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Аннотация: В статье анализируются современные тенденции,
присущие традиционным социальным институтам, в частности,
гостеприимству, в современную эпоху распространения коронави�
русной инфекции. Рассматриваются две точки зрения. Согласно
одной, традиционные социальные практики, в том числе гостеп�
риимство, находятся в кризисе, и происходящие процессы являются
иллюстрацией «заката гостеприимности в западном мире» (по
Максимилиано Корстанье). В последние два года мы наблюдаем
лишь угасание значимости традиционного гостеприимства, а ту�
ристические ограничения и сложности с получением документов
показывают, что привычные модели отмирают. Согласно другой,
современное общество переживает трансформацию традиционных
социальных практик, но это лишь очередная из смен моделей. Рост
внутреннего туризма, поиски взаимосвязи среди людей, придание
значимости незначительным событиям свидетельствуют, скорее,
именно о трансформации, а не отмирании. Автор считает важ�
ной антропологической чертой человека желание чувствовать себя
гостем хоть где�то.
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Современное общество находится в кризисно�статическом
состоянии уже второй год: очевидно, что коронавирусная инфек�
ция SARS�COv2 не просто явилась шоком для экономики, поли�
тики и социальных процессов современного мира, но и глубоко
повлияла в целом на взаимоотношения людей. Мы хотели бы рас�
смотреть одну из частных, однако существенных для философс�
кой антропологии проблем, а именно проблему сохранения в со�
временной обществе (особенно сейчас, в 2020�2021 гг.) традици�
онных социальных институтов и сохранения тех социальных прак�
тик, которые определяют человека как такового.

Речь об этом ведется давно, в последние десятилетия [5; 7; 8].
Ален Монтадон в статье «Гостеприимство: этнографическая меч�
та?» связывает гостеприимство с ностальгией и желанием вернуться
в добродетельное прошлое, где гостеприимство оказывалось не�
знакомым людям [7]. По Монтадону, «создание приютов и гости�
ниц, развитие платного гостеприимства изменили саму идею гос�
теприимства незаинтересованного, индивидуального, оказываемо�
го незнакомому человеку».

Большое количество русскоязычных и зарубежных публика�
ций посвящено кризису гостиничного бизнеса в эпоху противодей�
ствия коронавирусной инфекции SARS�COv2 [3; 6; 11; 12]. С одной
стороны, это может расцениваться в качестве однобокого взгляда
работников конкретной сферы, которые теряют рабочие места и
стремятся анализировать наступившие серьезные перемены. Сюда
же можно приписать и экономическую составляющую вопроса.
Так, российская сфера туристического бизнеса понесла убытки, и
сейчас уже предпринимаются попытки их оценить [6]. С другой
же – налицо внутренний глубокий кризис самого понятия гостеп�
риимства – ведь в эпоху «Zoom» сложно говорить о необходимос�
ти традиционного гостеприимства как института. Процессы, ко�
торые только намечались в прошедшие десятилетия цифровиза�
ции, именно в последние два года получили сильнейший толчок к
развитию.

Возникает вопрос: на самом ли деле мы сейчас являемся сви�
детелями очередной, но не последней, трансформации гостепри�
имства как социального института, или же имеет ли смысл гово�
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рить о «закате гостеприимства» в целом, как это делают радикаль�
ные западные авторы [15]?

В самом деле, если еще несколько лет назад можно было гово�
рить о том, что социальный институт частного гостеприимства
трансформировался за последнее столетие в сферу туризма; отго�
лоски его можно было найти на государственном уровне в сфере
иммиграции, то в эпоху SARS�COv2 мы наблюдаем очевидную
стагнацию в любых процессах движения людей, и это касается как
туристических потоков, так и движения мигрантов. Но можем ли
мы уже сейчас говорить о каких�то закономерностях этого про�
цесса, или происходящее просто отражает ситуацию с коронави�
русной инфекцией?

Имеет смысл разобрать оба сценария, поскольку, с одной сто�
роны, общественные законы крайне нединамичны, и сложно го�
ворить о таких быстрых изменениях в структуре общества, пусть
даже и обусловленных катастрофической инфекцией, ее быстрым
распространением и фатальным влиянием на все сферы обществен�
ной жизни. С другой – можно ли сказать, что мы, действительно,
являемся свидетелями коренного слома традиционных взаимоот�
ношений внутри общества и тех институтов, которые обусловли�
вали корректные и понятные обывателю пути взаимоотношения с
другими людьми?

