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ГЛОССАРИЙ 
 

БЕСТАКТНОСТЬ –  отрицательное моральное качество личности, 

противоположное тактичности*.  Б., в какой бы форме она ни выражалась, 

может оскорбить, морально ранить другого человека, задеть его гордость и 

достоинство и т.п. Следствием бестактного поведения может быть стыд, 

испытываемый под воздействием осуждения со стороны других людей 

(общественное мнение), либо угрызения совести, если индивид выступает в 

качестве моральной инстанции по отношению к самому себе. Бестактное 

поведение в том случае, если оно выступает как результат осознанного и 

целенаправленного  поведения, приобретает форму цинизма, т.е. 

откровенного пренебрежения к требованиям общественной морали. 

БЛАГОРОДНЫЙ - 1) происходящий из дворянского рода, дворянин; 

обер-офицер, чиновник обер-офицерского чина;  2) высоконравственный, 

самоотверженный, открытый человек, соответствующий правилам чести и 

морали; честный, великодушный, жертвующий своими выгодами 

(интересами) в пользу других людей;  3) выдающийся, исключительный по 

своим качествам, изяществу (напр., благородное изящество линий; 

благородные металлы (золото, серебро, платина).  

БОНТОН (фр. bon ton – хороший тон, хорошие манеры) – светская 

учтивость, изысканность в манерах, обращении. 

БОМОНД (фр. beau monde – высший свет) - высшие  

аристократические и буржуазные круги. В повседневной языковой практике 

достаточно часто встречается также выражение театральный бомонд. Оно, 

как правило, употребляется для подчеркивания тех особых качеств, 

которыми в сравнении с окружающими обладают люди искусства. 

БРЕТЕР (фр.  bretteur < brette – шляпа) - драчун, задира, скандалист, 

заядлый дуэлянт, хранитель дуэльных традиций. 
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ВЕЖЛИВОСТЬ – одно из моральных требований, обращенных к 

культуре взаимоотношений людей; форма взаимоотношений, суть которых – 

доброжелательство (желание другому человеку добра). 

Вежливость включает в себя такие человеческие проявления, как 

внимательность, готовность оказать услугу каждому, кто в этом нуждается. 

Противоположностью вежливости являются грубость, хамство, высокомерие, 

пренебрежительное отношение к людям. 

Выделяют несколько «оттенков» проявления вежливости: 

корректность, учтивость, любезность, деликатность*. 

ВИЗИТКА (фр. visite – визит-посещение, преимущественно 

официальное) – 1) особый вид мужского пиджака, представляющий  из себя 

однобортный короткий сюртук с округленно-скошенными назад  полами. 

Появился в середине XIX века как элегантная однобортная одежда черного 

цвета для улицы или службы. После первой мировой войны вошла в моду с 

серым жилетом и полосатыми брюками. В наст. время повсюду, а особенно в 

Англии, визитку надевают в дневное время для так называемых 

обязательных визитов, посещения разных торжеств и официальных приемов, 

а также различных зрелищ, если для них не предусмотрена другая одежда; 2) 

мужская ручная сумочка;   3) то же, что визитная карточка *. 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА (от фр. visite - посещение, 

преимущественно официальное) – этикетный атрибут, используемый при 

знакомстве с целью поддержать деловые или  личные контакты. Визитная 

карточка выполняет функцию передачи краткой и четкой информации  о ее 

владельце. Прообраз нынешней  визитной карточки появился в XVI веке, 

когда германские студенты в университете Падуи, прежде чем уезжать на 

каникулы к себе на родину, посещали с визитом своих профессоров и в знак 

дружеского отношения оставляли им цветную миниатюру, изображавшую 

фамильный герб, под которой визитер писал от руки свое имя и дату. Самая 

ранняя из «карточек», написанных от руки, датируется 1731 г. (Флоренция). 

Затем появились гравированные карточки, рельефные – с выдавленным 
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именем или монограммой, литографические. С начала ХХ века визитные 

карточки приобрели современный вид обычных, изготовленных 

типографским способом. 

Визитные карточки могут быть официальными (тогда кроме имени, 

отчества и фамилии указывается место работы, должность, адрес и телефон), 

личными и семейными. Размер, шрифт визитных карточек, а также 

расположение текста не регламентируются строгими правилами и потому 

могут быть различными. Мужские визитные карточки обычно несколько 

больше и шире (90 х 50 мм), чем женские визитные карточки (80 х 40 мм). 

В деловом этикете визитки имеют огромную роль, особенно в Японии, 

Китае, Корее, Гонконге, и в большинстве случаев заменяют любой документ. 

Деловому человеку рекомендуется всегда иметь при себе не менее 

десяти своих визитных карточек. 

     ВУЛЬГАРНОСТЬ – отрицательное моральное качество, 

характеризующее пошлость, грубость, непристойность в отношении человека 

к кому-н.  или чему-н. 

     ВЫСОКОМЕРИЕ - отрицательное моральное качество, 

характеризующее   гордое и надменное поведение, неуважительное, 

презрительное отношение к другим людям (отдельным личностям, 

определенным социальным слоям или людям вообще). Основано на 

преувеличении собственных достоинств и себялюбии. Противоположными 

качествами являются скромность и уважение к людям. 

     ГРУБОСТЬ – отрицательное моральное качество, характеризующее 

недостаточную культурность, неделикатность, нечуткость, неуважительное 

отношение к людям, пренебрежение культурой поведения. Противоположно 

вежливости.  

     Г. выражается в откровенной недоброжелательности к окружающим 

людям, в оскорблении их достоинства,   в невнимании к чужим интересам и 

потребностям, в навязывании другим людям своей воли и желаний, в 
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неумении сдерживать свое раздражение и досаду, в развязном поведении и 

сквернословии.      

ГУМАНИЗМ (лат. humanitas - человечность) - принцип 

мировоззрения, основу которого составляют признание безусловной 

ценности человека и его жизни, требование обеспечения прав и свобод, 

защиты личного достоинства.  

ГУМАННОСТЬ (лат. humanus - человечный) - характеристика 

развития моральной жизни общества: отражает степень того, насколько 

требования человеколюбия, отзывчивости, сострадания вошли в 

нравственное сознание, отношения и деятельность людей. Гуманность в 

наибольшей степени соответствует природе морали, нацеленной на 

достижение блага для всех людей. Рассматриваемая в этом аспекте, она 

может быть определена как нравственный идеал и качество, в той или иной 

степени присущее разным людям. 

ДЕЛИКАТНОСТЬ – одна из форм («оттенков») вежливости: 

вежливость, проявляемая с особой мягкостью, тонкостью, чуткостью в 

отношении людей, с которыми происходит общение. Деликатность 

предполагает ненавязчивость, неназойливость при общении. Истинную, 

искреннюю деликатность  следует отличать от равнодушия.  

Н. А. Добролюбов, например, считал, что «сущность деликатного 

характера состоит в том, что ему в тысячу раз легче самому  перенести какое-

нибудь неудобство, даже несчастье,  нежели заставлять других переносить 

его. Если он потеряет вашу вещь, он продаст последнее, останется без гроша 

сам, но во что бы то ни стало, постарается вознаградить вас за потерю. Если 

он дал вам денег взаймы и видит, что вы нуждаетесь, он будет переносить 

нужду, но не спросит  своего долга. Если он сам занял, он не успокоится, 

пока не расквитается  с вами. Главная забота, главная его мысль – о том, 

чтобы не стеснить кого-нибудь, не быть кому-нибудь в тягость. Он 

постоянно и чутко смотрит, не помешал ли он вам, не скучно ли вам с ним, 

не стесняетесь ли вы его присутствия или общения с вами и т. п.». 
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      ДЖЕНТЛЬМЕН (англ. gentleman) - 1) человек, относящийся к 

привилегированным слоям общества. В Англии с 1414 г. – особая социальная 

категория людей – члены нетитулованного дворянства (Gentry), к которому 

относились рыцари и потомки (младшие сыновья) именитых дворян-

землевладельцев (феодалов), лишенные земельного наследства в силу 

действия принципа единонаследия (майорат). В отличие от йоминов и 

франклинов (свободных земледельцев недворянского происхождения), они 

именовали  себя «джентльменами»; 2) в Англии в викторианскую эпоху: 

«вполне порядочный человек», т.е. человек, строго следующий светским 

правилам поведения, респектабельный и уравновешенный, чопорный и 

невозмутимый; это было базовым определением аристократа, следующим 

званием было — эсквайр; 3) корректный, воспитанный, благородный 

мужчина, строго соблюдающий правила и нормы поведения; 4)одна из форм 

вежливого обращения («леди» и «джентльмены») к кому-либо, 

безотносительно к его классовому или имущественному положению.В 

истории вопрос о том, кого можно считать джентльменом, а кого нельзя, 

продолжался столетиями. Но так или иначе в этом вопросе всегда 

сталкивались два подхода, которые наиболее явно оформились в отношении 

к джентльменству со стороны дворянства, с одной стороны, и  буржуазии, с 

другой. Согласно первому подходу, критерием джентльменства является 

знатность, благородство происхождения, наличие мощного генеалогического 

древа и право ношения герба. Второй подход связывал джентльменство с 

благородством характера, личными достоинствами, уровнем образованности 

и воспитанности человека, безотносительно к его происхождению.В 

настоящее время понятие «джентльмен» лишено классового содержания в 

значениях 3 и 4.  

