
41 

как мы уже говорили, при анализе всех систем и подсистем социального 

действия [2]. 

Таким образом, основная характеристика функционирования 

конструкта AGIL T. Парсонса состоит в том, что социальное действие 

является точкой пересечения трех сфер: «Личность», «Общество» и 

«Культура». Оно лежит в том сегменте пересечения трех кругов, который 

является общим для всех. Вся эта конструкция из трех сфер погружена во 

внешнюю среду, в которую входят природные условия, другие общества, 

физическая природа личности. Все эти сферы взаимодействуют между 

собой, а также со своей средой, как системы. Особенно это характерно для 

парадигмы современного стремительно меняющегося общества и его 

устойчивых социальных паттернов.  
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Социальная наука обращается к изучению человеческих чувств, в 

частности к зрительному восприятию. Эта парадигма называется 

окуляроцентричной. Социологи, психологи, изучая чувства, предполагают, 

что роль визуального в культуре центральна и продолжает возрастать. 

Одним из их аргументов было то, что визуальные метафоры заключены в 

языке. Почему есть выражение «точка зрения», но нет «точки слушания»? 

Но потом появились исследователи, которых интересовали другие 

модальности восприятия: запахи, звуки, вкусы. Этот всплеск интереса к 
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невизуальным модальностям восприятия получил обобщенное название 

«сенсуальный поворот». Идейным вдохновителем сенсуального поворота 

был французский исследователь Ален Корбен, автор книг по сенсорной 

истории. Он писал, что мы слишком долго игнорировали остальные, 

невизуальные способы восприятия мира и что большинство наших опытов 

мультисенсорные, мультимодальные. Уильям Митчелл в провокационной 

статье «There are no visual media» (2005) показал, что многие опыты 

человека, которые традиционно описывались как визуальные, являются не 

только таковыми. Например, архитектура постоянно репрезентировалась 

как картинка, хотя, чтобы в полной мере понять архитектурное 

произведение, нужно находиться в трехмерном пространстве постройки. 

Термин sound studies появился намного позже, чем ключевые 

теоретические работы о звуке. Под этим зонтичным термином 

объединились разнообразные исследования. Классическая область — 

социология музыки, но в строгом смысле слова это не sound studies. 

Социологи музыки исследуют формирование музыкального вкуса, правила 

говорения о музыке и ее слушания, которые существуют в определенной 

аудитории. С появлением интернета эта область знаний получила новые 

направления: музыкальные стили теперь рождаются не в привязке к 

географической локации, а в привязке к виртуальным сообществам. 

Область sound studies — культурная история звука и слуха. Историк 

искусства Джонатан Крэри в своих исследованиях визуального ввел тезис, 

что наш сенсорный аппарат меняется намного быстрее, чем принято 

считать у эволюционистов. Например, первые поезда в 19в. двигались со 

скоростью около 40 км/ч. И врачи того времени высказывали опасения, что 

смотреть на быстро движущийся объект будет опасно для человеческого 

зрения и нервной системы.  

Специалисты в области слуха показывают, что с восприятием звука 

происходит то же самое. Изначально проигрыватель для виниловых 

пластинок представляли на рынке две фирмы, одна из которых 

позиционировала его как блокнот для ведения бизнес-заметок, но в итоге 

виниловые пластинки стали инструментом для прослушивания музыки. 

Появление звукозаписи изменило требования к профессиональным 

навыкам певцов и певиц. Когда люди исполняли музыку только вживую, 

требовалось, чтобы они неплохо пели в среднем. Но при записи требуется 

всего один хороший дубль, поскольку именно это чаще всего будут 

слышать люди. Появление новых технологий звукозаписи вызывало страх, 

нервозность у профессиональных певцов и певиц, но потом происходила 

адаптация [1, с. 386–339]. Эта же ветка sound studies демонстрирует, как 

нишевые технологии, созданные в том числе в военных целях, например 
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для передачи секретных данных, в частности радио, постепенно 

модифицируются и переходят в массовое производство. Производство 

музыки сегодня стало настолько портативным и быстрым, что можно 

записать целый альбом, не выходя из спальни, и исследования bedroom 

studios сегодня показывают более широкие социологические процессы — 

рост персональной автономии и глобализацию искусства. Сегодня в 

каждой программе-аудиоредакторе присутствует эмуляция дорогой 

аппаратуры, к которой раньше имели доступ только профессиональные 

звукорежиссеры, и любой человек может научиться управлять 

параметрами звука. Поэтому сегодня пространство экспертизы 

звукорежиссера оспаривается. Рост социальной мобильности, в частности 

трудовой, также оказывает влияние на процессы производства музыки. Все 

больше людей начинают жить мобильно и мультилокально, мигрируя от 

рабочего проекта к проекту. Многие музыканты в связи с постоянными 

разъездами по работе или учебе вынуждены отказываться от игры в группе 

и брать с собой портативные инструменты и электронные устройства для 

создания музыки [1, с. 21–27]. Сегодня в обществе понятие шума является 

инструментальным: если нужно сказать, что какой-то звук нелегитимный, 

не имеет права звучать здесь, его называют шумом. 

