Е. Туризм: от социальной 
теории к практике управления. М.: Универ-
ситетская книга; Логос, 2008.

2 Cohen E. Who is a Tourist? A Conceptual 
Clarification // Sociological Review. 1974. Vol. 
22. No 4. Pp. 527–555.

3 Boorstin D. J. The Image. A Guide to Pseudo-
Events in America. N.Y.: Harper & Row, 1964.

4 MacCannell D. Staged Authenticity: 
Arrangements of Social Space in Tourist Set- 
Tings // American Journal of Sociology. 1979. 
V.ol 79. No 3. P. 589–603.

5 MacCannell D. Staged Authenticity: 
Arrangements of Social Space in Tourist Set- 
Tings // American Journal of Sociology. 1979. 
Vol. 79. No 3. P. 589–603; Graburn N. Tourism: 
The Sacred Journey // Smith V. (ed.) Hosts 
and Guests: The Anthropology of Tourism. 
Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 
1977. P. 17–32.

6 Бауман З. Глобализация: последствия для 
человека и общества. М.: Весь мир, 2004.

численные концепции фокусируют-
ся на мотивах, побуждающих людей 
совершать туристические поездки, 
взаимоотношениях туристов и мест-
ных жителей, социокультурных из-
менениях, происходящих под воз-
действием популяризации туризма. 
Однако вопросы, касающиеся того, 
как туристы совершают потреби-
тельский выбор (т.е. принимают ре-
шение о поездке, определяются с 
местом отдыха и проч.) остаются не-
достаточно освещенными.
Вместе с тем в настоящее время ту-
ризм является одним из наиболее 
успешных и быстроразвивающихся 
сегментов электронной коммерции 
в России. Характерной чертой по-
требления в сфере туризма оказыва-
ется активное обращение туристов 
к социальным медиа. Согласно Ев-
ропейской комиссии путешествий 
(European Travel Commission)7, 45% 
россиян используют социальные 
медиа, в том числе туристические ре-
комендательные сервисы, для поис-
ка информации о месте проведения 
отпуска; 35% − для помощи выбо-
ра жилья; 31% − для подтверждения 
выбранного места туристического 
отдыха. 
Таким образом, незаменимым по-
мощником для отправляющихся в 
путешествие россиян служат сайты 
туристических рекомендатель-
ных сервисов8. Данные интернет-
ресурсы предоставляют людям ши-
рокий спектр возможностей. С одной 
стороны, это платформа для комму-
никации, где ее пользователи делят-
ся своими впечатлениями о поездке, 
общаются друг с другом, находят 
единомышленников и самовыража-
ются путем публикации отзывов и 
фотографий, ведения блогов. С дру-
гой – рекомендательные сервисы ис-
полняют роль справочных ресурсов, 
где туристы могут узнать о том, что 
не написано в путеводителях, найти 

7 Европейская комиссия путешествий. URL: 
http://etc-corporate.org/

8 Примерами могут служить такие сайты, 
как http://booking.com/, http://www.tripadvisor.
ru/, http://tourister.ru и др.

полезную информацию, которая по-
может сориентироваться в незнако-
мом месте, подобрать подходящий 
отель и маршрут поездки, опреде-
литься с выбором места отдыха. 
Взаимодействие пользователей на 
туристических рекомендательных 
сервисах тесно связано с понятием 
доверия. Это обусловлено тем, что 
туристические услуги, по сути, яв-
ляются экспериментальными бла-
гами, качество которых может быть 
выявлено только непосредственно 
в процессе потребления. Для того 
чтобы снизить риски приобретения 
некачественных услуг, потенциаль-
ные туристы пытаются найти до-
полнительную информацию о пла-
нируемом месте проведения отдыха 
и обосновать свое решение. 
Однако при обращении к туристи-
ческим рекомендательным сервисам 
туристы осуществляют выбор места 
проведения отдыха, основываясь на 
мнении совершенно незнакомых им 
людей, которые зачастую являются 
анонимными пользователями. Воз-
никают следующие вопросы: как ра-
ботают рекомендательные сервисы? 
откуда пользователи туристических 
рекомендательных сервисов черпа-
ют доверие? что дает им уверен-
ность в надежности публикуемых 
сообщений и позволяет на их основе 
совершить потребительский выбор? 
что побуждает пользователей всту-
пать в коммуникацию с неизвестны-
ми людьми? 
Данная работа основана на материа-
лах эмпирического исследования, 
выполненного весной 2014 г. В его 
рамках было проведено 9 интервью 
с пользователями, осуществляющи-
ми поиск информации о месте ту-
ристического отдыха, 14 интервью с 
пользователями, которые регулярно 
публикуют сообщения на рекомен-
дательных сервисах, и 2 интервью с 
организаторами одного из туристи-
ческих порталов. 
Представляемая статья имеет следу-
ющую структуру: в первую очередь 
мы рассмотрим состав пользовате-
лей туристических рекомендатель-
ных сервисов и мотивы их обра-
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щения к данным ресурсам, затем 
поговорим о критериях выбора ту-
ристических рекомендательных сер-
висов, оценке пользователями ка-
чества публикуемых сообщений и 
надежности содержащейся в них ин-
формации, далее будут представле-
ны формы коммуникации пользова-
телей и подведены основные итоги. 

