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СОЦИАЛЬНАЯ 
АРХИТЕКТОНИКА 
РЫНОЧНОй ЦЕНЫ: 
ОСНОВЫ ВОСПРИЯТИЯ 
ЦЕН ПОТРЕбИТЕЛЯмИ1 

В конце XIX в. индустриализация, развитие массового производства, до-
минирование рынков способствовали появлению новой социальной роли — 
роли потребителя. На заре капитализма социализированных в традиционной 
культуре индивидов приходилось обучать самым разным навыкам: желать 
приобрести товары, которыми обладают представители высших социальных 
страт, покупать новую вещь, даже если старая еще не износилась, платить по 
фиксированным ценам вместо того, чтобы торговаться. После удовлетворе-
ния базовых потребностей массовое производство выдвинуло запрос на мар-
кетинговую науку, которая бы обучала людей все новым потребностям, так 
как в обществе массового потребления «не существует единого антрополо-
гического прожиточного минимума. Невозможно выделить некую абстракт-
ную “природную” стадию нужды и абсолютно зафиксировать то, что нужно 
людям, чтобы жить. Прожиточный минимум — это минимум навязанного 
потребления» [Бодрийяр, 2004, с. 82]. 

На протяжении ХХ в. потребители, таким образом, воспринимались 
как достаточно пассивные участники отношений экономического обмена. 
Данное видение было подхвачено и экономсоциологами, сторонниками 
понимающей науки, рефлексирующей по поводу устройства хозяйственной 
жизни. Они отводили активную роль производителям, полагая, что рыноч-
ное настрое ние потребителя — это социальный факт, с которым продавец вы-
нужден считаться, однако роль потребителя второстепенна и не может быть 
руководством к действию [White, 1981]. Это сохранялось даже тогда, когда в 
маркетинговой науке (marketing science) накопился изрядный объем знаний о 
том, как потребители выстраивают свои отношения с ценой. Лишь в 2008 г. в 

1 Проект выполнен в рамках темы «Социологические исследования современных 
российских рынков», реализуемой Лабораторией экономико-социологических иссле-
дований НИУ ВШЭ в рамках Тематического плана Центра фундаментальных исследо-
ваний НИУ ВШЭ в 2015 г. 
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журнале Sociological Theory появляется статья Фредерика Вери, в которой он 
напрямую заявляет, что реакции потребителей на цену социально укорене-
ны, а не просто производны от платежеспособности [Wherry, 2008]. В данном 
тексте, примыкающем к инициированной Вери дискуссии, предпринимает-
ся попытка продемонстрировать социальные категории, составляющие базо-
вый каркас восприятия рыночных цен российскими потребителями. 

Цены — привычная часть современного экономического ландшафта. За 
рутинизацией рыночного обмена сегодня непросто увидеть их сконструиро-
ванность и условность. Между тем технической калькуляции цен при помо-
щи формул предшествуют процедуры приписывания им суждений (judgmental 
process), образующих смысловой каркас для интерпретации цены. Цены име-
ют символическое измерение. Социальные акторы придают им когнитивные 
и культурные значения, посредством которых и коммуницируют друг с другом 
[Вельтус, 2008, с. 42]. Свободные от смыслов цены не «заговорят» с покупа-
телями, а покупатели не заговорят о них друг с другом. Цена — это не просто 
сумма денег, которой необходимо пожертвовать, чтобы приобрести благо. Она 
является «комплексным стимулом», несет в себе множество сигналов, на ко-
торые реагируют потребители [Lichtenstein et al., 1993, p. 234].

Опыт и знания, позволяющие безошибочно действовать в той или иной 
социальной ситуации, связанной с принятием решения о цене, — необхо-
димая составляющая человеческого капитала. Компетентный член общества 
массового потребления — это человек, обладающий, в том числе, и ценовой 
компетентностью. 

