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Аннотация:
Рассматриваются особенности понятий «Touriste m» (турист) и «Voyageur m» 

(путешественник) во французской языковой культуре. Приводится характеристика 
синонимов изучаемых словарных понятий. Особое внимание уделяется основному 
атрибуту путешественника – рюкзаку, насколько он влияет на речевой портрет путе-
шественника. Исследуется взаимосвязь путешественника с внешним миром. 
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Abstract:
The paper examines features of concepts «tourist» and «traveler» in the French 
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Для определения содержательной 
структуры необходимо применить дефи-
ниционный анализ изучаемых понятий 
«Touriste m» (турист) и «Voyageur m» (пу-
тешественник). Вышеуказанный вид ана-
лиза этих понятий проводится с привле-
чением наиболее авторитетных лексико-
графических источников. 

В современном французском язы-
ке лексемы «Touriste m» (турист) и 

«Voyageur m» (путешественник) имеют 
следующие дефиниции:

«Touriste m» (турист) – лицо, кото-
рое путешествует для своего развлечения 
(удовольствия) [1: 1580].

«Touriste m» (турист) – (de tour 
«voyage», du fr. tour) – лицо, которое пе-
ремещается, путешествует для своего 
удовольствия [2: 1987].

«Voyageur m» (путешественник) – 



 

ленное место с определенной целью (от-
дых, спорт, рыбалка и т. д.) и целью явля-
ется именно то, ради чего он пришел на 
это место. Турист имеет свой запланиро-
ванный маршрут. Путешественник – ско-
рее наоборот, едет далеко и в неизвест-
ном направлении, не имея определенной 
цели, скорее всего, это человек, находя-
щий цели путешествия в процессе путе-
шествия. Другой чертой рассматривае-
мых нами понятий является цель. Цель 
туриста – получить удовольствие: отдо-
хнуть, расслабиться. И любые духовные 
искания этому мешают. Для туриста весь 
мир – это красивый набор мозаик в калей-
доскопе, который, услаждая взор, не дол-
жен входить в глубину сердца. Туристы 
желают узнать себя в новых состояниях, 
но эти состояния не всегда постоянны и 
от них можно отказаться в любой момент. 
Они выбирают впечатления в зависимо-
сти от того, насколько странными и од-
новременно безопасными они являются; 
можно распознать любимые туристами 
места по их эффектной экстравагантно-
сти, но также по множеству способов без-
опасности и хорошо обозначенных путей 
к отступлению. В мире туриста странно-
сти больше не пугают. В результате мир 
кажется безгранично добрым, исполните-
лем желаний и прихотей туриста. Однако 
и сам мир, соблазнительно мягкий, стре-
мится к одной цели: возбуждать, радовать 
и развлекать. 

Не менее впечатлительную трактов-
ку исследуемых нами понятий  предлага-
ет известный путешественник В.В. Сун-
даков: «Разница между туристом и путе-
шественником в локализации, если мож-
но так выразиться, центра тяжести. Ту-
рист весь в своем маршруте, купается в 
сиюминутных эмоциях, впечатлениях, 
старается их как-то зафиксировать, но не 
пытается из них вырваться, преодолеть их 
чувственное притяжение» [4]. По мнению 
писательницы-путешественника Я. Билс, 
поездка – метафора жизни: полагаем, что 
будем обладать, но в действительности, 

лицо, которое путешествует; которое име-
ет привычку путешествовать [1: 1670].

«Voyageur m» (путешественник) – 
1. Лицо, которое находится в пути. Лицо, 
которое использует общественный транс-
порт для своего перемещения (пассажир); 
2. Лицо, которое путешествует, чтобы 
увидеть новые страны (с целью открытия, 
изучения) (исследователь); 3. Путеше-
ственник, торговый представитель, кото-
рый путешествует, чтобы посещать своих 
клиентов; 4. Тот, кто путешествует, лю-
бит путешествовать [2: 2119].

