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Введение. 

Важнейшими тенденциями современной науки являются идеи 

социокультурной обусловленности знания, которое строится в кооперации 

различных наук, диалог между гуманитарными, социальными и естественными 

науками, организованный в междисциплинарном дискурсе. Примером такого 

интегративного направления может служить франковедение, так как Франция в 

этом контексте «представляет собой уникальное явление с точки зрения 

разнообразия и нюансировки культурных процессов, располагающихся на оси 

единство-множественность языка и культуры, процессов,  которые могут быть 

изучены только совместно с представителями разных дисциплин».[11,c.233] 

 Объектом данного исследования послужило слово, концепт и социо-

культурный феномен l’hospitalité, проведенное методом сопоставительного 

анализа текстов французских социологов и философов, а также с привлечением 

материала словарей и лингвокультурологических изысканий. В ракурсе 

выбранной тематики ценность толкового словаря особенно значима, и она не 

сводится к простому объяснению смысла слов - его следует рассматривать, 

согласно  Аль.Ж.Греймасу «как дискурс, отражающий традицию данной 

культуры…»[8,c.121]. Продолжая мысль Греймаса, будем рассматривать 

дискурс этимологических текстов как основной источника 

лингвокультурологических знаний в их историческом аспекте. Понимание 

соотношения между идеей, концептом и словом лежало в основе семантических 

исследований акад. В.В.Виноградова[5] и остается базой новых направлений 

науки о языке – лингвокогнитивистики, лингвокультурологии, 

социолингвистики и др. Проблема взаимоотношений между людьми и 



выражения этих проблем в процессе речевой деятельности является одной из 

ключевых для когнитивной лингвистики, так как, согласно Е.С.Кубряковой, 

«речевая деятельность есть не только манифестация системы языка, но и 

проявление индивидуального опыта и индивидуальных знаний этой системы 

говорящими…».[15,c.186] Когнитивная лингвистика «объединяет и 

интегрирует разные области человеческого знания и опыта в области изучения 

культурных, социальных, исторических, антропологических и других знаний о 

жизни и окружающей среды»,[1,c.12] и позволяет, тем самым, предпринимать 

интегративные исследования, располагающиеся «на оси единство-

множественность языка и культуры».[11,c.233] 

Гостеприимство - один из древнейших обычаев, и толкование этого слова в 

современных словарях русского и французского языка практически совпадают. 

Ср.: 1)«ГОСТЕПРИИМСТВО (книжн.) Радушие по отношению к гостям, 

любезный прием гостей».[22] 2) l’hospitalité «(bienveillance, cordialité dans la 

manière d’accueuillir et de traiter ses hôtes)»[32]. Более того, современные 

энциклопедические словари (русские и французские) не выделяют это слово в 

отдельную словарную статью, что говорит об определенном  снижении его 

значения в русской и французской лингвокультурах, но в качестве объекта 

научной проблематики этот концепт привлекает все большее внимание.  

Актуальность социологических исследований феномена гостеприимство 

(Corm G., Gotbout J.-T. Mestre Cl., Moro M.-R.,Montandon A, Le Bras H, 

Ларделье П., Никодимов М.-Г. Ярославский Е. и др.) объясняется, в первую 

очередь, ростом миграционных потоков в Европе и необходимостью выработки 

соответствующей государственной политики.  Интерес к гостеприимству как 

философской (J.Derrida, П.Немо, Nault Fr.), антропологической (M.Mauss, Cl.-

L.Strauss,) и культурологической (исследовательская группа при университете 

г.Клермон-Ферран во главе с A.Montandon) проблеме, обязан, прежде всего, 

трудам Э.Бенвениста, посвященным словам индоевропейского масштаба, 

которые конституировали европейскую концептосферу.  

1. «Хозяин-гость-враг», или когнитивное противоречие. 



Семантически мотивированная  «разнонаправленность» заложена в 

значении корня слова l’hospitalité (un hôte). С одной стороны, этим термином 

обозначается тот, кто «пришел в гости», тот, кто пользуется чьим-либо 

гостеприимством; с другой, так называется и тот человек, кто оказывает 

гостеприимство или хозяин дома: 1.Hôte (lat. hospes, hospitis) Personne qui reçoit 

l’hospitalité, est reçue chez qqn. 2.Hôte (lat. hospes, hospitis) Personne qui reçoit qqn 

chez elle, qui donne l’hospitalité.[32] Следует уточнить, что толковые словари 

современного французского языка ставят на первое по значимости место 

лексему Hôte в значении пользователя гостеприимства (гость): Hôte – personne 

qui est reçu chez qqn : invité.[32] В концептосфере Hôte заложено изначально 

семантическое противоречие, которое можно назвать когнитивным 

диссонансом, объяснение которого невозможно без обращения к фактам 

этимологии и истории. 

Анализ этимологии слов hostis (готск. gast)  и hospes позволил  

Э.Бенвенисту обнаружить их сложную смысловую наполненность, которая 

говорит  о том, что два слова в результате исторического развития слились в 

одно - <hostipet-> (ср. старослав. «gos-podi), которое должно было означать 

«хозяин гостя». Но в латинском hostis  означает ̓враг̓, а в  готск. и ст-слав. ̓гость̓. 

Столь сложная семантическая трансформация объясняется Бенвенистом с 

помощью гипотетической конструкции - оба значения связаны семантически с 

значением ̓чужестранец̓ (ср. гр. xenos ‘гость<чужеземец’), что позволяет 

предположить следующую логическую последовательность: «чужестранец с 

добрыми намерениями – гость, а чужестранец с недобрыми намерениями – 

враг».[3,c.74-79] Взаимоотношения обмена между родами сменялись 

отношениями между отдельными ciuitas ‘общинами’, «которые предполагали 

принадлежность каждого члена только к одной определенной общине (ср. гр. 

xenos ‘гость<чужеземец’)».[3,c.74] В этой связи, по неизвестным до сих пор 

причинам, слово hostis  стало значить ̓враждебный̓, и с тех пор,  отмечает 

Бенвенист,  оно стало употребляться только в этом значении, отражая в своей 

семантике изменения, произошедшие в римских установлениях. Гость – это, 



прежде всего, другой и чужой, находящийся вне национального 

законодательства, с иными обычаями и привычками. И эти качества вызывают 

если не открытую враждебность, то естественную настороженность, 

предчувствие опасности: «L’hôte est par essence étranger et autre, et cette 

fondamentale altérité est dangereuse » («Гость, по существу, - чужой и другой, и 

это фундаментальное отличие опасно». – пер. З.А.).[37,c.65]  