Это не праздный вопрос, потому что наблюдается очевидный
отход от традиционных отношений внутри института семьи, ин�
ститута школы и высшего образования, внутри многих других со�
циальных систем, а также института гостеприимства. Очевидно,
что простой поход в гости становится проявлением высшего дове�
рия к человеку, проявлением особого расположения. Еще цифро�
вая эра показала, что технологии вполне заменяют дружеское чае�
питие, что можно большинство вопросов решить звонком и пись�
мом по электронной почте. Сейчас же, в последние два года, ясно
и то, что другие процессы, традиционно считавшиеся проходящи�
ми только в очном формате, непосредственно требующем присут�
ствия людей, можно осуществлять и дистанционно. Проводятся
дискуссии (и будут продолжаться), сильно ли влияет, например,
на качество среднего или высшего образования дистанционный
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формат, однако уже сейчас мы можем говорить, что такая реаль�
ность уже наступила. И это важный философско�антропологичес�
кий момент, который нельзя сбрасывать со счетов.

В защиту тезиса о том, что перед нами очередная трансформа�
ция института гостеприимства можно сказать, что несмотря на то,
что западное общество претерпело серьезные структурные изме�
нения за прошедшие сто лет, тем не менее, институт гостеприим�
ства продолжает существовать. Действительно, оно из сферы час�
тных взаимоотношений перешло на социально�экономический
уровень, уровень массового туризма, либо же государственной по�
литики поддержки мигрантов.

Однако, даже если опираться на анализ термина – слово «гос�
теприимство» продолжает ассоциироваться с вполне определен�
ными практиками и действиями: оказать гостю прием по опреде�
ленному этикету и определенным правилам, проявить уважение к
нему самому и его культуре. У самого слова позитивные коннота�
ции, оно ассоциируется с традиционными ценностями, семей�
ственностью, безопасностью. Кроме того, эпоха цифровизации,
скорее, обозначила именно обратную позитивную тенденцию: по�
ход в гости воспринимается как нечто неординарное, празднич�
ное, к чему необходимо готовиться, и что является с точки зрения
повседневности – событием выдающимся. Это, на наш взгляд,
показатель именно того, что ни сам институт не теряет своих по�
зиций в повседневности человека, ни люди не хотят и не могут от�
казаться от устойчивых социальных практик.

Теперь же, в прошедшие два года, эти тенденции усиливаются:
действительно, к праздничности и неординарности добавляется
еще и исключительность события, а также доверие, испытываемое
обеими сторонами (прим. 1). Нам близка именно эта точка зре�
ния. Кажется, что гостеприимство, будучи одним из фундаменталь�
ных общественных институтов традиционного общества, продол�
жает являться существенной частью жизни любого общества, вне
зависимости от развития техники, вне зависимости от социально�
экономической ситуации и также вне зависимости от эпидемио�
логической обстановки. Однако, возникает закономерный вопрос:
можно ли в нынешнюю эпоху говорить о сохранении традицион�
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ных социальных практик, если внешне и на разных социальных
уровнях происходит их постепенное вытеснение другими?

Второй сценарий, связанный с «закатом гостеприимства», сей�
час активно обсуждается, и у него достаточно сторонников [14; 15].
Происходящие процессы закономерны и лишь являются отраже�
нием и в какой�то степени кульминацией процессов цифровиза�
ции общества и социальных процессов, происшедших в последние
десятилетия (глобализация, глокализация, рост национализма и
другие). Действительно, сфера туризма нанесла серьезный урон по
понятию гостеприимства в традиционном смысле, перестав быть
частным, оно приобрело формальные и формализированные чер�
ты. Существование учебников по гостиничному бизнесу достаточ�
но хорошо иллюстрируют это положение [9].

