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Аннотация. В рецензируемой книге с опорой на идеи 
М. Маффесоли и концепцию неотрайбализма описываются новые 
формы современного туризма. Показаны сложность и многообра-
зие туристических сегментов с точки зрения потребительские не-
отрайбов. 
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Abstract. Based on the ideas of M. Maffesoli and the concept of 
neotribalism, the book under review describes new forms of 
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contemporary tourism. The complexity and diversity of tourist 
segments from the point of view of consumer neotribes are shown. 
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Путешествия стали неотъемлемой частью повседневной 
жизни современного человека: в XXI в. люди путешествуют боль-
ше, чем когда-либо прежде. По данным Всемирной организации 
туризма (UNWTO), в 2018 г. было совершено 1,5 млрд междуна-
родных туристических поездок [UNWTO international tourism 
highlights, 2019, p. 3]. Вполне вписалась в этот глобальный тренд и 
Россия: она входит в десятку стран – мировых лидеров туризма, 
хотя и уступает по этому показателю странам вроде Китая, США и 
Германии [UNWTO international tourism highlights, 2019, p. 15]. 
Мир современного туризма сложен и многообразен: в последние 
десятилетия появилось множество новых сегментов туристическо-
го рынка, изменились и запросы потребителей туристических ус-
луг. Этим трансформациям посвящена коллективная монография 
«“Потребительские племена” (трайбы) в туризме: актуальные пер-
спективы специализированного туризма», которая вышла под ре-
дакцией австралийских исследователей Кристофа Пфорра (Уни-
верситет Кёртина, г. Перт), Росса Даулинга (Университет Эдит 
Коуэн, г. Джундалуп) и Михаэля Фольггера (Университет Кёрти-
на, г. Перт) в крупнейшем академическом издательстве Springer в 
2021 г. Это международный проект, объединивший коллектив ав-
торов из Австралии, США, Европы, стран Азии и Африки, иссле-
довательские или практические интересы которых связаны с соци-
альными, культурными и иными аспектами туризма. 

Книга состоит из трех частей, включающих 17 глав. Как от-
мечают во вступительном слове научные редакторы монографии, в 
своей работе они стремились дать информацию о новых «племе-
нах потребителей» в туристической отрасли и обсудить исследова-
тельские подходы и практические примеры на эту тему; кроме то-
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го, книга призвана послужить учебно-познавательным пособием 
для студентов, которые изучают связанные с туризмом дисципли-
ны [Pforr, Dowling, Volgger, 2021, p. VIII]. 

Часть I (главы 1–3) является вводной и дает представление о 
концептуальных основах современного туризма как особой социо-
культурной и познавательной деятельности так называемых по-
требительских неотрайбов. В этом разделе рассматриваются кон-
цепция неотрайбализма и варианты ее современного прочтения (в 
том числе в контексте актуальных междисциплинарных социаль-
ных исследований), а также анализируются специфические потре-
бительские интересы тех или иных групп путешественников. 

Первая глава, написанная научными редакторами книги, 
знакомит читателя с концепцией неотрайбализма [Pforr, Volgger, 
Dowling, 2021], которая была разработана французским социоло-
гом Мишелем Маффесоли в середине 1990-х годов [Maffesoli, 
1996] и впоследствии стала широко использоваться в работах по 
ряду социогуманитарных направлений (в культурологии, социаль-
ной антропологии, маркетинге и т.п.) и междисциплинарных ис-
следованиях, посвященных различным сторонам потребительского 
поведения, туризма и досуга [Cova, Kozinets, Shankar, 2007; Cova, 
Cova, 2002; Hardy, Robards, 2015; Bennett, 1999; Dawes, 2016]. По 
мнению Маффесоли, постоянно меняющаяся подвижная социаль-
ная реальность общества постмодерна предлагает человеку фраг-
ментарный набор идентичностей, социальностей и отдельных 
практик взаимодействия. В этих условиях набирает популярность 
стремление индивидов обособиться, объединившись в локальные 
группы – новые племена, или неотрайбы (от англ. tribe – племя) – 
по интересам, территориальному, культурному, политическому и 
иным принципам. Система отношений, присущих неотрайбам, по-
хожа на принятую в архаичных обществах: эти группы зачастую 
создаются под влиянием эмоций, для их обитателей характерны 
нестабильная и ситуативная солидарность, чувство исключитель-
ности по сравнению с «иноплеменниками». 