Cуществительное hostis (враг, чужой) было связано в латинском языке 

семантически со словами hostia (жертва) и hostire (бить), которые восходят к 

санскрит. has, ghas (поглощать, бить, ранить). Во французском языке от этих 

слов образованы существительные hostie s.f. (литургическая просфора, жертва), 

и hostilité (враждебность)  и  прилагательное hostile (враждебный). Не только 

антитеза хозяин/гость, но и связка гость/враг, а также соположение 

эмоционального и духовного мира человека (hostilité/hostie)  сохраняют во 

французском языке глубинную семантическую связь, которая не может не 

проявиться в концептуальном пространстве l’hospitalité.  

Постпросвещенческое французское общество испытывало чувство 

враждебности именно к религиозным ритуалам, было ярко воплощено в одном 

из лозунгов социалиста Прудона: «La religion est hostile à la science et au 

progrès».[33,c.401] Другими словами, наука и прогресс требуют пожертвовать 

религией. Антиномия или когнитивное противоречие взаимосвязанных, но и 

одновременно взаимоисключающих понятий (вражда и жертва, враг и гость, 

гость и хозяин) не могло не привлечь внимание французских философов. Так, 

Жак Деррида[31] в своих эссе о феномене l’hospitalité обратил внимание на 

глубинный амбивалентный фон и семантическую связь двух, казалось бы, 

несовместимых понятий - l’hospitalité и l’hostilité (гостеприимство и 

враждебность). Этот когнитивный диссонанс он назвал  словом-неологизмом 

l’hostipilité (*гостевраждебность), который отражает сложную семантическую 

историю, связанную изначально со словом hôte (гость). 

Семантическая связь гостеприимство-гость прозрачна в отличие от 

связки l’hospitalité-l’hôte, которая имеет иную этимологическую историю, 



актуализирующую философское осмысление этих концептов. Во французском 

этимологическом словаре «Hôte» отмечено в группе слов, смысловое ядро 

которых  составляет «больница, госпиталь» (hôpital): hospice, hospitalier, 

hospitaliser, hospitalité, hostellerie.[30] Слово l’hôpital зарегистрировано во 

французских источниках начиная с 1190 г. как производное от латинского 

hospitalis domus (дом для приема гостей - hospes). 

Начиная с IX в. на территории Европы возникали ордена и конгрегации 

госпитальеров (les hospitaliers du Saint-Esprit), монашеских орденов, 

призванных оказывать крестоносцам помимо военной всевозможную и 

особенно медицинскую помощь. Так, гостеприимство вступает в сферу 

«медицины», и именно это значение закрепляется в семантике гостеприимства 

как превалирующее. В Париже, начиная с Х11 в. основывается несколько 

женских монастырей (например, Les hospitalières de Saint-Augustin) и больниц 

(l’hôpital Sainte-Catherine), которые предоставляли ночлег (до трех суток), 

питание и лечение паломникам, бездомным мужчинам и женщинам, 

оказавшимся без средств существования. С конца Х1Х века гостеприимство во 

Франции стало объектом государственной политики (создание ночлежек - l'asile 

Benoît-Malon, l’asile Nicolas-Flamel) в отношении лиц без различия их 

национальности и религии, но которым вменялось соблюдение определенных 

правил поведения и гигиены. «Медицинское» направление в деятельности 

монастырей было чрезвычайно распространено, что отразилось на 

концептосфере hospitalité. Именно с этих времен значение l'hôpital, 

зарегистрированное во французских источниках с 1190 г., стало превалировать 

настолько, что современные этимологические и энциклопедические словари 

помещают лексему hospitalité внутрь статьи  l'hôpital: hospice, hospitalier, 

hospitaliser, hospitalité, hostellerie.[30] Монастырская больница, принимая 

паломников, нищих, раненых воинов, обездоленных жителей окрестной 

местности, своей деятельностью, согласно христианским заповедям, воплощала 

в действительности идею бескорыстного дара. Со временем эти ценности 

теряли свое значение в обществе и, соответственно, - в миссии больниц, 



которые развивались как социальная среда для реализации научных, 

технических, а позднее, и информационных достижений.  

Тема встречи гостя и хозяина в древнем христианском обществе, 

значимость ее христианского смысла освещена в новелле Г.Флобера «Легенда о 

Св. Юлиане»: «Иногда в глубине долины появлялся караван вьючных 

животных с погонщиком в восточной одежде. Хозяин замка, увидев, что это 

купец, посылал за ним слугу. Чужестранец доверчиво сворачивал с пути; 

введенный в приемную, выкладывал из своих ларей куски бархата и шелка, 

золотые и серебряные изделия, благовония, диковинные предметы 

неизвестного употребления; и под конец уходил с большой прибылью, не 

потерпев никакого насилия… Иной раз у дверей стучалась толпа паломников. 

Их мокрые одежды дымились перед очагом. Насытившись, они рассказывали о 

своих странствиях: о блуждании кораблей по вспененному морю, о переходах 

по раскаленным пескам, о свирепости язычников, о сирийских пещерах, яслях и 

гробе господнем; потом они дарили молодому господину раковины со своих 

плащей».[24,c.71-94]  

Между тем, ситуационное неравенство между гостем и хозяином 

сохранялось в восточной культуре, где гость обладал бóльшими правами;  

хозяин дома обязан предоставить гостю прием, угощенье, ночлег и защиту.  

Ренан писал: «L'Hôte, en Orient, a beaucoup d’autorité ; il est supérieur au maître de 

la maison, qui a en lui la plus grande confiance ».[33,c.403] 

Радушие и щедрость в отношении гостя и одновременно отсутствие 

доверительных отношений с ним характеризуют обычаи восточного 

гостеприимства. «Они (алжирцы – З.А.) могут стать твоими друзьями (да еще 

какими!), - замечал А.Камю, -  но никогда не будут относиться к тебе 

доверительно».[13,c.439] Столкновение двух культур (Запада и Востока), их 

взаимное отторжение в колониальном обществе, пораженном гражданской 

войной, осмыслено Альбером Камю как разное понимание гостеприимства в 

его новелле «Гость ». Кто является, по сути, гостем и хозяином в колонии, и 

каковы могут быть ее ритуалы, что важнее – закон или мораль?   