     ДЖЕНТЛЬМЕНСКИЙ НАБОР (разг., шут.) – все, что полагается иметь 

с точки зрения престижа. 

     ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ (разг., шут.) – о жуликах, мошенниках. 
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     ДЖЕНТЛЬМЕНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ – устная договоренность 

сторон, без соблюдения официальных формальностей («под честное слово»). 

Становится возможно лишь при наличии взаимного доверия. Это 

достигается, во-первых, положительной репутацией, которая характеризует 

каждую из сторон в предыдущей и настоящей деятельности; во-вторых, 

важную роль играет опыт личных деловых отношений; в-третьих, 

существующие традиции в сфере хозяйственной жизни освящают и придают 

статус легитимности (узаконивают) такого рода сделки. 

     ДОБРОТА – одно из положительных качеств личности; одна из 

добродетелей, определяющих линию, направленность всего поведения 

человека на положительные моральные ценности; способность постоянно, в 

любых ситуациях направлять свои помыслы и действия на реализацию добра 

(как позитивной моральной ценности).  

     Добрым можно назвать человека, творящего добро. Однако, тот или иной 

отдельно взятый добрый поступок еще не может служить основанием для 

целостной нравственной оценки личности как доброй.  Вряд ли найдется в 

мире злодей, который не имел бы в своем активе хотя бы один добрый 

поступок. Гегель: «Только ряд поступков человека и есть он сам».  

     ДОМОСТРОЙ - выдающийся памятник культуры периода завершения 

складывания Российского централизованного государства;  произведение 

русской нравоучительной литературы XVI века, представляющее собой 

энциклопедию домашней жизни зажиточных городских семей, свод 

житейских наставлений и правил поведения в различных бытовых и 

праздничных ситуациях. Отражает принципы патриархального быта, 

известен предписанием строгости домашнего уклада. 

     Первая редакция “Домостроя” составлена в Новгороде в конце XV - 

начале XVI века, вторая была значительно переработана выходцем из 

Новгорода, впоследствии духовником и влиятельным советником царя Ивана 

IV, священником кремлевского Благовещенского собора Сильвестром. 
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     «Домострой» содержит около 70 глав, которые можно сгруппировать по 

трем большим разделам: 1) о почитании духовных и светских властей 

(«Поучение и наказание отцов духовных, како веровати богу»); 2) об 

устройстве домашнего хозяйства, воспитании детей, обращении со слугами 

(«Наказ…о мирском строении»); 3) описание торговых и административных 

отношений главы дома и практические советы по домопроизводству. 

     «Домострой» представляет собой «обрядник всего, что делать и как 

жить», устанавливает строгую иерархию в отношениях между людьми и 

требует точного соблюдения определенных циклов в организации 

жизненных  процессов как семьи, имения, так и города, государства. Это 

своего рода сценарный план проведения жизненно важных семейных и 

общественных действий. «Домострой» охватывает практически все стороны  

жизни дворян, помещиков. В нем подробно излагаются наставления по 

воспитанию детей, ведению хозяйства, приготовлению пищи, приему гостей, 

свадебным ритуалам, торговле и т. д. Глава семьи, по «Домострою», 

заботливый хозяин, домовитый человек, имеющий абсолютно зависимых от 

него домочадцев и слуг, которым, при их неповиновении, советуется 

«сокрушать ребра». Сам хозяин безусловно послушен церкви, царю и «всем 

властителям», чья власть «от бога учинена суть». Он ревностно исполняет 

все предписания христианской морали и церковные обряды. Такой порядок и 

«этикет» домашней жизни, как основной формы общения людей в то время, 

вполне соотносился с общим строем общественной и культурной жизни 

России XVI столетия, соответствовал духу феодальных отношений. В связи с 

той жесткостью и деспотичностью организации быта, которые характерны 

для «Домостроя» («жена да убоится мужа своего», «ино плетью постегати по 

вине смотря» и т.п.), само понятие «домострой» («домостроевщина») в 

последующие эпохи стало нарицательным, означающим консервативный, 

патриархальный бытовой уклад жизни.  

     ДОСТОИНСТВО - понятие морального сознания и категория этики, 

раскрывающие ценностное отношение человека к самому себе и отношение к 
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нему со стороны общества; одна из форм самоутверждения личности, 

позволяющая осознавать себя свободным, самостоятельным  и 

ответственным «Я». Близко понятию честь*. Но, в отличие от чести, 

достоинство основывается на признании равенства всех людей в 

нравственном отношении, независимо от социальных, социально-

демографических  и иных характеристик индивида. Достоинство 

предполагает, что человек достоин уважения уже потому, что он – человек 

(«Нет человека выше меня, нет человека ниже меня…» - Библер В.С.). А вот 

мера, характер оценки (самооценки) достоинства может быть различным в 

зависимости от действий, поступков самого человека (насколько он 

«человечен» с позиций данной культуры).  

     По Канту: достоинство представляет собой «абсолютную внутреннюю 

ценность». Человек «обладает некоторым достоинством (некоторой 

абсолютной внутренней ценностью)», т.к. он есть «лицо, т. е. как субъект 

морально-практического разума, выше всякой цены».  «Как такого (homo 

noumenon) его должно ценить не просто как средство для целей других, да и 

своих собственных целей, но как цель самое по себе». Обладая достоинством, 

человек «заставляет все другие разумные существа на свете уважать его» и, 

при этом, «может сравнивать себя с каждым другим представителем этого 

рода и давать оценку на основе равенства». 

     Следует различать «достоинство» и «достоинства» (качества) человека. 

Достоинство есть не качество (свойство), а сущность и, одновременно, 

условие бытия человека. 

     ДУРНЫЕ МАНЕРЫ – неумение (нежелание) вести себя прилично в 

обращении с другими людьми. Дурные манеры проявляются в привычке 

очень громко говорить, не стесняясь в выражениях; развязности в 

жестикуляции, позах, походке; небрежности и неряшливости в делах, в 

одежде и т. п. 

     ДУЭЛЬ  (фр. duel < лат.  duellum -  война) - 1) поединок с применением 

оружия между двумя лицами по вызову одного из них на заранее 
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определенных условиях с целью восстановления чести, снятия с обиженного 

позорного пятна, нанесенного оскорблением. 2) борьба, состязание двух 

сторон (противников, соперников). 

        Исторически происхождение дуэли связывают с “божьим судом”  (в 

рабовладельческом и феодальном обществе род  испытания - огнем, водой и 

др. - с помощью которого якобы устанавливалась судебная истина ) или  

ордалиями ( ср.- век. лат., ед. ч. ordalium, от англосакс. ordal -  приговор, суд) 

- “ испытаниями и поединками для оправдания”(В.И.Даль).  Такие “судебные 

поединки” имели свою обрядность. По Руа: Считавший себя вправе 

требовать судебного поединка обращался к королю с жалобой на обидчика и 

желанием подтвердить свою правоту в битве с противником. Затем он бросал 

перчатку, которую обвиненный или его представитель поднимал. Если 

король соглашался, то он назначал место поединка, день и оружие. Кто 

поднимал перчатку, тот значит принимал вызов; в свою очередь и он бросал 

перчатку, а вызвавший ее поднимал.  Вызвавший обязан был явиться прежде, 

за час до полудня, а принявший вызов - до девятого часа; не являвшийся в 

урочный час считался побежденным.  Ристалища для дуэли строились сорок 

шагов в ширину и восемьдесят в длину. Палатка вызвавшего раскидывалась 

по правую сторону короля или судьи, а палатка вызванного - по левую. 

