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ВВЕДЕНИЕ 
 

Процессы глобализации, приведшие к столкновению различных культур и 

ценностей в рамках плюралистического мультикультурного общества, все 

больше обостряют проблему социально-культурного взаимодействия людей на 

основе принципов  гуманизма, равноправия, толерантности. 

Как отмечают сегодня многие ученые, политики, деятели культуры, 

взаимопонимание между людьми, взаимопроникновение различных культур, 

уважение к традициям иных народов, осознанное допущение иной точки зрения 

на одно и тоже явление, плюрализм мнений и оценок и т.п. - вот то, чему 

необходимо научиться современному человечеству. «Принцип толерантности 

лежит в основании самого понимания целостности такого многообразного, 

многофункционального, всеохватного явления, как культура. Эта объективная 

историческая данность множественности форм выражения культуры, ее 

течений, направлений обусловливает и сосуществование, сопричастие 

различных субъектов культурных традиций, которые далеко не всегда 

находятся в согласии и взаимопонимании. Толерантность в этих случаях 

предполагает поиски компромиссов, взаимной уступчивости во имя сохранения 

целого как высшего императива устойчивого функционирования культуры» 1. 

Понятие «толерантность» происходит от латинского глагола (tolero), 

который означает переносить, выдерживать, терпеть.  «Толерантность» с 

английского языка переводится как возможность услышать другого, понять 

иного. 

Идеология толерантности – это идеология культуры достоинства, которая 

восходит к иным логикам развития – внеконфликтным. Толерантность – 

искусство жить  рядом с иным, другим, приятие иного, способ разрешения 

конфликтов, искусство цивилизованного компромисса.  

Цивилизованное, демократическое развитие любого общества в настоящее 

время невозможно без опоры на принцип толерантности, предполагающий 
                                                 
1 Толерантность. / Общ. ред. М. П. Мчедлова. – М.: Республика, 2004.  
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умение вести диалог, находить согласие, компромисс по важнейшим 

общественным и межличностным проблемам, учитывать мнения всех 

заинтересованных сторон, учитывать мнения и интересы, как большинства, так 

и меньшинства, умение исключать  агрессию из отношений с другими людьми. 

Острота этой проблемы побудила ООН объявить 1995 год «Годом 

толерантности». В ноябре 1995 года ЮНЕСКО приняла «Декларацию 

принципов толерантности», где толерантность определяется как  «уважение, 

принятие и правильное понимание всего многообразия культур нашего мира, 

форм самовыражения и способов проявления  человеческой индивидуальности. 

Толерантности способствуют знания, открытость, общение, свобода мысли, 

совести, убеждений. Толерантность – это единство в многообразии. Это не 

только моральный долг, но и политическая, и правовая потребность. 

Толерантность – это то, что делает возможным достижение мира и ведет от 

культуры войны к культуре мира. Толерантность – это не уступка, 

снисхождение или потворство, а прежде всего активное отношение к 

действительности, формируемое на основе признания универсальных прав и 

свобод человека» 1. 

Целый ряд исследователей, изучающих проблему 

толерантности/интолерантности,  выделяют   сущностные  составляющие  

толерантности. К ним, как правило, относят следующие. Во-первых, 

толерантность - это категория социальная по происхождению (возникает и 

проявляется в процессе взаимодействия человека с социумом); во-вторых, она 

фиксирует особый (ненасильственный, миролюбивый, бесконфликтный) тип 

взаимоотношений человека с социумом; в-третьих, основным содержанием 

понятия толерантность является осознание многомерности общественного 
                                                 

1 Декларация принципов толерантности. Принята на 28-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 16 ноября 1995 
г.  [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/toler/08.php 
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бытия, уважения человеческой личности, терпимое отношение к 

индивидуальным особенностям других людей, к их   взглядам, убеждениям, 

вере и т.п.; активное отрицание агрессии,  враждебности и насилия; в-

четвертых, толерантность - это есть проявление социальной зрелости 

человеческой личности 1.  

Толерантность предполагает умение находить согласие  с людьми других 

мнений, убеждений, национальностей, социальных слоев, политических 

взглядов и т.д. Толерантность как форма поведения  и общения с другими 

людьми противостоит агрессивности, конфликтности, безапелляционности, 

стремлению настоять на своем мнении, во что бы то ни стало, подавить 

собеседника, изгнать другое мнение. 

Толерантность предполагает терпимость ко всем идеям и убеждениям 

людей и к формам их поведения, хотя вовсе не предполагает, что человек 

разделяет эти мнения и убеждения. Это форма цивилизованного восприятия 

действительности,  цивилизованного отношения ко всему «иному», «чужому», 

к инакомыслию. 

     Культура толерантности, как и любая другая культура, обретает реальное 

бытие только через конкретных индивидов – своих носителей.   Толерантность 

– это очень важный ценностный вектор в личностном и публичном поведении 

людей. Основой, фундаментом толерантности  в самом  широком  понимании  

является  индивидуальный  уровень,  так  как  эта индивидуальная  добродетель  

содержит  в  себе  все  прочие  аспекты   бытия толерантности 

(цивилизационная, этническая, социальная формы).  Конечно, каждый человек  

- не только пассивный «потребитель» ментальных, духовных ценностей 

социума, но и активный их «генератор» - актор. Своей жизнедеятельностью он 

вносит посильный и неповторимый вклад в сокровищницу духовного опыта 

народа своей страны и цивилизации в целом, беря на себя долю 
                                                 
1 См.: Толерантность в современной цивилизации. Материалы международной конференции. № 2. 
Екатеринбург, УрГУ, МИОН. 2001; «Толерантность»/ Вестник УрМИОН. - Екатеринбург, УрГУ, МИОН, 2001 
№ 1; Философские и лингвокультурологические проблемы толерантности.- Екатеринбург: УрГУ, МИОН, 2003 
и др. 
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ответственности за происходящее в этом мире.   Вспомним Канта и его 

знаменитый  категорический императив: «Поступай так, чтобы максима твоей 

воли могла стать принципом всеобщего законодательства».  Как это следует 

понимать? А это означает, что прежде чем что-то сделать, подумай – хорошо ли 

будет, если все начнут поступать также? Хорошо ли это будет для общества в 

целом и для каждого человека, если образец поведения, отношения к людям, 

заданный нашим поступком примет характер всеобщего закона?   Значит надо 

осваивать ценностную установку толерантности и взаимного уважения в 

повседневных отношениях, формировать не только знания, но и умения, и, 

главное,  привычки такого толерантного отношения к другим - иным (людям, 

культурам, мнениям, жизненным ценностям и т.п.). Этикет – одна из 

коммуникативных технологий  такого поведения, такого выстраивания 

отношений с людьми на принципах толерантности, гуманизма, 

доброжелательности, уважения народных обычаев и традиций представителей 

разных культур и цивилизаций. 

     Поэтому структура предлагаемого учебного пособия и специфика изложения 

материала  сориентированы не только на освоение слушателями 

коммуникативных (этикетных) компетенций (знаний, умений, навыков), но на 

то, чтобы эти компетенции стали  индивидуальными, личностными знаниями-

технологиями, инструментальными средствами позитивной социализации  

студентов. 

     Анализируя сущность понятия «толерантность», В.М. Золотухин  

отмечает, что толерантность, по его мнению, является, с одной стороны, 

нравственным принципом, регулирующим деятельность человека, 

формирующим особый тип мировоззрения, а с другой - это практический 

инструмент, позволяющей эффективно (успешно) разрешать противоречия и 

конфликты 1.    Это важный момент, позволяющий  глубже понять этикет как 

такой социально-культурный феномен, который а)  базируется  на принципах 

диалога (полилога) и толерантности; б)формирует особый тип мировоззрения 

                                                 
1 Золотухин В. М. Две концепции толерантности. – Кемерово: Изд-во Кузбас.гос.техн.ун-та, 1999. – С.24. 
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(толерантного, конформного, бесконфликтного); в) является коммуникативной 

технологией, с помощью которой возможно успешное (бесконфликтное, 

взаимодостойное) установление, осуществление и завершение коммуникации 

различных  по своим статусным характеристикам субъектов. 

     При этом следует иметь в виду, что толерантность имеет два основных 

аспекта проявления в системе социально-культурных взаимодействий - 

деятельностный (в формах  поведения, действиях людей в отношении друг 

друга) и коммуникативный (в формах межличностного, межгруппового и 

межнационального общения).  

     Этикет как технология коммуникативной толерантности  реализуются оба 

эти аспекта, поскольку  является знаково-символическим способом  

оформления социально-культурных взаимодействий людей, формирования 

воспитанности как единства трех моментов: культуры общения (вербального и 

невербального), культуры внешности и культуры поведения (как способов 

культурного удовлетворения потребностей). Иначе говоря, сама природа 

этикета носит коммуникативно-деятельностный характер. 

     Этикет – способ оформления толерантных коммуникативных социальных 

взаимодействий в этикетных ситуациях.   Значит, его можно рассматривать как 

коммуникативную технологию, обеспечивающую методы и формы 

взаимодействия людей, различающихся по различных социально-

коммуникативным статусам (пол, возраст, социальное положение, степень 

знакомства и др.).   Как и другие коммуникативные технологии, этикет  - это 

упорядоченные совокупности методов  (как?) и форм (в каком виде?) 

взаимодействия  участников коммуникативной (= этикетной) ситуации. 

     Это значит, что в основе построения логики курса лежат несколько 

проективных задач: 

1. Освоение тех ценностей, которые несет в себе этикет как культурная 

универсалия, тех значений и смыслов, которые раскрывают сущность и 
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специфику этого противоречивого, парадоксального социально-

культурного феномена. 

Этим вопросам посвящен  Раздел I данного учебного пособия «Этикет как 

технология толерантности: теория». 

2. Осознание целей (как желаемых результатов) и мотивов следования  

нормам этикета, выражавшихся в  идеальных «личностных образцах» 

различных  культурных эпох, в истории  нравов и манер различных 

социальных групп в европейском и российском обществе. 

     Этим вопросам посвящен Раздел II «Этикет как технология толерантности: 

история».  

     Конечно, в разные времена разные культуры имеют разные модели 

толерантного сознания. Но если сущность культуры диалогична, если всякая 

культура, по выражению М. М. Бахтина, существует на  границах, то можно 

предположить, что любая культура в той или иной степени  содержит начала 

толерантности. Обращение к истории этикета –это попытка реконструкции 

того, как постепенно, с разлитием культуры и личностного начала в истории, 

уважения к личности  и ее достоинству нарастала толерантность как 

ценностный ориентир и  принцип взаимодействия людей, на котором  

основывается  система правила современного этикета. 

3. Овладение знаниями конкретных правил и основных принципов 

повседневного, делового, международного этикета, умениями и навыками 

их применения в конкретных этикетных ситуациях.  

  Этим вопросам посвящен Раздел III « Этикет как технология 

толерантности: современность». 

       Современные деловые  отношения, деловое общение, общение с 

представителями иных культур и цивилизаций невозможны без  опоры на 

принцип толерантности, который выступает основополагающим звеном 
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современной  общественной и личной культуры. Поэтому большой раздел 

учебного курса посвящен вопросам делового и международного этикета. 

4. Отработка технологических навыков и приемов  толерантного 

коммуникативного (этикетного) взаимодействия является  

заключительным этапом  и задачей спецкурса, изложенного в данном 

учебном пособии.  

      Этим вопросам посвящен Раздел III учебного пособия и  материалы 

«Руководства к практическим занятиям и самостоятельной работе», 

предлагаемые  студентам при подготовке к практическим занятиям по 

спецкурсу. 
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РАЗДЕЛ I.   ЭТИКЕТ КАК ТЕХНОЛОГИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ: ТЕОРИЯ 

 

1.1.ЭТИКЕТ В СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯХ  

     

      Духовная ситуация конца XX – начала XXI века характеризуется 

децентрированностью и  культурным многоголосьем. «Культура XX века, - как 

точно заметил В. В. Харитонов, - децентрирована, полипарадигмальна» 1. 

Ведущим культурным императивом сегодня все больше становятся терпимость, 

сосуществование, диалог. 

    Философская концепция диалога представляет для нас интерес в плане 

анализа этикета по целому ряду причин. 

1. «Диалог, диалогичное отношение есть там и тогда, - пишет К. Д. 

Скрипник, - где и когда есть взаимоотношение – непосредственное или 

опосредованное -  субъектов» 2. И это очень важное положение применительно 

к исследованию этикета, поскольку этикет также есть лишь там, где есть 

взаимодействие. Нет взаимодействия субъектов, нет и этикета. В этом плане 

этикет глубоко диалогичен. И мы постараемся это доказать в ходе дальнейшего 

разговора о теоретических аспектах этого явления. 

2. Диалог есть механизм духовной преемственности культур («диалог 

культур»), есть средство приращения культур (М. М. Бахтин, В. С. Библер). В 

данном отношении, сама история этикета есть явленность культуры как 

«диалога культур», как особой формы общения и одновременного  бытия 

людей прошлых, настоящих и будущих культур» 3.   

3. Механизм диалога есть и средство анализа, и средство синтеза. В диалоге 

рождаются новые смыслы, новые образы явлений как результат столкновения 

разных, но в то же время, равноправных источников. При всем единстве, как 

показал в своих  работах М. М. Бахтин, они сохраняют свой  «голос», «свое 
                                                 
1 Харитонов В.В. Диалогика М.М.Бахтина и проблема полипарадигмальности современной духовной ситуации 
// М.М.Бахтин: эстетическое наследие и современность. Ч. II. – Саранск: Изд-во Мордов.ун-та, 1992. – С.325. 
2 Скрипник К.Д. Диалог как парадигма гуманитарного знания // М.М.Бахтин и методология современного 
гуманитарного знания : Тез.докладов участников Вторых саранских Бахтинских чтений. – Саранск: Изд-во 
Мордов.ун-та, 1991. – С.18.  
3 Библер В.С. От Наукоучения к логике культуры. – М.: Политиздат, 1990. – С. 292. 
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собственное место» (принцип «дистанцированности»). Применение этого  

методологического принципа  к исследованию этикета также позволяет 

осознать его многомерность, которая  в зависимости от исследовательской 

ситуации может изменяться.  

           Трудность познания этикета начинается уже с самой попытки его 

определения в едином понятии, установлении его границ. Многие известные 

характеристики, свойства этикета, действительно ему присущие, оказываются 

противоречащими друг другу, несогласующимися в одном понятии, в одном 

определении. В этом отношении нельзя не согласиться с Э. Финком, который 

заметил: «Как раз то, что  кажется нам привычным и само собой разумеющимся, 

порой наиболее упрямо ускользает от какого бы то ни было понятийного 

постижения» 1. 

     Этикет оказывается многогранным, ускользающим. Он способен 

мимикрировать, растворяться в других феноменах культуры – морали, ритуалах, 

вербальных и невербальных формах искусства, а может представать перед нами 

и вполне самостоятельным, выходящим за рамки известных социально-

культурных определенностей. Он  все время  как бы  и есть  и, в то же время, его 

нет.  

     Он есть, поскольку мы можем отграничить его от других явлений по 

субстанциональным и функциональным признакам. К нему применимы 

пространственно-временные характеристики, он локализуется в процессе 

человеческого взаимодействия, структурируется, оформляется и т.д. 

     Но в то же время его, как самостоятельного феномена, вроде бы и нет. Это 

лишь некий знак других ценностей (моральных, эстетических, 

мифологических). Это лишь некая форма деятельности, которая может 

наполняться разным ценностым содержанием. Поэтому этикет с таким же 

успехом может быть назван, например, «эстетикетом». И не случайно его часто 

определяют как «эстетику поведения». 

                                                 
1 Финк Э. Основные феномены человеческого бытия// Проблема человека в западной философии: Переводы. – 
М.: Прогресс, 1988. – С. 361. 
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     Иначе говоря, наблюдается некая антиномичность и парадоксальность 

этикета: он есть, он «является» как форма деятельности, наполняемая разными 

ценностями, и в то же самое время его нет, он «неявлен», это некая скрытая 

сущность. 