Акторы: 1) Daru, l’instituteur... qui vivait presque en moine ; 2) арестованный 

за убийство жены араб, которого Дарю должен был доставить в тюрьму в 

местный горок, так как он по законам Франции был обязан помогать полиции). 

Обряды: 1) угощенье - le thé как только араб появился в доме Дарю; le cafe, les 

galettes на следующее утро;). Эмоциональное наполнение (Salut, allez-vous 

rechauffer, nous y serons plus à l’aise, couche-toi là, c’est ton lit, но также 

постоянная настороженность Дарю, ожидание нападения, отсутствие 

агрессивности у араба). Обмен дарами (только со стороны хозяина: un paquet 

avec des biscottes, des dattes et du sucre в дорогу и небольшая сумма денег, 

которую Дарю дал арабу). «Гость» и хозяин практически не разговаривают, так 

как араб плохо говорит по-французски. Вернувшись домой, Дарю 

обнаруживает на классной доске угрожающее послание: «Tu as livré notre frère. 

Tu paieras ».[12,c.43] Дарю понимает, что его гуманное отношение к арабу не 

делает его «своим» в этой чужой стране: «Dans ce vaste pays qu’il avait tant aimé, 

il était seul ». [12,c.55]   

Первые институциональные правила гостеприимства возникли в 

дохристианском обществе, в Древнем Риме вместе с римским правом, когда 

чужестранец, не будучи гражданином, был лишен всех прав – защиты, помощи. 

Его судьба и существование находится полностью в зависимости от хозяина, 

его принимающего. Именно хозяин дома предоставляет на свое усмотрение 

кров, пищу, защиту своему гостю, позволяя ему по своей рекомендации 

обосноваться в чужой стране. Этот добровольный акт взаимодействия мог 

подкрепляться официально особым актом (sponsio), а также рукопожатием и 

обменом памятными знаками (tesserae) – грамотами, согласно которым все 

представители двух родов и их потомки должны оказывать друг другу 

гостеприимство. Эти грамоты позволяли чужеземцу свободно передвигаться по 

городам без того, чтобы быть обращенным в раба или просто убитым как 

другие пришельцы, не защищенные римским правом. Конвенции о 

гостеприимстве заключались также между римскими и иностранными городами 

(hospitium publicum) как прообраз различных пактов о ненападении, как идея о 



городах-побратимах. Со временем в результате совершенствования римского 

законодательства об иностранцах, предписывающего ряд гарантий о защите 

чужеземцев, гостеприимство все больше становилось нормой социального 

поведения римской семьи, обеспечивая внедрение в повседневный быт 

дружеских отношений между родственными или соседскими семьями. 

Одновременно подтачивались устои межполисного гостеприимства, так как 

римское законодательство постепенно внедряло идею правового неравенства 

между римским и иностранным городом и отдавало предпочтение римскому 

городу.[33] 

Таким образом, римское право впервые в истории узаконило обряд 

гостеприимства между гражданином полиса и чужеземцем (особые грамоты, 

значки и церемонии), между римским и иностранным городом (конвенции о 

гостеприимстве). Постепенно внедрение в жизнь правовых институтов 

подтачивало принцип равенства между чужестранным гостем и хозяином дома: 

чем больше чужеземец был защищен римским правом, тем меньше 

принимающая сторона (семья) несла ответственности за своего гостя. Обратной 

стороной узаконивания гостеприимства  была закрепленная законодательно 

необходимость сохранения дистанции в отношениях между гостем и хозяином: 

частное лицо освобождалось по закону от обязательного, как было принято в 

древнем обществе, приема чужестранца, странника, паломника, 

путешественника. Охрана собственного дома, семьи и хозяйства становилась 

первостепенной обязанностью хозяина дома. Это экономическое и 

юридическое нормирование обычаев гостеприимства легло в основание 

европейского законодательства.  

С конца Х1Х века гостеприимство во Франции становится объектом 

государственной политики (создание ночлежек - l'asile Benoît-Malon, l’asile 

Nicolas-Flamel) в отношении лиц без различия их национальности и религии, но 

которым вменялось соблюдение определенных правил поведения и гигиены. 

Монастырская больница, принимая паломников, нищих, раненых воинов, 

обездоленных жителей окрестной местности, своей деятельностью, согласно 



христианским заповедям, воплощала в действительности идею бескорыстного 

дара. Со временем эти ценности теряли свое значение в обществе и, 

соответственно, - в миссии больниц, которые развивались как социальная среда 

для реализации научных, технических, а позднее, и информационных 

достижений.  

Таким образом, длительность процесса гостеприимства и изменение 

социальных рамок – от семьи к государству – изменяют суть гостеприимства 

как радушного приема гостей в собственном жилище и общения. Вследствие 

обезличенности принимающей стороны исчезает необходимость и потребность 

в благодарности за оказанный прием, который вменен современному обществу 

установленным законодательством.  

В современном французском обществе, основанном на принципах 

либеральной демократии, в котором предполагается разделение сфер личной и 

государственной сфер жизни, гостеприимство регулируется законами о приеме 

беженцев (политических беженцев, нелегальных, мигрантов). Государственная 

политика относительно массовой иммиграции, предполагающая обеспечение 

длительного проживания вплоть до получения гражданства, предоставление 

работы и материальных средств, экономическая составляющая которых всегда 

будет под вопросом, вызывая общественные дискуссии.[38,c.325-328] В 

социальном государстве гражданин отчужден юридически от исполнения 

обычаев гостеприимства в отношении мигрантов. Французская 

исследовательница М.-Г.Никодимов, в этой связи, напоминает о том, что «во 

Франции до сих пор действует ордонанс от 2 ноября 1945г., согласно которому 

любая помощь иностранцам, находящемся на незаконном положении, является 

преступным актом (статья 21)».[19,c.101]  