Следовательно, за формальной стороной обслуживания тури�
ста и работой отелей сложно увидеть и личность человека, и суще�
ствовавшего в традиционном гостеприимства «странника». Кро�
ме того, во многих странах туризм рассматривается в качестве фак�
тора экономического и социального развития отраслей хозяйства.
Ф.И. Каган пишет в своей статье «Межкультурная коммуникация и
социокультурная миссия туризма: вызовы и ответы»: «Туризм по�
зволяет несколько сглаживать имеющие место вопиющие неравно�
мерности экономического развития, поскольку достаточно успеш�
ный туризм возможен и в странах «третьего мира» [5]. Это означает,
что развитие туристической отрасли видится чуть ли не неизбеж�
ным в современных условиях существования глобальной оптики
видения мировой политики и экономики. За подобной риторикой
традиционное гостеприимство видится неким атавизмом, существу�
ющим единственно в отсталых странах третьего мира и относящим�
ся к самым маленьким ячейкам общества – семье, общине.

Максимилиано Корстанье указывает на то, что именно госу�
дарственное гостеприимство, политика в отношении мигрантов,
являются косвенными причинами для расцвета современного тер�
роризма, за чем непременно следует дискредитация самого инсти�
тута гостеприимства [12]. По его мнению, современное общество
крайне разобщено, атомизировано, и для существования традици�
онного гостеприимства просто нет предпосылок. В междисцип�
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линарном пространством социально�гуманитарных наук сейчас
имеют вес схожие идеи [1; 2].

В последние же два года позиции данной тенденции немного
сдают по причинам закрытых границ и усложнения процедуры
движения людей, однако в целом эта точка зрения не теряет акту�
альности [11; 13; 14; 15]. Действительно, для разобщенности об�
щества сейчас больше причин, нежели для сплочения. Авторы,
исследующие культурные и социальные поведенческие особенно�
сти общества в периоды глобальных катастроф и эпидемий, в боль�
шинстве своем сходятся на том, что в такие периоды традицион�
ные социальные связи оказываются под угрозой (прим. 2). В этой
связи события эпохи коронавирусной инфекции лишь фиксиру�
ют, что действительно происходит глобальный слом социальных
связей, и сообщества начинают двигаться порознь. Для гостепри�
имства в таком разобщенном сообществе, да еще и в период эпи�
демии, просто не находится повода и места.

Согласно данной точке зрения, социальные и общественные
практики, существовавшие до этого столетиями, в мирные перио�
ды, а также в периоды чумы, эпидемий и войн, оказываются под
угрозой гибели в связи с двумя факторами: тем, что человечество
изобрело компьютеры и смартфоны, и тем, что два года назад, в
конце 2019�го г., было зафиксировано стремительное распростра�
нение смертельного вируса. Такая радикальная позиция, к сожа�
лению, не внушает оптимизма, ведь на смену традиционным со�
циальным институтам должно прийти что�то другое и нет уверен�
ности, что этот процесс будет безболезненным и легким.

На наш же взгляд, мы имеем дело именно с очередной транс�
формаций, с возникновением новых форм социального взаимо�
действия, с их апробированием в условиях достаточно неустойчи�
вой и «текучей» (по Бауману) реальности. Мы не обладаем опти�
кой историков культуры, которые смотрят на прошедшее, мы на�
ходимся внутри процессов. Нам видится, что именно этот взгляд
«изнутри» не позволяет нам оглядеть глобально движение соци�
ально�антропологического процесса. Реальность ускользает от
формализации и непредвзятого определения. Но если оглядываться
назад, на более ранние формы сосуществования людей и те соци�
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альные практики, которые существуют сейчас, можно видеть, что,
действительно, многие из институтов могли бы уже исчезнуть, од�
нако же люди не готовы отказаться них. Хотелось бы надеяться,
что гостеприимство остается в их числе.

В пользу этой точки зрения говорит, с одной стороны, тот факт,
что количество публикаций по экономике и социологии туристи�
ческого бизнеса не уменьшается, отчетливо видится тревога лю�
дей в связи с коронавирусными ограничениями, стремление по�
нять и анализировать происходящие процессы. С другой стороны,
об этом же свидетельствует и нежелание людей отказываться от
поездок, хорошего обслуживания в отелях, поддержки в случае
миграции, грамотного визового законодательства.