Типы пользователей 
туристических 
рекомендательных сервисов
В первую очередь рассмотрим 
структуру участников туристиче-
ских рекомендательных сервисов. 
Связующим звеном между всеми 
категориями участников выступают 
организаторы и модераторы сайтов 
туристических рекомендательных 
сервисов. Они являются посредни-
ками в коммуникации различных 
групп пользователей: 1) авторами 
сообщений; 2) пользователями, осу-
ществляющими поиск информации; 

3) коммерческими агентами. По-
следние имеют платные аккаунты и 
право предоставлять туристические 
услуги другим пользователям. 
На каждом сайте туристического ре-
комендательного сервиса, как пра-
вило, существует «ядро» наиболее 
активных пользователей. Их чис-
ленность составляет приблизитель-
но 100−200 человек в зависимости 
от размера туристического сообще-
ства. Эти пользователи делают наи-
большее количество публикаций, за-
нимают ведущие позиции в рейтин-
ге туристов, принимают активное 
участие в обсуждениях на форуме 
и оказывают помощь другим поль-
зователям. Именно «ядро» наиболее 
активных пользователей сайта тури-
стических рекомендательных сер-
висов формирует базовый контент, 
задает направление развития сер-
виса, предлагает богатый информа-
ционный материал, который служит 
основой для существования серви-

сов. При этом модераторы и органи-
заторы сайтов активно сотрудничают 
с данной категорией. Они вовлекают 
наиболее деятельных пользователей 
в работу туристического рекоменда-
тельного сервиса, предоставляя им 
возможность участвовать в модери-
ровании материала.
Кроме авторов сообщений, суще-
ствуют и такие пользователи, кото-
рые заходят на сайты туристических 
рекомендательных сервисов исклю-
чительно для того, чтобы ознако-
миться с имеющейся информацией 
об интересующих их местах отды-
ха, просмотреть фотографии других 
пользователей, почитать блоги, от-
четы и отзывы о поездках. Осущест-
влять поиск информации на данных 
ресурсах, как правило, могут все 
пользователи без исключения, одна-
ко те из них, кто прошел процедуру 
регистрации на сайте, получают го-
раздо более широкие возможности 
(ведение блогов, публикация отзы-
вов и фотографий, общение с други-
ми пользователями). 

Мотивы обращения  
к сайтам туристических 
рекомендательных сервисов
Каждая из рассматриваемых кате-
горий пользователей имеет различ-
ные мотивы при обращении к сай-
там туристических рекомендатель-
ных сервисов. Для организаторов 
сайтов наиболее важным является 
привлечение максимально большого 
количества пользователей. Для того 
чтобы организаторы туристических 
рекомендательных сервисов могли 
поддерживать их функционирование 
и содержать штат сотрудников, им 
также необходимо получать эконо-
мическую прибыль. Экономическая 
прибыль возникает за счет привле-
чения на портал коммерческих аген-
тов, которые за определенную сумму 
денег получают право предостав-
лять свои услуги на сайтах туристи-
ческих рекомендательных сервисов.
А каковы же мотивы обычных поль-
зователей? Что побуждает их впер-
вые обратиться к сайтам туристи-
ческих рекомендательных сервисов 
для поиска информации о поездке 
или для публикации собственного 
отчета? 
Пользователей, осуществляющих 
лишь поиск информации, побудить 
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обратиться к сайтам туристических 
рекомендательных сервисов могут 
три причины. Во-первых, необхо-
димость поехать одному в то или 
иное место. Во-вторых, планирова-
ние первой поездки в какую-либо 
страну, о которой ранее было ничего 
известно. В-третьих, это поиск раз-
нообразия, желание «найти что-то 
интересное, то, чего нет в стан-
дартном путеводителе». Есть и 
такие пользователи, которые посе-
щают сайты туристических реко-
мендательных сервисов для провер-
ки достоверности информации, по-
лученной от турагенств. 
Для пользователей, являющихся ав-
торами сообщений, причины более 
разнообразны. Их заинтересован-
ность в публикации может быть вы-
звана желаниями: поделиться впечат-
лениям о поездке и представить себя 
в качестве опытного путешествен-
ника (мотив самореализации)9; по-
общаться с другими пользователями, 
обменяться впечатлениями, поуча-
ствовать в дискуссиях (социальный 
мотив)10; помочь другим пользова-
телям организовать поездку, отвечая 
на их вопросы и давая рекомендации 