Лексикографический анализ сло-
варных понятий «Touriste m» (турист) и 
«Voyageur m» (путешественник) позво-
ляет выделить общее значение этих слов. 
Турист и путешественник могут так назы-
ваться, если часто и с удовольствием со-
вершают свои путешествия, открывая и 
изучая новые места и страны. Таким об-
разом, путешествие понимается носите-
лями французского языка как положи-
тельное эмоциональное состояние, пере-
живание которого необходимо человеку.

Лексикографический анализ сло-
варных дефиниций позволил нам иссле-
довать содержательную структуру поня-
тий «Touriste m» (турист) и «Voyageur m» 
(путешественник) и выяснить, каким кон-
кретно образом они закреплены в созна-
нии социума. Обратимся к Большому тол-
ковому словарю современного русского 
языка Д. Н. Ушакова. «Путешественник – 
это человек, совершающий путешествия 
с научными целями. Турист – человек, 
занимающийся туризмом, путешествую-
щий для отдыха, развлечения и удовлет-
ворения своей любознательности» [3]. Но 
прежде всего, необходимо сделать суще-
ственную оговорку по поводу различий 
между понятиями «турист» и «путеше-
ственник». Несмотря на первоначальное 
сходство, эти понятия различны. Путе-
шественник – открывает для себя все но-
вые и новые горизонты. Путешественник 
– живет этим, а турист – дышит этим. Ту-
рист – человек, прибывающий в опреде-



 
     

не обладаем ничем, позволяем себе пе-
ресекать. Не выстраиваем никогда ниче-
го другого, кроме как самих себя. Протя-
гивать пустые руки существенно важно, 
чтобы суметь объять неизвестное. Путе-
шественник – проводник света и прохода 
между мирами [5].

В связи с вышесказанным представ-
ляется разумным обозначить синонимы 
понятий «touriste m» (турист) и «voyageur 
m» (путешественник) на французском и 
русском языках. По данным электронно-
го словаря синонимов эти лексемы име-
ют 42 синонима, 7 из которых мы изу-
чим более подробно, так как они явля-
ются, на наш взгляд, наиболее редкими. 
Voyageur m: ambulant (m), aventurier (m), 
errant (m), excursionniste (m), explorateur 
(m), globe-trotter (m), nomade (m), passager 
(m), touriste (m), vagabond (m), visiteur (m). 
Touriste m: aoûtien (m), baigneur (m), curiste 
(m), étranger (m), estivant (m), excursionniste 
(m), juillettiste (m), vacancier (m), passager 
(m), éphémère (m), transitoire (m), fugitif (m), 
voyageur (m), promeneur (m), flâneur (m), 
badaud (m), passant (m), piéton (m), pèlerin 
(m), pérégrin (m), touristique (m), campeur 
(m), visiteur (m), vagabond (m), pèlerin (m), 
représentant (m), migrateur (m), nomade (m), 
villégiateur (m), vacancier (m), visiteur (m), 
voyageur (m) [6]. Немало синонимов поня-
тий «Touriste m» (турист) и «Voyageur m» 
(путешественник) можно найти и в рус-
ском языке. Турист – путешественник, 
путник, бездельник, праздношатающий-
ся. Путешественник – путник, стран-
ник, приезжий, пассажир, турист, па-
ломник, пилигрим, скиталец; рахдонит, 
путешествователь, странствователь, 
глоб-троттер, кругосветчик, форестьер, 
скиталец, вояжер, землепроходимец, зем-
лепроходец, авиапутешественник, хичхай-
кер, шественник [7]. Заметим, что количе-
ство синонимов и во французском языке и 
в русском довольно внушительное. 