      В процессе поиска всеобъемлющего, сущностного определения этикета 

возникает целая серия таких  противоречий, альтернатив, «бинарных 

оппозиций» (Ф. де Соссюр), описать которые мы и ставим своей задачей. Иначе  

говоря, в этом разделе мы должны не столько определить «этикет», сколько 

описать этот феномен через серию оппозиций, антиномий. Как верно заметил 

Ф. де Соссюр, смысл возникает в различении; означивание возникает в процессе 

различения, через оппозиции. 

     При этом под «антиномиями этикета» (греч. antinomia – противоречие в 

законе)  мы будем понимать противоречия, складывающиеся между рядом 

положений, характеризующих этикет, каждое из которых имеет  «законную 

силу» и отражает важнейшие черты данного феномена. 

      В свою очередь, антиномии этикета порождают его «парадоксальность» 

(греч. paradoxos – неожиданный, странный), поскольку обнаруживают  его как 

достаточно неожиданное явление, образ которого не вполне соответствует 

привычным, стереотипным представлениям о нем. 

     Более того, приступая к анализу этикета с этих позиций, мы можем 

предположить, что это единство антиномий и парадоксов этикета по существу 

образуют его онтологию, его противоречивую, антиномическую природу.  

     Кроме того, в этой ситуации неопределенности, неоднозначности понимания 

этикета, мы считаем возможным и необходимым обращение к методам 

этнометодологии и феноменологии как наиболее адекватным и эффективным 

исследовательским стратегиям. 

     Феноменология представляет для нас интерес как «описательное изучение 

опытов»1. М.Шелер определял феноменологию как «установку духовного 

                                                 
1 Большой толковый социологический словарь (Collins). Том 2 (П – Я): Пер. с англ. – М.:     
  Вече,АСТ, 1999. – С.390.  
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созерцания, в которой удается усмотреть или ухватить в переживании нечто 

такое, что остается скрытым вне ее» 1.  Использование этой методологии  

позволит рассмотреть этикет именно как феномен, воспринимаемый нами как 

непосредственно данная реальность.  Причем, как справедливо подчеркивает  А. 

Б. Демидов, феномен, в отличие от явления, « это не иллюзия, не видимость, не 

проявление чего – то  иного  –  он сам есть то, что он есть»2. Иначе говоря, мы 

предполагаем представить в этом разделе работы этикет как феномен именно в 

том варианте самого понятия «феномен», как его определяли феноменологи: 

«себя – в – себе – самом показывающее» ( das Sich – an – sich – selbst – zeigende). 

      Что же касается этнометодологии, то она интересует нас в части изучения 

представлений о мире и человеке, принятых в повседневности. Применительно 

к нашей теме – это может означать попытку осмыслить те стереотипы и 

традиционные взгляды, которые сложились  в понимании этикета, и дать им 

социокультурную интерпретацию. Применение этой методологии к анализу 

этикета есть попытка отказаться от сложившихся схем и настроиться на новое 

открытие, новый взгляд на этикет через альтернативную  интерпретацию 

фиксируемых нами эмпирических констатаций. 

           Итак, попытаемся описать этикет через те противоречия, антиномии, 

которые выявляются уже на уровне феноменологического анализа.   

 

                   « ИНТЕГРАЦИЯ  -  ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ» 

     Одну из таких особенностей этикета можно обозначить как  антиномию  

интеграции – дифференциации. 

         Стало уже привычным определять   этикет как способ 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 

                                                 
1 Шелер М. Избранные произведения. – М., 1994. – С.198. 
2 Демидов А.Б. Феномены человеческого бытия. – Мн.: Экономпресс, 1999. – С. 8. 



 14

отношений, способ их гармонизации. Как писал академик Д.С. Лихачев в своей 

книге “Письма о добром и прекрасном”, “в основе всех хороших манер лежит 

одна забота - забота о том, чтобы человек не мешал человеку, чтобы все вместе 

чувствовали бы себя хорошо”1. 

          Действительно, сказано просто и убедительно. Но, к сожалению, нередко,  

понимание этикета этим и ограничивается,  и не учитывается то, что социально-

культурное назначение этикета не исчерпывается интеграцией, согласованием 

индивидуального поведения с общественными потребностями. Роль этикета не 

ограничивается регулятивной функцией. Она оказывается значительно 

сложнее. 

        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, родства и т.д.), точно указывая каждому его место в общественной 

иерархии и  определяя набор  “допустимых - недопустимых”  (“приличных - 

неприличных”) действий в соответствии с этим статусным положением 

человека.  

         Этикет не снимает (да и не может этого сделать) социально-статусных 

различий, существующих в данном обществе; он, наоборот, делает их еще 

более отчетливыми и определенными. Правда, при этом он предлагает  такие 

формы взаимодействия, которые позволяют снизить остроту этих противоречий 

в коммуникативном плане и обеспечить сохранность достоинства каждого из 

участников коммуникации. 

        В этом  плане  парадоксальность этикета заключается в том, что он 

является и средством общения, и средством разобщения людей. 

      Единство это обусловлено тем, что, с одной стороны, чтобы стремиться к 

объединению, интеграции, сначала надо зафиксировать их отсутствие (или, по 

крайней мере, возможность нарушения), а с другой стороны, дифференциация 

без интеграции не имеет культурного смысла, т.к. ведет к разрушению системы. 

                                                 
1 Лихачев Д.С. Письма о добром и прекрасном. – М., 1985. – С.33. 
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       Более того, этикет обеспечивает интеграцию прежде всего внутри 

определенной социальной группы (например, дворянства), оформляясь в виде 

субкультуры определенных социальных групп, слоев;  и в то же время, этикет 

позволяет внешне отделиться этой группе от всех других, придавая 

представителем этой группы особые отличительные признаки – знаки 

этикетного поведения (особую манеру беседовать, приветствовать друга, 

принимать пищу, выражать свои эмоции, жестикулировать и  т.д.). Он как бы 

создает возможность общения  (интеграции )  “со своими”  и  разобщения  

(дифференциации ) “с чужими”.  В этом смысле этикет действительно является 

“ярлыком”, “этикеткой” в своем первоначальном значении. 

     В качестве иллюстрации, подтверждающей это, можно привести одно из 

наставлений, даваемых юношам дворянского звания в книге «Юности честное 

зерцало или Показание к житейскому обхождению»: «Младые отроки должны  

всегда между собою говорить иностранными языками, дабы тем навыкнуть 

могли: а особливо когда им что тайное говорить случится, чтобы слуги и 

служанки дознаться не могли, и чтоб можно было их от других не знающих 

болванов распознать»1. Другой пример. Известно, что в России юнкер 

Николаевского кавалерийского училища должен был нанимать извозчика как 

только выходил на улицу, независимо от того, нужен был ему извозчик или нет. 

Если даже он решал идти пешком, извозчик должен был следовать рядом, ибо 

соблюдение этого правила считалось вопросом чести и знаком принадлежности 

к дворянам. 

     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.   

      Однако это единство интеграции и дифференциации (общения и 

разобщения) в этикете не абсолютно. В процессе конкретно-исторического 

                                                 
1 Юности честное зерцало или Показание к житейскому обхождению. / Репринтное издание. – М.: Планета, 
1990. – С.19. 
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функционирования общества между  ними возникают определенные 

противоречия  (зазоры, перекосы), которые приводят к доминированию, 

повышению того или  другого. Иначе говоря, в разные исторические периоды  в 

зависимости от степени стратифицированности общества эти функциональные 

грани этикета проявляли себя по-разному: на первый план выдвигалась то одна, 

то другая. 

      Так, в аристократическом обществе в большей  степени доминировала 

дифференцирующая, сегрегативная 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 

сословия.  Скорее, каждая социально- профессиональная и социально-

демографическая группа имеет свою субкультуру приличий.  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, позволяет осуществлять достойное общение достойных 

людей на  основе толерантного (терпимого, компромиссного) отношения людей 

друг к другу. 

        Причем, чем более стратифицированным оказывается то или иное 

общество, чем сложнее его социальная иерархия, тем  выше роль этикета, 

призванного обеспечить возможность взаимодействия представителей 

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

их соблюдением со стороны общественного мнения. 

      Функционирование этикета в культуре, в социуме – процесс практически 

постоянный. Но что обеспечивает это его постоянство, какова потребностная 

основа этого постоянства? Что составляет его атрибутивные признаки?  

     Попытка ответить  на  эти вопросы приводит нас к выводу о том, что такими 

атрибутивными признаками  этикета как раз и являются те социальные и 

коммуникативные  различия, которые лежат в основе любой этикетной 
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ситуации и определяют стратегию и тактику взаимодействия  участников этой 

ситуации. И чем больше таких различий обнаруживается, тем более 

«этикетной», более строгой и регламентированной становится сама ситуация 

общения. 

 

«ЭЛИТАРНОСТЬ – МАССОВОСТЬ» 

     Еще  одна антиномия этикета – антиномия  элитарности  -  массовости: 

этикет позволяет человеку, с одной стороны, выделиться из массы, а с другой 

стороны, слиться с массой (но уже другого культурного и статусного уровня). 

          Как элитарная культура,  этикет  существует в «высших» слоях общества, 

являя собой  пример замкнутой субкультуры  этой социальной группы (напр., 

этикетная субкультура дворянства). Этикет предстает здесь как знак 

(«этикетка», «ярлык») принадлежности к людям более высокого (престижного)   

статуса – воспитанным, культурным, благородным и т.п. Этикетное поведение 

в таких группах является «оригинальным» способом поведения в обществе, 

которое отличает людей этого   «круга» от всех прочих. С помощью этикета 

группа  интегрируется, оформляется и «изображает» себя.  

          Но, в то же время, этикетные нормы существуют не только в элитных 

группах. Так или иначе,  к этикету имеют отношение все люди.  Мы все  

втянуты в сферу его действия. И даже отрицая, игнорируя правила этикета  и 

хорошие манеры, мы все равно имеем к ним отношение.  

     Отрицая существующую норму, мы неизбежно творим новую норму как 

новое «ожидаемое поведение». Мы можем признавать необходимость этикета 

или не признавать, принимать его действующие нормы или отрицать их, но мы 

все равно имеем к нему отношение. Мы привержены этикету, причастны ему. 

Возможность игнорирования этикета, несоблюдения его правил лишь 

кажущаяся возможность. На самом деле никакого выбора нет. Этикет – 

объективное, закономерное, неуничтожимое, укорененное в системе социально-

культурных взаимодействий явление («культурная универсалия»). Существует 

лишь возможность выбора формы своего отношения к этикету.  
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     Наряду с элитарной этикетной культурой существует и массовая культура 

приличий, которая, с одной стороны,  всегда подражает элитной культуре в 

языке, одежде, манерах и т.д. и  тиражирует  рожденные  в ней образцов 

поведения, а с другой стороны, приводит к  их упрощению, профанации.  

       Парадоксальность при этом заключается и в том, что чем более закрытой 

оказывается элита, тем скорее, и в большей степени, ее этикетные стандарты и 

атрибуты становятся предметом интереса и подражания в массе. Это своего 

рода  парадокс «условности полярностей». 

       Более того,  сама  массовая культура  общества -  неоднородное явление. 

Существует множество различных «культурных групп («масс»)», в каждой из 

которых  рождается своя субкультура приличий, объединяющая именно этих 

людей в  особую группу, позволяя им отделиться, обособиться и изобразить 

себя в обществе особым  культурным образом. У каждой такой группы 

существуют особые  нормативные требования к приличному поведению и 

уровню этикетной культуры своих членов. Этикет разделяет людей на «своих» 

и «чужих», создавая некий «символический порядок» (П. Бурдье)  и достаточно 

плотную социально-культурную границу (барьер), отделяющую их друг от 

друга. Причем, как  справедливо замечает И. В. Мостовая, «чем выше страта (и 

чем более она вписана в сложившуюся социальную структуру общества), тем 

действеннее она использует соответствующие символические ограждения…»1. 

     Но «этикетная  стратификация» людей не является абсолютной. Ее границы 

подвижны, проницаемы.  Этикет вполне допускает «культурную мобильность» 

из одного культурного слоя в другой (социально-культурное продвижение, 

возвышение, подстраивание и т.п.), выступая своего рода «лифтом» этой 

мобильности, особым способом социально-культурной самоидентификации 

личности. 

«ОТЧУЖДЕННОСТЬ  -  ПОДЛИННОСТЬ» 

      Особенность этикета проявляется и в том, что это, безусловно, 

превращенная, отчужденная форма сознания, изначально несущая в себе 

                                                 
1 Мостовая И.В. Социальное расслоение: символический мир метаигры. – М., 1996. – С.67. 
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идеологическую, иллюзорную природу. Этикет императивен, репрессивен в 

своих санкциях. Он заставляет человека жить неподлинной, иллюзорной 

жизнью, выполняя некие безличные требования. 

       Этикет призван обеспечить общение неравных по тем или иным 

социальным и коммуникативным  признакам людей, которые должны вести 

себя в более или менее точном соответствии со своим социальным или 

коммуникативным статусом. Этикет  - это всегда действия  по определенным 

правилам, всегда компромисс.  Действия человека строго регламентированы и 

формализованы, ориентированы на типическое, общее, коллективное. Природа 

этикета во многом ориентирована на  формирование  человека  

конформистского типа, который стремился бы  соответствовать образцам, 

авторитетам, нормам, растворяя свою индивидуальность в типе. И чем более  

корпоративна, сословна, кастова, замкнута на себя общественная структура, тем 

более отчужденную форму приобретает этикет, как чисто формальная, 

внешняя, конформная  форма поведения 1. 

     Этикет  демонстративен, публичен. Он рассчитан на зрителей, на реакцию со 

стороны. Этикетное поведение всегда «на виду». Причем, этикет не просто 

представляет человека зрителям, но репрезентирует его, или, используя 

выражение Х.-Г. Гадамера, «осуществляет присутствие». Иными словами, 

человек в этикете проявляется не как частное лицо, не как индивидуальность, а 

как некая функция, роль, которую он и исполняет («репрезентирует»). В этом 

отношении этикет имперсонален.  Он позволяет человеку «слиться с группой», 

«не выделяться», «быть как все». 

     Этикет конформен. Причем в нем можно зафиксировать проявление обоих 

типов конформности: и внутреннюю (личную) конформность, и внешнюю 

(публичну)ю 2. Если первый тип основан на интериоризации групповых норм, 

которые принимаются членами группы и становятся для них внутренними, 

                                                 
1 Такой конформизм наиболее присущ  этикету восточных народов: «…приятие» существующего порядка 
вещей в них считается более приличным, чем бунт и протест». – Этикет у народов Юго-Восточной Азии. – 
СПб., 1999. – С. 42. 
2 См.: Большой  толковый  социологический словарь (Collins). – Т.1. М.:Вече, АСТ, 1999.-                 С.328 – 329; 
Психология. Словарь / Под общ.ред. А.В. Петровского, М.Г.Ярошевского. – 2-е изд. – М., 1990. – С.175-176. 
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тождественными, то для второго типа характерно подчинение, когда 

наблюдается согласие членов группы с нормативными предписаниями во 

внешнем поведении, но при внутреннем расхождении, несогласии с ними. В 

этом случае происходит демонстративное подчинение навязываемым группой 

правилам с целью заслужить одобрение или избежать порицания. 

       Особенно явно отчужденный характер этикета просматривается в 

культурных парадигмах позднего средневековья, где этикет предстает как 

“этикетство” (по аналогии с “эстетством”). В этом обществе, где ценность 

собственного, уникального бытия индивида еще не сложилась до конца, 

человек представляет интерес практически  лишь в его фетишизированных 

проявлениях – имидже, символическом, знаковом, атрибутивном оформлении. 

Причем сама эта знаковость также приобретает гипертрофированные формы, 

превращая социальные отношения, реальные связи и поступки людей в некие 

«перформенсы», формальные, а порой и абсурдные 1. 