Высказав свои желания, противники въезжали на поле битвы с опущенным 

забралом, знаменуясь крестом. Битва начиналась по команде маршала, 

который, заняв место на помосте среди поля битвы и держа в руке перчатку, 

кричал троекратно: “Начинайте!”  Победивший в этом поединке считался 

правым, а побежденный - виновным , поскольку верили, что Бог не покинет 

невинного. Поэтому, если побежденный не умирал в битве, его наказывали 

смертью, ибо считалось, что сам Бог его осудил. ( См. подробнее: Руа. 

История рыцарства. Спб, 1858 ). 

     В к. XVIII  -  нач. XIX в. дуэль как институт корпоративной чести 

получила огромное распространение в России. Дуэль представляла собой 

определенную строго ритуализованную процедуру по восстановлению чести 
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и  защите человеческого достоинства.  По Ю. М. Лотману: В России 

существовал неписаный свод правил дуэли, значительно более суровый, чем, 

напр., во Франции.  Строгость в соблюдении правил достигалась обращением 

к авторитету знатоков, живых носителей традиций и арбитров в вопросах 

чести. Дуэль представляла собой строгий ритуал, представлявший собой 

целостное театрализованное действие - жертвоприношение ради чести. 

Только пунктуальное следование установленному порядку, за которым 

строго и тщательно следили, отличало дуэль от убийства.  В зависимости от 

меры нанесенного оскорбления - незначительное, кровное или смертельное - 

определялись условия и допустимый исход дуэли. Дуэль начиналась с 

вызова. Ему, как правило, предшествовало столкновение, в результате 

которого какая-либо сторона считала себя оскорбленной и в качестве таковой 

требовала удовлетворения ( сатисфакции). С этого момента противники уже 

не должны были вступать ни в какие общения: это брали на себя их 

представители - секунданты. При этом секунданты, как и противники 

должны были быть социально равными. Оскорбленный обсуждал с 

секундантом тяжесть нанесенной ему обиды, после чего секундант направлял 

противнику письменный вызов (картель). В обязанности секундантов 

входила и обязательная попытка примирения противников, не нанося ущерба 

интересам чести. Даже на поле боя секунданты обязаны были предпринять 

попытку к примирению. Если примирение оказывалось невозможным, 

секунданты составляли письменные условия и тщательно следили за их 

исполнением. Заставлять себя ждать на месте дуэли считалось крайне 

невежливым. Явившийся вовремя обязан был ждать своего противника не 

больше четверти часа, после чего он мог покинуть место поединка.    

Стрелять в воздух имел право только противник, стреляющий вторым. 

Демонстративный выстрел в сторону считался новым оскорблением и не мог 

способствовать примирению. В случае безрезультатного обмена выстрелами 

дуэль начиналась сначала, и жизнь противнику можно было сохранить 

только ценой собственной смерти или раны.  В нач. ХIХ века 
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нерезультативные дуэли вызывали ироническое отношение.      

Существовали и так называемые “четверные дуэли”, когда, после обмена 

выстрелами противников, стрелялись их секунданты. Обычное расстояние 

между барьерами в нач. XIX века было 10 - 12 шагов, но нередки были 

случаи, когда противников разделяло лишь 6 шагов. 

     Официально дуэль была в России уголовным преступлением, за которую 

ее участники несли уголовную ответственyость. Дуэлянтов - офицеров чаще 

всего подвергали разжалованию в солдаты с правом выслуги, штатских лиц 

дворянского звания заточали на определенный срок в крепости.   (См. 

подробнее: Ю. М. Лотман. Беседы о русской культуре: Быт и традиции 

русского дворянства ( ХV111 - начало Х1Х века). - Спб.: Искусство, 1994 ). 

ЗАЗНАВАТЬСЯ (зазнаться) - возгордиться, возомнить о себе, считать 

себя выше своего звания; быть гордым, спесивым, ставить себя выше других, 

выказывать к ним пренебрежение. 

ЗАЗНАЙКА – человек, который зазнается, гордец, спесивец. 

ИЗВИНЕНИЕ – 1. Словесное искупление проступка. 2. Основание для 

оправдания. 

В современном речевом этикете: извинение за небольшой проступок, без 

объяснения самой вины, так как она самоочевидна (кому-то нечаянно 

наступили на ногу и т.п.), вполне достаточно выражается формулой 

«Извините!», а также коротким «Виноват!» Усиленная просьба извинить за 

неловкость сопровождается словом “пожалуйста”. Например, «извините, 

пожалуйста!» или «простите, пожалуйста, я нечаянно!» Если вина за 

проступок значительная, то следует употреблять извинение в форме 

«Простите». Стилистически повышенные способы извинения: «Прошу 

прощения», «Примите мои извинения», «Должен извиниться перед вами» и 

т.п. (Формановская Н.И.) 

     ИЗВИНИ(ТЕ) – 1. Выражение сожаления по поводу причиненного 

беспокойства, неудобства. 2. Форма вежливости при обращении, вопросе. 
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     ИЗВИНЯТЬ - прощать, отпускать вину, не карать или не гневаться за 

провинность; уважать раскаянье, покорность виновного; оправдывать, 

слагать вину, не признавать кого-либо виновным. 

     ИНТРИГА (фр. intrigue - запугивать) - 1. Скрытные действия, обычно 

неблаговидные; пронырство, козни, каверзы, происки, проделки. 2. Любовная 

связь (устар.). 3. Соотношение персонажей и обстоятельств, обеспечивающее 

развитие действия в художественном произведении. 

     ИНТРИГОВАТЬ – 1. Заниматься происками, строить козни, дразнить, 

подзадоривать. 2. Возбуждать любопытство, догадки; беспокоить 

скрытностью. 

     ИНТРИГАН – человек, занимающийся интригами; проныра, пройдоха. 

Для такого рода квалификации необходимо иметь вполне определенную 

отрицательную репутацию. Лицо, склонное к интриганству, как правило, 

стремится скрыть от окружающих свои неблаговидные поступки. Это 

связано как с приемами и средствами, к которым он прибегает, добиваясь 

своего, так и конечными неблаговидными целями его действий. И то, и 

другое, преследуемые им цели и используемые средства, осуждаемы с 

позиций общепринятой морали, что заставляет интригана всячески 

маскироваться, скрывая от окружающих свою деятельность. 

     КОМИЛЬФО (фр. comme il faut – как нужно, как следует быть) – 1. 

Приличный, соответствующий правилам светского приличия. 2. 

Благовоспитанный, светский человек, строго придерживающийся норм 

этикета. 

     Образ человека «комильфо» раскрыл Л. Н. Толстой в  трилогии 

«Детство. Отрочество. Юность». Отличительными признаками комильфо 

были: знание французского языка; длинные, чистые ногти; уменье кланяться, 

танцевать и разговаривать; равнодушие ко всему, выражение некой изящной  

презрительной скуки; наличие дорогого экипажа; особое убранство комнаты 

и др. Слово «комильфо» происходит от французского «comme il faut». 

Дословный перевод «как надо, как следует». Общее значение слова – 



 13

приличный. Раньше комильфо означало соответствие правилам светского 

общества. В наше время если кто-то, желая выпендриться, говорит тебе 

«выглядишь комильфо» - это значит, что с твоим внешним видом в данный 

момент все в порядке. Более распространено ироническое выражение «это не 

комильфо», означающее «это не совсем хорошо», «это непорядочно», «это 

некрасиво» (некрасиво во всех смыслах). 

     КОМПЛИМЕНТ (фр. compliment) - лестное замечание в адрес кого-либо, 

похвала, содержащая некоторое преувеличение положительных качеств 

(умений, вещей, особенностей и т.п.) человека. 

     КОМПРОМЕТИРОВАТЬ (фр. compromettre) – вредить кому-либо в 

чьем-либо мнении; подрывать чью-либо репутацию, доброе имя, порочить, 

выставлять кого-либо в неблаговидном свете, ставить в трудное, неловкое 

положение перед кем-либо. 