В основе статьи лежат данные 17 глубинных интервью с жителями г. Мо-
сквы, социально-демографические характеристики которых контрастирова-
ли друг с другом ради обеспечения максимальной вариации в рамках тео-
ретической выборки2. В качестве источника данных также использовались 
материалы спонтанных дискуссий о ценах в Интернете. 

Полученные качественные данные анализировались в логике обосно-
ванной теории в версии ситуационного анализа Адель Кларк. Критикуя 
позитивистскую ориентацию Ансельма Страусса (убежденного, что про-
цедурность анализа качественных данных позволяет рассчитывать на то, что 
в результате будет получен высоковалидный результат), Кларк отталкивается 
от идей символического интеракционизма, приравнивает в своем подходе 
социальные порядки и дискурсивные практики. В результате ключевой зада-

2 Авторы благодарны студенту магистратуры НИУ ВШЭ Льву Калиниченко за 
транскрипты интервью, полученные в рамках написания бакалаврской ВКР на тему: 
«Цена бесплатного: процедуры оценивания музыки в сервисах “Заплати-сколько-за-
хочешь”».
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чей этнографического исследования оказывается «обнаружение различных 
дискурсов, формирующих объяснения, интерпретации, доказательства, эмо-
циональный фон ситуаций, попадающих в поле его внимания» [Рогозин, 2007, 
с. 39]. Иными словами, главным для исследователя становится реконструкция 
процессов и способов смыслообразования, протекающих в интересующем его 
сегменте реальности и вскрываемых им с помощью различной доступной ин-
формации, не ограниченной данными интервью или наблюдения. 

Учитывая выбранный вектор анализа данных, важно пояснить статус 
представляемых в данной работе выводов. Усиливая конструктивистскую 
природу получения социологического знания с помощью этнографическо-
го метода, Кларк настаивает на том, что вместо решения маловыполнимой 
задачи на построение непротиворечивого якобы «объективного» знания ис-
следователи приходят к необходимости в своей работе максимально полно 
представлять в описании интересующего их социального феномена различ-
ные релевантные дискурсы. Построение полисемичной картины категорий, 
в которых потребителями воспринимается и интерпретируется рыночная 
цена, отвечает ключевой задаче данной работы. 

Необходимо пояснить, что ситуационный анализ Кларк — это не столь-
ко методика интерпретации данных, сколько способ организации полевой 
работы, который в рамках любой версии обоснованной теории всегда тре-
бует постоянных флуктуаций между эмпирикой — теорией и обратно ради 
«обнаружения неизвестных лакун социального опыта». Ключевая техника, 
предлагаемая Кларк, заключается в том, что в процессе сбора и анализа эм-
пирических данных, которые в обоснованной теории всегда идут рядом, ис-
следователем строятся категориальные карты изучаемого явления, с перехо-
дом от менее структурированного их вида ко все более обобщенному. В связи 
с этим Кларк выделяет три типа карт — ситуационный, социальных миров и 
позициональный. Составление ситуационных карт близко процедуре осево-
го кодирования, когда на карту наносятся все категории (без различения — 
смыслы, типы акторов и т.д.), релевантные изучаемому феномену. Карта 
социальных миров предполагает попытку выделения конкурирующих смыс-
ловых дискурсов. Позициональные карты предполагают реконструирование 
связей между выявленными категориями, их аналитическое обобщение. Ис-
следователь работает с этими тремя типами карт одновременно, постоянно 
верифицируя содержание одной содержанием другой. При этом важно, что 
карты могут как представляться в визуализированном виде, так и оформлять-
ся текстом. Хотя первый способ видится самой Кларк более продуктивным, в 
силу ограничений объема данный текст выстроен по второму пути. 