         Вместе с тем, этикет заключает в себе и некоторый парадокс, связанный с 

тем, что при всей отчужденности, превращенности он способен создать у 

индивида чувство морально-психологической комфортности, защищенности, 

стабильности его отношений с обществом, рождать повышенное чувство 

собственного достоинства и самодостаточности.   

     Этикет реализует стремление человека к определенности, порядку. Именно 

за счет обращения к стереотипным, устоявшимся, отточенным историей и 

опытом других поколений формам поведения и правилам, регламентирующим 

их, человек обретает ценностную опору, устойчивость, обоснованность выбора 

вариантов поведения. Этикет выступает «средством знакового хранения 

стандартов поведения, учитываемых при планировании будущих действий»2. И 

такое наличие готовых стереотипов, как справедливо замечают  А.К. Байбурин 

                                                 
1 Достаточно в этом отношении вспомнить многочисленные этикетные курьезы, имевшие место при дворе 
Людовиков или Испанском дворе.  
2 Байбурин А.К., Топорков А.Л. У истоков этикета. – Л., 1990. – С. 10. 
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и А. Л. Топорков, “избавляет человека от  необходимости  конструировать  

каждый раз заново схемы общения”1.  

     Эта способность этикета оказывается наиболее востребованной в 

переломные эпохи общественной жизни, когда  в обществе  наблюдается 

ситуация ценностного дискомфорта, неуверенности, разрыва прежнего 

коммуникативного пространства, изменения социальной структуры общества и 

системы социальных статусов. Этикетные стандарты в этой неразберихе 

приобретают особую структурирующую, стабилизирующую роль, становясь 

чем-то вроде ценностного «маяка».  В переломное время “спасение” во многом 

ищут в солидарности, в стабильности, определенности, которые могут быть 

обеспечены прошлой культурой, опытом и традициями предшествующих 

поколений и, в том числе, нормами и ценностями этикета, позволяющими 

наладить людям равнодостойное взаимодействие. Как справедливо 

подчеркивает Э. Сепир: «Индивид беспомощен без культурного наследия, на 

которое он мог бы опереться» 2.  Поэтому  в   переломные,  кризисные   эпохи,   

когда цивилизации «ломаются», «социальность» меняется, на первый план 

выходит культура и, в том числе,  этикет.  Своей устойчивостью он  

обеспечивает непрерывность развития культуры и социальных связей 

общества.         

       Но этикет не только создает  «иллюзорные» рамки, заставляя человека 

подчиняться его правилам.  Владение этикетом дает возможность человеку 

быть свободным, уверенным в себе, помогает избавиться от  “комплекса 

застенчивости” и почувствовать себя естественно-культурным человеком в 

любых ситуациях общения (от повседневных до торжественно-

церемониальных). Человек, владеющий этикетом, погруженный в него, 

способен испытывать состояние морально-психологической комфортности, 

чувства гармонии, красоты, порядка. 

                                                 
1 Там же. С.10. 
2 Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии: Пер. с англ. – М., 1993. – С.481. 
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        Этикет укрепляет репутацию человека и является одним из средств 

достижения успеха как в бизнесе, так и в частной жизни. Хорошие манеры 

используются как средство эквивалентного обмена личным достоинством и 

репутацией, что является высшей ценой и гарантией слов и поступков 

порядочного человека как человека “заслуживающего кредита” (Б.Франклин). 

        Кроме того, этикет не только структурирует отношения людей в обществе, 

жестко задавая, определяя каждому его место в социальной иерархии, но и 

создает «поле возможностей».   Этикет дает человеку надежду на “лучшую 

жизнь”, выступая фактором престижа, фактором социокультурного 

“возвышения” человека.  Классическим примером в этом смысле является 

Элиза Дулитл из  пьесы  Б. Шоу “Пигмалион”. Овладев культурой речи и 

светскими приличиями, она, будучи простой цветочницей, “поднялась” в 

высшие слои английского аристократического общества.  

      Наиболее характерно это в такие периоды жизни общества, когда в нем 

происходят  активные структурные изменения, что создает возможность 

“вертикальной мобильности” человека в общественной иерархии. Этикет в это 

время  и  становится одним из “лифтов” этой мобильности. Причем, тем, кто 

находится “внизу”, он дает возможность подняться  “наверх”, а тем, кто 

“наверху” - закрепить свое положение, утвердиться там.  А утверждение всегда 

возможно только тогда, когда есть культурная база, на которую можно 

опереться. 

                    «ТРАДИЦИОННОСТЬ  -   СОВРЕМЕНОСТЬ» 

             Этикет как раз и является,  с одной стороны,  такой культурной базой, в 

которой накапливаются ценностные смыслы различных эпох и народов, а с 

другой стороны, тем механизмом, который осуществляет само наследование и 

передачу социокультурного опыта от поколения к поколению, от субъекта к 

субъекту.  Через этикет происходит знакомство с культурой прошлого. Он сам 

является неким культурным знаком, посредством которого осуществляется 

многовековая преемственность культуры человечества. При этом этикет всегда 

несет в себе национальную специфику «приличий» и, по существу, является 
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этноэтикетом, выражающим мировоззрение, образ жизни, нравы вполне 

определенных национально-культурных общностей, отличных друг от друга. 

         Этикетные правила основываются на традиционных, моральных, 

эстетических и религиозных ценностях народа. Они обладают свойством 

аккумулировать наиболее оптимальные с точки зрения имеющегося культурно-

исторического опыта народа формы общения, поведения, внешнего вида 

человека. И в этом отношении этикет, действительно, может быть понят лишь в 

контексте национальной культуры, ее обычаев, традиций, ритуалов. При этом, 

как справедливо замечает Э. Сепир, «прошлое представляет интерес для 

культуры только тогда, когда оно по-прежнему является настоящим или может 

еще стать будущим» 1.  Так и для этикета как социально-культурного феномена 

важнейшей характеристикой является сосуществование, взаимопроникновение 

традиционных ценностей и новых нормативно-ценностных установок, 

вызванных к жизни изменяющимися условиями  жизнедеятельности общества.    

      Этикет нормативно закрепляет  важнейшие социальные связи поколений, их 

представления о социальном мире и порядке, и в этом отношении он 

представляет собой (и постоянно воспроизводится) как этнокультурная 

традиция. Причем, через  этикет  осуществляется связь не только ныне 

живущих поколений, но и существовавших на протяжении всей истории 

человечества.  Для него характерно сосуществование, взаимопроникновение  

традиционных норм и ценностей, опирающихся на многовековой опыт 

поколений, и новых, нарождающихся, вызванных к жизни изменившимися 

условиями жизни социума. Этикет не отказывается от прежних, часто веками 

проверенных традиционных форм поведения и взаимоотношений между 

людьми, а усваивает новое, опираясь на эти традиции. Наблюдается своего рода 

диалектическое взаимодействие старого и нового, традиций и инноваций, что 

ведет к созданию новой этикетной культуры, новых традиций. И это, 

безусловно, отражает  вообще процесс саморазвития культуры.  

«...фундаментальный постулат социологии, - как верно подчеркивает П. С. 

                                                 
1 Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. – М., 1993. – С. –485. 
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Гуревич, - гласит: то, что когда-либо возникло в культурном процессе, не 

может просто исчезнуть, а выступает в последующих культурных образованиях 

в изменившейся форме» 1. 

        Как всякая живая, открытая система этикет продолжает развиваться, 

включая в себя все новые и новые элементы. Но вместе с тем, нормативные 

требования этикета отличаются наибольшей консервативностью по сравнению 

с другими компонентами культуры того или иного народа. В этом смысле его 

можно отнести к группе «культурных консервов» (выражение Я. Морено). 

Этикет, прежде всего, соотносится с прошлой культурой, с прошлой моралью и 

традициями, а не с современностью.  Инновации в области этикета часто 

касаются лишь его формальных признаков, меняют лишь внешний вид его 

отдельных проявлений. Смысловые же характеристики норм и правил этикета 

остаются прежними. Меняется лишь  форма поведения, тогда как внутреннее, 

смысловое содержание остается  без особых изменений. 

       Так, например, известно, что в средние века в Европе (примерно Х1 – ХШ 

вв.)  мужчина по этикетным правилам должен был садиться за «банкетный» 

стол рядом  со своей дамой и при этом есть с ней из одной тарелки и пить из 

одного бокала. В этом усматривалось внимательное, учтивое отношение к даме. 

И хотя сегодня есть из одной тарелки с женщиной не принято, сама форма  

этого «приличия» изменилась, но смысл его остался: мужчина за столом 

должен оказывать знаки внимания, учтивости и любезности женщинам, и 

преимущественно той, что сидит справа от него. 

     Смысловые характеристики норм и правил этикетного поведения 

изменяются мало. Но именно  за счет этих установившихся, устоявшихся форм, 

в которых отстаиваются и аккумулируются смыслы разных эпох и народов, и 

обеспечивается устойчивость и непрерывность развития этикетной культуры 

(культуры приличий). Сориентированность этикета в прошлое дает человеку 

                                                 
1 Гуревич П.С. Философия культуры: Пособие для студентов гуманит. вузов. – М.: АО «Аспект-Пресс», 1994. – 
С.275. 
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ценностную опору, устойчивость, обоснованность выбора форм поведения. 

Этикет реализует стремление человека к определенности. 

Но тем не менее, этикету чужд мизонеизм, он не отрицает  

нововведений. Этикет – это не  просто «склад» традиционных, стереотипных 

форм поведения и взаимоотношений между людьми. Он – открытая, 

развивающаяся система, несущая в себе способность к изменениям.  И в этом 

отношении этикет не только традиционен, но и современен, поскольку он  

соразмерен своему времени, конкретной ситуации (он своевременен). Этикет 

представляет действительность настоящего: данного времени, места, 

обстоятельств, того, что происходит здесь и сейчас. Он непосредственно 

вплетается в саму жизнь, в нравы  людей.       

Более того, этикет содержит в себе момент будущего, открывая 

человеку возможность. Он дает человеку знание возможности и предлагает 

ему лучшую  из  этих возможностей (оптимальную в данном контексте). Он 

позволяет человеку видеть возможность (общения, поведения, оформления 

внешности и т.д.), наставляет его на эту возможность, подводит его к этой 

возможности. 

          Хотя, внутри этикета  его отдельные нормы могут быть и не 

соразмерны изменившимся времени и условиям, не своевременны, косны, 

рутинны и т.п. Но это не может относиться к этикету в целом.  

 

               «СОЦИАЛИЗАЦИЯ  -  ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ» 

     Важнейшее место в ряду антиномий этикета занимает и антиномия, 

которую условно можно обозначить как «социализация – 

индивидуализация». 

     Этикет, как нормативная система, является средством социализации, 

приобщения индивидов к общественному целому, становления их как членов 

общества. Именно нормы этикета являются его субстанцией, его «телом» и  

тем основанием, на базе которого осуществляется социализация. Этикетные 

нормы, как и другие социальные нормы, представляют собой эталон 
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должного поведения, показывающий наиболее оптимальный вариант 

разрешения противоречия между личностью и обществом (группой, 

отдельными людьми). Этикетные нормы – это социальные ожидания, 

устойчивые требования общества к поведению индивида как члена этого 

общества (общности) в тех или иных конкретных обстоятельствах 

(«этикетных ситуациях»). 

     Но этикет не только средство социализации, но и средство 

индивидуализации людей, поскольку дает возможность индивидам выразить 

себя (через культуру речи, манеры, культуру внешнего вида и т.п.), проявить 

себя, свои способности в сфере приличий. Этикет дает возможность не 

только слиться с группой, упорядочить свои отношения с социумом, но и 

выразить, «развернуть»  себя перед другими. В этом плане этикет не только 

программирует действия человека, дисциплинирует его и регулирует его 

отношения с другими, но и «проектирует» человека, созидает его. 

     Индивид  вступает в отношения с обществом через приобщение к нормам, в 

том числе и этикетным, но «делает он себя сам». Человек как существо 

творческое, созидающее сам проектирует себя в будущее (свой статус в этом 

обществе, свои отношения с различными членами этого общества и т.д.), в том 

числе и через принятие той или иной этикетной культуры. 

 

«УСЛОВНОСТЬ   -  БЕЗУСЛОВНОСТЬ (БЫТИЙНОСТЬ)» 

     Этикет традиционно относят к сфере общественного сознания, понимая под 

ним: либо «совокупность норм и правил, назначение которых регулировать 

внешние формы поведения» 1, либо «…формы, технические аспекты общения» 
2, либо «особую систему знаков»3, либо определяют этикет как «условный 

знак»4.       

     Разумеется, с этим следует согласиться,  и те же авторы приводят достаточно 

убедительные подтверждения этому. В реальной  действительности нет самого 
                                                 
1 Волченко Л.Б. Культура поведения, этикет, мораль. – М.: Знание, 1982. – 3. 
2 Матвеев В., Панов А. В мире вежливости. – М.: Мол. Гвардия, 1976. – С.3. 
3 Гольдин В.Е. Речь и этикет. – М.: Просвещение, 1983. – С. 6. 
4 Николаева Т., Илларионов С. Этикет и мы. – М.: Советский спорт, 1993. – С.3. 
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по себе «приличия» и «неприличия», это некие  «условности».  «Прилично – 

неприлично»  живет, бытует в нашем сознании,  языке,  «говорении». Мы 

живем «в доме  языка», где и творим  определенный контекст. Именно человек 

– автор этого контекста и, одновременно, произведение. Мы сами творим 

значения «приличий», этикетные значения за счет различных  интерпретаций. В 

действительности же существуют лишь действия-операции, которые в 

некоторой системе координат (отношений), мы интерпретируем как поступки 

(«прилично – неприлично»), задавая им ценностные смыслы.   Обретая эти 

смыслы, поступки становятся  феноменом культуры. И в этом отношении, 

этикет есть  уже не просто мир условностей и  мир поступков, но, прежде всего, 

мир ценностных смыслов этих поступков. 

            Этикет – это  особый язык, после  возникновения  которого, возникает 

собственно «человеческое  поведение». Будучи языком, он создает некую 

послеязыковую реальность, в которой действия человека обретают 

человеческие смыслы. Он  «творит»  как само бытие человека, так и 

ценностную  ауру этого бытия.     

      Этикет не только рефлексивен, семиотичен, он – онтологичен.   Этикет не 

противостоит  бытию человека. Он сам бытиен. Он есть, условно говоря, 

ценностно-нормативное тело общества, вне которого оно не существует. В 

любом обществе есть свои этикетные формы организации жизни. Этикет – это 

особого рода «копилка» отточенных историей форм человеческого 

взаимодействия, тех форм (способов, технологий) коммуникации, которые 

способны связать между собой людей разного пола и возраста, «своих» и 

«чужих», не унижая их человеческого достоинства. Этикет – это форма 

толерантного (компромиссного) бытия  человека в социально-культурном 

пространстве и времени. 

     Как особого рода жизнедеятельность, этикет может быть охарактеризован в 

следующих моментах. 

     Человеческий мир  традиционно мыслится с помощью категорий 

пространственного, временного и смыслового единства. Иначе говоря, 
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пространство, время и смыслы – вот основные измерения бытия человека. 

Попробуем подойти к рассмотрению этикета с этих позиций. 

        Характеризуя этикет как особого рода жизнедеятельность, следует,  

прежде всего, отметить, что это коллективная жизнедеятельность, в основе 

которой лежит субъект-субъектный вид взаимодействия. Причем, это 

взаимодействие  может быть опосредовано разными формами предметности, 

что дает основания для выделения различных видов этикета (например, 

знаковая форма предметности определяет наличие вербального и 

невербального этикета,  телесная форма предметности - сексуальный, банный и 

т.п. виды этикета и т.д.).  Но  этикет – это не только  реакция на некоторый 

предмет (формы предметности), и не только обмен информацией между 

субъектами, но, прежде всего,  акция, в которой реализуется, осуществляется 

человеческая воля, и где происходит обмен субъектов смысловыми позициями. 