Стоит добавить, что предпосылки к изучению феномена не-
отрайбализма в контексте его связи с процессами, происходящими 
в постсовременных обществах, были заложены в работах и других 
ученых. Так, кажется очевидной перекличка с предложенной Жи-
лем Делезом и Феликсом Гваттари в 1970-е годы концепцией но-
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мадологии и их исследованиями «племенной психологии» запад-
ного общества [Deleuze, Guattari, 1994]. О схожем феномене писал 
Зигмунт Бауман, считавший стремление наших современников к 
«локализованной жизни» наперекор процессам глобализации тре-
вожным признаком, свидетельствующим о социальной уязвимости 
и неблагополучии [Бауман, 2004]. Близко к обсуждаемой теме и 
бауманское разделение обитателей постсовременного общества 
потребления на «туристов» и «бродяг»: для первых весь мир – 
дом, вторые отправляются в «путешествия» под влиянием нужды 
[там же]. 

Авторы рецензируемой книги видят в современных потреби-
телях туристических услуг «родоплеменные» черты неотрайбов. 
Эти группы людей объединены «общей страстью» к какому-либо 
виду туризма, схожими интересами, поведенческими паттернами и 
практиками, неформальными связями и даже «географическими 
маршрутами». Вместе с тем динамичный и подвижный характер 
неоплемен позволяет индивиду быть включенным в другие тури-
стические и иные сообщества «по интересам». Каждый из сущест-
вующих ныне туристических сегментов определяется потреби-
тельским спросом, который формируется на основе предпочтений 
представителей тех или иных «племен потребителей». 

Другая широко используемая авторами данной работы кате-
гория – аббревиатура SIT (от англ. special interest tourism), обозна-
чающая специализированный туризм (или туризм по интересам). 
Это понятие и связанные с его изучением социальные исследова-
ния подробно рассматриваются во второй (авторы – Трейси Фёрт и 
Бетти Вейлер, Университет Южного Креста, г. Лисмор, Австра-
лия) [Weiler, Firth, 2021] и третьей главах (автор – Энн Харди, 
Университет Тасмании, г. Хобарт, Австралия) [Hardy, 2021]. По 
словам Фёрт и Вейлер, термин «туризм по интересам» впервые 
появился в специальной литературе почти три десятилетия назад и 
до сих пор широко используется исследователями. За многие годы 
существования этого понятия направления специализированного 
туризма сузились: если раньше исследователи говорили о регио-
нальном, городском, экологическом, культурном, познавательном 
и т.п. туризме [Weiler, Hall, 1992], то сегодня принята бо́льшая 
конкретизация, зависящая, например, от выбора путешественни-
ком транспортного средства (в таком случае выделяют авиатуризм, 
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автотуризм, мототуризм, серфинг-туризм или велосипедный ту-
ризм) и пр. [Special interest tourism, 2001]. Интерес ученых к раз-
личным формам специализированного туризма способствовал по-
явлению достаточного количества исследований, посвященным 
социально-демографическим, мировоззренческим и поведенче-
ским особенностям представителей тех или иных неотрайбов пу-
тешественников [Hennessey, Macdonald, Maceachern, 2008; Under-
standing the bird watching …, 2010]. 

Часть II (главы 4–16) – основной содержательный раздел 
книги, в котором анализируются различные виды (кейсы) туризма 
по интересам в широком культурном и географическом контексте 
(Австралия и Новая Зеландия, Англия и Шотландия, Исландия, 
Италия, США, Атлантический и Тихий океаны, Галапагосские 
острова, Северная и Западная Африка и т.д.). Здесь знакомство с 
экзотическими кейсами и соответствующими неотрайбами сосед-
ствует с описаниями традиционных видов туризма – с обязатель-
ным акцентом на новых тенденциях их развития как практик со-
циокультурного потребления XXI столетия. 