В крестьянском быту гостеприимство по отношению к нищим было 

обычным ритуалом не только в будничной жизни, но и во время праздников и 

свадебных трапезах, так как считалось, что они приносят счастья и удачу 

молодоженам. Эта традиция была присуща разным народам, объединяя, как 

утверждает Е.Ярославский, мировоззренчески «два совершенно разных и 



географически удаленных народа: русских и бретонцев».[26,c.51] Нищий – 

посланец Бога, поэтому ему надо оказывать радушный и безвозмездный прием, 

но и он, в свою очередь, будучи обличенным святостью, совершает добрые 

поступки в отношении принимающих его людей. Как это было замечательно 

поэтично изображено Морисом Каремом в стихотворении «La porte fermée»: 

« Alors, un pauvre homme arriva Par hasard devant cette porte. Alors, un 

pauvre homme arriva Et il l’ouvrit dans embarras Avec un simple bout de 

bois ».[28,c.59]  

Таким образом, национальная идентичность становится, в значительной 

мере, юридической преградой на пути сохранения традиций  гостеприимства. В 

этой тематике основными мотивами выступают такие, как другой и опасность 

и становятся второстепенными мотивы доверчивость, угощение, дары, 

рассказы о далеких странах (обмен информацией как одна из практик 

межкультурного общения).  

В ракурсе современной французской социокультурологии гость – это, 

прежде всего, чужой, и это качество вызывает если не открытую враждебность, 

то, как минимум, некую настороженность, на что обращает внимание 

А.Монтандон: «L’hôte est par essence étranger et autre, et cette fondamentale 

altérité est dangereuse » [37,c.65] («Гость, по существу, - иностранец и другой, и 

это фундаментальное отличие опасно» – пер. З.А.). Основными мотивами 

гостеприимства выступают такие слова, как другой и опасность. Напротив, 

становятся второстепенными мотивы доверчивость, угощение, дары, рассказы 

о далеких страна - своеобразный обмен информацией как одна из практик 

межкультурного общения.  

В русской лингвокультуре антиномия хозяин-гость-враг выражена гораздо 

слабее. Слово гость имеет в качестве синонимов. помимо современного 

значения приглашенный, такие слова как чужестранец, приезжий купец [23]. 

Согласно Большой российской  энциклопедии, гости в др.-рус. государстве, в 

княжествах и землях- это  «категория купцов, занятых, гл. образом, внешней 

торговлей, и иностранцы».[4] Помимо включения фактора современности 



(замена архаичного чуже-, на актуальное, менее категоричное и несущее более 

нейтральные эмоции и более привлекательное в сфере современной русской 

языковой личности ино-), подчеркивается роль внешней торговли, основного 

источника создания богатства в докапиталистическом обществе. Понятие гость 

в средневековой культуре ассоциировалось не только с паломниками и 

купцами, которым надо было предоставлять ночлег и пищу, но и с недругами, 

от которых надо защищать свой дом и свое хозяйство. Вплоть до конца XVIII 

века, гостями называли крупных купцов, которые объединялись в корпорации 

(гостиные сотни, торговавшие в гостиных дворах). Таким образом, можно 

сделать вывод о том, что в семантике слова гость  на протяжении веков 

значимым было экономическое содержание, а не враждебность. Враг 

(предполагаем, что фонетически и когнитивно это слово связано с варягом, по 

крайней мере, не противоречит ему) был антонимом гостя, и, следовательно,  

антиподом тому, кто оказывает гостеприимство, или тому, кто им пользуется. 

2.Концептуальные мотиваторы гостеприимства.  

В новелле Флобера [24] представлены главные составляющие концепта 

гостеприимство:1) акторы, или действующие лица; 2) ритуалы - угощенье, 

обмен дарами между гостями и хозяином дома; 3) общение, коммуникация; 4) 

эмоциональное наполнение встречи (обоюдная доверчивость, отсутствие 

враждебных намерений и проявлений, радушие). Некоторые из них существуют 

в коллективном сознании как стереотипы, или общечеловеческие ценностные 

ориентиры (дарение, угощение, коммуникация, пространство и темпоральность 

гостеприимства), которые, вслед за Н.К.Кравченко,[14,c.8-10] будем 

рассматривать как концептуальные мотиваторы концептосферы 

гостеприимство.  

2.1. Хлебосольство. Художественная литература, отражая «коллективное 

бессознательное» или  концептуальное восприятие национальной языковой 

картины мира, предоставляет примеры многих семантических ассоциаций, 

существующих, в том числе, в концептуальном пространстве  гостеприимства. 



Примеры русского гостеприимства как черты обыденного, повседневного быта  

ярко описаны И.В.Гоголем, Л.Н.Толстым и многими русскими писателями.  

В русской лингвокультуре гостеприимство подразумевает радушный 

прием в семье, хлебосольные обычаи семьи. Так, у А.С.Пушкина о Лариных: 

«Простая русская семья, К гостям усердие большое…» У В.И.Даля читаем: 

«Гостеприимство – радушие в приеме и угощении посетителей; безмездный 

прием и угощение странников или странноприимство.[9] 

Гостеприимство кажется неотъемлемой чертой жизни петербуржских 

островитян, героев Н.С.Лескова. Этот концепт запечатлен в таких мотивах, как 

«меня здесь встретили радушно», «все смотрит так приветно», «хлебосольная 

трапеза», «хлебосол», «хвалил его хлеб-соль», «Без соли, без хлеба – худая 

беседа». [17,с.30] Н.С.Лесков точно выразил самый смысл русского 

гостеприимства  – необходимо, прежде всего, предложить гостю трапезу, хлеб-

соль. Лексема «хлеб-соль» служит синонимом и аналогом «гостеприимства». 

Однако, радушие и приветливость – неотъемлемые черты русского 

гостеприимства – позволяют метафоризировать понятие не только семьи и 

дома, но и все объекты, включенные в пространство принимающего. 

«Гостеприимным» в сфере языковой личности лесковских персонажей может 

быть диван,  предмет быта и метафорически обозначая расположение хозяина 

дома к своим друзьям.   