     Характеризуя этикет как особого рода жизнедеятельность, следует сказать и 

о том, что эта жизнедеятельность разворачивается в определенном социально-

культурном пространстве. Причем, этикет не просто заполняет некое пустое 

пространство. Он сам создает  это пространство жизнедеятельности, бытия 

человека (как некоего «Я») в его отношениях («интенциях») с другими «Я» 1. 

     «Пространство, - как отмечает  В. Л. Круткин, - это  характеристика мира, 

где события  имеют  место  одно рядом с другим»2.  Этикет также локализуется 

в процессе человеческого взаимодействия в особого рода нормативных 

(этикетных) ситуациях, которые  и определяют само пространство этикета. Он 

структурируется, оформляется, что создает возможность социального и 

коммуникативного порядка. 

     Этикет как особого рода жизнедеятельность человека имеет и временные 

характеристики, свою «глубину» (связь прошлого, настоящего и будущего), и 

свой «этикетный хронотоп», связывающий, упорядочивающий пространство и 

                                                 
1 В том числе и с потенциальными другими – alter ago, предки  и др.  
2 Круткин В.Л. Онтология человеческой телесности (философские очерки): Монография. Ижевск: Изд-во Удм. 
Ун-та, 1993. С. 136. 
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время этикетных событий в противовес хаосу случайностей во взаимодействии 

людей  друг с другом.  

     Время в этикете – это некая «пульсирующая» характеристика, которая  

меняется в зависимости от задач, которые ставит перед этикетом реальная 

практика.  

     Этикет – не только регулятор (регламентатор) времени 1, упорядочивающий 

время реальное (время реальных событий) и, тем самым, поддерживающий 

непрерывность бытия. Он сам есть время того или иного события, поскольку 

способен как «раздвигать» это событие, так и «сжимать»  его. 

     Так, например, в сексуальном этикете  предусмотрена  ситуация  

ухаживания, в которой этикет как бы  раздвигает границы времени, давая 

возможность людям узнать друг друга, лучше познакомиться и т.д. Поэтому 

этикет ухаживаний предполагает такие стадии отношений, как поход в кино, 

прогулка, чаепитие, посещение ресторана, цветы или какие-то иные этикетные 

знаки внимания. 

       Но есть и такие этикетные ситуации, в которых время может быть 

спрессовано, сжато. Это возможно, например, за счет использования этикетной 

атрибутики – вещей из  предметного окружения человека, по наличию или 

отсутствию которых сразу становится «все ясно». Так, например, шпага всегда 

была этикетным знаком принадлежности к дворянскому сословию. И наличие 

шпаги у собеседника, например, сразу «снимало» многие вопросы, 

возникающие при знакомстве и общении людей. То же самое можно сказать в 

отношении  ситуаций, когда  человек  одет в  траурные  или, наоборот, 

торжественные одежды, носит на пальце  руки  обручальное кольцо и т.п.                            

        В конечном же итоге, анализируя обозначенную нами антиномию, следует 

признать, что этикет не сводится однозначно ни к сознанию, ни к бытию. Он 

есть, скорее, некий символ-посредник, медиатор между сознанием и бытием.  

 

                                                 
1 Например, этикет ограничивает время пребывания в тех или иных ситуациях (на приемах, в гостях и т.п.), 
запрещает опаздывать  и т.д. 
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                     «СЕРЬЕЗНОЕ (СТРОГОЕ)  -  ИГРОВОЕ »   

       Этикет – это система норм, предписаний, регулирующих поведение людей 

в обществе.    И   будучи      нормативным,  императивным по своему характеру, 

этикет исключает игровое начало. Он серьезен и строг в выполнении своих 

социальных функций, и в этой своей социальности он не допускает никаких 

«игр».  Норма не может быть игрой. Игра – это, скорее, отклонение от нормы 1.  

       Но если немного отступить в сторону и взглянуть на этикет с несколько 

иной, отличной от традиционной  точки зрения на этикет только как на систему 

норм и правил, то мы заметим, что этикет – это не только правила, не только 

нормы, но и само реальное бытие людей, практика их повседневного 

взаимодействия, регулируемая этими нормами.  И в  этом отношении, как нам 

представляется, игровые характеристики вполне применимы к этикету. В чем и 

как это проявляется? 

      Прежде чем ответить на этот вопрос, попытаемся определиться с самим 

пониманием «игры», «игрового», поскольку в литературе позиции 

представлены неоднозначно. Существуют различные концепции игры: 

философские, эстетические, психологические, социологические и др. Все они 

анализируют разные аспекты этого явления и выделяют разные сущностные 

признаки игры. Применение (приложение) этих концептуальных подходов к 

анализу этикета позволяет обнаружить  и   раскрыть  в нем нечто важное, 

существенное. Но, в то же время, ни одна из известных концепций игры не 

является исчерпывающей в объяснении этого феномена, не раскрывает этикет 

до конца. Как, впрочем, и сам этикет не соответствует в полной мере тем 

признакам игры, которые выделяются различными исследователями.  Но все 

эти теории игры позволяют найти  в этикете некие игровые свойства и, в то же 

время, в самой игре обнаружить этикетное (нормативное) начало. 

     Каковы же эти признаки игры и насколько они характерны для этикета? В 

каких смыслах, в каких контекстах мы можем говорить об этикете как игре ? 

                                                 
1 В этом смысле к этикету, отчасти, могут быть применены игровые характеристики: игра как процесс  
трансформации этикетных норм.  
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     Если обратиться к контекстам понимания того, что есть игра, то, на наш 

взгляд, среди них можно выделить три основных. Условно их можно 

обозначить так. 

     1. «Позитивный контекст». В рамках этого контекста игра понимается как 

экзистенциальный феномен, как свободная, творческая, самоцельная и 

самодостаточная, неотягощенная утилитарными целями деятельность 1. 

     2. «Негативный контекст». Здесь игра понимается в несколько 

обличительном, критико-уничижительном смысле: игра как нечто  

несерьезное, неподлинное, основанное на обмане, лукавстве, лицемерии, 

двуличии, маскировке и т.п. В этом смысле игра  позволяет человеку принять 

на себя какую-то  роль, надеть маску и,  а по  мере необходимости, отказаться 

от них; он может свободно менять свои роли и маски, скрывая нечто подлинное 
2. 

     3. «Нейтральный контекст». В этом контексте игра рассматривается как 

взаимодействие, в котором имеется несколько вариантов выбора оптимального 

поведения, т.е. как определенный вид моделирования возможностей («игра 

возможностей») 3.  

     «Погрузим»  этикет в эти контексты и посмотрим, в какой мере они 

применимы к нему. При этом будем иметь в виду, что этикет есть не только 

«правила игры», но и «игровая партия», а также поведение действующих в ней 

субъектов («игроков»).     

     В первом контексте говорить об игровых характеристиках этикеты мы 

можем весьма условно и, в   большей мере, применительно к поведенческому 

аспекту этикета. Лишь на высшей ступени субъективного освоения требований 

этикета можно обнаружить достаточно свободные («раскрепощенные»), 

творческие (а не только «исполнительские»), неутилитарные и т.д., и в этом 

смысле  игровые, формы этикетного поведения. 

                                                 
1 Этот взгляд на игру присущ, в основном, философским и эстетическим концепциям игры. См. работы 
Е.Финка,  Гадамера, Й.Хейзинги и др.  
2 Такой контекст более характерен для социологических и психологических концепций игры. См. 
работыДж.Мида, Т.Парсонса, И. Гофмана, Дж.Морено и др. 
3 Таков  контекст понимания игры  в математической теории игр. 
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     Во втором контексте наличие игровых характеристик этикета более 

очевидно, хотя это также связано с поведением «игроков», но на более низких 

уровнях овладения этикетными требованиями. 

     В третьем же контексте также можно обнаружить игровые черты этикета, но, 

скорее, на уровне анализа самой «игровой партии», условий и характеристики 

ее организации и функционирования. 

     Попытаемся раскрыть эти, высказанные нами предположения, на более 

конкретном и содержательном материале. 

     Этикет как «игровая партия» начинается с выделения, обособления самой  

«этикетной ситуации», в рамках которой и разворачивается «представление». 

Под этикетной ситуацией  понимается совокупность событий (обстоятельств), 

протекающих в определенных условиях места и времени и состоящих из 

множества микрособытий: поступков, действий, жестов и т.д. людей, 

различающихся по тем или иным социальным и коммуникативным признакам ( 

пол, возраст, сословный статус, степень знакомства и т.п.). Причем участники 

этих  «событий»  выстраивают свою стратегию и тактику общения с учетом 

этих различий. Иначе говоря, этикетная ситуация есть ситуация  социально-

культурного взаимодействия, участники которого: во-первых, имеют разные 

социальные или коммуникативные статусы, а во-вторых, выстраивают свое 

взаимодействие с учетом этих статусных различий, (которые и определяют их 

«роли» и «маски»). 

     Причем, «игра в этикет», по правилам отведенной для каждого в 

соответствии с его статусом роли, это, прежде всего, игра-представление,  игра, 

наполненная театрализацией с присущими ей элементами: наличием 

театральной площадки – этикетные ситуации на работе, в кафе, в театре и т.п.; 

реквизитом – головные уборы, визитные карточки, столовые приборы и т.п.; 

персонажами – гость, хозяин, незнакомец и т.п.; публикой и др. Этикетные 

события всегда разворачиваются по определенному сюжету, со своей завязкой 

(встреча, знакомство), кульминацией, развязкой (прощание), при наличии 

актеров, зрителей и т.д.  
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     При этом надо отметить, что этот  текст (сценарная канва) этикетных 

ситуаций никем «нарочно» не написан. Он, по большому счету, стихийный 

продукт, рожденный самой практикой социальной жизнедеятельности 

человека. Его нормы, правила, запреты и  дозволения не есть преднамеренно 

созданные, кем-то «придуманные». Напротив, они есть образования, которые 

уже  «в обратном порядке» осмысливаются человеком, объясняются им и 

закрепляются в некоем этикетном кодексе. Фактически, этикет – одна из 

первичных форм бытия социального 1.  Кроме того, каждый народ заполняет 

этот «сценарный план» по-своему. Более того, внутри каждой социальной 

общности, в силу ее неоднородности, возникают этикетные субкультуры, 

обладающие всякий раз своими специфическими свойствами и 

характеристиками (например, этикет в местах лишения свободы, этикет 

партийно-государственной элиты, этикет фанатов и др.).  

     «Игра как представление, - отмечает  А. Б. Демидов, - имеет два вида: а) 

репрезентация (например, спектакль) и  б) воображение (себя самого кем-

нибудь»)2. Применительно к этикету это означает следующее. 

     Как заметил  Й. Хейзинга, само слово  «представлять» по своей этимологии  

означает «ставить нечто перед глазами». Исходя из этого, человек в этикетных 

ситуациях не просто играет свою роль, он представляет («репрезентирует») ее 

своим партнерам по общению и возможным «зрителям». 

     Этикет всегда включает в себя моменты самопрезентации, основанные на 

желании понравиться себе и другим, быть подтвержденным другими. Можно 

даже сказать, что стремление выглядеть лучше – лучше других или даже лучше 

самого себя – коренная черта этикетного праксиса. В этикетных ситуациях 

люди не только упорядочивают свои отношения и действия, но и выражают 

себя перед другими. Особенно это заметно в ситуациях общения людей разного 

пола (гендера).  

                                                 
1 В этом смысле получается, что не этикет генетически выделяется, вырастает из ритуала, как традиционно 
принято считать, а, наоборот, ритуал, как вторичная структура, выверенная, «вычищенная» до предельно 
лаконичной формы, вышел из этикета. 
2 Демидов А.Б. Феномены человеческого бытия. – Мн., 1999. – с. 24. 
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     Что же касается представления как «воображения себя самого кем-то», то в 

этикете это есть ни что иное,  как реализация потребности индивида в 

социально-культурной идентификации с определенной группой, стремление к 

тому, чтобы  принадлежащие к этой группе люди признали его «своим»,  тем, 

кем он сам себя воображаем, кем он стремится стать. 

     Но кроме игры-представления, как заметил Й. Хейзинга 1, существует и 

другой тип игры – игра-соревнование.  Может ли этикет быть отнесен и к этому 

типу игры?      Думается, что да. Дух  соперничества, состязательности, 

связанный с желанием переиграть, оказаться впереди ( или – «на высоте»), 

завоевать право «места» и т.п.  вполне  присущ  и «этикетным играм». Это, 

кстати, отмечал и сам Й. Хейзинга, когда  приводил примеры китайских  

«состязаний в учтивости». «Соперники, - писал он, - стараются перещеголять 

друг друга в благородных манерах, уступая свое место либо дорогу. Состязание 

в учтивости, пожалуй,  нигде  так не формализовано, как в Китае, но 

встречается повсюду» 2. 

     Стремление с помощью соответствующих манер, речевой культуры и т.д. 

завоевать право быть среди «своих», т.е. среди определенного круга людей,  

или  желание  превзойти  других   по каким-либо признакам (например, удивить 

всех свои «нарядом», знанием норм столового этикета, формой гостеприимства 

и т.п.) – разве все это не есть  игра-соревнование?  

      Но  этикет – это не только  игра –представление или игра-соревнование, это  

еще и «предметная игра» с использованием разнообразной этикетной 

атрибутики  (своего рода «игрушек»). Как подчеркивал Й. Хейзинга, «во всех 

соревнованиях  важно не только ради чего, но  также в чем и с чем» 3. Не менее 

важно это и  в этикетных ситуациях, в которых  задействованы не только 

участники общения, но и вещи из предметного окружения человека, 

получившие здесь и свое название – «этикетная атрибутика» 4.  При этом  

выделяют две группы вещей: а) вещи, которые в определенных ситуациях 
                                                 
1 См.: Хейзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня: Пер. с нидерл. – М.: Прогресс, 1992. 
2 Там же. С. 82 – 83. 
3 Хейзинга Й. Homo ludens.  -  С.67. 
4 См.: Байбурин А.К. Об этнографическом изучении этикета// Этикет у народов Передней Азии. – М., 1988.  
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могут приобретать этикетные смыслы и значения, но своим происхождением не 

связаны с этикетом (например, головные уборы, предметы одежды, домашней 

утвари и т.д.);      б) сугубо этикетные вещи, т.е. вещи, обязанные своим 

появлением на свет (например, визитные карточки, бутоньерки и т.д.). 

     При этом роль самих вещей в этикете определяется не ими самими, а тем, 

как с их помощью регулируются, выстраиваются отношения между людьми. В 

этом смысле, как справедливо замечает А. К. Байбурин,  «из категории  вещей  

они  превращаются в знаки определенных отношений» 1. Как в связи с этим не 

вспомнить поговорку о том, что «дорог не подарок  - дорого внимание».   

Умение прочитывать текст, создаваемый этими знаками, всегда считался 

важной составляющей в этикетном воспитании 2. 

     В современном этикете  роль этикетной атрибутики особенно заметна в   

ситуациях официального характера (на различных церемониях, приемах, 

официальных банкетах и т.п.), где существуют особые регламентации в 

сервировке столов, костюмах, оформлении пространства и т.д.   

     Продолжая разговор об игровых характеристиках этикета, следует отметить 

и то, что человек в пространстве этикета  практически все время  находится в 

ситуациях выбора вариантов своего поведения. Перед ним все время возникают 

разного рода оппозиции (слева – справа, стоя – сидя, первый – последний, на 

«ты»  - на «вы» и т.д.), из которых он должен предпочесть ту, которая 

соответствует его статусу и роли в этой ситуации, чтобы соответствовать 

подобающим ему приличиям.   В этом  смысле этикетная ситуация – это всегда 

некий каскад альтернатив, лабиринт возможностей, образующихся за счет 

пересечения разнообразного множества  различий, сходящихся в конкретном 

пространстве и времени данной этикетной ситуации («здесь» и «сейчас»). И 

хотя число этих различий в принципе ограничено, но за счет того, что они 

могут пересекаться, накладываться друг на друга в разных сочетаниях, 

образуется множественность вариантов ситуаций, и, следовательно, возникает 
                                                 
1  Там же. – С.35. 
2 См.: Жизнь в свете, дома и при дворе. – СПб, 1890; Хороший тон. Правила светской жизни и этикета. -–СПб., 
1889; Светский человек, изучивший свод законов общественных и светских приличий/ Сост. Клеопатра 
Светозарская. – СПб., 1880 и др.  
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некое «игровое поле» этих возможностей, этих вариантов выбора. «Игра» 

заключается в том, чтобы выбрать («рассчитать»)  наиболее  оптимальный 

(«правильный», «приличный») вариант  разрешения  этой ситуации. И в этом 

контексте вполне можно говорить об этикете как некоем виде «модельной 

игры». 