9 «Меня подвигло желание выразиться. На-
пример, я увидела путь, и хочу, чтобы моими 
глазами увидели то, как я мыслю, понимаю 
это место. Я хочу, чтобы люди знали, что я 
есть» (автор сообщений, женщина, 67 лет).

10 «Я вдруг осознала, что это здорово, когда 
тебя читают, когда с тобой могут поде-
литься своими мыслями, ты можешь с ними 
поделиться. Я поняла, что пристрастилась 
к этому делу. Я стала ежедневно бывать на 
сайте, отвечать на вопросы, следить, как 
люди выкладывают истории о своих поезд-
ках» (автор сообщений, женщина, 38 лет).

(альтруистический мотив), а в неко-
торых ситуациях – желанием полу-
чить денежные выплаты от органи-
заторов и наладить полезные связи 
(экономический мотив)11. 

Критерии выбора 
туристического 
рекомендательного сервиса
Сегодня, готовясь к поездке, в без-
граничных просторах Интернета 
можно наткнуться на огромное ко-
личество сайтов туристических ре-
комендательных сервисов. Какими 
же критериями руководствуются 
пользователи, принимая решение о 
том, какой ресурс выбрать? 
Для пользователей, осуществляю-
щих поиск информации, важным яв-
ляется удобство системы навигации, 
информативность сайта, а также его 
популярность и реклама в социаль-
ных сетях. 
Пользователи, которые являются ав-
торами сообщений, обращают вни-
мание на наличие «активного ядра» 
пользователей, т.е. определенного 
круга людей, которые также увле-
чены туристическими поездками и 
путешествиями, активно занимают-
ся публикацией материалов и гото-
вы вступать в коммуникацию друг 
с другом12. Для них также важным 
является получение ответных отзы-
11 «На этих сайтах я завела достаточно 
много знакомств, которые помогли потом с 
поиском работы, и вообще, это люди из раз-
ных сфер, поэтому их опыт оказался полез-
ным» (автор сообщений, женщина, 31 год).

12 «Я ищу интересного для себя, интерес-
ных собеседников или авторов, от которых 
я могу что-то извлечь для ума и сердца» 
(автор сообщений, мужчина, 75 лет).

вов от так называемых коллег. На-
пример, в моем исследовании при-
няли участие те пользователи, ко-
торые публикуются на одном и том 
же сайте туристического рекомен-
дательного сервиса в течение не-
скольких лет и не собираются ме-
нять своих предпочтений, поскольку 
это проверенный временем ресурс, 
«там сложилась группа людей, с ко-
торыми приятно общаться». 

Критерии оценки качества 
публикации
Пользователи также руководствуют-
ся различными критериями оценки 
качества публикуемого сообщения. 
Для организаторов сайтов важно, 
чтобы публикуемые сообщения от-
личались полнотой, ясностью изло-
жения, содержали полезную инфор-
мацию для читателей. 
По мнению пользователей, осущест-
вляющих лишь поиск информации, 
слишком эмоциональные отзывы, 
имеющие как положительную, так и 
отрицательную окраску, по большей 
части являются неинформативны-
ми. Таким пользователям важно на-
личие практической информации в 
публикации, которую они собирают-
ся прочитать, в частности описание 
климата, культурных особенностей, 
специфики местной кухни, располо-
жения пляжа, имеющихся экскур-
сий и т.д., а также информативность, 
структурированность и наличие фо-
тографий.
Создатели сообщений, напротив, 
указывали на то, что более инте-
ресны те отзывы, в которых ярко 
выражена позиция самого автора, 
преданы его эмоции от поездки13. 
Для данной категории важны запо-
минающийся язык повествования, 
грамотность речи, структурирован-
ность и ясность изложения.
Критерии оценки 
достоверности и надежности 
информации
Но, несмотря на наличие многочис-
ленных критериев оценки качества 