Хлебосольство было поведенческой нормой православной семьи, которая 

играла большую роль в духовной и экономической жизни России. В 

патриархальном, традиционном обществе полагалось обязательно 

предоставлять кров и трапезу паломникам, монахам, странникам, причем еда 

должна была соответствовать монастырскому уставу – без мяса и скоромной 

пищи. Отказ от общения с людьми, чуждыми по духу или по убеждениям, 

обычно выражается в отказе от угощения. В русских пословицах 

подчеркивается мотив угощения в ритуалах гостеприимства и связь между 

угощением и временем пребывания в гостях: Гости пришли глодать кости. 

Угощайтесь, чем Бог послал. Гость гостит, покуда его угощают. 



В советском обществе представление о гостеприимстве внедрялось в 

общественное сознание как один из принципов  интернациональной дружбы и 

ассоциировалось, отнюдь, не только с русским бытом, достаточно скромным в 

гастрономическом смысле этого понятия. Гостеприимство  воспринималось вне 

сферы странноприимства – той черты русской повседневности, которая исчезла 

вместе с исчезновением христианского уклада жизни отдельной личности и 

общества в целом. «Пришли гости, а угощать их нечем»[22,c.607] - эта фраза 

как нельзя лучше отражает изменения в ритуалах гостеприимства.   

Культурные различия в понимании гостеприимства могут служить 

серьезным препятствием в межкультурной коммуникации, на что обращает 

внимание А.В.Павловская: «Многочисленные дипломаты XVI–XVII вв. в своих 

заметках о России нередко жаловались на избыток русского  гостеприимства... 

Для России достойный прием почетных гостей был вопросом чести, 

государственной политики и национальной гордости. [20]  

Угощение как концептуальный мотиватор гостеприимства 

актуализируется в не только в концептосфере семья, но и на государственном 

уровне, когда зарубежным гостям оказывается «теплый» или «горячий» прием, 

в процессе которого застолье является непременным, статусным атрибутом. В 

ритуалах межгосударственных отношений угощенье, воспроизводя, по сути, 

древний обычай, смыслом которого было явная демонстрация невраждебных 

намерений гостя и хозяина, сохраняется до настоящего времени. Вместе с тем, 

этот обычай, превратившись в обязательный  ритуал межгосударственных 

отношений, лишенный тем самым зачастую искренности и бескорыстия, 

позволяет взглянуть на него с улыбкой и юмором, как это и сделал А.П.Чехов: 

«По русскому обычаю, не мешало бы тово… пюре, антрекот, шампань и 

прочее…»[25,c.425-426].   

Радушие, приветливость, угощение, трапеза, хлебосольство – это слова-

синонимы, которыми заменяется в обыденной речи термин гостеприимство, 

достаточно высокопарный, принадлежащий к так называемому книжному 



стилю. В лингвокогнитивной перспективе речь может идти о мотивах1 

концепта гостеприимство.  

2.2. Дар и бескорыстие. Одним из обязательных ритуалов торжественного 

гостеприимства с давних времен был обмен дарами между гостем и хозяином. 

Ритуалы – не механически воспроизводимые привычки, а действия, 

наполненные когнитивным содержанием, основанные на «ментальном 

присоединении, чаще всего бессознательном, к ценностям, которые общество 

считает важными».[11,c.146]  

В своем знаменитом « Essai sur le don » М.Мосс обобщил практику дарения 

на этнографическом материале, в которой четко определены роли дарителя и 

принимающего с целью создания социальных связей. Мосс называет этот 

обычай  un « fait social total»: «Tout passe dans et par le don : le don est un système 

social total, englobant» («Все происходит в дарении и через дар: дарение – это 

замкнутая в себе, всеобъемлющая социальная система» - пер. з.А.).[39,c.303] 

Дар, будучи не только эмоциональным порывом, а и социальным актом, 

включен в логику трех правил: обязанность дарить, обязанность принимать дар 

и затем «отдаривать».[39] Несоблюдение этого правила, отказ от принятия дара 

и от отдаривания – не просто нарушение установившегося ритуала, этот шаг, 

согласно М.Моссу, был равносилен в патриархальном обществе объявлению 

войны.  

Морально-этическая сторона этого «бескорыстного» поступка, 

незыблемого с древних времен правила гостеприимства, была поставлена под 

сомнение Жаком Деррида, который обратил внимание на проявление в этом 

социальном акте несовместимых принципов - морального и рационального 

начал. Дар, как пишет Деррида, должен быть в принципе исключен из 

рациональных расчетов, но именно обязанность продумывать заранее свой дар 

и обязательно отдариваться в соответствии с преподнесенным подарком 

исключает фактор бескорыстия: « Pour qu’il y ait don, il faut qu’il n’y ait pas de 

réciprocité, de retour, d’échange, de contre-don ni de dette». [39,c.305] Акт 

1 Мотивом будем считать один из инструментов реализации концепта в речи.   
                                           



отдаривания лишает смысла, по мнению Ж.Деррила, феномен дара, так как 

включает экономические и нравственные критерии, что исключает его 

бескорыстный характер: «Il faut que le donataire ne rende pas, n’amortisse pas, ne 

rembourse pas, ne s’acquitte pas, n’entre pas dans le contrat, n’ait jamais contracté de 

dette».[39,c.35]    

Другими словами, дар «не ожидает» своего возмещения; когда совершают 

акт дарения (а не обмен сувенирами), не ожидают равносильного возмещения. 

Но насколько бескорыстие (как христианская норма взаимоотношений) может 

действительно реализоваться в обществе?       Ритуал дарения в древних 

обществах ограничивался строгими рамками социальной практики, но с 

исчезновением патриархального уклада он не может стать нравственным и 

моральным правилом в современном секуляризированном обществе, живущим 

по законам рыночной экономики, жестко регулирующей все нормы общения.  

Акт дарения, обмен подарками при встречи относятся к укорененном в 

обществе ритуалам гостеприимства, к действиям и поступкам, которые, может 

быть, не столь обязательны в современном обществе, но, отнюдь, не 

утратившие своего социального значения. 

Изучение практики дарения в патриархальном обществе служило М.Моссу 

предлогом для критики меркантильной морали современного европейского 

общества.   

2.3. Темпоральность. Ритуал гостеприимства предполагал в традиционной 

культуре общение,  ограниченное во времени: ночлег предоставляли 

странникам на одну ночь. Их угощали один раз обедом, личные контакты также 

носили ограниченный характер: обычно странникам предоставляли ночлег не в 

доме хозяина, а в различных пристройках. Временный характер гостеприимства 

выражается достаточно категорически - невозможно гостить бесконечно. 