     Кроме того, «игра в этикет» предполагает и наличие разных уровней 

овладения этой игрой (условно – от новичка до профессионала).  

Кроме всего сказанного, мы можем добавить к характеристике этикета как 

игровой формы следующие моменты (присущие игре как таковой). 

1.      «Правила и порядок,  предписывающие определенное заполнение игрового 

пространства, - указывал Х.-Г. Гадамер, - составляют сущность игры»1. 

     Наличие этих характеристик в этикете не может вызвать сомнений. 

1. Пространственно-временная замкнутость игры.     А.Б. Демидов,  вслед за 

Й. Хейзинга, определяет этот признак игры следующим образом. Он пишет: 

«Игра проходит в определенных границах пространства и времени, в которых 

существует «игровой мир»… У нее есть начало и конец, она проходит в 

пространстве, которое предварительно очерчено… На таких… территориях  

имеют силу особые правила»2. 

     Но то же самое можно сказать и в отношении этикета. Он тоже  имеет свой 

хронотоп. В этикетных ситуациях обязательно есть начало и конец (вход – 

выход, встреча – прощание), а нормы, действующие на  «особых территориях» 

(например, магазин, офис, ресторан, театр, в автобусе или на улице и т.д.) 

имеют свою специфику.   

3.     Повторимость и вариативность игры. 

Очевидно, что и в этикете существуют эти признаки устойчивости, 

повторяемости, что позволяет ему воспроизводиться в стандартных, 

стереотипных ситуациях и действиях. И в то же время, этикетные формы 

поведения всегда несут в себе элементы вариативности, позволяя индивидам 

                                                 
1 Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики: Пер. с нем. – М.: Прогресс, 1988. – С. 152 
–153. 
2 Демидов А.Б. Феномены человеческого бытия. Мн.,1999. – С.18. 
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выбирать свой стиль поведения в рамках предлагаемых этикетом вариантов, 

вносить свои оттенки и нюансы в исполнение конкретных предписаний. В 

конечном счете, люди не роботы и не машины, и определенная доля 

вариативности и творчества присуща любым видам их действий, в том числе и 

связанным с реализацией стереотипных правил приличия. 

4.      Наличие элементов риска. 

«Если результат каких-нибудь усилий в точности известен наперед, - 

заявляет Б. А. Демидов, - то здесь  нет игры. Она существует лишь тогда, когда 

есть риск. Играть можно только при наличии неких шансов, возможностей как 

благоприятного, так и неблагоприятного исходов»1.  

Ну что же, и в этикете это тоже есть. Всегда есть риск выглядеть неуклюже, 

нелепо, неточно исполняя какие-то этикетные правила (например, всегда есть 

риск пролить за обедом соус на скатерть,  не сориентироваться   в 

многочисленных  столовых  приборах  на банкетном столе или какой-либо  

другой этикетной атрибутике и т.п.) и, тем самым, «проиграть» в этой ситуации. 

Или, наоборот, вести себя достойно, прилично, галантно (например, умело 

расправляясь за обедом с артишоками или  устрицами,  в компании – говоря 

изысканные комплименты дамам и т.п.) и,  в результате «выиграть», добиться 

успеха   в обществе. 

Список этих характеристик, вероятно, может быть продолжен, но в целом 

ситуация  уже достаточна ясна. Этикет вновь проявляет себя  весьма 

противоречиво. В нем одновременно существует и строгое, серьезное начало, и 

игровое. Хотя их соотношение в этикете не является  неизменным. Игровой 

момент может нарастать (как, например, в различных проявлениях 

современного этикета), а может и отступать на задний план (например, в 

сословном этикете или традиционном этикете восточных народов).  

               «ЛИЦЕМЕРНОСТЬ   -   ИСКРЕННОСТЬ»   

      Этикет – это маска, лицедейство, маскировка, которые скрывают подлинное 

в человеке, ограничивают его, задают рамки. Не случайно Ж. де  Лабрюйер 

                                                 
1 Демидов Б.А.  Феномены человеческого бытия. – С.22. 
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писал о том, что человек воспитанный на нормах этикета, «всегда владеет 

своим лицом, взглядом, жестами; он скрытен и непроницаем, умеет таить 

недоброжелательство, улыбаться врагам, держать в узде свой нрав, прятать 

страсти, думать одно, а говорить другое и поступать наперекор собственным 

чувствам…»1.  А вьетнамский просветитель XVIII в. Ле Куи Дон наставлял 

своих  юных соотечественников: «…гнев или радость благородный человек не 

выражает на лице,  а,   угрожая, не изменяет голоса»2. 

         Но, с другой стороны,  именно эта  «маска»   позволяет человеку 

сохранять свое достоинство и достоинство своего партнера по общению в 

любых, даже самых конфликтных ситуациях. Она позволяет человеку 

реализовать установку на толерантность.  Как  отмечает   К. Стошкус, этикет – 

«… не  притворство, не средство обмана людей…, а показатель социализации, 

самодисциплины и нравственной установки. Это культура, при помощи 

которой человек обучается ладить с достоинством других и тем самым 

обеспечить защиту своего достоинства, создать условия для преодоления 

конфликтных ситуаций, достижения намечаемых целей  общения» 3. 

     За  внешней  этикетной формой поведения, бесспорно,  может  скрываться 

лицемерие, неискренность, притворство.  Хотя и в этом можно усмотреть 

позитивную роль этикета, позволяющего скрыть, а    стало быть,  и  

уменьшить,  враждебность,  агрессивность, интолерантность  в    

человеческих отношениях.  

        Не случайно современный этикет призывает нас оставаться вежливыми по 

отношению ко всем людям. И даже к тем, кто не вызывает наших симпатий 

быть толерантным.  В основе этого  лежит ценность достоинства человека, 

которое   основано на идее равенства всех людей в моральном смысле. Человек 

достоин уважения (его взглядов, мнений, позиции  и т.п.) уже потому, что он – 

человек. А вот мера этого уважения может быть различной в зависимости от 

                                                 
1 Ларошфуко Ф. И др.  Суждения и афоризмы / Ф.Ларошфуко, Б.Паскаль, Ж.Лабрюйер. – М.: Политиздат, 1990. 
С.336. 
2 Цит. По: Этикет у народов Юго-Восточной Азии: Сб.ст. – СПб.,1999. – С. 9. 
3 Стошкус К. Этикет в развитии общества // Этическая мысль: Науч.-публицист. чтения.- М.,1988. С.255. 
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того, насколько он “человечен” с позиций данной культуры.  Следовательно, в 

любых, даже самых конфликтных ситуациях, этикет призывает оставаться 

людьми вежливыми. Другое дело, что сама вежливость при этом может 

проявляться по-разному. В связи с чем принято выделять четыре оттенка 

(формы) вежливости: корректность, учтивость, любезность и деликатность. (Об 

этом более подробно речь пойдет в разделе, посвященном принципам 

современного этикета). 

                 Но показное, демонстративное в этикете – не всегда есть проявление 

лицемерия и притворства. Это может быть просто формой,  средством  

выражения. Как справедливо  писал  Е. Финк, “маски в игре не должны вводить 

в заблуждение, они должны зачаровывать, это – реквизит практики 

волшебства”1.  “Лицедейство”, наличие ролевой, статусной маски является 

неизбежным  “реквизитом” этикетных ситуаций – ситуаций требующих от 

человека “приличий”, приличного поведения.  

 

«ПОЛЕЗНОСТЬ (ПРАКТИЧНОСТЬ)  - БЕСПОЛЕЗНОСТЬ 

(НЕПРАКТИЧНОСТЬ)» 

               Существенные характеристики этикета  связаны с проблемой 

соотношения в нем  полезного, практически целесообразного, утилитарного и 

бесполезного, неутилитарного.   

          С одной стороны, в этикете отчетливо выражено практическое, 

утилитарное назначение, связанное с реализацией его социальных функций: он 

есть способ регуляции отношений в обществе; он есть форма удовлетворения 

определенных  потребностей и интересов человека и общества; он есть 

средство и метод («техника») достижения успеха в частной и общественной 

жизни; он делает ситуации общения разных по своим статусам людей  

комфортными для участников общения и т.д. 

                                                 
1 Финк Е. Основные феномены человеческого бытия // Проблема человека в западной философии. – М.,     1988. 
С.394. 
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 Но, с другой стороны, этикет всегда немного бесполезен, неутилитарен 

в том смысле, что общество могло бы обойтись и без многих известных на 

сегодня норм этикета. К примеру, без многих правил столового этикета 

вполне  «можно  жить». И в определенных ситуациях («случаях») мы 

обходимся, например, без столовых приборов для рыбы или фруктов, или 

вообще обходимся без столовых приборов и  т.п.  Значит, в этикете есть 

нечто такое, что заставляет нас придерживаться его правил без каких-то 

внешних, утилитарных причин, как  бы ради него самого. 

         И это, на наш взгляд, свидетельствует, во-первых, об игровом характере 

этикета, а во-вторых, о его эстетической составляющей, о его наполненности 

эстетическими ценностями и смыслами, которые поднимают (возвышают) 

человека до высоты культуры и человечности. Как не вспомнить в связи с этим 

знаменитое высказывание Ф. Шиллера: «Человек играет только тогда, когда он 

является человеком в полном значении этого слова, и только тогда он является 

настоящим человеком, когда он играет» 1. 

        Этикет, разворачиваясь в некоем социально-культурном пространстве,  

задает ценностное (нравственно-эстетическое)  оформление  пространству и 

месту действия, рождает чувство гармонии, красоты, порядка 2.  В этом 

отношении этикет как бы «снимает» монотонность и однообразие 

операциональных действий людей по удовлетворению тех или иных 

потребностей (в приеме пищи, общении, ношении одежды и др.), придавая 

им новые выразительные формы. Этикет, по большому счету, призван 

осуществлять «универсальную гармонизацию» как  максимально возможное 

в данных условиях благоприятное взаимодействие человека с окружающим 

миром и самим собой1.  

         Этикет как бы заменяет обыденные, привычные отношения человека с 

миром на более выразительные, значимые, эстетические. Причем, чем 
                                                 
1 Цит. по: Краткая философская энциклопедия – М.: Прогресс, 1994.  С. 168. 
2 Не случайно одним из базовых принципов этикета является принцип красоты или эстетической 
привлекательности поведения. Иначе говоря, многие правила этикета как бы вырастают из требований 
эстетики: "неприлично, потому что некрасиво". 
1 Еремеев А.Ф. Первобытная культура: происхождение, особенности, структура: Курс лекций: В 2 ч. – Саранск: 
Изд-во Мордов. Ун-та, 1997. – Ч.2. С. 30 – 31. 
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больше  формализуется этикет, чем большее значение в этикетных правилах 

придается  внешней форме по сравнению с содержанием утверждаемых 

моральных ценностей, тем больше он приобретает характер игры, срастаясь с 

другими игровыми формами бытия человека, и тем больше он становится 

выразительным в эстетическом отношении 1. 

    Эстетическая составляющая этикета столь сильна, что в отдельные 

моменты истории этикет не только приобретал сложные и запутанные формы, 

но и перерастал во многие формы искусства.  «А  искусство, отвлекаясь на 

потребности времени, вбирало в себя этикетное начало. Вербальный этикет 

срастался с риторическими прославлениями, панегириками, поэтическими 

гимнами и одами, а «кинетический» этикет физических контактов (встречи и 

прощания, завязки знакомства и времяпрепровождение) – с танцами и 

театральными  представлениями» 2. 

          Этикет не только упорядочивает, стабилизирует, регулирует и т.п., но и 

позволяет человеку выразить себя, продемонстрировать себя. И в этом смысле 

этикет, действительно, как бы превращает практичность, целесообразность в 

нечто свободное, игровое, праздничное 3. 

         Кроме того, в самом  этикете  существует значительная группа норм, 

объяснить назначение, практическую ценность и целесообразность  которых  

представляется довольно сложным делом. 

        К примеру, в столовом этикете предусмотрено, что все блюда, включая 

рыбу, птицу, фрукты и т.д., следует есть с помощью ножа и вилки. А вот хлеб 

надо брать рукой  и, более того, во время еды отламывать руками небольшие 

кусочки. Или другой пример: входя в помещение мужчина должен снимать 

головной убор. Зачем? Какой в этом практический смысл? И почему именно 

головной убор? 

                                                 
1 Показательна в этом отношении эпоха позднего средневековья.  
2 Стошкус К. Этикет в развитии общества. С 247. 
3 Интересен в этом отношении  феномен «праздничного этикета», когда нормы повседневного поведения 
отменяются, инвертируются, давая возможность человеку выразить себя, снять серьезность повседневности и 
т.д. 
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Ответить на эти вопросы непросто, поскольку эти  (и целый ряд других) 

нормы  этикета  пришли к нам из истории, иногда очень глубокой и древней. И 

дойдя до нашего времени,  утратили свое первоначальное значение и 

практические смыслы. Они как бы не несут в себе своих оснований. Но 

воспринимаются новыми поколениями сквозь призму новых потребностей и 

контекстов. Прежде всего, контекстов, связанных с уважением и культурной 

памятью. Как писал  Д.С.Лихачев: «Память – основа культуры, «накопление»  

культуры… Память – преодоление времени, преодоление смерти… Память – 

одно из важнейших свойств бытия, любого бытия: материального, духовного, 

человеческого…» 1. 

И мы сегодня выполняет эти, казалось бы, бесполезные, бессмысленные 

правила как дань уважения к культуре собственного народа. И в этом плане 

«бесполезность» традиционных правил приличия приобретает некую 

практичность и целесообразность более высокого – культурного – порядка. 

     Надо сказать, что сам этикет как нормативно-ценностная система 

представляется достаточно  сложным образованием. В нем можно выделить  не 

только ценностно-смысловой, идеологический  уровнь (уровнь нравственных, 

эстетических и др. смыслов), но уровень  технологический, технико-

прагматический, призванный облегчить общение людей в этикетных ситуациях, 

сделать его более удобным, психологически и эстетически комфортным и 

выразительным. Причем, как нам представляется, в последние годы эта 

технологичность этикета нарастает. Из всех базовых принципов этикета  именно 

принцип «целесообразности действий»  выдвигается на первый план. 

Современный этикет человеку, попавшему в новую для него ситуацию и не 

знающему, как себя вести, чтобы выглядеть «прилично», рекомендует поступать 

так, как удобно, как целесообразно. Единственное условие, которое следует при 

этом иметь в виду, это чтобы было удобно и приятно не только этому человеку, 

но и людям, которые его в этот момент окружают. 

                                                 
1 Лихачев Д.С. Без доказательств. – СПб., 1996. С.104 – 105. 
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           На эту сторону этикета обратили  внимание и такие исследователи, как 

А.К.  Байбурин и А. Л. Топорков.  Они, в частности, заметили:  « Для тех  

культур, в которых этикет не утерял связь с  «корнями», где он тесно сопряжен с 

верованиями, религией, ритуалами, на первый план выходит обучение нормам. 

Там, где такие связи утрачены, внимание уделяется в основном  внешней стороне 

поведения. Если в традиционном обществе этикет является непосредственной 

реализацией  моральных ценностей, то в культуре современного европейского 

типа он чаще всего представляет набор технических приемов…»  1. 