     КОРРЕКТНОСТЬ (лат. correctus – выправленный) – одна из форм 

(«оттенков») проявления вежливости*; несколько подчеркнутая, 

официальная, «сухая» вежливость, умение «держать себя в руках» в любых 

обстоятельствах, даже самых конфликтных. Проявлять корректность – 

значит сохранять достоинство свое и своего партнера по общению. 

     КОРРЕКТНЫЙ – вежливый, правильный (иногда в значении 

«подчеркнуто вежливый»), проявляющий корректность в общении. 

КУЛЬТУРА (от лат. cultura - возделывание, воспитание, образование, 

развитие, почитание) - исторически определенный уровень развития 

общества, творческих сил и способностей человека, выраженный в типах и 

формах организации жизни и деятельности людей, в их взаимоотношениях, а 

также в создаваемых ими материальных и духовных ценностях. Понятие "К." 

употребляется для характеристики определенных исторических эпох 

(античная К.), конкретных обществ, народностей и наций (К. майя), а также 

специфических сфер деятельности или жизни (К. труда, политическая К., 

художественная К.); в более узком смысле - сфера духовной жизни людей. 
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Включает в себя предметные результаты деятельности людей (машины, 

сооружения, результаты познания, произведения искусства, нормы морали и 

права и т.д.), а также человеческие силы и способности, реализуемые в 

деятельности (знания, умения, навыки, уровень интеллекта, нравственного и 

эстетического развития, мировоззрение, способы и формы общения людей). 

В некоторых работах культура определяется как приобретенное людьми 

знание жизни, изменяемое и передаваемое из поколения в поколение. С 

точки зрения социологии этот термин охватывает весь образ жизни общества, 

и в этом смысле каждый, кто участвует в жизни общества, считается 

"культурным". Культура складывается из предметов деятельности, которыми 

пользуется все человечество. Эти предметы могут быть двух основных 

видов: материальные и нематериальные. Материальная культура состоит из 

предметов или физических объектов, созданных людьми, таких как одежда, 

школы, фабрики, города, книги, космические корабли, культовые знаки и т.п. 

Нематериальная культура складывается из более абстрактных понятий, таких 

как языки, идеи, верования, правила, обычаи, мифы, навыки, образцы 

семейной жизни, политические системы и т.д. Возможно, по крайней мере, 

концептуально отделить "культуру" от "общества". Культура состоит из 

предметов деятельности общества, которыми оно пользуется; общество 

состоит из взаимодействующих между собой людей, объединенных одной 

культурой. Общество распадается без культуры. Культура, в свою очередь, 

не может существовать без общества, которое ее развивает.  

     КУЛЬТУРА БЫТА (Культура удовлетворения потребностей) – 

культура повседневной жизни человека, его обыденного жизненного уклада. 

Это сфера частной жизни, в которой происходит удовлетворение первичных 

потребностей человека в пище, одежде, жилище, отдыхе, общении и др. 

Обычно, рассматривая её, выделяют две взаимосвязанных стороны – вещную 

и поведенческую. Вещная сторона, связана с тем, что быт – это в первую 

очередь предметная среда, в которой только и может существовать 
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современный человек. Для культуры быта значимо не наличие этих 

предметов само по себе, но умение, навыки людей ими пользоваться. 

Поведенческая сторона культуры быта находит выражение в разнообразных 

формах человеческой активности, которые связаны с элементарными 

физическими отправлениями, гигиеной, застольными манерами, формами и 

способами потребления и т.д. Разнообразие потребностей человека велико, и 

все оно  находит отражение в конкретных формах поведения. Мера 

воспитанности, цивилизованности и культуры, пожалуй, наиболее полно 

проявляется именно в том, как ведет себя человек в быту, как он 

удовлетворяет свои потребности. 

     КУЛЬТУРА ВНЕШНОСТИ - культура внешнего вида, наружного 

облика человека; один из показателей воспитанности человека;  средство 

оптимизации процесса общения людей. 

     Представления о красоте внешнего вида человека всегда были очень 

изменчивы, но этот вопрос всегда был в эпицентре культуры и находил свое 

отражение в нормах приличия. Все живущие на Земле племена и народы с 

неизменным вниманием относились к своей внешности. Чтобы быть 

красивыми, люди надевали на себя причудливые одежды, сооружали 

невообразимые прически, разрисовывали тела, выдергивали ресницы и 

волосы бороды, разукрашивали тела рубцами и татуировкой, «уродовали» 

зубы, вводили посторонние предметы в нос, уши и губы и т.д. При всем 

многообразии правил современного этикета, относящихся к культуре 

внешности человека, главный смысл этих требований во многом остается 

прежним – это чувство меры, гигиеничность и здравый смысл, значение 

которых подчеркивали еще древние греки. В культуре любого народа 

важными с точки зрения морали, эстетики являются не сами по себе детали 

внешности человека (одежда, прическа, косметика, очки, жесты, походка и 

т.п.), а тот облик (образ), который эти детали создают  в своей совокупности. 

Более того, облик человека не исчерпывается только внешностью как 
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таковой. Это емкое понятие включает в себя как внешний вид, наружность, 

так и душевный склад человека, особенности его характера, воспитанности, 

т.е. облик (образ) – это не просто форма, но  содержательная форма, несущая 

в себе своеобразный сплав внешних и внутренних характеристик человека. 

Этот «облик» всегда был исторически очень изменчив. А сама изменчивость 

«облика» хорошо просматривается в истории костюма сквозь призму такого 

социокультурного явления, как мода. 

     КУЛЬТУРНОСТЬ - духовно-нравственное достояние личности, 

идеальные, наиболее ценимые качества культурного человека. К ним 

относятся (по А. И. Кравченко): воспитанность, образованность, 

сознательность, организованность, развитость ума, памяти, самообладание, 

знание своей национальной культуры и истории, ответственность, 

внутренняя убежденность, последовательность в поступках, неподкупность, 

эрудиция, скромность, аккуратность, доброта и справедливость..   

Понятие «культурность» предполагает культуру в узком значении: как 

систему идеальных норм и ценностей, реализуемых в поступках индивидов. 

Культурность предстает здесь как мера воплощения идеала. 

Противоположностью является бескультурность (бескультурье) – как мера 

отклонения от идеала реализации в поступках идеальных норм и ценностей 

человеческой культуры. Культурность является качественной 

характеристикой личности и не может выражаться количественно, в 

формальных показателях. 

     КУРТУАЗНОСТЬ — (англ. courtly love; фр. amour courtois от courtois — 

учтивый, рыцарский) — система правил поведения при дворе или набор 

качеств, которыми должен обладать придворный в Средние века; тип 

отношений (прежде всего, между мужчинами и женщинами), 

характеризующийся изысканной вежливостью, утонченностью, любезностью 

и галантностью манер.      В Средние века куртуазность касалась, прежде 

всего, правил поведения по отношению к женщине и выражалась в 
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куртуазной любви, согласно которой отношения между влюбленным и его 

Дамой подобны отношениям между вассалом и его господином. Впервые 

понятие «куртуазная любовь» встречается в конце XI в. в поэзии 

трубадуров при дворе владетельных сеньоров Аквитании и Прованса. 

Любовное служение, культ Прекрасной Дамы были своего рода «религией» 

рыцарства. Куртуазной любви придавалось исключительное значение. Она 

должна была облагораживать рыцаря, вдохновлять его на подвиги. Чтобы 

завоевать благосклонность своей возлюбленной, рыцарь должен был 

демонстрировать самоотречение, преданность, самоотверженность в 

служении. Он должен был уметь владеть собой, укрощать свои порывы.      

Отношение рыцаря к женщине зависело от того, кем она была: дамой 

благородного происхождения или простолюдинкой. Заботливость и 

обожание могли относиться только к дамам из своего сословия. 

Демонстрируя умение изысканно завлекать женщин, оказывать им 

всевозможные знаки внимания и любви, рыцарь тем самым подчеркивал 

свою принадлежность к миру избранных, свое отличие от «деревенщины».  В 

эпоху позднего средневековья (Й. Хейзинга) понятие куртуазность стало 

включать в себя «вежливость», «учтивость» и правила их выражения по 

отношению, как к женщинам, так и к мужчинам. Сюда входили правила 

приветствия, обращения к даме или кавалеру, ведения разговора, 

приглашения на танец, поведения в танце, прощания. Владение собой, 

своими поступками, словами — один из признаков куртуазности. С конца XII 

века во Франции куртуазные обычаи становятся частью ритуала, 

предшествующего вступлению в брак. Все европейское общество постепенно 

становилось куртуазным. Куртуазные обычаи и отношения превратились в 

норму и стали требованием хорошего тона.     