Собственно темпоральность – то качество, которое отличает этот социальный 

акт от миграционного пребывания в чужой стране, на что обращает внимание 

Э.Ле Бра: «En maintenant le statut d’hôte, on veut maintenir le caractère provisoire 



de l’hôte » («Поддерживая статус гостя, поддерживается сознательно его 

временный характер» -  пер. З.А.).[36,c.144] 

Время гостеприимства, с одной стороны, ограничено (одна ночь для 

ночлега), с другой, – не определено, если иметь в виду общение, беседу, 

разговоры. Особенно значим фактор времени в официальных встречах, когда 

переговоры могут длиться несколько часов, занимая бóльшую часть 

пребывания в гостях.  

Темпоральность как аспект гостеприимства была институализирована во 

Франции достаточно давно еще в средние века. В Париже, начиная с Х11 в., 

основывается несколько женских монастырей (например, Les hospitalières de 

Saint-Augustin) и больниц (l’hôpital Sainte-Catherine), которые предоставляли 

ночлег (до трех суток), питание и лечение паломникам, бездомным мужчинам и 

женщинам, оказавшимся без средств существования.[33]  

В городе – основной среде проживания современного человека – время для 

гостеприимства сжимается до нескольких часов и даже минут. Время 

«миниатюризируется», если использовать термин Эрве Ле Бра, и показывает 

нам свое новое качество – постоянного сжатия. Действительно, в древнем 

обществе, в прошлые годы, когда основное население проживало в сельской 

местности, прием гостя, чужого обязательно длился хотя бы один день и одну 

ночь. Позже в монастырях расширили временнӹе границы пребывания гостей 

до трех суток. Но сейчас в городе гостеприимство подразумевает не обретение 

ночлега и пропитания, но мимолетное знакомство, означенное привычными 

жестами вежливости. В этих условиях, -пишет Э.Ле Бра, - «les conduites 

d'hospitalité se rapprochent de la politesse, et même de l’éthologie » 

(«гостеприимное поведение близко вежливости и, шире, норм поведения» - 

пер.З.А.)[36,c.146] Поэтому, согласно Ле Бра, бессмысленно и неправильно 

говорить о гостеприимстве по отношению к мигрантам: сроки их пребывания в 

принимающей стране, хотя и регулируются законом, но не подразумевают 

возвращения мигрантов в свою страну или их добровольное перемещение в 

другие страны.    



2.4. Пространство.  Неслучайно, французские аналогические словари, 

отражая реальные и потенциальные лингвоконцептуальные способности 

носителя языка словаря, включают мотив hospitalité в концептосферу hôpital 

(больница) и logement  (жилище): refuge, asile, abri, hébergement, hôte, 

hospitalité, hôtelier, hôtel, hôtelerie..[40,c.298] Обе концептуальные сферы 

объединены идеей пространства, пространства для временного пребывания, где 

можно получить помощь и поддержку, и жилого пространства.  

Гостеприимство подразумевает, прежде всего, способность и готовность 

хозяина дома поделиться своим личным пространством с гостем, а для 

чужестранца гостеприимство означает ситуацию, когда приходится вверять 

свою жизнь и судьбу принимающему его хозяину. Гостеприимство тем самым 

подразумевает не только темпоральную составляющую (время приема или 

нахождения в гостях), но и пространственную характеристику. 

Пространство изучается во всем спектре межциплинарных исследований – 

от физики и математики до искусствознания и лингвистики. «Современные 

язык, мысль, искусство пространственны», [10,c.125] утверждает философ-

структуралист Ж.Женетт, имея в виду значимость метафор, образующих 

пространственный дискурс и язык пространства, которым пользуется наука, 

искусство, литература. Пространство обладает, помимо многих характеристик – 

физических, геометрических и др., - психоаналитическим качеством, которое 

Женетт называет гостеприимством «пространства-укрытия». Не только 

странник стремится попасть на ночлег к радушному хозяину, но и хозяин и его 

дом живут ожиданием встречи, символом которой становится свет в окне от 

лампы, зажженной на ночь в доме, который символизирует не только 

«самозащиту» дома, но и ожидание гостя. «Свет далекого дома означает, что 

дом видит, бодрствует, наблюдает, ждет», пишет Г.Башляр, рассматривая 

пространство в свете психоаналитического ракурса.[2,c.80] Пространство 

гостеприимства приобретает тем самым символический смысл общения, 

перекрывая значимость конкретного ритуала – согласие на прием в своем доме 

чужого. В глазах чужого дом - гостеприимное, зовущее его пространство; для 



хозяина дома пространство – это оберегаемая от чужих территория внутреннего 

мира.  По этой причине поэтическое описание родного дома, его внутреннего 

мира не терпит, как замечает Башляр, избыточно живописного изображения: 

«Ведь описать такой дом – все равно, что привести туда гостя»,[2,c.52] т.е. 

чужого человека с неизвестными намерениями.  

Перед гостем надо открыть дверь, впустить его внутрь дома, отвести 

определенное пространство внутри дома хозяина, причем не только  то, что, 

предусмотрено для трапезы и ночлега. Внимание и радушие, которые мы 

оказываем гостю, «обнажает» пространство нашего внутреннего мира, 

заставляет нас «раскрыться», вовлекая невольно чужое пространство в наш 

внутренний мир и отдавая ему какую-то часть собственного внутреннего мира. 