Показательно, что бо́льшая часть материалов этого раздела 
посвящена новейшим видам туризма (преимущественно популяр-
ным в западном обществе), с которыми мало знаком российский 
читатель. Например, в главе 4 Алан Диллетт (Университет штата 
Калифорния в Сан-Диего, США) рассказывает о туризме темно-
кожих путешественников [Dillette, 2021]. По словам автора этой 
главы, проблемы расовой сегрегации в США послужили предпо-
сылкой для формирования современного неотрайба путешествен-
ников-афроамериканцев, стремящихся посетить Черный конти-
нент. В других главах рассматриваются «парады гордости» ЛГБТ 
и квир-сообществ (глава 6, авторы – Оскар Воробьевас-Пинта, 
Университет Эдит Коуэн, г. Джундалуп, Австралия) и Клиффорд 
Льюис (Университет Чарльза Стёрта, г. Батерст, Австралия) 
[Vorobjovas-Pinta, Lewis, 2021]), танатотуризм, или туризм скор-
би, ориентированный на посещение мест массовой гибели людей 
вследствие катастроф или войн, а также знаменитых тюрем и кон-
центрационных лагерей (глава 7, авторы – Хью Серафин, Винче-
стерский университет, Великобритания, и Максимилиано Корста-
нье, Университет Палермо, г. Буэнос-Айрес, Аргентина) [Seraphin, 
Korstanje, 2021]); движения «кэмперов свободы» (глава 10, автор – 



Рец. на кн. : «Потребительские племена» (трайбы) в туризме :  
актуальные перспективы специализированного туризма 

 81

Родни Калдикотт, Университет Южного Креста, г. Лисмор, Авст-
ралия) [Caldicott, 2021]) и «седых кочевников» (глава 11, авторы – 
Филип Пирс и др., Университет Джеймса Кука, г. Таунсвилл, Ав-
стралия), путешественников старшего возраста, выбравших для 
себя «жизнь на колесах» ‒ в автодомах и трейлерах ‒ как награду 
за многие годы труда [Enjoying sunset …, 2021]. 

К ставшим уже традиционными видами туризма, которые 
также рассматриваются в книге, можно отнести вело- (глава 12, 
авторы – Михаэль Фольггер, Университет Кёртина, г. Перт, Авст-
ралия, и Мануэль Деметц, Центр «Decycling», г. Больцано, Италия) 
[Volgger, Demetz, 2021]) и мототуризм (глава 13, автор – Диана 
Сайкс из Университета Пёрдью, г. Уэст-Лафейетт, США) [Sykes, 
2021]); кинотуризм (глава 5, авторы – Глен Крой (Университет 
Монаша, г. Мельбурн, Австралия) и др. [Croy, Reichenberger, 
Benjamin, 2021]; геотуризм (геологический и географический ту-
ризм, глава 9, авторы – Росс Даулинг, Университет Эдит Коуэн, г. 
Джундалуп, Австралия, и др.) [Dowling, Allan, Grünert, 2021]); 
водный туризм со спортивным уклоном (глава 14, авторы – Анна 
Скуттари из научно-исследовательского центра «Eurac Research», 
г. Больцано, Италия, и др. [Scuttari, Isetti, Corradini, 2021]), а также 
отчасти практики наблюдения за птицами (глава 8, авторы – Ро-
шель Стивен, Университет Западной Австралии, г. Перт, Австра-
лия, и др. [Steven, Rakotopare, Newsome, 2021]) и яхтенный туризм 
(глава 16, автор – Джим Макбет, Университет Мёрдока, г. Перт, 
Австралия) [Macbeth, 2021]). Причем особое внимание уделяется 
тому, как эти, казалось бы, «обычные» туристические кейсы при-
нимают обновленные формы социально-познавательной и социо-
культурной консьюмеристской деятельности. Авиатуризм «вырос» 
из досуговой практики наблюдения за птицами; кинотуризм «ро-
дился» из фан-движений, связанных с тем или иным фильмом или 
сериалом; велотуризм из-за высокой стоимости новейших моделей 
велосипедов трансформировался из народного в элитарный тип 
досуга. 

То, как отражаются в данной монографии современный ту-
ризм и его виды, представляет значительный интерес для социоло-
гов, прежде всего в части концептуального осмысления повсе-
дневных практик и механизмов формирования социальных 
общностей в эпоху Postmodernity. Многие исследователи подробно 
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останавливаются на принципах неотрайбализма и иллюстрируют 
особенности неоплемен, отмеченные в работе Маффесоли, теми 
или иными характеристиками туристических сообществ наших 
дней. С этой точки зрения понятие неотрайба служит эффектив-
ным инструментом для изучения современного туризма: например, 
в главе 6 специфика «парадов гордости» секс-меньшинств рас-
сматривается как конкретное воплощение типичных особенностей 
неотрайба (подвижность, общность исповедуемых ценностей, под-
тверждение личностной идентичности путем участия в деятельно-
сти сообщества наряду с ярко выраженным индивидуализмом 
и т.п.) [Vorobjovas-Pinta, Lewis, 2021]. 