13 «Во всех этих материалах передается 
некая эмоциональная составляющая, чело-
век от души рассказывает о себе, возника-
ет ощущение того, что он сидит рядом и 
передает свои впечатления о том месте, 
где он был» (автор сообщений, мужчина, 
50 лет).
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публикации, потенциальные тури-
сты далеко не всегда доверяют мне-
нию авторов сообщений на реко-
мендательных сервисах. В ходе ин-
тервью пользователи неоднократно 
упоминали о том, что отзывы на 
сайтах туристических рекоменда-
тельных сервисах зачастую публи-
куются заинтересованными лицами: 
сотрудниками отелей, представите-
лями турфирм и турагентств. Одна 
из участниц исследования даже при-
зналась в том, что она имела неболь-
шой опыт работы в туристических 
компаниях, где ее просили писать 
исключительно положительные от-
зывы о странах, в которых она по-
бывала. По мнению моих респон-
дентов, подозрительными являют-
ся отзывы, в которых все описано 
слишком точно и детально, указы-
ваются в основном положительные 
аспекты увиденного, и только мель-
ком упоминается какая-либо отрица-
тельная черта. Не вызывают доверия 
и те отзывы, в которых содержит-
ся какая-либо специфическая ин-
формация, например, «историческая 
справка». Организаторы сайтов ту-
ристических рекомендательных сер-
висов ведут активную борьбу с так 
называемыми фейковыми (поддель-
ными) отзывами, с которыми они 
сталкиваются практически ежеднев-
но. По их словам, если в отзыве ярко 
выражены контактные данные, ука-
зываются сайт, телефон, то в текст 
сообщения можно не вчитываться, а 
сразу удалять. На одном из порталов 
даже установлена система двойного 
контроля, позволяющая бороться с 
возникновением подобных сообще-
ний: во-первых, контроль осущест-
вляет модератор, который находит-
ся в офисе и удаляет все отзывы, со-
держащие рекламную информацию, 
названия туроператоров, ссылки на 
другие источники; во-вторых, кон-
троль осуществляют общественные 
модераторы, являющиеся пользова-
телями туристических рекоменда-
тельных сервисов. 
Каким же образом определить, стоит 
ли доверять сообщениям пользова-
телей туристических рекомендатель-
ных сервисов? Особую роль здесь 
играет ресурс, на котором опубли-
кованы сообщения. Один из актив-
ных пользователей туристических 
рекомендательных сервисов говорит 

о том, что зачастую сложно отсле-
дить, когда пользователи публикуют 
что-либо в рекламных целях, а когда 
стараются донести до читателей 
действительно правдивую информа-
цию. Но такое происходит далеко 
не на всех сайтах14. Среди наших 
респондентов были и те пользова-
тели, которые обращают внимание 
на количество положительных от-
кликов на тот или иной отзыв, его 
рейтинг, а также на комментарии к 
нему15. При чтении отзывов некото-

14 «То ли дело на “Туристер.ру”, где всё по-
честному, не существует никакой цензуры, 
не существует никакой монетизации пользо-
вателями. Вот здесь я считаю, стоит дове-
рять» (автор сообщений, мужчина, 40 лет).

15 «Например, читаешь отзыв на форуме, 
кто-нибудь что-нибудь написал, ему начи-

рые пользователи учитывают такую 
деталь как никнейм автора сообще-
ния: если он слишком странный или 
необычный, это вызывает недове-
рие. Один из респондентов указал 
на то, что он читает отзывы только 
иностранных туристов, поскольку 
больше им доверяет. При посеще-
нии персональной страницы автора 
сообщения пользователи смотрят в 
первую очередь на то, какое количе-
ство стран он уже посетил и какое 
количество отзывов написал. Как 
правило, большое количество опу-
бликованных отзывов способствует 
возникновению доверия к их автору. 