     ЛИЦЕМЕРИЕ – моральное качество, проявляющееся в стремлении 

придать моральный смысл, возвышенные мотивы и высокую моральную 

значимость заведомо безнравственным поступкам, совершаемым дари 
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эгоистических интересов, по низменным мотивам и во имя антигуманных 

целей; желание  сознательно скрыть, замаскировать подлинный смысл своих 

поступков. Лицемерие  противоположно честности, прямоте, искренности. 

     ЛЖИВОСТЬ – морально-психологическое качество, выражающееся в 

сознательном искажении действительного положения вещей, стремление 

создать неправильное представление о фактах, событиях и людях. От Л. 

следует отличать искаженные представления, являющиеся следствием 

недоразвития мышления, неумения разграничить желаемое и 

действительность. 

 ЛОЖЬ – заявление, рассчитанное на обман, когда говорящий умалчивает 

или искажает то, что он знает, либо когда он знает нечто другое, чем то, что 

он говорит. С моральной позиции ложь подлежит осуждению, если обман 

вызван стремлением нанести вред другому человеку или добиться для себя 

преимущества перед другими. 

     ЛЮБЕЗНОСТЬ - одна из форм («оттенков») вежливости:  вежливость, в 

которой явно проявляется стремление быть приятным и полезным другому. 

Любезный человек – это человек приветливый, обходительный 

предупредительный. Римский писатель, философ Плутарх в «Застольных 

беседах» пояснял это качество следующим образом: «Любезностью будет 

заговорить с охотником о собаках, с болельщиком о гимнастических 

состязаниях, с влюбленными о красавицах. Человек, преданный набожности 

и обрядности, любящий поговорить о вещих снах и о том, как ему помогли 

священные процедуры, предчувствия и вещания оракулов, будет рад, если 

задать ему относящийся к этому вопрос. А старикам, готовым говорить по 

всякому поводу, хотя бы и не к делу, доставит удовольствие любой вопрос, 

идущий навстречу этой их склонности».  

     МАНЕРА (фр. manière – прием, образ действия) – 1. Прием, способ что-л. 

делать; привычка. 2. Отличительная черта творчества к. – л. художника или 

писателя, его стиль. 
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     МАНЕРЫ (см. манера*) – внешние формы поведения; приемы, способы 

держать себя в обращении с другими людьми; характер исполнения 

человеком норм приличия, его индивидуальный стиль поведения, 

проявляющийся в выборе (отборе) «изобразительных» средств и 

интерпретации норм этикета в соответствии с той или иной этикетной 

ситуацией. Манеры относятся к культуре поведения* и регулируются 

этикетом*. Манеры делают поведение выразительным или выражающим 

какой-либо смысл, символизирующий нечто. Допустимость - 

недопустимость определенных манер находит отражение  в требованиях 

целесообразности, нравственности, эстетических представлениях о внешнем 

облике человека, существующих в той или иной социокультурной группе. 

Манеры могут быть грубыми (дурными) и воспитанными, светскими и 

повседневными. Недостаток манер вносит неловкость, мелочное напряжение 

в общение людей. Избыток, именуемый обычно манерностью, также не 

способствует  достойному, приличному общению. Умение найти точную 

меру во внешних формах поведения во многом зависит от внутренней 

нравственной и эстетической  культуры человека, его знаний правил этикета, 

умения и навыков их применения в конкретных ситуациях общения. 

     МАНЕРНЫЙ – неестественный, лишенный простоты, жеманный; 

чрезмерно украшенный, вычурный. 

     МАНЕРНИЧАТЬ – неестественно вести себя, жеманничать. 

     НАГЛЕЦ – человек, поступающий  нагло, бесстыдно, бесцеремонно, 

дерзко, нахально. 

     НАГЛОСТЬ – свойство наглого человека, наглеца. 

     НАДМЕННОСТЬ – свойство самонадеянного, кичливого, 

высокомерного человека, относящего к другим чрезмерно гордо, 

презрительно.  

     НАХАЛ – беззастенчивый, грубо бесцеремонный и дерзкий человек. 

     НАХАЛЬНИЧАТЬ – вести себя нахально. 

     НАХАЛЬНЫЙ – крайне бесцеремонный, наглый, свойственный нахалу. 
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     НАХАЛЬСТВО – нахальный поступок, наглость. 

     НЕВЕЖА — грубый, невоспитанный человек. 

     НЕВЕЖДА – малообразованный человек, а также человек, несведущий в 

какой-либо области.  

     НЕВЕЖЕСТВЕННЫЙ – Малообразованный, малокультурный, 

малосведущий человек. 

     НЕВЕЖЕСТВО - 1. Отсутствие знаний, некультурность. 2. То же, что 

невежливость (разг.) – нарушение правил вежливости, приличий. 

  НЕТЕРПИМОСТЬ - нежелание или невозможность терпеть кого-либо  

или что-либо. Нетерпимость к недостаткам. 

НЕТЕРПИМОСТЬ (ИНТОЛЕРАНТНОСТЬ) - "Нетерпимость" - это 

неуважение к привычкам и убеждениям (верованиям) других людей. 

Примером тому является нежелание одного человека позволить действовать 

другим людям по их собственному усмотрению или иметь отличное мнение. 

"Нетерпимость" может подразумевать несправедливое обращение с людьми 

по причине их религиозных верований, различия полов или даже одежды и 

прически. "Нетерпимость" не приемлет различий и является одной из основ 

расизма, антисемитизма, ксенофобии и дискриминации. Она часто может 

привести к насилию.  

     НРАВОУЧЕНИЕ – поучение, внушение нравственных правил кому-либо. 

     НРАВОУЧИТЕЛЬНЫЙ – представляющий собой нравоучение. 

     НРАВЫ – стабильные, предельно медленно изменяющиеся общественные 

привычки, одобряемые большинством представителей той или иной 

социальной группы; формы поведения, стандарты, представления, система 

ценностей, которые складываются в этой группе и позволяют отделить 

представителей этой группы от других людей. Нравы – массовое, групповое 

поведение, содержание которого обусловлено наиболее значимыми для 

человека сферами жизнедеятельности. Нравы включают в себя оптимальные 

(для данной группы) в практическом отношении нормы поведения во всех 
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сферах человеческой жизнедеятельности: от образцов поведения за столом  и 

образцов нравственного поведения  в браке («Жена да убоится мужа 

своего…» и т. п.), до образцов воспитания детей и  нравственного отношения 

к труду и т.д. Нравы могут проявляться и как политические нравы, и как 

хозяйственно-экономические, и как религиозные нравы и т.п. 

Макс Вебер в  работе «Протестантская этика и дух капитализма» 

писал: Фактически существующую возможность единообразия в установках 

социального поведения мы будем называть нравами, в том случае, если (и в 

той мере, в какой) их существование внутри определенного круга людей 

объясняется просто привычкой. Нравы мы будем называть обычаем, если 

фактические привычки укоренились в течение длительного времени». К 

нравам он также относил моду, манеры и другие повседневные формы 

массового поведения.  

Нравы – реальное проявление нравственной культуры на уровне 

массового поведения; это реализация должного (морали, права, религии и 

т.п.) в привычном, повседневном поведении определенных групп 

(общностей) людей. Причем, сами представления о должном 

трансформируются здесь в представления о естественных, само собой 

разумеющихся способах поведения, то есть самоочевидных, привычных, 

стереотипных, не требующих доказательства и оправдания их 

необходимости. Мотивация поведения в сфере нравов определяется тем, что 

«так поступают все» или «так принято», в отличие от морали, где эта 

мотивация основывается на  том, что «так дòлжно поступать людям». 

Понятие «нравы» близко к понятию «нормы поведения». Но в отличие 

от норм нравы характеризуют не способ поддержания общественной 

дисциплины, а содержание поведения (как  именно принято  поступать), 

присущего данному обществу, классу, социальной группе, коллективу. 