Принимая во внимание данные обо-
их языков, можно выделить наиболее 
редкие синонимы: aoûtien (m), flâneur (m), 

globe-trotter (m), nomade (m), badaud (m), 
juillettiste (m), villégiateur (m), рахдонит, 
глоб-троттер, форестьер, хичхайкер. 
Рассмотрим их более подробно. Aoûtien 
(m) – августовский отпускник – отдыха-
ющий в августе [2: 79]. Flâneur (m) – фла-
нер – тот, который любит бродить, кто 
бродит бесцельно, часто останавливаясь, 
чтобы поглазеть [2: 791]. Globe-trotter (m) 
– путешественник – человек, который ша-
гает по миру [2: 870]. Nomade (m) – ко-
чевник – 1. Тот, кто ведет неоседлый об-
раз жизни; 2. Тот, у которого нет точно-
го домашнего адреса, и который часто пе-
ремещается (странник, бродяга) [1: 1086]. 
Badaud (m) – зевака – гуляющий, любоз-
нательный, любящий наблюдать за всем, 
что происходит на улице [2: 85]. Juillettiste 
(m) – июльский отпускник – тот, кто от-
дыхает в июле [1: 863]. Villégiateur (m) – 
от слова villégiature (f) – отдых – пребыва-
ние за городом, на море, во время тепло-
го сезона, чтобы отдохнуть и взять отпуск 
[1: 1655]. Соответственно villégiateur (m) 
– отдыхающий. Перейдем к русским сло-
вам редкого значения. «Рахдонит – (по-
персидски rah – дорога, don – знать, то 
есть знающий путь) термин ввел Л.Н. Гу-
милев в книге «Древняя Русь и Великая 
степь», обозначив так еврейских купцов, 
которые на протяжении раннего Средне-
вековья контролировали торговлю между 
исламским Востоком и христианской Ев-
ропой по Шёлковому пути и другим тор-
говым маршрутам» [8: 8]. Глоб-троттер 
(глобтроттер) – (англ. globe-trotter – globe 
– шар и trot – бежать) человек, много пу-
тешествующий по свету, склонный к ски-
таниям, странствованиям [9: 49]. Форе-
стьер – иностранец-путешественник в 
Италии [9: 569]. Хичхайкер – тот, кто ез-
дит автостопом [9: 587]. Итак, исследо-
вав перечисленные выше синонимы, как 
на французском, так и на русском языке, 
приходим к выводу, что основная нить 
рассматриваемых нами понятий «турист» 
и «путешественник» ведет нас к одному 
общему значению: турист / путешествен-



 

ник – человек, путешествующий, отды-
хающий, гуляющий, любознательный, 
склонный к скитаниям, познающий мир. 
Таким образом, путешествие понимается 
не только носителями французского, но и 
русского языка как положительное эмо-
циональное состояние, переживание ко-
торого необходимо человеку для дости-
жения определенной цели [10: 157].

К вышеприведенному перечню си-
нонимов понятий «турист» и «путеше-
ственник» следует добавить недавно по-
явившийся термин «бэкпекер». «В пе-
реводе с английского backpack означа-
ет «рюкзак», соответственно, бэкпеке-
ры – «люди с рюкзаками», «путешествен-
ники», «пешие туристы». Как и когда за-
родилось это движение, неизвестно, но 
предположительно, основное начало 
ему положили в 1960-х годах хиппи, от-
правлявшиеся из Европы в Азию» [11]. 
Путешественник-бэкпекер – прозрачный 
силуэт с рюкзаком, мелькающий среди 
достойных примечательностей, кузнечик, 
скачущий по экзотическим уголкам пла-
неты, не очень понимающий происходя-
щее, но всегда готовый компенсировать 
это непонимание своим богатым вообра-
жением. Путешественник – это всегда не-
много «барон Мюнхгаузен». В противном 
случае, он просто турист, турист из тол-
пы невзрачных туристов [12]. Характер-
ной чертой бэкпекерства являются дли-
тельные поездки, часто в одиночку, с ми-
нимумом расходов и комфорта. Главное, 
весь багаж должен умещаться в рюкзаке. 
Люди, относящие себя к этому виду пу-
тешественников, отделяют себя от про-
стых отдыхающих, которые направля-
ются в теплые страны, и от туристов, ко-
торые имеют фиксированный маршрут. 
«Бэкпекеры сами разрабатывают марш-
рут, находят дешевые гостиницы, ниче-
го в дороге не покупают, летают дешевы-
ми авиалиниями и передвигаются внутри 
страны на общественном транспорте. Та-
ким образом, бэкпекеры стремятся посе-
тить больше мест и пробыть в них доль-