В ряде исследований термины «неотрайбализм» и «неот-
райб» дополняются другими социологическими и социопсихоло-
гическими понятиями. Так, в главе 7 анализ танатотуризма ве-
дется с привлечением концепции социального капитала. Для 
характеристики содержательных аспектов туризма скорби поня-
тие «неотрайб» используется как зонтичное, в контексте осмысле-
ния которого рассматриваются другие научные категории: соци-
альные связи и взаимодействия, доверие, коммуникация, 
социальная и групповая идентичность, солидарность и пр. 
[Seraphin, Korstanje, 2021]. 

Вполне логичным выглядит использование в главе 11, кото-
рая посвящена «седым кочевникам», концепции успешного старе-
ния и идей позитивной психологии: в данном случае туристиче-
ская деятельность пожилых австралийцев рассматривается не 
только как вариант досуга, но и как образ / стиль жизни и модель 
успешной жизненной траектории [Enjoying sunset …, 2021]. 

Автор главы 16, австралийский исследователь и яхтсмен с 
многолетним стажем Джим Макбет, для описания яхтенного и 
круизного туризма выбрал метод автоэтнографии, позволивший 
ему одновременно рассказать о событии и подвергнуть рефлексии 
описанное и пережитое [Macbeth, 2021]. Метод автоэтнографии 
также был применен в исследовании австралийца Роберта Холта 
(Университет Западной Австралии, г. Перт) (глава 15), посвящен-
ном специфическим особенности серфинга в Западной Австралии 
[Holt, 2021]. 

Если говорить о классических социологических методах, то 
они нередко использовались авторами книги. Так, в главе о кино-



Рец. на кн. : «Потребительские племена» (трайбы) в туризме :  
актуальные перспективы специализированного туризма 

 83

туризме представлены результаты интервью с поклонниками 
фильмов о Гарри Поттере и сериала «Девочки Гилмор». Исследо-
вание туризма скорби проиллюстрировано описанием практик 
вуду в Западной Африке и паломничества к месту событий 9/11 на 
Манхэттене: материал для этого был собран путем проведения ин-
дивидуальных полуформализованных интервью. Результаты ин-
тервью и включенного наблюдения также составили эмпириче-
скую базу исследований специфики туризма секс-меньшинств, а 
также различных видов геотуризма. 

В части III (глава 17) – заключительной – научные редакто-
ры книги, М. Фольггер, К. Пфорр и Р. Даулинг, подводят итоги 
проделанной коллективом авторов работы [Dowling, Pforr, Volgger, 
2021]. В целом важно подчеркнуть разнообразие выбранных авто-
рами монографии тем, исследовательских методов и научных под-
ходов применительно к изучению такого специфического совре-
менного консьюмеристского направления, как туризм по 
интересам. 

Несомненными достоинствами настоящей работы являются 
фиксация максимально широкого спектра туристических сегмен-
тов с точки зрения «племен потребителей» и выделение поведен-
ческих паттернов представителей этих неотрайбов, хотя, вероятно, 
в скором времени понадобится переосмысление уже существую-
щих направлений специализированного туризма. Например, в ус-
ловиях пандемии COVID-19 становится популярным вакцинаци-
онный туризм, который с уверенностью можно отнести к подвиду 
туризма по интересам. Кроме того, постковидные изменения, свя-
занные с миграционными ограничениями и цифровизацией повсе-
дневной жизни, вынуждают туристов «переключаться» с реально-
го на виртуальное пространство: членам современных неотрайбов 
для удовлетворения познавательных и коммуникативных потреб-
ностей зачастую достаточно пересечься в одной точке виртуаль-
ной реальности (впрочем, заметим, что о развитии виртуального 
туризма исследователи говорили и до пандемии [Байков, 2014; 
Шамликашвили, 2014]). Имеются основания предположить, что 
мировой туризм в XXI в. во многом будет развиваться за счет 
сложных, взаимосвязанных и одновременно сильно дифференци-
рованных виртуальных структур. Помимо этого в связи с каран-
тинными ограничениями импульс для развития получил самостоя-
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тельный (или самодеятельный) туризм, ориентированный на экс-
клюзивное посещение отделенных и экзотических уголков нашей 
планеты. На наш взгляд, значительный эмпирический и теоретиче-
ский материал, представленный в рецензируемой книге, также 
может быть полезен в социальном прогнозировании, поскольку 
дает вдумчивому читателю не только пищу для размышлений, но и 
возможность «проиграть» те или иные сценарии потенциального 
будущего туристической отрасли. 
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