     ПЕДАНТ ( ит.  pedante – букв.  педагог, учитель) – человек чрезвычайно 

аккуратный, излишне строгий, отличающийся мелочной точностью, 
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придирчивый, требующий порядка в мелочах и соблюдения всех 

установленных правил (в науке, в жизни); формалист. 

     ПЕДАНТИЗМ -  убеждения, действия, образ жизни педанта; мелочная 

точность, излишний формализм  в чем-либо. 

ПОШЛОСТЬ – морально-эстетическое понятие, характеризующее 

низменный  в нравственном отношении, безвкусный, грубый, вульгарный, 

косный  образ жизни и мышления, принижающий саму идею достоинства 

личности. К проявлениям П. относят: ограниченность интересов, 

низменность мотивов, узкий кругозор, упрощенное понимание 

действительности, отсутствие чувства юмора и остроумия, вульгарность во 

вкусах, рабское подражание моде и далеко не лучшим в эстетическом 

отношении образцам в одежде и манерах.  П. смыкается с чванством, 

косностью, догматизмом. 

ПОШЛЯК – человек, который говорит и делает пошлости; низкий в 

нравственном отношении, безвкусно-грубый человек. 

     СВЕТ – в дворянском обществе: избранный круг, высшее общество. 

     СВЕТСКИЙ - 1. Человек обходительный, воспитанный, сведущий в 

этикете и гостиных обычаях, посещающий общественные места, приемы, 

увеселительные вечера; имеющий привычку и умения обращаться в свете. 2. 

Не церковный, мирской, гражданский; противоп.: духовный. 

     СКВЕРНА – нечто гнусное, порочное; мерзость, гадость, пакость; все 

гнусное, противное, отвратительное, непотребное, что мерзит плотски и 

духовно; нечистота, грязь, гниль, тление, мертвечина, извержения, кал;  

смрад, вонь; разврат, нравственное растление;  все богопротивное. 

     СКВЕРНОСЛОВИЕ - употребление скверных, непристойных слов; вести 

постыдные, непристойные речи; срамно, грязно, похабно ругаться; 

использование в речи ненормативной лексики. Свидетельствует об 

отсутствии внутренней культуры у человека, который не видит 

предосудительного в употреблении слов и выражений, оскорбляющих 

общественную мораль и человеческое достоинство. 
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     Сквернословие и любое употребление бранных выражений противоречит 

морали, ибо в  его основе лежит не только собственная невоспитанность 

человека, но и неуважение к окружающим людям, попрание их чувства 

собственного достоинства. 

     СКВЕРНЫЙ – 1. Мерзкий, гадкий, гнусный, поганый, пакостный, 

недостойный.  Например, скверный человек.  2.Очень плохой, дурной, 

негодный.  Например, скверное настроение, скверная погода. 

     СКРОМНОСТЬ - моральное качество, характеризующее личность с 

точки зрения ее отношения к окружающим людям и к себе самой и 

проявляющееся в умеренности, сдержанности в обнаружении своих 

достоинств, заслуг, умении сопоставлять самооценку с мнением 

окружающих людей, не переоценивать себя, свою значимость, не 

афишировать свои достоинства и заслуги, умение сдерживать себя.  

     В. И. Даль: «скромный» – умеренный во всех требованиях, смиренный; не 

ставящий свою личность вперед; приличный, тихий в обращении»; 

«скромничать» – быть сознательно, намеренно скромным, и нередко для 

виду». Скромность противоположна хвастовству*. 

     СНОБ (англ. snob) - 1. В буржуазно-дворянском обществе – человек, 

который старается строго следовать модам, манерам, вкусам так называемого 

высшего света.   2. Человек, претендующий на изысканно-утонченный вкус, 

манеры, особую интеллектуальность и т.п. 

     СНОБИЗМ – манеры, поведение, взгляды, присущие снобу*. 

     СПЕСИВЫЙ – исполненный спеси*, высокомерия, надменный, чересчур 

самоуверенный, самолюбивый, глупо напыщенный сам собою, своим родом, 

саном, богатством, считающий при этом себя выше прочих и 

пренебрегающий вниманием, мнением других (особенно тех, кто ниже их 

чином, саном, родом, богатством и т.п.). 

     СПЕСЬ – излишнее, глупое самодовольство, надменность, 

высокомерие, ставящее себе в заслугу сан, чин, внешние знаки отличия, 

богатство, знатное происхождение. 
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     ТАКТИЧНОСТЬ (фр. tact < лат. tactus – прикосновение, ощущение) - 

одно из моральных требований, обращенных к культуре взаимоотношений 

людей; форма взаимоотношений, основанная на чуткости к переживаниям 

других людей и способности считаться с ними не ради собственного блага, 

но по доброте. Тактичность – чувство меры, соблюдаемое в отношениях с 

людьми, способность чувствовать границу, нарушение которой приводит к 

обидам, умение в любой ситуации «поставить себя» на место другого 

человека. Дж. Свифт: «Хорошими манерами обладает тот, кто наименьшее 

количество людей ставит в неловкое положение».  А. П. Чехов:  

«Воспитанный человек – это не тот, кто за обедом не прольет соуса на 

скатерть, а тот, кто не заметит, если это сделает кто-нибудь другой».  Т. 

главным образом проявляется на уровне индивидуального нравственного 

сознания, в поступках отдельного человека. Она ориентирована не столько 

на норму, санкционированную обществом, сколько на чувства индивида, 

людей, с которыми приходится вступать в непосредственный контакт. 

Уважение нравственного достоинства личности составляет предпосылку 

бережного, щадящего отношения к другому человеку. Т. включает в себя 

умение не замечать ошибок и оплошностей другого, не делать ему 

замечаний в присутствии других людей, не задавать вопросов, которые 

ставят собеседника в неловкое положение. Тактичный человек всегда 

стремится к «золотой середине». Он не делает ничего такого, что могло бы 

задеть, обидеть, унизить, поставить в неловкое положение другого. Т. как  

моральное качество личности формируется  под воздействием социальной 

среды и накопления жизненного опыта. Важную роль в этом играет 

воспитание.  

ТОЛЕРАНТНОСТЬ (фр. tolerance < лат. tolerantia - терпимость) - 

моральное качество, которое характеризует уважительное отношение к 

другому человеку и его праву иметь собственные чувства и привычки, 

убеждения и оценки; терпимость к  иного рода взглядам, нравам, привычкам. 
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Различия есть одно из условий толерантности. «Терпимость делает 

возможным существование различий, различия же обусловливают 

необходимость терпимости» (М.Уолцер). Принято выделять негативное 

обоснование толерантности: «Надо терпеть зло во имя недопущения еще 

большего зла» (Августин) и позитивное: «Толерантность есть условие 

свободы и прогресса, без нее общество будет несправедливым» (Милл Д., 

Роуллс Дж. и др.). Толерантный человек уважает убеждения других, не 

стараясь доказать свою исключительную правоту. В более узком смысле 

понятие «толерантность» используется в медицине. Здесь толерантность – 

это способность организма без потерь переносить негативные влияния 

внешней среды. 

     ТОЧНОСТЬ - 1. Моральное качество, благодаря которому человек 

действует так, как должно.  В. И. Даль: «точный человек – исправный, 

порядочный, аккуратный, ведущий дела отчетливо». Точный человек – это 

человек, который держит  данное им слово, выполняет то, что обещано, 

вовремя приходит, не опаздывает и т.п.   2. Одно из требований современного 

этикета. «Точность – вежливость королей и долг всех достойных людей» 

(Людовик XVIII).  

     ТЩЕСЛАВИЕ – социальное и моральное чувство, проявляющееся как 

мотив действий, совершаемых ради завоевания славы, привлечения 

всеобщего внимания, с целью вызвать восхищение и зависть со стороны 

окружающих;   высокомерное стремление к славе, почитанию.  Когда 

подобные мотивы становятся устойчивыми, Т. приобретает значение 

морального качества личности, которое имеет индивидуалистический 

характер. Тщеславного человека интересует лишь внешний эффект его 

действий, поведения, стремление привлечь к себе внимание окружающих, 

вызвать у них  восхищение и зависть. Т. представляет собой преувеличенную 

меру самолюбия, желания казаться лучше других. Со времен античности 

известно предание о греческом пастухе Герострате, который из желания во 

что бы то ни стало прославиться поджег храм Артемиды Эфесской – 
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прекрасный памятник архитектуры. Отсюда  пошло выражение 

«геростратова слава», употребляемое для осуждения действий, заслуживших 

дурную славу. 