В рамках предпринятого исследования выявлено четыре позициональ-
ные карты, раскрывающие различные аспекты восприятия рыночных цен 
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потребителями в России. Разделение на отдельные карты — аналитическое. 
Для того чтобы соотнести отдельные карты друг с другом, из архитектурного 
словаря привлекается понятие архитектоники. В строительном искусстве под 
архитектоникой понимается «художественное выражение структурных зако-
номерностей конструкции здания, проявляемое во взаимосвязи и взаиморас-
положении несущих и несомых частей, в ритмичном строе форм, делающем 
наглядными статические усилия конструкции»3. Иными словами, архитек-
тоника указывает на тот уровень целостности воспринимаемого феномена, 
которой является результатом органичного сочетания его отдельных частей. 

1. Позициональная карта «Не быть  
обманутым». Восприятие цены в ракурсе 
социальной справедливости 

Центральной смыслообразующей категорией первой позициональной 
карты восприятия цены потребителями является категория обмана, а точ-
нее — желания его избежать. Представляется, что эта категория восходит к 
теме социальной справедливости в обществе в целом и в контексте рыночно-
го обмена в частности. Таким образом, возникает два ракурса взаимоотноше-
ний, состояние которых влияет на восприятие цены — отношений «гражда-
не — государство» и «покупатели — продавцы». 

цены — граждане — государство 

Стоимость различных товаров работает как якорь воспоминаний о ста-
бильности и предсказуемости экономического порядка советского времени. 
Проблема дефицита мифологически не перекрывает представлений о том, 
что те товары, которые в советский период все же попадали на прилавки, 
оказывались доступными любому гражданину. И пусть речь шла о базовых 
продуктах, гарантирующих некий «прожиточный минимум благополучия», 
даже такая доступность воспринималась как некоторая защищенность. 

Неслучайно на различных современных рынках (причем не только в 
России, но и в других странах бывшего социалистического лагеря) можно 
обнаружить продукты, бренд которых выстраивается на основе их цены, су-
ществовавшей в прошлом (мороженое «48 копеек»). Ностальгия по советско-
му — это в том числе ностальгия по мифу о всеобщем благополучии. 

3 <https://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%F0%F5%E8%F2%E5%EA%F2%EE%ED%E8
%EA%E0>. 
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История хлебных бунтов в Англии XVIII в.4 и множество современных 
примеров свидетельствуют, что уровень цен оказывается некой темой, сквозь 
призму которой осмысливается оправданность ожидания выполнения го-
сударством своих социальных обязательств. В пределе ценовой вопрос обо-
рачивается своего рода символом того, что государственная власть является 
легитимной. Неспроста по мере того как текущий экономический кризис в 
России набирал обороты, в публичном пространстве активно муссировалась 
дискуссия о росте цен и, что более важно, о тех (нередко символических) уси-
лиях, которые предпринимает государство для их контроля. 

цены — обмен на ценообразующих рынках — справедливость 

Второй разворот отсылает к рискам оппортунистического ценового 
поведения со стороны продавцов, избежать которых стремятся российские 
потребители. Здесь, с одной стороны, срабатывают дискурсивные форму-
лы, свидетельствующие, что потребители стремятся к справедливости ры-
ночного обмена, которая заключается в том, что этот обмен взаимовыгоден 
и честен, т.е. не предполагает ущемления интересов одной стороны за счет 
другой: «Скачивать за 0 — это не есть равновесие, не есть хорошо». С другой 
стороны, артикулируется идея о том, что сами продавцы нередко нарушают 
условия справедливости рыночного обмена, и с помощью отказа от покупки 
по выставленной продавцом цене потребители намерены воздействовать на 
подобные ситуации: «Я не готов переплачивать из-за того, что кто-то никак 
не нахапается». 