 

«СТАНДАРТИЗОВАННОЕ  (РЕПРОДУКТИВНОЕ)  -  ТВОРЧЕСКОЕ» 

 

      Этикет – это система норм и ценностей, определяющих некие  «правила  

игры»  взаимодействующим в обществе индивидам. Этикет как бы задает  

внутреннюю организованность этим взаимодействиям, ограничивая ряд 

возможных «естественных» способов поведения людей, и в то же время, 

показывая  систему образцов поведения, на которые они должны быть 

сориентированы в своих действиях. В этом плане этикет не столько адаптирует 

индивида – участника взаимодействия – к социальной среде, сколько 

адаптирует личность к миру культурных смыслов. 

     Если продолжить начатое выше сравнение этикета с игрой-театрализацией, 

то можно заметить следующее. В каждой этикетной ситуации разыгрывается 

как бы уже известная пьеса, некий известный текст, но имеющий свой 

локальный контекст. Причем, участники этого «спектакля», с одной стороны, 

ничего нового не вносят в ту пьесу, которая разыгрывается. Все идет по заранее 

известному сценарию, например: встреча – обмен приветствиями – знакомство 

– комплименты – разговор – прощание. Но, с другой стороны, каждый участник 

(«актер»)  все же остается творцом своей роли, и один и тот же сюжет разными 

«актерами» может быть разыгран по-разному. Получается, что этикет не 

                                                 
1 Байбурин А.К., Топорков А.Л. У истоков этикета. С. 12 – 13.  
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столько диктует однозначный порядок действий, сколько, как бы, расставляет 

«узловые точки» («стрелки», «перекрестки»), на которые должны 

ориентироваться в своем выборе участники этикетной ситуации.  Это придает 

этикету уже не линейно-векторный, а в большей степени объемный характер, 

характер некоего лабиринта. Вообще, лабиринт как  структурно-

пространственная метафора, на наш взгляд, является наиболее точной моделью 

этикетной ситуации.    

     Таким образом, этикет, с одной стороны, как бы задает участникам 

этикетной ситуации однонаправленное, линейно-векторное поведение, 

предусмотренное конкретными нормами, рамками, стереотипами. Эта 

однолинейность заложена уже в структуре самой этикетной ситуации, где 

всегда точно указаны "вход"   и «выход» (приветствие  и  прощание). Но, с 

другой стороны, попадая в саму реальную ситуацию, где в данное время и в 

данном месте пересекаются множество  социально и коммуникативно 

значимых  факторов (пол, возраст, социальное положение, степень знакомства, 

время суток, особенности пространства и т.д.), однозначная (линейно-

векторная) направленность поведения сменяется более сложной и 

неоднозначной моделью общения. И в этом случае поведение участников 

этикетной ситуации должно выстраиваться уже не столько в ориентации на 

конкретные нормы, сколько на принципы этикета, задающие лишь самую 

общую ценностную линию направленности поведения человека и, тем самым, 

создающие большую свободу выбора вариантов поведения. 

     Этикет – открытая система и нормативно описать все вероятные этикетные 

ситуации невозможно. Жизнь всегда многообразнее любых, даже самых 

полных кодексов, и нельзя предусмотреть в нормах этикета все потенциально 

возможные ситуации, в которых от человека потребуется проявление культуры 

приличий. А, следовательно, невозможно требовать от человека знания всех 

норм этикета.  Поэтому не случайно  сегодня считается более важным  не 

столько знать и помнить конкретные правила этикета, сколько понимать те 
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принципы (общие направления деятельности, «линия поведения»), на которых 

они базируются. 

     Нельзя обойти вниманием и существование в этикетных  ситуациях такой 

«творческой» силы  как  случай -  непредвиденного, не предполагаемого 

события, которое способно вмешиваться в течение разворачивающегося 

этикетного события и нарушать его  запланированный ход. 

     Это могут быть объективные   обстоятельства или субъективное 

вмешательство каких-либо человеческих действий, приводящих к 

невозможности выполнить те или иные правила этикета, или прямо 

нарушающие их. 

     В таких случаях  приличное  поведение  участников ситуации становится 

исключительно  свободным и творческим. А наиболее эффективным способом 

разрешения, выхода из таких ситуаций становятся игровые формы поведения, в 

частности шутка, ирония. И. Гофман, в частности,   считал, что   шутки  - это  

«…методы, с помощью которых человек просит вычеркнуть некоторые 

признаки ситуации из числа критериев оценки его личности» 1. 

     Не случайно именно по наличию в речевой практике тех или иных народов 

набора шуток-штампов, помогающих преодолеть неприятные  ситуации в жизни, 

судят о степени разработанности самого этикета, в частности, речевого. Так, М. 

Мид отмечает: «У манус этикет не разработан, поэтому в их речи нет набора 

шутливых штампов, помогающих сгладить любую неприятную ситуацию» 2.  

       В этикете же европейских народов такие шутки, переводящие серьезность 

этикетной ситуации в некую игру, есть и ими часто пользуются. Так, например, 

показателен случай, происшедший с  немецким историком  философии  Куно 

Фишером1. Рассказывают, что однажды во время торжественного обеда 

служанка, неловко повернувшись у стола, опрокинула на  его лысину  

содержимое  соусника.  Наступила немая сцена. А Куно Фишер  дружелюбно 

                                                 
1 Цит. по: Хайнц Абельс. Интеракция, идентичность, презентация. Введение в интерпретативную социологию / 
Пер. с нем.яз. –Под общ. ред. Н.А.Головина и В.В.Козловского. – СПб.: «Алетейя», 1999. – 232-233.  
2 Мид М. Культура и мир детства. – М., 1988. – С.209. 
1 См.: Знаменитые шутят: Анекдоты, веселые были / Сост. Г. П. Лобарев. – М.: Республика, 1994. С. 326. 
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обратился к растерявшейся и страшно переживающей свою неловкость служанке 

с  вопросом: 

       - Фрейлен на самом деле  уверена, что это восстановит мою шевелюру? 

       Именно добрая шутка способна снять серьезность происходящего в этикете 

события, подчеркнуть его относительность.  

При этом  в этикете   существует   такое   требование     как тактичность, 

ориентирующее нас на чувство меры  и способность считаться с чувствами и 

переживаниями людей, с которыми мы  вступаем в общение, быть терпимыми 

(толерантными) к их возможным промахам, неловкостям, неумениям. 

     Говоря о творческом начале в этикете, следует отметить и тот  факт, что в 

истории этикета он был представлен по-разному, и, конечно, современный 

этикет предоставляет индивиду гораздо большую свободу выбора вариантов 

поведения, допуская отдельные нарушения норм, их  инвертацию, чем строгий, 

догматичный этикет времен Людовиков. Современный этикет  не догматичен,  

и  в   тех   случаях,   когда   человек   сталкивается   с  ситуациями, когда 

выполнение этикетных норм приводит к неудобствам, противоречит 

сложившимся условиям или просто здравому смыслу, допускается нарушение 

этикета («инвертация этикетных норм»). 

       Так, к примеру, в этикете существует правило, согласно которому, 

женщина, идя рядом с мужчиной, должна находиться  по  правую руку от него  
1.  Но, в то же время, если  сегодня женщина идет рядом с мужчиной и ей, по 

каким-то причинам, удобнее идти по левую руку  своего спутника, то это 

нарушение вполне допустимо. И никто не сочтет эту женщину невоспитанной, 

неприличной и т.п. 

        Кроме того, надо иметь в виду, что мера творчества, свободы действий   

различается и в этикетных  культурах  различных  народов 2, а также  во - 

                                                 
1 Это связано с  тем, что традиционно принадлежностью мужского костюма было оружие, которое мужчины, 
как правило, носили на левом боку. В связи с этим женщинам было удобно и целесообразно идти справа от 
мужчины. 
2 Так, например, в тайском обществе нарушитель норм этикета считается врагом государства и потенциальным 
преступником. Соответственно, ни о какой «свободе творчества»  и речи нет. – См.: Этикет у народов Юго-
Восточной Азии: Сб.ст. – СПб, 1999. 
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многом зависит от типа самой этикетной ситуации, от степени ее 

нормативности и регламентированности. 

      

                 «МОНОЛОГИЧНОСТЬ  - ДИАЛОГИЧНОСТЬ» 

     Этикет – это система норм, предписаний. И уже поэтому, он обладает 

достаточно высокой степенью императивности, долженствования, 

монологизма. Он выстраивает коммуникацию в соответствии с моделью: 

«послание – его принятие к исполнению». Этикетные нормы не допускают 

сомнений в своей истинности и правильности, они не подлежат обсуждению и 

дискуссии. Такая строгость и монологичность этикета была особенно 

характерна для его аристократических форм, где нормы этикета 

рассматривались как незыблемые, обязательные правила. И нарушение  этих  

правил  оценивалось как преступление. 

     Но в то же время, этикет  проявляет себя и как  диалоговая форма 

взаимодействия.  Как в актуальном, так и в историческом плане этикет 

диалогичен. Прежде всего, этикет есть диалог людей как субъектов, 

обладающих достоинством и суверенностью.  Этикет – это диалог, даже в том 

случае, если участники общения разделены в пространстве и во времени 

(например, соблюдение этикета при телефонных разговорах или при 

переписке).  В этом случае модель  этикета – двухчастна: послание – ответ. 

Причем, как  отмечает Т. В. Цивьян, «этикетное поведение обычно рассчитано,       

по крайней мере,  на двух адресатов: непосредственного и дальнего 

(«публику»)…»1. 

     Но диалоговый характер этикета проявляется не только на 

коммуникативном уровне, где он выражен достаточно формально, 

поверхностно и очевидно. Есть, вероятно, и другая диалогичность этикета, 

более скрытая, глубинная. В ней этикет проявляется не как внешняя форма 

коммуникации индивидов, а как внутренний диалог культурных  смыслов, как  

                                                 
1 Цивьян Т.В.  К некоторым вопросам построения языка этикета // Труды по знаковым системам. Уч. зап. Тарт. 
ун –та .  Вып. 181.  – Тарту, 1965. -  С. 144.  
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диалог «Я»  -   «не – Я» (другой),  и где именно «Я» играет активную роль по 

отношению к  «не – Я» (alter ago, природному, стихийному началу в человеке). 

«Я»,  несущее в себе  аккумулированный социально-культурный опыт, не 

позволяет себе попадать под воздействие «не – Я», спорит с ним, стремится 

сделать его своим и, тем самым, укрепить, умножить свое «Я».           

      Так, например, человек, глубоко освоивший  этикетную культуру (для 

которого она не воспринимается как навязанная кем-то, в  которой он чувствует 

себя  естественно и комфортно),  ведет себя  прилично, культурно, воспитанно 

не только «на людях», «в свете», но и наедине с самим собой, у себя дома, где, 

казалось бы, никто не видит и не осудит. Но иначе он поступить не может, это 

стало его второй натурой1. Такой человек не станет есть обед прямо из 

кастрюли или ходить по дому в грязной, рваной одежде.  Для него этот "взгляд 

постороннего" присутствует как бы  в нем самом, в его  привычках, нравах, 

манерах 2.   

     В этом плане, этикет – это не просто внешнее проявление культуры 

поведения человека. Он имеет и более глубинные, внутренние характеристики. 

Кроме того, этикет по существу выполняет   охранительную функцию по 

отношению не только к достоинству   и   чести   человека,   определяя  те  или  

иные   формы внешнего поведения, коммуникации, но и охраняет его 

экзистенцию,   «самость».  Он  не  позволяет  другому   (чужому), проникнуть в 

мой внутренний мир, забраться на мою личностную территорию. Он всегда в 

этом смысле «держит дистанцию». И потому, этикет – это гарантия 

сосуществования экзистенциальностей в социальном пространстве.      

       Примером  этого «охранительного»  свойства этикета  могут служить, 

отчасти, этикетные запреты, уходящие своими корнями в религиозно-

магические культы. Так, известно, что  у многих народов считается 

неприличным пристально смотреть на  другого человека. Но помимо того, что  

                                                 
1 Ведь не случайно говорят, что воспитанный человек – это не тот, кто столкнувшись с проблемой, долго 
думает, выбирает и, наконец, принимает правильное решение, а тот, кто иначе поступить просто не может. 
2 Это выводит нас на проблему  личностной типологии, на проблему существования разных уровней овладения 
этикетом (См. главу IV в кн.: Л. С. Лихачева. Этикет в социальном взаимодействии: полипарадигмальный 
подход. – Екатеринбург, 2000.).   
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такое действие есть  нарушение правил «хорошего тона», оказывается, что  это 

недопустимо еще и потому, что можно «сглазить»  этого человека, нарушить 

его самость, его экзистенцию.  В арабском этикете также существует целая 

система запретом на определенные действия, способные воздействовать на 

чужую экзистенцию, наносить ей вред, «порчу».  Так, например, нельзя 

пересчитывать людей («улетит благословение»), нельзя примерять чужую 

новую одежду прежде хозяина («а не то он умрет и платье достанется 

нарушившему эту норму») 1 и т.д.   

         На этом же основано и этикетное запрещение на одалживание вещей, 

имеющих телесный контакт с хозяином, ибо эта вещь есть как бы неотъемлемая 

часть самого этого человека.  Вспомним  в этом отношении эпоху позднего 

средневековья  (и  несчастную Дездемону), когда для человека, дорожащего 

своей репутацией, дарить личные вещи, особенно касавшиеся тела хозяина (а 

более того – хозяйки!)  было небезопасно с точки зрения этикетных приличий. 

Отдать (подарить,  или потерять) такую вещь было равносильно отдать 

(потерять) самого себя. 

     Говоря о диалогичности этикета, нельзя не отметить и то, что сама история  

этикета есть явленность культуры как «диалога культур», как особой формы 

общения и одновременного бытия людей прошлых, настоящих и будущих 

культур.  «Разговор в культуре всегда идет сегодня, но  -  всегда  -  через 

века…» 2,  - пишет В. С. Библер, и эти слова вполне могут быть отнесены и к 

этикету как культурному феномену. 

      При этом мы можем высказать гипотезу о том, что диалогичность этикета 

пришла на смену (дополнила) монологизму на определенной ступени развития 

общества и личности, и диалогичность этикета в ходе истории нарастала:  

монолог -     диалог   -   полилог.  А вместе с этим нарастало и осознание 

ценности толерантности (компромиссности) в  коммуникативных 

взаимодействиях людей, различающихся по своим социокультурным и 

                                                 
1 См.: Этикет у народов Передней Азии. С.93-95. 
2 Библер В.С. От наукоучения к логике культуры. – М.: Политиздат, 1990. – С.298. 
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коммуникативным признакам, что нашло свое проявление в таких этикетно-

моральных требованиях как вежливость, тактичность, уступчивость, 

самоирония, деликатность  и др.  (Проверке этой гипотезы  посвящен 

следующий  раздел данного  курса, посвященный  истории этикета). 

             

     Таким образом, описание конкретных  антиномий и парадоксов  этикета 

показывает, что этикет  представляет собой некое  единство альтернатив.  

Различные стороны присущих ему противоречий, антиномий  можно различить 

между собой, но нельзя отделить друг от друга. Эта антиномичность создает 

парадоксальность этикета, свидетельствующую об ограниченности привычных, 

традиционных представлений об этикете и, как следствие, требующую 

пересмотра или уточнения этих представлений. 

      Именно в своем противоречивом единстве они создают достаточно полную 

и целостную (и, в то же время, незамкнутую) структуру  этикета как социально-

культурного феномена.  Противоречивое единство этих антиномий отражает 

онтологическую специфику данного феномена, который одновременно есть и 

монолог, и диалог; и норма, и игра; и средство общения, и средство 

разобщения, он толерантен и интолерантен и т.д. Причем количество 

антиномий, определяющих специфику и сущность этикета, не может быть 

зафиксировано конечным числом N как необходимым и достаточным. Этикет – 

открытая система с неопределенным числом признаков. Мы выделили и 

рассмотрели лишь те антиномии и парадоксы, которые очевидны, лежат на 

поверхности анализа и фиксируются феноменологически. Их количество может 

быть увеличено за счет таких антиномий, как, например, «рациональность – 

иррациональность», «объективность – субъективность», «уникальность – 

множественность» и др. Но уже сейчас мы можем зафиксировать: 

амбивалентность этикета является по существу его структурообразующим 

принципом..  
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    Что же главное в этикете? Что делает этикет этикетом? Что отличает его от 

других феноменов? Что позволяет ему воспроизводиться? Почему и зачем он 

существует? 