нают писать комментарии, что он не прав. 
Тут все и раскрывается» (пользователь ту-
ристических рекомендательных сервисов, 
мужчина, 21 год).
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Некоторые пользователи также об-
ращают внимание на пол и возраст 
автора. 
Тем не менее характерной чертой 
туристических отзывов является их 
субъективность. Почему же одни 
пользователи склонны приукраши-
вать действительность, а другие, на-
против, преувеличивать недостатки? 
Авторы сообщений зачатую препод-
носят информацию под определен-
ным углом в силу того, что каждый 
из них обладает собственными пред-
почтениями, имеет определенное 
мироощущение, может по-разному 
воспринимать один и тот же отдых. 
Еще одна причина − это имеющий-
ся туристический опыт. Так, если 
пользователь имеет незначитель-
ный опыт поездок, во время путе-
шествия он будет более восторжен-
но воспринимать окружающую его 
реальность. Респонденты также вы-
сказали предположение о том, что 
хвалебные отзывы пишутся теми 
пользователями, которые хотят по-
высить свой статус, преподнести 
себя как более опытных и успеш-
ных туристов, или же гонятся за соб-
ственной популярностью как автора, 
стремясь таким образом привлечь 
больше читателей. 

Формы коммуникации 
пользователей
Теперь остановимся подробнее на 
том, каким образом пользователи 
туристических рекомендательных 
сервисов взаимодействуют друг с 
другом. Как уже отмечалось ранее, 
с целью получения экономической 
прибыли организаторы туристиче-
ских рекомендательных сервисов 
привлекают на свои ресурсы ком-
мерческих агентов путем открытия 
для них специальных аккаунтов с 
более широким набором функций. 
Более того, к управлению порталом 
привлекаются также наиболее ак-
тивные участники, формирующие 
«ядро» туристических рекоменда-
тельных сервисов. Последние обра-
щаются на данные ресурсы с целью 
общения, получения ответных от-
кликов на свою работу, обмена впе-
чатлениями о поездке. Для некото-
рых из участников «ядра» выстра-
ивание коммуникации с другими 
пользователями туристического ре-
комендательного сервиса является 

действительно важной составляю-
щей их обыденной жизни16. 
Мы можем выделить два наиболее 
важных для участников «ядра» кри-
терия, на основе которых они ре-
шают отвечать на запрос и вступать 
в коммуникацию. Во-первых, авторы 
сообщений неоднократно высказы-
вали мысль о том, что они начинают 
общение с теми людьми, которые ка-
жутся им компетентными, умными, 
достойными разговора. Об этом го-
ворит в первую очередь тот способ, 
с помощью которого автор излагает 
свои мысли, грамотность его речи, 
стиль написания сообщения. Важ-
ную роль играет также содержание 
сообщений, общая логика рассужде-
ний автора. Коммуникация пользо-
вателей осуществляется в основном 
путем написания сообщений на фо-
румах и в комментариях, причем им 
важно получить замечания и оценку 
своей работы именно от конкретных 
людей, которые занимают высокие 
позиции в рейтинге туристов, обще-
ние с которыми происходит на регу-
лярной основе17. Бывают и такие си-
туации, когда пользователи вступа-
ют в коммуникацию друг с другом, 
поскольку их мнения по какому-либо 
вопросу кардинально отличаются 
и они желают восстановить спра-
ведливость. Вместе с тем общение 
наиболее активных пользователей 
не ограничивается только сайтами 
туристических рекомендательных 
сервисов. Многие из них знакомы 
друг с другом вживую, регулярно 
встречаются, совершают совместные 
поездки. Администрация некоторых 
сайтов туристических рекоменда-
тельных сервисов даже организует 
так называемые слеты наиболее ак-
тивных участников. Под слетами 
подразумевается вывоз за границу 
всех желающих пользователей, фор-
мирующих ядро туристического ре-
комендательного сервиса, за прием-

16 «Это общение я приобрела на старости 
лет. Я этим всем дорожу, мне оно нравит-
ся. Как бы хобби появилось» (автор сообще-
ний, женщина, 67 лет).

17 «Есть некоторые люди, от которых ком-
ментарии я всегда очень жду. Это, как пра-
вило, очень вдумчивые, глубокие коммента-
рии, они далеко не на все работы, конечно. 
Но когда они появляются, мне интерес-
но продолжать диалог с этими друзьями» 
(автор сообщений, мужчина, 52 года).