Следовательно, общество не становится полностью закрытым,
это важно. Например, в сфере высшего образования международ�
ная очная мобильность меняется на дистанционную, которая
пользуется не меньшей популярностью. Как нам видится, обще�
ство сейчас переживает период поиска новых путей взаимосвязи,
новых путей сотрудничества и взаимодействия. Это свидетельствует
именно о том, что старые формы социального взаимодействия не
сдают свои позиции, они важны для общества, и общество готово
пойти на уступки для того, чтобы эти формы реализовать.

Думается, что аналогичный поиск идет и в сфере гостеприим�
ства традиционного – действительно, сложно говорить о нем как
о полноценном социальном институте в наше время, особенно в
эпоху коронавируса. Следует искать формы трансформации, в ко�
торые оно преобразуется и преобразовывается уже сейчас, что впол�
не в наших силах. Налицо уход в цифровую реальность [3; 16], од�
нако, как уже говорилось выше, отмечаются и противоположные
тенденции – прием гостя и визиты становятся значимыми соци�
альными событиями, требующими осмысления. Требуется одно�
значное доверие и расположение к другой стороне, чтобы принять
приглашение. Для реализации любой поездки требуются значи�
тельные финансовые вложения; риски крайне высокие, но, несмот�
ря на это, тенденции, скорее положительные.

В самом деле, развивается внутренний туризм, огромное ко�
личество людей за прошлый, 2020 г., и за нынешний 2021 г. откры�
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ли «для себя Россию заново» (прим. 3). Мы видим в этом процессе
аргумент в пользу нашей точки зрения. Внутренний туризм, веро�
ятно, не такой притягательный, как внешний. В самом деле, обы�
вателю, согласно М. Корстанье, важнее побывать в Диснейленде,
нежели увидеть и покорить Саяны, однако тенденция к увеличе�
нию числа внутренних туристов – очень значительная, при закры�
тых границах люди всё равно хотят куда�то съездить. И, разумеет�
ся, это туризм (современная форма гостеприимства), со всеми вы�
текающими следствиями: необходимость оформления документов,
потребность в хороших отелях, в хорошей организации времени, в
хороших экскурсиях, в специалистах, знающих край, в организа�
ции питания и во многом другом, что ранее люди ожидали от ту�
ризма заграничного.

Это тенденция показывает, что несмотря на локдауны, на ог�
раничения в перемещениях, на обязательность прививок, на удо�
рожание внутренних туров, на их символическую незначительность
по сравнению с заграничным туризмом, людям важно именно по�
чувствовать себя гостем. Это очень характерный антропологичес�
кий момент. С философско�антропологической точки зрения,
принцип «почувствовать себя гостем» определяет как современ�
ные трансформации гостеприимства, так и, более глобально, со�
временного человека.

Если отталкиваться от последнего тезиса, то однозначно по�
зитивным будет казаться именно первый сценарий развития со�
временного гостеприимства. У нас мало оснований считать, что
сейчас меняется человек или человеческое общество, или же про�
исходит слом социальных практик, а значит, слом всего социаль�
ного взаимодействия.

Если такого слома не происходит, то речь идет именно об оче�
редной трансформации, о видоизменении института гостеприим�
ства. На глазах возникают новые практики гостеприимства и свя�
занные с ним формы взаимодействия людей и движения людей:
цифровое кочевничество (digital nomads); дистанционное обуче�
ние, в том числе в институтах других стран; пользуются популяр�
ностью встречи с друзьями по «Zoom» и «Skype»; развивается внут�
ренний туризм, цифровой туризм, а также многое другое. Мы счи�
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таем, что это свидетельствует о том, что вопреки прогнозам, ин�
ститут гостеприимства – является тем существенным антропоген�
ным фактором, от которого современное общество не готово от�
казаться.

Примечания
1. Мы не берем сейчас бытовое доверие, описанное Петром Штомпкой в его класси�

ческой работе «Доверие – основа обществе» [10]. Нам думается, что здесь имеют место дру�
гие процессы, связанные с принятием личности конкретного человека.

2. Об этом говорили и Ж. Делюмо в своем классическом труде «Ужасы на Западе», и
Ф. Арьес в работе «Человек перед лицом смерти», а также многие другие.

3. Проект «представляет собой ряд познавательных передач об интересных и малоиз�
вестных фактах различных регионов нашей страны» и реализуется в сети Интернет.
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