Слово l’intérieur означает интерьер, убранство внутреннего помещения, 

политико-юридическое управление территорией страны и ее населением (le 

Ministère de l'intérieur), но также внутренний мир человека, его   for intérieur 

(совесть). Точно так же, как и прил. domestique  (домашний и 

внутренний).[6,c.129] Символический смысл внутреннего пространства дома  и 

внутреннего мира человека (l’intérieur) превосходит значимость конкретного 

ритуала приема гостей, и уже «невозможно сказать точно, идет ли речь о 

внутренней части дома или о внутреннем мире человека».[16,c.67] 

Включение в сферу гостеприимства такого понятия как пространство 

объясняет, во многом, различия между гостеприимством деревенских жителей, 

владеющих домом, пристройками и земельным участком – всем тем, что 

изначально составляло суть экономики, - и гостеприимством горожан. Город, 

ставший основным пространством проживания современного человека, 

характеризуется собранием разных категорий населения, мимолетностью 

встреч, вынужденной интенсивностью контактов.[35,c.133]   Гостеприимство 

как встреча двух личностей, как диалог между ними, как внимание к 

«другому», к его миру, как, в конце концов, помощь, утрачивается в 

современном городе, происходит, как отмечает Э.Ле Бра, используя 



пространственную метафору  «минитюаризация гостеприимства в городах» 

(«la miniaturisation de l’hospitalité dans les villes »)[36,c.145]  

В ракурсе коммуникации «прием гостей» подразумевает ряд социальных 

практик, такие как, подготовка к встрече (специальная уборка помещения, его 

украшение), выделение определенных средств для обустройства праздничного 

стола, обмен подарками.[11] Все это значит также «создавать иное 

пространство-время, в котором символическое измерение будет преобладать 

над чисто утилитарным смыслом обмена».[16,c.55] Как это было замечательно 

поэтично изображено Морисом Каремом в стихотворении «La porte 

fermée»:« Alors, un pauvre homme arriva Par hasard devant cette porte. Alors, un 

pauvre homme arriva Et il l’ouvrit dans embarras Avec un simple bout de bois ». 

[28,c.59] 

Рассказывая о национальных чертах характера алжирцев, Альбер Камю 

отмечал их чувство превосходства над французами в силу своей «безграничной 

щедрости и врожденного радушия».[13,c.441]  

Гостеприимство было обязательным ритуалом семейной жизни и служило 

пространством для узнавания образа жизни других семей, других народов, что 

способствовало развитию интереса к культуре и истории других народов. 

Рассказы странников – непременные атрибуты встречи и диалога за общим 

приемом пищи, - облеченные в сюжетную форму способствовали 

формированию знаний о мире. Драматизация памятных семейных праздников с 

угощеньем и гостеприимной обстановкой  способствовала их  запоминанию, 

позволяла хранить информацию о гостеприимстве в памяти семьи и передавать 

ее из поколения в поколение. Как заметил Гастон Башляр, размышляя о 

способности языка служить «фиксатором» истории, «on ne retient que ce qui a 

été dramatisé par le langage ; tout autre jugement est fugace » (мы запоминаем 

только то, что было драматизировано языком; любое другое суждение 

мимолетно) – пер. З.А.».[27,c.47]  

3. Гостеприимство как коммуникация.  



3.1. Гостеприимство и милосердие: общее и различия. Французские 

социологи отмечают оскудевание гостеприимства во французском обществе по 

разным причинам, полагая, что им свойственно скорее чувство милосердия la 

charité.[29,c.11] Слова l’hospitalité (Bienveillance, cordialité dans la manière 

d’accueuillir et de traiter ses hôtes)[32]  и la charité[32] (« Vertu qui porte à vouloir 

et à faire du bien aux autres »)[32] являются в обыденной речи аналогами, 

близкими по своему значению, но они, отнюдь, не совпадают в своих 

контекстно-мотивационных качествах. Слово la charité (отмеченное в словарях 

начиная с Х в.) восходит к латинскому caritas,[30] относящемуся к сфере 

религиозных понятий, - «amour du prochain » (любовь к ближнему, 

милосердие). В современном французском языке слово la charité имеет 

следующие коннотации: 1. Vertu qui porte à vouloir et à faire du bien aux autres 

(добродетель, которая учит желать и делать добро ближнему); 2. Acte fait dans 

cet esprit ; secours apporté à qqn (syn. aumône) (поступок, совершенный в этом 

духе ;  оказанная к.-л. помощь (синоним: милостыня); 3. Relig. chrét. Amour de 

Dieu et du prochain (религ. христ. любовь к Богу и ближнему).[32] Главное, на 

наш взгляд, различие состоит в том, что гостеприимство предполагает 

обязательный контакт (прием, помощь) между гостем и хозяином, тогда как 

милосердие – качество более абстрактного свойства, которое не требует 

непосредственно личного участия в судьбе гостя. Таким образом, можно 

сказать, что в гостеприимстве как социальной практике наличествуют 

обязательно два актора, тогда как милосердие касается духовного мира 

отдельной личности.  

3.2. Языковое гостеприимство и изучение иностранных языков. В 

классификации практик межкультурного общения, которое, согласно  

определению С.Г.Тер-Минасовой,  есть ни что иное как «общение людей, 

представляющих разные культуры»[21,c.17],  гостеприимство безусловно 

должно занимать особое место, так как оно немыслимо без контактов с людьми 

разных культур, разного материального и духовного богатства, разных 

возрастов, разного жизненного опыта, что обеспечивает этому понятию 



актуальность и значимость. Гостеприимство и его ритуалы (приглашение, 

прием гостей, предоставление ночлега и еды) подразумевает общение с другим, 

когда сама «речь становится гостеприимством»: «L’invitation, l’accueil, l’asile, 

l’hébergement passent par la langue ou par l’adresse à l’autre... le langage est 

l’hospitalité» - «приглашение, прием, убежище, ночлег происходят в языке или в 

обращении к другому… речь и есть гостеприимство. – Пер. З.А.)» .31,c.119]  

Возьмем за некую «точку отсчета» размышления С.Г.Тер-Минасовой о 

задачах и целях преподавания иностранных языков для практических целей как 

средство устного общения и о специфике филологического образования: 

«Преподавание иностранных языков на основании только письменных текстов 

сводило коммуникативные возможности языка к пассивной способности  

понимать  кем-то созданные тексты, но не  создавать, не порождать  речь, а без 

этого реальное общение невозможно».[21,c.32] 

Будучи замечательным педагогом-филологом, С.Г.Тер-Минасова 

подчеркнула понимание как один из важнейших аспектов коммуникации, хотя 

и пассивной в том смысле, что оно исключает ответную реакцию, выраженную 

устной речью. Между тем, понимание текста, созданного писателем или 

поэтом (главные образцы текстов для подготовки филологов), значит многое, 

если посмотреть на этот процесс сквозь призму гостеприимства. Художник в 

своем творчестве раскрывает свой внутренний мир, приглашает в пространство 

своих чувств, настроений, мыслей, ищет взаимопонимания со своим 

воображаемым гостем - читателем, зрителем, слушателем. Поэтому понимание 

чужого текста, как это не покажется странным, устанавливает прочные связи 

(или отталкивает как «врага») между культурами, этносами, народами, 

личностями. Неслучайно, процесс изучения иностранного языка 

рассматривается лингвистами и культурологами как возможность 

«породниться» с чужой лингвокультурой.[18]  

Читатель и художник общаются с помощью образов, метафор. Этот вид 

коммуникации отличается от активного порождения иностранной речи, но, 

может быть, создает еще более гостеприимную атмосферу, чем активное  



речепорождение, которому неизбежно сопутствует непонимание, вплоть до 

враждебности,  то состояние общения, которое Жак Деррида назвал словом 

l’hostipilité (*гостевраждебность).    