Сравнение цен в разных городах, в разных магазинах, в офлайн- и он-
лайн-компаниях, обсуждение цен на схожие категории товаров друг с дру-
гом и обнаружение широкой вариативности цен, в том числе на стандартные 
товары, порождает ощущение того, что цены, с одной стороны, оторваны 
от каких-либо объективных оснований, а с другой — являются предметом 
манипуляций со стороны продавцов. Экономическая и геополитическая не-
стабильность лишь усугубляет подобного рода подозрения у потребителей: 

4 Как свидетельствуют исторические материалы, в этот период идея о том, что лю-
бой человек с помощью рынка может получать прибыль, зарабатывая на нужде других, 
вызывала сопротивление со стороны сообщества, настоятельно требовавшего, чтобы, 
по крайней мере в период голода, цены на необходимые блага оставались на тради-
ционном уровне, даже если они будут ниже всех остальных. Как следствие, попытки 
вывести на рынок такой социально значимый продукт, как хлеб, пристально отслежи-
вались населением, опасавшимся голода, если хлеб станет недоступным. Установление 
цен на хлеб продавцами не допускалось, стимулировало бунты, целью которых было 
установление цены на «разумном» (reasonable), справедливом уровне [Thompson, 1971].
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«Просто магазины пользуются, что сейчас такая неразбериха с ценами, и пы-
таются на людях нажиться». В таких условиях цена и реакция на нее оказы-
ваются каналом, с помощью которого потребители коммуницируют с про-
давцом по поводу справедливости условий рыночного обмена. 

2. Позициональная карта «Потребитель 
калькулирующий». Проактивность ценового 
поведения россиян

Еще один разворот восприятия рыночных цен россиянами отсылает к 
проблеме рациональности, осознанности, проактивности ценового поведе-
ния. Данные указывают на то, что российские потребители не просто пассив-
но опасаются обмана и ведут себя осмотрительно. Напротив, риск необос-
нованной переплаты стимулирует проактивность их ценового поведения. 
Поиск выгодной цены становится своего рода игрой, спортом. 

Проактивность ценового поведения, степень его осознанности, нали-
чие и применение стратегий его оптимизации осмысливаются в нарративах 
респондентах как признак социальной компетентности, самостоятельности, 
материальной независимости и высоких когнитивных способностей. 

Респонденты не только обращают пристальное внимание на ценники, 
но и просматривают чеки при выходе из магазинов. Стимулом к подобной 
практике являются либо ситуации реального обмана («Пробили дорогой то-
вар, когда покупали дешевый»), либо отличие итоговой суммы чека от ожидае-
мой («Берешь каждую вещь по три копейки, а на круг выходит слишком дорого, 
и это вызывает вопросы»). В любом случае, отслеживание трат и добросовест-
ности продавца выдает осознанную и активную позицию потребителя, реф-
лексирующего над своим ценовым поведением. 

В нарративах озвучивается целый спектр стратегий, направленных на 
оптимизацию цены. Здесь и вполне ожидаемые покупки на распродажах и 
со скидками, и вступление в торг при возможности, и предпочтение закупок 
через интернет-магазины (что позволяет не только сравнивать цены, но и из-
бегать импульсивных покупок), и малоизученные субъективные стратегии 
ценового поведения, практики совместных закупок, закупок определенных 
категорий товаров в магазинах фиксированных цен, закупок товаров из-за 
рубежа или за рубежом и т.д. 

Желание платить адекватную цену и не переплачивать делает россий-
ских потребителей калькулирующими. Здесь возникает и противопоставле-
ние между намерением управлять своими расходами и спонтанными тратами. 
Это намерение может направляться как особенностями личности человека, 
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так и настроенностью решать потребительские задачи стратегически, напри-
мер, стремясь накопить на крупную покупку. 

Конечно, нельзя упускать из виду, что рациональное отношение к це-
нам может быть продиктовано стесненностью в материальных средствах. 
В этом ключе границы между субъективным благополучием и материальной 
неустроенностью оказываются заданными противопоставлением между не-
обходимостью смотреть на цены вместо того, чтобы иметь возможность по-
купать не глядя. 