     Чтобы ответить на эти вопросы необходимо выйти на уровень философско-

культурологического анализа и осуществить последовательное введение в круг 

нашего внимания содержательно анализируемых признаков  этикета как 

социально-культурного феномена1. «Содержательность определения, - как 

точно заметил в свое время О. Г. Дробницкий, -  требует раскрытия природы 

этого явления, выполняемых им функций и механизма его действия» 2.    

     Иначе говоря, чтобы наш анализ этикета был содержательным, речь должна 

идти о месте и роли этикета в общественной жизни, о тех духовных и 

практических задачах, которых  люди  решают  для себя с помощью этикета. 

Мы должны понять, почему он таков, каковы закономерности его 

воспроизводства  и специфические особенности.  

      Для этого мы должны, прежде всего,  определиться  с базисными 

понятиями, являющимися родовыми по отношению к самому понятию 

«этикет». 

      С этой целью обратимся к исходным  дискурсам в осмыслении  этикета как 

социально-культурного  феномена, а именно: социальному дискурсу,  в рамках 

которого  родовыми понятиями для этикета  являются понятия «социальное 

взаимодействие» и «нормативная регуляция»,   и культурному дискурсу, в 

рамках которого родовыми  понятиями  оказываются   «смыслополагание»,  

«символизм», «интерпретация ». 

 

 

 

                                                 
1 При этом само потятие «феномен» мы будем использовать здесь уже не в феноменологическом, а том смысле, 
как он  определяется  современным словарем  русского языка, а именно: как «явление, в котором 
обнаруживается сущность чего-нибудь» (социальный феномен, феномен культуры),  или как «явление, 
выдающееся, исключительное в каком-либо отношении». – Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковым словарь 
русского языка. – М.: Азъ Ltd., 1992. – С.881.  
2 Дробницкий О.Г. Понятие морали. – М., 1974. – С.228. 
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1.2.СОЦИАЛЬНЫЙ ДИСКУРС ЭТИКЕТА 

 

     В данном контексте мы используем понятие «дискурс» как определенную 

форму организации  познавательного процесса, как научный язык (язык 

специалистов), с помощью которого (на котором) обсуждаются не только 

факты действительности, воспринимаемые как данность, но проблемы, 

значения и смыслы, содержащиеся в этих данностях (фактах, событиях).  

     Социальный дискурс в данном контексте – это дискурс, в основе которого 

лежит понимание общества как социальной системы (социальной структуры). 

Этот дискурс представлен в наиболее развернутом виде в «структурно-

функциональном анализе», прежде всего  в работах Т. Парсонса, Р. Мертона. 

Именно на них мы и будем опираться в данном разделе исследования. 

     Центральной проблемой социального дискурса, на наш взгляд, является 

проблема социального порядка. Как возможен социальный порядок? Какие 

причины и механизмы лежат в основе социального порядка и поддерживают 

его?   

     Основываясь на теории Т. Парсонса, можно сказать: социальный порядок – 

это такая организация социального взаимодействия, которая обеспечивает 

равновесие социальной структуры.   

     Любое общество стратифицировано. В основе стратификации лежит 

принятая в обществе система ценностей. Согласно ценностям распределяются 

позиции функциональных социальных групп в иерархии. Знаками позиции 

являются формы реализации статусной роли в процессе общественного 

взаимодействия.  Каждый человек занимает в этой стратификационной 

структуре определенное место (статус) и выполняет определенные роли. Иначе 

говоря, в основе общества как системы социального порядка лежат 

упорядоченные, согласованные действия индивидов, принадлежащих 

определенным группам. В каждой группе есть свои  наборы ролей или статус-

ролей, через которые индивиды определяют свое участие во взаимодействии с 

другими членами группы, то есть в социальном взаимодействии. В свою 
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очередь, социальное взаимодействие обеспечивается за счет деятельности 

социальных институтов как инструментов, регулирующих равновесие 

социальной системы как внутри самой системы, так и с внешней средой. 

     Зададимся вопросом: какое же место занимает этикет в этой системе? В чем 

его функциональное своеобразие и незаменимость по сравнению с другими 

социальными институтами, такими как обычаи, мораль и др.?  

     С этой целью рассмотрим этикет, во-первых, как  функциональную 

подсистему общества: как систему норм, регулирующих социальное 

взаимодействие и обеспечивающих социальный порядок,  а во-вторых, как 

собственно социальное взаимодействие: как ролевое поведение индивидов в 

соответствии с существующими нормами и стандартами. 

      В социально-философской литературе понятие «социальная норма» (от лат. 

norma – руководящее начало, правило, образец)  обычно определяется как 

требование (модель, образец, стандарт и т.п.) должного поведения индивидов в 

обществе 1. Нормы выступают особыми моделями социальных взаимодействий, 

в которых отражаются варианты (образцы) должного поведения.   В 

социальных нормах содержатся выработанные обществом (социальными 

группами, коллективами) требования определенного поведения и деятельности 

людей в той или иной ситуации. Как писал Т. Парсонс, “символическая система 

знаний является элементом порядка как бы налагающегося на реальную 

ситуацию. Даже самая элементарная коммуникация невозможна без некоторой 

степени согласия с “условностями” символической системы. Говоря несколько 

иначе, взаимная зависимость ожиданий ориентируется на общепринятый 

порядок символических значений" 1. Через систему норм общество как бы 

программирует поведение индивидов, придает им определенную 

направленность. С помощью норм осуществляется общественный контроль за 

этим поведением, даются оценки и выносятся санкции в случаях несовпадения 

(нарушения) с требованиями должного. Социальные нормы обладают 
                                                 
1 См.: Плахов В.Д. Социальные нормы: философские основания общей теории. – М.: Мысль, 1985. – С.6 ; 
Тихомиров Ю.А. Теория закона. – М.: Наука, 1982. – С.7  и  др.  
1 Парсонс Т. Функциональная теория изменения / / Американская социологическая мысль: Тексты. – М.: МГУ , 
1994. – С.45. 
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общеобязательным характером  для  той  социальной  общности, в  недрах  

которой они зарождаются и функционируют. 

     Среди всего многообразия социальных норм выделяют, как правило, две  

большие группы: нормы институциональные, которые создаются, проводятся в 

жизнь, контролируются, санкционируются и т.д. специальными инстанциями 

(учреждениями, организациями), и неинституциональные, формирующиеся в 

самом процессе совместной жизнедеятельности людей и массового общения. 

     “Историческое накопление социального опыта и его кристаллизация в 

социально-необходимых, обязательных для человека нормах поведения 

совершается в самой стихии жизненного бытия, повседневной практики и 

обыденного сознания общности”, - так  объясняет природу 

неинституциональных норм О. Г. Дробницкий 1.  

     Ю. А. Тихомиров обозначает эти нормы как “нормы-саморегуляторы”, 

которые “не являются прямым результатом действия институтов власти и 

производятся как  результат “саморегуляции поведения в той или иной 

социальной группе”2.  

    К этой второй группе норм (неинституциональных, норм – саморегуляторов) 

относится  и этикет. Он одновременно является и продуктом, и детерминантой 

социального взаимодействия.  Для него, как и для других 

неинституциональных видов регуляции (морали, обычаев и др.), характерны 

признаки императивности, всеобщности и безличности норм. 

     Нормы этикета носят обязательный и всеобщий характер в том смысле, что в 

них содержится императив, требующий своего соблюдения всеми членами 

определенного общества (сословия, группы). Безличность же выражается в том, 

что нормы этикета внедряются в общество не от имени и авторитета какого-

либо лица (физического или юридического), а как бы анонимно, от имени всего 

общества (группы), его традиций и  общественного  мнения. Причем, любая 

организованная общность людей, существующая достаточно продолжительное 

                                                 
1 Дробницкий О.Г. Понятие морали. – М. – Наука, 1974. -  С. 259. 
2 Тихомиров Ю.А. Теория закона. – М.: Наука, 1982. – С. 8 – 9. 
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время, может выработать для себя определенную совокупность специфических 

норм приличия и, соответственно, требовать их выполнения всеми членами 

группы (или претендующими на то, чтобы ими стать). 

     Наличие у этикета признаков неинституциональности его норм  приводит к 

тому, что этикет фактически  сводят  к морали, рассматривая  его как одну из 

подсистем моральных норм – так называемых “простых (элементарных) 

моральных норм и правил”. Но справедливо ли такое  “растворение”  этикета в  

морали? 

     При всем единстве морали и этикета, они никогда не связаны друг с другом 

напрямую и не находятся в состоянии тождества. Между ними всегда есть 

дистанция, различия. И доказательством тому служат несколько моментов. 

     Во-первых, этикет - это система не только  моральных норм. 

     Эмпирический опыт показывает, что можно соблюдать все правила этикета 

и все же оставаться человеком аморальным. “Негодяй с хорошими манерами”, 

действительно, не такой уж редкий тип.  

     В то же время, если человек добр, честен, совестлив, справедлив и т.д., то 

это еще не значит, что  у него хорошие манеры, и он умеет красиво и элегантно 

пользоваться  многообразными   столовыми приборами, например.   

    Этикет может нести в себе различное ценностное содержание (эстетическое, 

моральное и др.). Исторически мы можем проследить, как в различные эпохи на 

первый план выходили те или иные ценностные  смыслы этикета. Так, в 

античности этикет представал как форма целесообразной, разумной 

деятельности («калокагатия»). В средние века – скорее, как традиционные, 

религиозно одобряемые  формы поведения. В период позднего средневековья 

на первый план выходит эстетическая составляющая этикета. Не случайно 

поэтому, и сегодня, довольно часто этикет называют «эстетикой поведения». В 

Новое время этикетные требования несли в себе, в большей степени, заряд 

прагматической морали. Этикет Новейшего же времени характеризуется 

технологичностью, функциональностью, где в зависимости от конкретной 
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ситуации   на   первый   план   выдвигается   та   или   иная   сторона    этикета  

(прагматизм, эстетизм, гуманизм, традиционность и т.п.). 

     Таким образом, этикет нельзя считать только элементом моральной системы. 

В этом плане этикет представляет собой, скорее, некую форму (выразительную, 

значащую), которая каждый раз наполняется различным ценностным 

(моральным, эстетическим, идеологическим и т.д.) содержанием. 

     Во-вторых, правила этикета  не всегда связаны с моральными нормами 

современного общества. В этикете существует целая группа норм, которые не 

имеют моральных смыслов сегодняшнего дня, а выполняются только потому, 

что «так всегда было принято» или «это всегда считалось неприличным» и т.п. 

Иначе говоря, нормы этикета  могут выходить за рамки собственно моральной 

системы и опираться на традиции, обычаи, религиозные нормы и т.д. 

     Так, например, ряд норм столового этикета  не имеют собственно 

морального смысла (или имеют его очень опосредованно): почему нож надо 

держать в правой руке, а вилку - в левой? Почему  хлеб из хлебницы следует 

брать рукой, а не вилкой? Почему   льняную салфетку надо класть на колени, а 

не на грудь?  С точки зрения моральных норм и ценностей это необъяснимо. 

      В-третьих, отчасти о несовпадении этикета и моральных норм 

свидетельствует и тот факт, что этикет  может включать в себя и правила, 

предусматривающие сознательное нарушение моральных норм. 

       Это можно наблюдать на примере праздничного этикета, особенность 

которого заключается в том, что некоторые правила  повседневного этикета, 

несущие в себе моральные установки и ценности, могут либо вообще 

отменяться, либо переворачиваться. На первый план выходит своеобразный 

антиэтикет. Наиболее характерно это для праздников карнавального типа, 

народных гуляний и т.п. 

       Правила нарушения моральных норм  можно встретить и в речевом 

этикете. Так, например, М. А. Родионов, исследуя характерные черты 

ливанского этикета, замечает, что у ливанцев существует целая система 

словесных оскорблений, степень интенсивности  и допустимости которых 
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призван градировать этикет.1  Относительно слабыми, и стало быть 

допустимыми с точки зрения приличий, у них считаются  те ругательства, 

которые связаны с индивидуальными физическими или умственными 

недостатками и которые   делаются   намеком, прямо   или      

персонифицированно  (например, в виде сравнения с животными – «ты глуп, 

как осел», «ты упрям, как баран» и т.п.). 

     Считается, что «такой выпад иногда можно пропустить мимо ушей или 

свести к шутке без ущерба для личного достоинства»2.  

     Значительно серьезнее с точки зрения этикета,   оскорбления, связанные с 

«индивидуальными моральными недостатками и пороками; но куда  обиднее 

высказывания, затрагивающие честь членов  семейно-родственного коллектива  

(отца, матери, сестры, дочери, брата, сына, жены и т.д.). Наконец, самыми 

тяжелыми, требующими резкой и немедленной реакции, считаются 

оскорбления, направленные против конфессиональной принадлежности эго» 3. 

Такое поведение этикетные правила оценивают как совершенно недопустимые, 

неприличные. 

     В – четвертых, на различие этикета и морали указывает и тот факт, что 

этикет предполагает возможность заниматься исполнением этикетных норм и 

предписаний профессионально. В этикете существуют свои профессиональные 

авторитеты – церемониймейстеры, протокольные службы  и т.п. Моральной же 

деятельностью, как известно, нельзя заниматься профессионально («нет такой 

профессии - «хороший парень»). 

     В - пятых, о различиях морали и этикета  свидетельствует и различие в  

санкциях. Если в морали нарушение норм приводит к тому, что нарушитель 

оценивается как потерявший (в той или иной мере) «человеческое в человеке», 

то есть оценке подвергается его право принадлежности к роду, к социуму в 

целом («выпал из гнезда»).  Нарушение же норм этикета санкционируется 

                                                 
1 См.: Родионов М.А. Характерные черты этикета у ливанцев.// Этикет у народов Передней  Азии. М.: Наука, 
1988. С. 89-90.    
2 Там же. С. 90. 
3  Там же. С.90. 
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общественным мнением как  «несовпадение  со «своими», со своей 

референтной группой («выпал из  «тусовки», чужак). 

     Наконец, интересующие нас различия  проявляются и в функциональной 

специфике этикета и морали. Ведущей функцией морали, как  известно,  

является  регулятивная функция.  Мораль регулирует отношения личности и 

общества с целью сохранения целостности  общества как  условия  для 

обеспечения блага каждого его члена. И хотя этикет,  также как и мораль, 

создает и поддерживает определенный социальный порядок, его ведущими 

функциями  в обществе оказывается несколько иные. Это, скорее,  функция 

дифференциации  -  интеграции. Как мы уже отмечали, этикет не только 

объединяет людей, но и, одновременно, разъединяет их, четко указывая 

каждому его статус – роль в   этом сообществе. 

     Таким образом, мы видим, что этикет связан с моралью и, в то же время, 

выходит за ее границы, соприкасаясь с другими формами духовной культуры. 

Этикет и мораль обладают собственной спецификой, самостоятельным 

назначением, не позволяющим их  отождествлять или полностью подчинять 

этикет морали. Хотя, как справедливо подчеркивает Л. Б. Волченко,  «их нельзя  

жестко противопоставлять друг другу, так как оба они служат удовлетворению  

одной и той же социальной потребности – регуляции человеческих отношений 

и  оба  - суть продукты исторического развития этих отношений» 1. 

       Графически отношения между этими  явлениями могут быть  

изображены в виде круговой схемы (см. схему 1), фиксирующей  «отношение 

перекрещивания» (пересечения)». 