УВАЖЕНИЕ – почтительное отношение, основанное на признании чьих-

н. достоинств. В морали – одно из важнейших требований  в отношениях 

между людьми, основанное на признании их  личного достоинства. Уважение  

проявляется в соответствующих поступках, действиях, мотивах и т.п., а 

также в социальных условиях жизни общества. Сложившееся в моральном 

сознании общества понятие «уважение» предполагает (по И. С. Кону): 

справедливость, равенство прав, возможно более полное удовлетворение 

интересов людей, предоставление им свободы; доверие к людям, 

внимательное отношение к их  убеждениям, устремлениям; чуткость, 

вежливость, деликатность, скромность. Нарушениями требования уважения к 

людям являются: неоправданное и жестокое насилие, угнетение, 

несправедливость, подавление свободы, неравенство, унижение достоинства, 

недоверие, грубость. Содержание понятий «уважение» и «неуважение» 

определяется характером общества и присущих ему социальных отношений. 

      УЧТИВОСТЬ – одна из форм («оттенков») проявления вежливости – 

вежливость почтительная, обычно проявляемая по отношению к старшим по 

возрасту и положению.  По мнению французского  моралиста XVII века 

Жана де Лабрюйера, «суть учтивости состоит в стремлении говорить и вести 

себя так, чтобы наши ближние были довольны  и нами, и самими собой». 

     ФАМИЛЬЯРНЫЙ (лат. familiaris – семейный, близкий) -  неуместно 

развязный, слишком непринужденный, бесцеремонный, грубый. 

Фамильярность часто пытаются выдать за естественность, простоту и 

общительность. Фамильярность – признак дурного тона, отсутствие чувства 

меры. К фамильярности прибегают с целью привлечь к себе внимание, 

придать себе значимость. Напр., с известным человеком разговаривают на 

«ты», рассказывают о своем близком знакомстве с популярными людьми и 

т.п. 
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     ФАРИСЕЙ – 1. Лицемер, ханжа, исполняющий моральные требования не 

из личных убеждений, а формально, показно. 2. Первоначально – член 

древней религиозно-политической иудейской секты, отличавшейся крайним 

религиозным фанатизмом и лицемерным благочестием. 

ФАРИСЕЙСТВО – поведение фарисея, лицемерие, ханжество. 

Отрицательное моральное качество, характеризующее личность с точки 

зрения способа выполнения ею моральных требований общества. Одно из 

проявлений морального формализма, разновидность лицемерия и ханжества. 

Состоит в неукоснительном, но чисто внешнем, формальном, или показном, 

исполнении моральных норм, поскольку они получили официальную 

санкцию или закрепились в традиции. Фарисейское понимание 

нравственности сводит ее к  следованию установленному ритуалу, 

утратившему свое действенное социальное и человеческое значение. 

ХАМ – презрительное, бранное выражение. Происхождение термина 

связано с библейским сюжетом: Хам, один из трёх сынов Ноя, насмеялся над 

своим отцом, за что он и его потомки были прокляты. С течением времени 

имя Хама стало нарицательным, им обозначают грубого, наглого человека. 

Хам – беззастенчив, не знает смущения и стыда; у него отсутствуют какие-

либо сдерживающие центры, которые не позволили бы реализоваться 

немотивированной агрессии по отношению к другим людям.  

     ХАМСТВО – стиль поведения, присущий человеку с недостаточным  

уровнем развития нравственных чувств; в повседневной жизни выступает как 

элементарное несоблюдение норм и приличий, проявляется в форме грубости 

и бесцеремонности во взаимоотношениях с окружающими. Находя 

закрепление в манерах и поведении конкретного лица, хамство способно 

больно ранить чувства и достоинство других людей. Хамство есть показатель 

низкой внутренней культуры личности. Поэтому-то оно не связано 

непосредственно с уровнем образования, имущественным или социальным 

положением. 
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     ХАНЖА – лицемер, прикрывающийся показной добродетельностью, 

набожностью. Тот, кто выставляет напоказ свои добродетели, считает себя 

образцом благонравия и благочестия, берет   на себя роль строгого 

блюстителя нравственности других людей. 

     ХАНЖЕСКИЙ – свойственный ханже *, лицемерный. 

     ХАНЖЕСТВО – отрицательное моральное качество, характеризующее 

личность и ее поступки с точки зрения способа выполнения ею моральных 

требований. Разновидность морального формализма и лицемерия. Х. 

проявляется в  нетерпимости к любым отклонениям в  нравственном 

поведении окружающих. Х. скрывает за собой недоверие к людям, 

подозрительность, пренебрежительное отношение к индивидуальности 

человека.  

     ХВАСТОВСТВО – неумеренное восхваление чего-нибудь своего, своих 

достоинств. В. И. Даль: «хвастать – хвалиться, бахвалиться, чваниться, 

желать прославиться». 

     ХИТРЕЦ – хитрый человек, действующий лукаво, с хитростью, 

неискренне. 

     ХИТРЫЙ – 1. Изворотливый, скрывающий свои истинные намерения, 

идущий обманными путями (хитрый обманщик, хитрая уловка). 2. Лукавый, 

обнаруживающий какой-н. скрытый умысел, намерение (хитрый взгляд, 

хитрая улыбка). 3. Изобретательный, искусный в чем-н. («Голь на выдумки 

хитра»). 4. Замысловатый, мудреный (хитрый вопрос, хитрый механизм. 

«хитро придумано»). 

     ХИТРЮГА – очень хитрый человек. 

     ЧВАНСТВО – тщеславная гордость, важничанье, высокомерие, 

зазнайство; отрицательное моральное качество, выражающееся в 

высокомерном отношении к людям, в  преувеличенном представлении о 

собственной персоне, в ложной гордости своим общественным положением и 

принадлежностью к определенной группе, классу, нации, партии, в  

преувеличении своих возможностей, способностей и прав, основанном на 
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представлении о личной и групповой исключительности. Чванливый человек 

гордится своей «престижной работой», «престижным образованием», 

«престижным автомобилем» и т.п. Чванливый человек представляет себя как 

исключение из правил, хотя на самом деле он не представляет собой ничего 

особенного. Осознание собственной значимости у чванливого человека 

приобретает уродливые, извращенные формы. 

ЧЕСТЬ – понятие морального сознания  и категория этики, 

раскрывающие ценностное отношение человека к самому себе и отношение к 

нему со стороны общества. «Объективно честь есть мнение  других о нашей 

ценности, а субъективно – наша боязнь пред этим мнением» (А. 

Шопенгауэр). Близко понятию «достоинство»*.  Но, в отличие от 

достоинства, моральная ценность личности в понятии  «честь»  связывается с 

конкретным общественным положением  индивида, родом его деятельности 

и признаваемыми  за ним моральными заслугами. «Честь» предполагает 

изначально дифференцированную оценку (неравенство) людей в моральном 

отношении в зависимости от того, насколько этот человек, принадлежащий  к 

той или иной группе (профессиональной, сословной, демографической и 

т.п.), поддерживает (оправдывает) в своем поведении ту репутацию*, 

которая сложилась в общественном мнении об этой группе и о ее лучших 

представителях. «Честь субъекта показывает лишь, что он не составляет 

исключения» (А.Шопенгауэр). 

«Дорожить своей честью» – значит дорожить тем представлением о 

себе, как члене группы (коллектива), которое сложилось в общественном 

мнении и   на котором  основано общественное уважение к  тебе, твоя 

репутация. Когда же это представление нарушается  в результате каких-то 

несовместимых со сложившимся идеальным образом поступков, наступает 

общественное презрение, осуждение – «потеря (урон) чести». 

Честь – более внешняя, чем достоинство, формальная, 

экстраполированная вовне ценностная характеристика человека, способная 

перерасти в честолюбие как стремление приобрести высокое социальное 



 30

положение, вес, влияние, заслужить общественное признание, подкрепленное 

почестями, наградами. 