3. Позициональная карта «Все зависит  
от товара». Цена, качество, ценность

цена — качество

Отдельная большая тема в нарративах российских потребителей — это 
различение между качественными и некачественными товарами. В этом кон-
тексте в условиях многообразия рыночных товаров покупатели сталкиваются 
с двумя проблемами. Первая противопоставляет качественность дорогостои-
мости («Пусть штаны за 500 рублей, лишь бы сидели нормально», «Я люблю ка-
чественные вещи, и не считаю это понтами»), ставя вопрос, а что такое вооб-
ще качество того или иного вида продукта, в чем оно заключается, насколько 
связано с физическими характеристиками товара или услуги, как соотносит-
ся с его символическими параметрами. Вторая отсылает к необходимости 
определить уровень качества конкретного приглянувшегося товара, уметь 
грамотно пользоваться соответствующими социальными кодами: «Между 
“роллс-ройсом” и “Калиной” — пропасть, а между шапкой NIKE в магазине и на 
рынке никакой разницы нет».

В целом в нарративах респондентов идея качества вещи интерпретирует-
ся не как объективный параметр, а как определенная иллюзия, компромисс с 
самим собой. Видимо, поэтому так часто покупатели ссылаются на советское 
прошлое, где «любые добавки, противоречащие ГОСТ, были подсудным делом». 

цена и ценность 

Второй крупный ракурс, в котором российские потребители рефлек-
сируют над рыночными ценами, ожидаемым образом связан со сравнени-
ем этих цен и ценности приобретаемых товаров. Пространство различений, 
в которых российские потребители воспринимают товары и цены на них, 
очень разнообразно. 
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Так, на данных интервью выявляется дихотомия «дорогие — недорогие» 
(«мелочевка») товары, и цены на товары недорогой группы не калькулируют-
ся в пределах каждой покупки, в то время как отношение к ценам на товары, 
субъективно объявляемые дорогими, оказывается осознанным. Порог цены, 
задающий водораздел между этими двумя классами, по-видимому, очень 
субъективен. Его природа требует пристального изучения. 

Люди классифицируют товары по признаку, который можно обозначить 
как «близость к телу». Товары, связанные с заботой о здоровье, с благополучием 
тела, в восприятии потребителей, похоже, заслуживают более высокой цены. 

Здесь же возникает различение товаров на обычные и органические, при-
чем это касается не только продуктов питания, но и, например, бытовой хи-
мии, косметики и т.д.

Данный признак усиливается в контексте различения товаров на дет-
ские и взрослые, особенно когда речь идет о питании или одежде. Готовность 
родителей переплачивать за детские товары интерпретируется респондента-
ми как их стремление получить субъективную убежденность в том, что они 
сделали все что могли, чтобы обеспечить максимальное качество детских то-
варов, заплатив максимальную цену.

Еще одно различение между товарами — дихотомия «одноразовые то-
вары — товары длительного пользования». В случае с товарами длительного 
пользования их стоимость оценивается с прикидыванием на период исполь-
зования, в результате чего даже платя высокую цену, респонденты оценивают 
ее как приемлемую. Покупка одноразовых товаров, как крайнего случая — 
товаров краткосрочного пользования, оценивается как «деньги на ветер». 

Разная реакция на цену возникает у потребителей в зависимости от того, 
приобретается ли товар для собственного пользования или в подарок. В последнем 
случае пределы допустимой стоимости товара оказываются более широкими. 

Важной оказывается дихотомия «оригинал — подделка». Это различение 
выводит исследователей на ключевой вопрос о соотношении цены и ценно-
сти, а точнее о том, как в обществе конструируется само понятие ценности 
вещи. Категория аутентичности, подлинности, тяготеющая к уникальности 
вещи, может помочь в прояснении этого вопроса. Значимо и то, что ценность 
потребляемой вещи в значительной мере задается социальной идентично-
стью потребляющего субъекта. 