ше. Раньше рюкзачники были вынужде-
ны отказываться от фотоаппаратов, виде-
окамер и другой полезной техники из-за 
ее габаритов и веса. Сейчас же многие 
могут позволить себе эти устройства. Та-
ких бэкпекеров называют «флешпекера-
ми» («flash» на английском языке означа-
ет «вспышка»)» [11]. И главное – насто-
ящему путешественнику нравится, чтобы 
все выглядело этнографично и натураль-
но. Он даже готов не замечать, что, как 
правило, его окружает лишь туристиче-
ский фольклор [12]. 

Мы смело можем полагать, что лю-
бой путешественник не может называть-
ся таковым, если не имеет определенной 
цели своего похода, но и такой путеше-
ственник должен иметь багаж, дорожную 
сумку, рюкзак. Наши наблюдения показа-
ли, что без багажа не может существовать 
и даже больше, не может называться та-
ковым, путешественник-бэкпекер. Ниже 
мы рассмотрим, насколько багаж влия-
ет на речевой портрет путешественника. 
Ведь основной атрибут путешественника 
– это дорожная сумка, рюкзак.

Итак, рюкзак – это спутник, приме-
та путешествия. Рюкзак – это цель тура, 
так как в рюкзаке находятся те вещи, ко-
торые понадобятся в поездке, по прибы-
тию и нахождению на определенном ме-
сте. Следует полагать, что рюкзак, а в 
частности вещи в нем, определяет ме-
сто пребывания путешественника. Изна-
чально маршрут обусловлен и закономе-
рен. Рюкзак – это ориентир путешествен-
ника,  помогающий определить направле-
ние пути. Он связывает путника с внеш-
ним миром. Рюкзак как компас ведет его 
в глубину новых ощущений. А если путе-
шественник теряет свой рюкзак, он стано-
вится более уязвимым. В книге «Система 
вещей» Ж. Бодрийяр пишет: «… в опре-
деленный момент вещи, помимо своего 
практического использования, становят-
ся еще и чем-то иным, глубинно соотне-
сенным с субъектом» [13: 72]. Безуслов-
но, ведь у нашего путника до появления 



 
     

его на месте отдыха, весь мир в рюкзаке. 
Одинокий странствующий человек – сим-
вол свободы. Но идущий налегке. Как го-
ворит сама В.С. Нарбикова в своей работе 
«…И путешествие»: «Путешествие – это 
не только способ передвижения тела, но и 
полет души. Путешествие – это проверка 
на выживаемость и приспособленность к 
Миру» [14: 10]. Однажды C.Д. Довлатов 
сравнил корову с чемоданом: «Есть что-
то жалкое в корове, приниженное и оттал-
кивающее в ее покорной безотказности. 
Хотя, казалось бы, и габариты, и рога. 
Обыкновенная курица, и та выглядит бо-
лее независимо. А эта – чемодан, набитый 
говядиной и отрубями» [15: 191]. Это же 
намек на тело, которое, как неподъемный 
груз, тянет человека к разным соблазнам 
и желаниям. Лучше всего распрощаться 
с вещами, чтобы обрести долгожданное 
спокойствие и свободу. Разумеется, пу-
тешествие выражает чувство глубокого 
стремления к переменам, к новому опы-
ту. Зачастую, люди воспринимают путе-
шествие как наслаждение души. Люди 
путешествуют в новое ощущение свобо-
ды, узнают новую культуру, обычаи, ко-
торые имеют философию жизни, отлича-
ющуюся от нашей.