Исторически понятие «честь» возникло в моральном сознании  

общества в виде представления о родовой и сословной чести (моральное 

требование, предписывающее человеку образ жизни и  действий, не 

унижающий достоинства определенного сословия или рода). «Рыцарская 

честь» («point ď honneur») – отличительный признак  и главная моральная 

ценность человека благородного звания. Существовал особый «рыцарский 

кодекс чести».  «Дворянская честь» и «дворянский кодекс чести» во многом 

сформировались под влиянием рыцарской эпохи и ее представлений о чести 

рыцаря. Законам чести следовали неукоснительно. Даже при совершении 

казни дворянина строго принималась во внимание честь, которую следовало 

воздать рангу и званию этого человека. Существовало только одно слово, 

которое нельзя было нарушать дворянину – это то, к которому прибавлено 

«клянусь честью». Был только один долг, который должен был быть 

обязательно уплачен – долг карточный, называемый поэтому «долгом чести». 

Честь «задетая» (оскорбленная) могла быть восстановлена с помощью дуэли. 

Выделяют несколько видов чести: гражданская, служебная, половая 

(честь женская и честь мужская).  

       ЧЕСТНОСТЬ – моральное качество, обусловленное объективной 

необходимостью совместной деятельности и жизни людей, взаимной 

координацией их действий.  Включает в себя правдивость, верность 

принятым обязательствам, признание и соблюдение прав других, 

искренность, прямоту, добросовестность, безупречность. 

Противоположностью Ч. являются обман, ложь, воровство, вероломство, 

лицемерие. 

      ЧЕСТОЛЮБИЕ – социальное чувство, проявляющееся в выраженности 

у личности мотивов достижения первенства, высокого общественного 

положения, официального признания и связанных с ними почестей, славы, 

наград в какой-либо области человеческой деятельности,  сфере 



 31

общественной жизни. Ч. получает распространение в обществе с 

возникновением социального неравенства людей. Ч. как стремление к 

общественному признанию объективно может играть положительную роль, 

стимулируя человека к повышенной социальной активности. Но, являясь 

индивидуалистическим по своему характеру, оно препятствует разумному 

сочетанию общественных и личных интересов. Гипертрофированное Ч. 

усиливается тщеславием – высокомерным отношением к другим людям. 

     ЧУТКОСТЬ – моральное качество, характеризующее  сочувственное, 

отзывчивое отношение человека к другим людям. Ч. предполагает заботу о 

нуждах, запросах и желаниях окружающих, внимательное отношение к их 

интересам, мыслям и чувствам, тактичное отношение к гордости и 

достоинству других людей, вежливое обращение со всеми. Ч. исключает 

грубость, черствость, высокомерие, нетерпимость, подозрительность и 

недоверие к людям. 

     ЭТИКЕТ (франц. ľétiquette – ярлык, этикетка, церемониал) – 

специфический социальный институт; установленный порядок поведения в 

каком–либо обществе, свод правил, регулирующих внешние формы 

социально-коммуникативных взаимодействий людей (формы обращения и 

приветствия, правила ведения беседы, поведение за столом, в общественных 

местах и т.д.); знаково-символический способ оформления  социально-

коммуникативных взаимодействий. 

Традиционно этикет определяется как один из способов сохранения 

общества как целостности, поддержания в нем  определенного порядка, 

согласованности действий и поведения людей, способ «снятия» возможной 

социальной и коммуникативной напряженности в обществе. Это 

специфическая культурно-конвенциональная форма регуляции 

межличностных отношений, способ их гармонизации. Как писал академик Д. 

С. Лихачев, «в основе всех хороших манер лежит одна забота – забота о том, 

чтобы человек не мешал человеку, чтобы все вместе чувствовали бы себя 

хорошо». Однако, социальная роль этикета не ограничивается только 
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регулятивной функцией. Этикет не только направляет свои усилия на 

интеграцию, на взаимодействие людей, но , прежде – подчеркивает их 

социально-статусные и коммуникативные различия (пол, возраст, 

общественное положение, степень знакомства и др.), точно указывая  

каждому его место в общественной иерархии и определяя набор 

«допустимых – недопустимых» («приличных – неприличных») действий в 

соответствии с этим статусным положением человека.  

Этикет одновременно является и средством общения, и средством 

разобщения людей. При этом он обеспечивает интеграцию прежде всего 

внутри определенной социальной группы (например, дворянства), 

оформляясь в виде особой культуры («субкультуры») этой группы и позволяя 

ее представителям внешне (манерой беседовать, приветствовать друг друга, 

принимать пищу, выражать свои эмоции, жестикулировать и т.д.) отделяться 

от всех других социальных групп. Этикет создает возможность  общения 

(интеграции) «со своими» и разобщения (дифференциации) «с чужими», т.е. 

представителями других социально-культурных групп. Таким образом, 

этикет формирует модель «культурного соответствия» в общественном 

поведении, он задает некий стандарт, социально-культурный инвариант, 

который позволяет «своим» узнавать друг друга по манерам, языку, одежде и 

другим социально-культурным признакам. 

Чем более стратифицированным оказывается то или иное общество, чем 

сложнее его социальная иерархия, тем выше роль этикета, призванного 

обеспечить возможность взаимодействия, общения представителей 

различных групп, и тем строже становятся сами нормы этикета и контроль за 

их соблюдением со стороны общественного мнения. В аристократическом 

обществе в большей степени доминировала дифференцирующая 

(разделительная) функция этикета, тогда как в современном этикете явно 

преобладает другая – коммуникативная, интеграционная функция. 

 Современный этикет не носит сословно-классового характера, он 

демократичен и не является замкнутой субкультурой какого-то одного, 
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высшего сословия. Этикет обращен в равной мере ко всем людям и 

ориентирован, прежде всего, на закрепление, подчеркивание личного 

достоинства человека, вступающего в общение с другими людьми. 

Современный этикет, не разрушая существующих социальных различий 

(пол, возраст, место в социальной иерархии данного общества и т.п.), 

позволяет осуществлять достойное общение достойных людей. 

Владение этикетом, хорошие манеры укрепляют репутацию человека и 

являются средством достижения успеха как в бизнесе, так и в частной жизни. 

Классический пример – Элиза Дуллитл  - героиня пьесы Б.Шоу 

«Пигмалион». Овладев этикетом, культурой речи и светскими манерами,  

она, будучи простой цветочницей, «поднялась» в высшие слои английского 

аристократического общества. 

Э. выступает составной частью внешней культуры людей и общества в 

целом. В разные времена и у разных народов действовали особые этикетные 

кодексы приличий. Нередко они были очень сложными, запутанными, 

овладение которыми требовало много времени  и усилий. Так, в Древнем 

Китае, этикет насчитывал около 30 тысяч различных правил и церемоний. В 

России правила этикета стали сознательно внедряться в общественные нравы 

во времена Петра I. По его указанию и при его непосредственном участии в 

1717 году впервые была издана книга “Юности честное зерцало, или 

Показание к житейскому обхождению”. 

«Юности честное зерцало, или Показание  к житейскому 

обхождению» - литературно-педагогический памятник начала XVIII века, 

пособие для обучения и воспитания детей дворян.  Собрано от разных 

авторов по указу Петра I и впервые опубликовано  в Санкт-Петербурге 4 

февраля 1717 года. Впоследствии неоднократно переиздавалось. Считается, 

что автором-составителем этого пособия был друг, соратник и постоянный 

«научный консультант» Петра I генерал-фельдцейхмейстер  Я.В.Брюс, 

прослывший в народе «русским Фаустом». 
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     Книга была предназначена для светского воспитания юношей 

дворянского сословия. Среди многочисленных советов в ней содержались 

наставления о том, как вести себя за столом, управляться вилкой и ножом, 

приветствовать знакомых на улице, как держаться в обществе, в церкви и 

других общественных местах (чтобы иметь успех при дворе и в свете), как 

обращаться со слугами и др. Особенностью этого пособия было то, что 

заимствованные из  европейского этикета правила  были конкретизированы и 

дополнены применительно к отечественной действительности и 

существовавшим в России нравам. Последние разделы книги («Девической 

чести и добродетелей венец», «Девическое целомудрие», «Девическое 

смирение») были посвящены «воспитанию девиц», которым надлежало 

иметь значительно больше добродетелей, нежели юношам: смирение, 

трудолюбие, милосердие, стыдливость, бережливость, верность, 

чистоплотность и др. Особенно ценилось умение краснеть, что являлось 

признаком нравственной чистоты и смирения. 

Эта книга сыграла огромную положительную роль в развитии культуры 

приличий в среде российского дворянства. 

 

 