4. Позициональная карта «Такие цены платят 
люди, как я». Цена и социальные отношения

Еще один список категорий восприятия рыночных цен российскими 
потребителями возникает в ракурсе того, какой смысл покупки по опреде-
ленным ценам обретают в социальных отношениях. 
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ценовое поведение: между демонстративным потреблением  
и социальной состоятельностью

Рефлексивность в отношении цен может интерпретироваться в терми-
нах взросления, а в усиленном виде — и в терминах социальной состоятель-
ности. Возможность не беспокоиться о ценах представляется российским 
потребителям значимым индикатором социального благополучия: «Я зара-
батываю так, что мне повышение цены на бензин до лампочки».

Аналитически подобного рода социальные установки потребителей до-
статочно сложно отделить от склонности к демонстративному потреблению. 
Данный концепт также находит свое отражение в нарративах, причем конно-
тация его респондентами дистанцируется от классической. Похоже, подход, 
обозначаемый как «сорить деньгами», уходит в прошлое даже среди предста-
вителей высокообеспеченных слоев населения. Тема престижного потребле-
ния не звучит в нарративах напрямую, разве что в насмешливой форме. 

цена — социальные границы — честность в отношениях

Уровень цены сам по себе является для потребителя социальным мар-
кером. Он может способствовать или препятствовать покупке независимо 
от объема денежных средств, которыми располагает покупатель. Важно то, 
какие значения закреплены за низкими и высокими ценами, в том числе в 
ракурсе социальных отношений, в которые включен индивид. 

Разговор о цене — это не беседа о погоде. Легитимным считается поин-
тересоваться у знакомых ценами покупок ради повышения своей осведом-
ленности об уровне цен на различные товары, исходя, например, из желания 
оценить разброс цен на определенный товар, который предстоит приобре-
сти. Понимание того, по каким именно ценам покупают знакомые, выдает 
стремление респондентов соотносить свое ценовое поведение с установками 
референтной группы, тем самым символически подтверждая и собственное 
право оставаться в ее границах. Однако здесь также важно соблюдать осто-
рожность. Уверенность в соответствии представлений о том, какие уровни 
цен являются высокими или низкими, ничем не гарантируется. И потому 
на случай покупки по низкой цене не нужно забывать о необходимости «со-
хранить перед знакомыми лицо», не допустить подозрений в невозможности 
покупать более качественные вещи. Этому стремлению созвучно и желание 
заверить друзей в том, что вещи покупаются по таким же ценам, как у них, 
не по более низким. Также людям не хочется выглядеть занудами, слишком 
заботящимися о поиске лучшей цены, в глазах своих друзей (это, к слову, ил-
люстрирует тот факт, что ценность калькулятивности в российском обществе 
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пока еще находится в стадии конкуренции с ценностью покупки «не глядя на 
цену»). Уважительной причиной для замалчивания дешевых покупок видит-
ся респондентам нежелание давать друзьям повод подумать, будто они эко-
номят. В отдельных социальных ситуациях разговор о низкой цене сделан-
ной покупки может носить риторический характер, в результате возникает 
бытовая теория о том, что «есть люди, которые говорят, что покупают все 
дешево, но на деле [они] просто “прибедняются”». В это же время озвучивание 
цен на очень дорогие покупки может быть расценено друзьями как желание 
«выделиться», «выпендриться», «дистанцироваться». Страх уязвить знакомых 
большим материальным благополучием, или прослыть транжирой, или даже 
испытать на себе чужую зависть также помогает лишний раз «не заикаться о 
цене». 

Таким образом, в контексте ценового вопроса важным оказывается 
различение между «своими» (с которыми можно «расслабленно» обсуждать 
цены) и «чужими». Ценовая тематика весьма сенситивна, лишь некоторые 
ее аспекты (например, рост цен в ответ на решения государственной власти) 
могут функционировать как повод для светской беседы. Чаще же цены об-
суждаются в узком, «безопасном» с точки зрения риска уронить свой статус 
«неверным» замечанием кругу. 