Свобода человека – это свобода в 
передвижении. Когда человек совершает 
великое путешествие, он овладевает ми-
ром. Человек имеет путь, а значит не ми-
грирует, а возвращается. Странничество 
– это характерное русское явление, оно 
мало знакомо Западу. Для М.М. Бахти-
на странничество – это вечная устремлен-
ность русского человека к чему-то беско-
нечному: «Странник ходит по необъят-
ной русской земле, никогда не оседает и 
ни к чему не прикрепляется» [16: 123]. За-
падные люди более оседлые, они не лю-
бят перемен, для них главное – настоя-
щее, они дорожат постоянством, боятся 
хаоса, а значит, они боятся свободы. 

Мы глубоко убеждены, что чело-
веческая картина мира схожа с геогра-
фической картой, которая ориентиру-

ет путника в пространстве. Но с дру-
гой стороны, мы видим слияние карты 
с реальностью. «Стирая карту, то есть 
используя-путешествуя, - по мнению Н. 
Э. Бекус, - человек делает выбор в поль-
зу реальности… Можно никуда не ездить 
и тогда неиспользованная карта останет-
ся целой и невредимой, ее можно в рам-
ке повесить на стену, украсить интерьер. 
Ничего подобного нельзя сделать с ре-
альностью – у нее другой статус, в этом 
смысле она менее функциональна и бес-
полезна «для красоты» повседневности» 
[17: 136]. По нашим наблюдениям, ког-
да человек отправляется в путь, он об-
менивает географическую карту на неиз-
вестность и неожиданность. Ведь путе-
шествуют не для того, чтобы достигнуть 
назначенной цели, прийти в определен-
ное место, а чтобы получить знания и на-
сладиться красотой. Если человек решил-
ся на путешествие, то он понимает весь 
риск и непредсказуемость пути. Ведь 
цель путешествия – увидеть те места, где 
протекает жизнь, людей, дома, построен-
ные и успевшие развалиться, аллеи, пру-
ды, которые существовали ровно столь-
ко, сколько к ним ехал человек. А путь, 
дорога – это форма перемещения в про-
странстве. Путник стремится к расшире-
нию местности, так как местность – это 
ограничение пути. В прекрасном обра-
зе слияния местности и пути мы находим 
устремление человека к путешествию и 
привязанности к дому, где дом является 
своего рода тоннелем, который обещает 
вечное путешествие.

Пространство – это местность, ланд-
шафт, а значит природа, а природа – это 
человек, который живет на этой земле, он 
может изменить на свой манер ландшафт, 
придать ему эстетический вкус. Нахо-
дясь в пути, человек – орган, земля – ор-
ганизм, а природа их объединяет, сплачи-
вает. По всей вероятности, одним из про-
явлений судьбы земли, природы, мира яв-
ляется и человеческая участь. Человек пу-
тешествует во времени, встречает разных 



 

людей, чувствует разные эпохи. Каждый 
по-разному чувствует свой путь, он дорог 
ему самому, потому что он (путь) индиви-
дуален, тем более что и сама жизнь у каж-
дого своя. 

В результате проведенного лексико-
графического анализа понятий «Touriste 
m» (турист) и «Voyageur m» (путеше-
ственник) было определено, что турист и 
путешественник совершают свои путеше-
ствия с удовольствием, открывая и изучая 
новые места и страны. Любой путеше-
ственник не может называться таковым, 
если не имеет определенной цели свое-
го похода, а также такой путешественник 
должен иметь багаж, рюкзак. Турист име-
ет запланированный маршрут, а путеше-
ственник – наоборот, едет далеко и в не-

известном направлении, он находит цели 
своего путешествия в процессе само-
го путешествия. А рюкзак – это спутник, 
ориентир путешественника, помогающий 
определить направление пути. Исследо-
вав синонимы понятий «Touriste m» (ту-
рист) и «Voyageur m» (путешественник), 
как на французском, так и на русском 
языке, приходим к выводу, что турист / 
путешественник – человек, путешествую-
щий, отдыхающий, гуляющий, любозна-
тельный, склонный к скитаниям, позна-
ющий мир. Таким образом, путешествие 
понимается не только носителями фран-
цузского, но и русского языка как поло-
жительное эмоциональное состояние, пе-
реживание которого необходимо челове-
ку для достижения определенной цели.
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