Определение шума с течением времени становилось все более широким 

и размытым. Сначала его исследовали физики-акустики, которые 

определяли шум как звук, в котором содержатся непериодические 

колебания. Однако постепенно дихотомия «сигнал — шум» начала 

использоваться и в других сферах. Шумом стали называть все 

нежелательное, побочное в какой-либо неделимой совокупности: шум на 

финансовом рынке, визуальный шум в городе, когда билборды висят не 

там, где они должны находиться, по мнению специалистов. Итак, шум — 

это не просто физический феномен с постоянно заданными параметрами, а 

то, что негоциируется, определяется как нежелательный звук. Историк 

шума Питер Бэйли в статье «Breaking the Sound Barrier: A Historian Listens 

to Noise» (1996) определил шум как звук не на своем месте, sound out of 

place — по аналогии с классическим определением грязи как «того, что не 

на своем месте», сформулированным британской исследовательницей 

Мэри Дуглас. Это конструктивистское определение сегодня стало 

дежурным. Бэйли показывает, что понимание звука и шума 

эволюционировало в одном и том же локальном контексте. При этом оно 

различалось для разных социальных групп и естественным образом для 

разных культур, которые раньше сосуществовали друг с другом очень 

редко, а сегодня постоянно встречаются в одном физическом пространстве 

[2]. После работ Теодора Адорно и Жака Аттали о шуме как политическом 
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феномене, а также работы Бэйли стало очевидно, что шум имеет свои 

социальные коннотации, относится к разным классам, возрастам, гендерам, 

этничностям [3, с. 145-170]. Шумом называют социально означенные 

негативные звуковые элементы — это стало консенсусом sound studies. 

Сложность состоит в том, что мы живем среди других людей, поэтому нам 

приходится для своего опыта находить интерсубъективные рамки. Нам 

нужно договориться, что есть шум, а что шумом не является. И исходя из 

этого начинает появляться нормативно-правовая база: законодательные 

акты, которые устанавливают правила, что и в какое время считать шумом. 

Звуки чрезвычайно контекстуальны. Некоторые звуки с точки зрения 

физики являются шумом, но не воспринимаются как таковой, потому что 

культурные коннотации у них совсем другие. Например, в журчании воды 

нет тона и присутствуют непериодические звуковые колебания, и по 

звучанию оно напоминает белый шум. Но этот звук мы чаще всего 

ассоциируем с отдыхом, приятным времяпрепровождением на природе и 

не воспринимаем его как раздражитель. А рев полицейской сирены с точки 

зрения физики не является шумом, так как там есть тон, но при этом он нас 

раздражает, напоминает о чем-то тревожном, и мы воспринимаем его не 

как музыкальный звук, а как шум. Люди искусства играют с этими 

культурными значениями, переопределяя их. Американский авангардный 

композитор Джон Кейдж называл шум нью-йоркских улиц лучшей 

музыкой на свете. Нойз сегодня — это целое направление в музыке, где 

традиционно немузыкальные звуки встраиваются в музыкальную 

смысловую схему [4, с. 479—490]. С антропологической перспективы шум 

— это опыт. Один и тот же звук мы переживаем в одни моменты жизни как 

музыкальный, а в другие моменты — как немузыкальный. Посещая нойз-

концерт, где музыканты выносят на сцену дрель и сверлят ею разные 

материалы, мы получаем удовольствие от музыки. Но если мы слышим эту 

же дрель с утра из соседней квартиры, это будет для нас шумом. Уличные 

музыканты, которые ежедневно играют на центральной улице города, 

будут шумом для тех, кто там живет и работает. При этом для случайных 

прохожих, которые остановились их послушать, это уже будет музыка. 

Разнообразие шумов, промышленных, транспортных, бытовых, 

социальных и других, побуждают исследователей в этой области 

дифференцироваться шумы на конструктивные и деструктивные и 

предполагать, определенное влияние на эмоции, поведение и здоровья 

человека.  
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Способность и готовность выступать в качестве агента социального действия 

рассматривается в контексте двух основных социологических подходов к объяснению 

туризма и путешествий объективными и субъективными факторами. Автор 

представляет теоретические модели интерактивного субъекта туризма и 

путешествия в двух ракурсах: путешественник как Чужой и путешественник как 

субъект, использующий путешествие в поисках идентичности.  

Ключевые слова: субъектность; поиск идентичности; «чужой»; отношения 

«свой−чужой». 

Разнообразие социологических теорий, объясняющих те или иные 

аспекты социального в туризме, можно разделить на две группы. 

Теоретические модели первой группы ориентированы на исследование 

туризма, интегрированного в институциональную систему общества и 

определенным образом взаимодействующего с другими институтами. При 

такой исходной установке объяснение основано на анализе последствий 

для общества тенденций развития туризма, предполагает обнаружение 

влияния ценностей и принципов постиндустриального (информационного) 

общества, объективных процессов массовизации, глобализации, 