лемую сумму денег. Таким образом, 
между наиболее активными пользо-
вателями сайтов туристических ре-
комендательных сервисов устанав-
ливаются тесные связи, которые спо-
собствуют образованию закрытого 
туристического сообщества.
Оказалось, что границы между со-
обществами авторов сообщений и 
пользователей, занятых лишь поис-
ком информации, заметны. Эти ка-
тегории редко вступают в прямую 
коммуникацию. Их коммуникация, 
как правило, является опосредован-
ной и осуществляется с помощью 
формальных инструментов взаимо-
действия пользователей: блогов, от-
четов, фотографий. Более того, поль-
зователи, выполняющие поиск ин-
формации о месте туристического 
отдыха, не так часто становятся ав-
торами сообщений. Отвечая на во-
прос, почему они не начинают пу-
бликовать отчеты о своих поезд-
ках, пользователи говорили, что они 
не хотят общаться с незнакомыми 
людьми, у них нет свободного вре-
мени и желания.

*     *     *

Туристический рекомендательный 
сервис действительно позволяет по-
тенциальным туристам удовлетво-
рить широкий спектр их потребно-
стей и создавать основания для воз-
никновения доверия, что побуждает 
их обращаться сюда снова и снова. 
Но вместе с тем нам удалось убедить-
ся, что процесс формирования дове-
рия пользователей к информации, на 
основе которой они делают потреби-
тельский выбор, имеет достаточно 
сложную структуру, включает много-
уровневую систему взаимодействия 
четырех категорий пользователей 
(организаторы, коммерческие аген-
ты, авторы сообщений и пользовате-
ли, осуществляющие поиск инфор-
мации), между которыми возникают 
как социальные, так и экономиче-
ские формы обмена. Таким образом, 
формирование потребительского вы-
бора в сфере туристического отды-
ха носит не дискретный характер, а 
представляет собой сложный комму-
никативный процесс. И на этот про-
цесс работают целые индустрии, в 
том числе сайты туристических ре-
комендательных сервисов. 
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Правительство России еще раз успока-
ивает граждан: не существует причин 
для роста цен на продукты, цены ра-
стут просто так. 

− Здравствуйте, это зона вежливого 
обслуживания?
− Нет, тупица, − это территория низ-
ких цен! 

Решена жилищная проблема. Прави-
тельство заявило, что теперь цена за 
квадратный метр не будет увеличи-
ваться, будет уменьшаться квадратный 
метр. 

Молодой человек приводит девушку в ресторан, по-
смотрел на цены и обращается к подруге:
− Ну, моя любимая толстушка, выбирай! 

Еще 10 лет таких цен и зарплат, и вместо переписи на-
селения будет перекличка.

Отличная зарплата − это когда растут цены на золото, 
автомобили, недвижимость, туризм, − а тебе все равно. 
− Вот у меня, трамвайного кондуктора, – отличная зар-
плата!

Василий знал себе цену. Цена эта была, прямо скажем, 
невысокой…

Шутим

Цены в анекдотах
Большой проблемой для многих исследователей является организация доступа 
к изучаемому эмпирическому объекту. К счастью, нужно признать, что наход-
чивый социолог разглядит социальные факты даже в анекдотах. 

С необычной инициативой выступи-
ла хирургическая больница им. Пи-
рогова: теперь за стандартную цену 
вам сделают не одну, а две операции. 
Причем оказаться от второй можно 
только за дополнительную плату. 

− Дорогой, я купила себе туфли! По-
смотри, какие очаровательные лодоч-
ки! 
− Да? А по цене тянут на яхту... 

В продажу поступили ковры-
самолеты. По внешнему виду они 
ничем не отличаются от обычных 
ковров, а по цене − от обычных самолетов. 

Основы ценообразования по-нашему: 
− Ставишь цену, если берут − добавляешь, не берут − 
снижаешь.

В хозяйственном магазине покупатель спрашивает: 
− Где ключ от этого замка? 
− Этот замок продается по сниженной цене.  
− Понятно. А где ключ? 
− Потому и цена снижена, что ключа нет. 

Иногда в России цены падают вверх.

Автор: Герхард Глюк (Gerhard Glück)  
Источник: URL: http://img-fotki.yandex.ru/
get/5626/152124108.71/0_a67f7_f85fd65_XXL
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