заключение

В данной статье предпринята попытка разметить пространство социаль-
ных категорий, используемых потребителями в ходе интерпретации и оценки 
рыночных цен. 

Показано, что восприятие цены российскими потребителями выходит 
далеко за рамки ее экономической интерпретации как фиксированной стои-
мости продукта/услуги. В зависимости от контекста люди воспроизводят 
разные рефлексивные отклики, соотнося их с социальными и культурными 
структурами. 

Долгое время цена была неприступным бастионом для покупателя и 
явным образом подчеркивала властную асимметрию между продавцом и 
покупателем: заявленную цену необходимо было просто принять как дан-
ность. С недавнего времени потребитель «наносит ответный удар», не желая 
мириться с ролью пассивного реципиента. «Навязывание» цен со стороны 
продавца и в некоторых случаях государства часто мыслится респондентами 
как ситуация, требующая противостояния. В своем ценовом поведении люди 
исходят из обвинительной и оборонительной позиций: не быть обманутыми 
и заплатить «справедливую» цену. Цена воспринимается скорее как контракт 
между контрагентами, а не как одностороннее предложение. 
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Необходимость «контролировать» предложение продавца актуализиру-
ет проактивное ценовое поведение, выраженное в стратегическом подходе к 
поиску оптимальной стоимости. Внимание к ценам рассматривается не как 
издержка стесненности в средствах, но как деятельная характеристика ком-
петентного покупателя, способного чутко и гибко реагировать на систему 
цен. Проактивное ценовое поведение рассматривается как способ компен-
сировать «оппортунизм» продавца. 

В это же время проблема проактивности ценового поведения потребителей 
восходит к более фундаментальной социологической проблеме — рационально-
сти хозяйствующих акторов. Похоже, престижное потребление по необоснован-
но завышенным ценам перестает быть единственным путем утверждения более 
высокого социального статуса, на смену ему приходят способность к рациональ-
ной калькуляции своих расходов и рефлексивное отношение к стоимости това-
ров. В информационном обществе не просто власть или богатство, но способ-
ность к калькуляции (когнитивная метрика) коммуницирует принадлежность 
к высоким социальным слоям. Впрочем, в условиях усугубляющегося эконо-
мического кризиса россияне сталкиваются с необходимостью экономить, а ис-
следователи — с задачей конструирования исследовательских инструментов, 
позволяющих определять, когда рациональность ценового поведения диктуется 
ценностями индивида, а когда — объективным уровнем его доходов, когда люди 
действительно осознанно калькулируют цену, а когда пытаюсь скрыть свою низ-
кую платежеспособность под маской осознанного выбора. 

Дифференциация смыслов прослеживается и в отношении разных 
групп товаров. Количественная характеристика цены не согласуется с цен-
ностью товара напрямую. Здесь границы справедливости цены весьма по-
движны. Так, например, плата за «социально значимые» товары гораздо реже 
мыслится в терминах экономии и калькуляции. При этом респонденты от-
мечают, что качество даже этих товаров не всегда сопряжено со стоимостью. 
Недоверие к абстрактной фигуре продавца заставляет скептически оценивать 
заявленную цену как гарант качества товара вне зависимости от товарной ка-
тегории. Значимым поводом для переплаты может послужить ценность това-
ра, выраженная в его подлинности или даже отсылающая к важности этого 
товара с точки зрения социальных задач покупателя (подарок). Цены зависят 
от ценности товаров, репрезентируют их. 

Проведенное исследование свидетельствует, что пристального социоло-
гического внимания требуют границы социальных связей, структурирующих 
фреймы, в которых обсуждаются и осмысливаются вопросы денежной стои-
мости товаров. 

В целом по итогам исследования выдвигается предположение о том, что 
в настоящее время можно наблюдать тенденцию к профессионализации по-