О переводческой деятельности как об интеллектуальном и духовном 

гостеприимстве, о стремлении познать другие культуры, другого человека, 

духовно близкого собеседника размышлял философ Поль Рикер. Перевод, 

согласно его концепции языкового гостеприимства (l'hospitalité langagière), 

сродни принятию в свой внутренний мир «другого» вплоть до того состояния, 

которое называется «раствориться» в «другом». Перевод для П.Рикера, как 

отмечают исследователи его философии, был почвой для осмысления 

проблемы возрастающей сложности взаимопонимания наряду с ростом 

культурного разнообразия мира.[34,c.68-83] Культурное разнообразие 

современной цивилизации не только не снимает барьеры общения, но, и в этом 

теория П.Рикера созвучна идеям С.Г.Тер-Минасовой,  возводит новые барьеры, 

которые, как отмечает филолог С.Г.Тер-Минасова, «гораздо опаснее и 

неприятнее языкового».[21,c.40] Гостеприимство было обязательным ритуалом 

семейной жизни и служило пространством для узнавания образа жизни других 

семей, других народов, что способствовало развитию интереса к культуре и 

истории других народов.  

Таким образом, вопрос о том, насколько филологическое прочтение (и 

перевод) «чужого» текста меньше отвечает целям познания другой культуры и 

ее «гостеприимного» (бескорыстного и радушного) принятия в иной, свой 

внутренний мир остается, видимо, открытым.  

3.3. Научное общение. «Гостеприимство» родного и иностранного языка 

проявляется и в научном общении. «В отличие от индивидуальной творческой 

речи, - полагает Н.Б.Гвишиани, - научное общение между людьми, в процессе 

которого происходит обмен информацией, представляет собой сознательно 

(курсив автора – З.А.) упорядоченное использование данной семиологической 

системы».[7,c.14] Однако, сознательный отбор языковых средств для 

высказывания даже на основе одного языка (в настоящее время таким является 



английский язык) не снимает проблему непонимания, которое обусловлено не 

только отбором лексических средств, но особенностями научного познания 

мира. Научное общение, по своей сути, предполагает, дискуссию, споры, 

отстаивание собственной точки зрения вплоть до самого активного неприятия 

чужой мысли. Можно ли считать, что научное общение «негостеприимно»? 

Приходится в этом усомниться, так как понимание «другого», его идей является 

сложным психологическим процессом, который можно сравнить с взаимным 

открытием перед «чужим» своего внутреннего мира. Научное общение можно, 

как кажется, сопоставить со своего рода гостеприимством, которое хотя и 

сопровождается оттенком враждебности  из-за непонимания(по Ж.Деррида), но, 

по сути, является ожиданием  «гостя», его идей, его кругозора.    

Опираясь на исследования Э.Бенвениста, Жак Деррида сформулировал 

когнитивную противоречивость концептов hôte (хозяин-гость-враг),  hospitalité 

(гостеприимство) и его оборотной стороны l’hostilité (враждебность) в виде 

собственного неологизма l’hostipilité (҆гостевраждебность̓), который отражает 

суть гостеприимства во французской лингвокультуре. На настороженное 

отношение к чужому как на неизбежное качество гостеприимства обратил 

внимание и философ Гастон Башляр, который считал враждебность обратной  

стороной медали под названием гостеприимство. 

Выводы. 

Проведенное исследование показало, что гостеприимство – 

эмоциональный порыв и рациональная деятельность -  является одним из 

значимых элементов культурно-исторического опыта и духовного мира 

франкофонов. Выяснилось, что такие мотивы концепта гостеприимство как 

общение, пространство и темпоральность изначально присущи гостеприимству, 

но трансформируются в зависимости от исторических и социальных условий 

развития общества и личности. Неологизм l’hostipilité, созданный Ж.Деррида, 

позволяет осознать всю семантическую сложность двух близко родственных 

этимологически, но разделенных в истории культуры понятий – 

гостеприимство и враждебность. Когнитивный диссонанс, заложенный в 



этимологии слова l’hôte, значим в слове l’hospitalité: ритуал гостеприимства 

обязывает хозяина и гостя сохранять коммуникативную дистанцию «свой-

чужой», и это фундаментальное позиционирование хранит в себе опасность 

непонимания вплоть до неприятия l’hostilité. 

Гостеприимство - это также мультидисциплинарный феномен, который  

привлекает внимание писателей, лингвистов, антропологов, философов, 

социологов. Изначально присущие концепту гостеприимство мотивы - 

общение, дары, пространство и темпоральность - трансформируются в 

зависимости от исторических и социальных условий развития общества и 

личности.  

В современном европейском обществе гостеприимство в виде радушного 

приема «чужого» постепенно «истончается»[38], так как общение, благодаря 

современным средствам коммуникации, стало обыденной и ежеминутной 

практикой, а чужому обеспечена государственная защита и безопасность, 

которые оплачиваются согласно их товарной стоимости. 

В русской культуре гостеприимство ассоциируется, прежде всего, с 

угощеньем (чаще всего бескорыстным), гостинцами, хлебосольством. В 

ценностной картине современного французского мира концепт l’hospitalité 

окрашен, в большей степени, социально-политическими мотивами и 

мотивирован понятием «вежливость»: от хозяев дома ожидается 

доброжелательный прием, а гостям рекомендуется благодарить «радушных 

хозяев».  
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