                                                                                               Схема 1 

 

  

 

 

 

                                                 
1 Волченко Л.Б. Культура поведения, этикет, мораль. М.: Знание, 1982. С.4. 
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        Особенности  этикета как нормативной системы вытекают из специфики 

таких признаков (элементов) нормативной регуляции, как: объект регуляции, 

цель регуляции и  способы  регуляции. 

    Объект регуляции, как поясняет О. Г. Дробницкий, это «…то, что 

подвергается контролю, понуждению или запрету…, то, что должно 

согласоваться с требованием…»1.  Исходя из этого, объектом действия 

этикетных норм служит деятельность и поведение индивидов в определенных 

нормативных (этикетных) ситуациях. Предметом же будет являться  

организация определенных  форм взаимодействия людей. 

      Причем «контролю и понуждению» в этикетных ситуациях подвергается, 

прежде всего, сама форма поведения людей в обществе. Как отмечает П. 

Бурдье, «культурное освоение есть всегда освоение форм»2.  А в этикете, 

вообще, главное – оформленность. 

     Целью же регуляции, как считает  О.Г. Дробницкий, является то, «…к чему 

человека  приучают,  и что в нем воспитывают» 3.  

     Применительно к этикету такая цель представляется  как приучение 

индивида быть «приличным», то есть быть при «лице», сохранять «лицо» 

(соответствовать представлению о должном «лице») в различных ситуациях 

социального взаимодействия. Иначе говоря, через нормы этикета индивидов 

приучают к определенным статусам и ролям, к социо-культурному 

«лицедейству».  

     И, наконец, способы такого понуждения, приобщения, приучения индивидов 

к исполнению норм, то  есть механизм приведения действий индивидов к 

норме, могут быть самыми разнообразными. 

     В отличие от морали, для которой характерны, как известно, только 

духовные способы воздействия, этикет опирается на все существующие 

способы регуляции: и духовные (одобрение, похвала – осуждение, порицание), 
                                                 
1 Дробницкий О.Г. Понятие морали. – С.244. 
2 Бурдье П. От правил к стратегиям .  // Бурдье П. Начала. – М.: Socio-Logos, 1994.  -  С.121. 
3 Дробницкий О.Г. Понятие морали. – С. 244. 
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и физические (дуэли, розги и т.п.), и материально-экономические (подарки-

поощрения – «лишение сладкого на два дня» и т.п.). 

     Кроме того, этикетные нормы,  в отличие от моральных, представляют  

собой, во-многом, правила внешней целесообразности1. Это, скорее, 

технические нормы2, помогающие решать ситуационную (частную) задачу.  

Этикетные нормы связаны с достижением какой-то ближайшей цели, которая 

гарантирует индивиду, адекватно реализующему ее требования, «практический 

успех» и обретение «символического капитала» (П. Бурдье). В этом отношении 

этикет (хорошие манеры) можно характеризовать как «целерациональную 

деятельность» (М. Вебер). 

      В то же время, нормы, как форма выражения должного, имеют и некоторую 

ограниченность. «Нормы, основная функция которых – интегрировать 

социальные системы, - писал Т.Парсонс, - конкретны и специализированы 

применительно к отдельным социальным функциям и типам социальных 

ситуаций…»3.      Они максимально конкретны, императивны, привязаны к 

решению стандартных ситуационных задач, что затрудняет их использование в  

нестандартных, новых  ситуациях. Поэтому существует более сложный уровень 

нормативных требований –  принципы.  

       В отличие от норм, задача  которых регулировать отдельные поступки 

людей в стандартных ситуациях, принципы направлены на регуляцию 

деятельности индивида в целом («линии поведения»). И если нормы можно 

определить как тактику, то принципы – это стратегия поведения. Нормы 

релятивны, принципы – более стабильны, устойчивы.  

     В различных общественно-исторических системах существуют свои системы 

принципов – идеологических, моральных, религиозных, эстетических и др., 

которые находят свое отражение и в этикете, его принципах, на базе которых и 

формируются конкретные нормы как эталоны приличий. При этом в разные 
                                                 
1 По системе И.Канта их, вероятно, можно было бы отнести к условным (гипотетическим) императивам. 
2 Разумеется «техническими» они являются не в производственном, а в логическом смысле. «…Они связаны с 
тем, что должно, может или не должно быть сделано для достижения некоторого результата». – См.: Ивин А.А. 
Некоторые проблемы теории деонтических модальностей // Логическая семантика и модальная логика. – М., 
1967. – С. 169. 
3 Парсонс Т. Система современных обществ. – М.: Аспект – Пресс, 1998. – С.18. 
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исторические эпохи принципы этикета могут различаться по степени своей 

значимости: одни из них могут становиться более важными, другие – менее.   

Так, в определенные эпохи на первый план выдвигались принципы 

эстетичности, в другие – рациональности действий и т.д. Но, так или иначе, 

несмотря на конкретно-историческую, национальную  и иную специфику его 

конкретных норм, этикет базируется на нескольких основных принципах: 

- принципах гуманизма и толерантности, конкретизированных в ряде 

моральных требований, обращенных к поведению (взаимодействию) 

людей (например, вежливость, тактичность, скромность и точность – в 

современном этикете); 

- принципе эстетизма ( «красоты», «эстетической привлекательности ) ; 

- принципе  целерациональности (“разумности”, “целесообразности”, 

“полезности”); 

- принципе традиционности ( “народные обычаи и традиции). 

     И в этом отношении этикет предстает перед нами как некая “культурная 

универсалия” (Гидденс), воплощающая в себе общие черты разных типов 

культуры. 

     По выражению Дж. Морено принципы – это “установки на ценности”. 

Ценности же, по мнению Т. Парсонса, “суть ни что иное, как представления о 

желаемом типе социальной системы, которые регулируют процессы принятия 

субъектами действия определенных обязательств” 1. Ценности в совокупности с 

нормами  и составляют систему, обеспечивающую  нормативный порядок в 

социальных взаимодействиях.   

     Вместе с тем, если рассматривать с этих позиций этикет как систему, 

имеющую свою  внутренюю структуру, то мы столкнемся с тем, что  элементы 

этой системы  очень разнородны. Так, А. К. Байбурин, например, помимо 

этикетных норм  выделяет в структуре этикета  и  такие элементы, как: 

“словесные компоненты, движения, жесты, позу, мимику, элементы 

                                                 
1 Парсонс Т. Система современных обществ. – М.: Аспект - Пресс, 1998. – С.18. 
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пространства, атрибутику и т.д.” 1.  Что же дает основания объединять их в 

единую систему? Что является основой этого единства? Что делает их 

соизмеримыми друг с другом?   

     Для того, чтобы это понять, вероятно, нам следует найти некие общие, 

“кооперативные”  свойства данного  множества    объектов, обнаружить нечто 

надиндивидуальное, интегративное, что объединяло бы их всех, выступая 

системным качеством этикета. 

     С этой целью разумно обратиться к  принципу системности, подробно и 

основательно разработанному К. Марксом в “Капитале”, и,  в частности, к тем 

методологическим выводам, которые он представил в теории стоимости. Как 

известно, анализируя свойства товара, К. Маркс обнаружил  в нем совокупное 

системное качество, не сводимое к качествам отдельных его элементов. Тем 

самым К. Маркс открыл новый класс качеств – “такие сверхкачества, которые 

принадлежат не предмету, а системе предметов и которые в предмете 

обнаруживаются только в силу их принадлежности к данному системному 

целому”2.  С этих методологических позиций  социально-культурное  

оформление взаимодействий индивидов в процессе коммуникации и является 

тем системным качеством, которое объединяет все разнородные элементы 

этикета в определенную систему. Именно это свойство этикета -  особым 

образом  оформлять взаимодействия индивидов – и является его 

“имманентным измеряющим” (Гегель), его специфическим качеством. 

     Рассмотрение специфики этикетных норм и принципов  дает нам 

возможность взглянуть на этикет как некую подструктуру общества: 

“нормативное тело” общества, вне которого общество не существует. В этом 

смысле, этикет – один из способов  существования,  проявления и поддержания  

социальности.   

      Но этикет обладает не только системно- структурными, но и 

функциональными признаками, обеспечивающими его особое место и роль в  

                                                 
1 Байбурин А.К. Об этнографическом изучении этикета // Этикет у народов Передней Азии. – С. 27. 
2 Кузьмин В.П. Принцип системности в теории и методологии К.Маркса. – 2-е изд. – М.: Политиздат, 1980. – 
С.93. 
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жизнедеятельности социума. В чем же проявляется  функциональное 

своеобразие этикета по сравнению с другими социально-культурными 

феноменами?  Какие функции  оказываются ведущими, реализующими 

качественное своеобразие этикета? 

      С тем, чтобы упорядочить функциональный анализ этикета, выделим три 

уровня этого анализа (и соответственно – три уровня социального 

взаимодействия):  

1) уровень  общества в целом; 

2) уровень социальной группы; 

3) индивидуальный уровень. 

 

     Попробуем проследить, как  функционально проявляет себя  этикет на 

каждом из них, и какие  из выполняемых  им  функций  оказываются 

определяющими.  

     На общесоциальном уровне  функции этикета связаны, прежде всего,  с тем, 

что этикет – одна из форм (способов, каналов) передачи социокультурного 

опыта народа (сословия, группы) от одного поколения к  

другому. В этом смысле  нет  этикета  как  такового.  Это   всегда    

этноэтикет  -  нормативная система приличий вполне конкретного народа, 

нации. Этикет, наряду с другими формами  культуры и социальными 

регуляторами – обычаями, традициями, моралью и др., поддерживает 

социально-культурную преемственность,  порядок и стабильность в обществе. 

Так же как они, этикет воспроизводит стандартный, стереотипный характер 

культурных поведенческих образцов, унаследованных от прежних поколений 

того или иного общества или социальных групп, тем самым позволяя сохранить 

преемственность и стабильность социально-культурного развития.  

     Важно заметить, что именно прошлый, унаследованный опыт 

предшествующих поколений является для этикета социально-культурной базой, 

основой. Не случайно поэтому, в этикетной культуре всегда отводилась такая 
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большая роль старикам и старшим по возрасту людям. Они всегда имели в 

этикете более высокий статус и приоритет.  

     Вместе с тем, в реализации  этой функции этикет принципиально не 

отличается от других традиционных форм регуляции и передачи 

социокультурного опыта. Он  лишь передает этот опыт относительно  особого  

рода  социально -  коммуникативных (этикетных)  взаимодействий. Таким 

образом, различия касаются только содержания самих передаваемых образцов, 

эталонов поведения  в  этикетных ситуациях. Механизмы же передачи  

оказываются общими. В этом отношении  этикет  выполняет свои функции 

наряду с другими. При этом он все время с кем-то из них (обычай, ритуал, 

мораль и др.) стыкуется, объединяется, роднится, что и дает основание ряду 

исследователей  рассматривать его то как  элемент моральной системы, то как 

элементарный вид ритуала, то просто как традиционную форму поведения  и 

т.п. 

     На социально-групповом уровне анализа  этикет принято рассматривать, 

прежде всего, как регулятор социально-коммуникативных взаимодействий 

людей. И в целом это вполне оправдано. Этикет как регулятор обеспечивает 

возможность совместного существования, взаимодействия и общения людей. 

Как и другие известные регуляторы общественной жизни, этикет поддерживает 

равновесие социальной системы, обеспечивает ее стабильность, интеграцию, 

целостность, сохраняя существующее положение вещей (“статус-кво»). 

      Причем, если взглянуть на историю этикета, то мы заметим, как постепенно 

происходило расширение пространства этикетного регулирования: от семейно-

родовой сферы взаимодействий до взаимодействий на уровне всего общества и 

человечества в целом. 

     Вместе с тем, как  и функция передачи социально-культурного опыта, 

регулятивная функция  не есть специфическая функция этикета, отличающая 

его от всех других форм социально-культурной регуляции. Единственное   его  

отличие заключается в том, что этикет регулирует не просто отношения 

индивида и общества (как это делают мораль, право и др.), а взаимодействия 
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людей различного статусного положения, занимаемого ими в той или иной 

социальной группе. В этом отношении регулятивная функция этикета как бы 

распадается на две  “подфункции”: дифференцирующую и интегрирующую, 

позволяющие индивиду упорядочить отношения со своей референтной 

(культурной) группой.  Иначе говоря, этикет здесь выступает своего рода 

субкультурой группы.  

     Посредством этикета группа формируется, интегрируется и представляет 

себя  другим. Иначе говоря, этикет носит корпоративный, групповой характер. 

Он структурирует социально-культурное пространство взаимодействия людей, 

помогая каждому определиться в этом пространстве: найти референтную 

группу ("своих"), определить свое место в ее статусной иерархии, принять 

определенную роль и воплотить ее в процессе взаимодействия. 

        Этикет упорядочивает отношения как внутри группы (причем, как среди 

тех, кто принадлежит к ней, так и среди тех, кто только желает войти в нее), так 

и во вне ее – с другими (“чужими”).  Он уточняет  положение каждого 

индивида в группе, определяя его место в статусной иерархии,  уточняя  его 

ролевой набор, и устанавливает дистанцию в отношениях. Тем самым, ведущей 

функцией этикета на этом уровне оказывается функция дифференциации. 

      Как справедливо замечает Е. С. Баразгова, «в стратифицированном 

обществе группа является центром притяжения для индивида, и она задает ему 

особые образцы поведения, нормативные и ценностные ориентации» 1. Именно 

референтная группа – общность (действительная или воображаемая группа), с 

которой индивид идентифицирует себя, свои позиции, свое поведение в 

процессах самооценки, сравнения и ценностно-нормативного самоопределения 

- обеспечивает статусное положение индивида. 

     По определению И.В. Мостовой, статус – это «устойчивое, разделяемой 

большинством мнение о ценности той или иной социальной позиции»2. 

                                                 
1 Баразгова Е.С. Американская социология  (традиции и современность). – Курс лекций. – Екатеринбург: 
Деловая книга, Бишкек: Одиссей,  1997. – С. 124. 
2 Мостовая И.В. Социальное расслоение: символический мир метаигры. – М., 1996. – С. 66. 
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Статусное положение индивида в референтной группе определяет и набор его 

социально-культурных ролей.  

     В этикете эти процессы находят свое социально – культурное оформление. В 

этикетных ситуациях и формах поведения участников коммуникации 

отражается иерархический  социальный  порядок, статусное положение 

индивидов и их асимметричные ролевые позиции. Причем, наличие этих 

статусных различий является для этикета принципиально важным моментом. 

Как считают А. К. Байбурин  и ряд  других исследователей, именно 

«значимость различий (социальных, половозрастных и пр.), превращающих 

нейтральную ситуацию общения в этикетную»1, является критерием выделения 

этикета из всей сферы человеческого общения.  Сами границы этикета, как 

социально-культурного явления, фактически простираются в пространстве 

общения людей разных социальных и коммуникативных статусов.  

     «Собственно, основной смысл этикета, - замечает А. К. Байбурин в своей 

ключевой статье «Об этнографическом изучении этикета»,  - как раз и состоит в 

выделении и закреплении статусов коммуникантов относительно  друг друга. 

От правильной оценки статуса зависит выбор адекватной линии поведения»2. 

     В этом отношении этикет, упорядочивающий  социально- коммуникативные 

взаимодействия  индивидов  с  учетом «весовых» характеристик участников, 

действительно, является одним из способов достижения  социального 

равновесия. С  его  помощью, при условии соблюдения норм, «происходит 

уравнивание  участников не в социальном, но в коммуникативном плане» 3. Это 

создает базу для поддержания личного достоинства партнеров по 

взаимодействию и взаимного уважения позиции друг друга на основе 

толерантных ценностных установок. 

     Кроме того, каждый статус, занимаемый индивидом в той или иной группе, 

определяет  соответствующий набор ролей. Роль же  – это ожидаемой 

поведение, ассоциируемое  с тем статусом, который имеет данный индивид. 
                                                 
1 Этикет у народов Юго-Восточной Азии: Сб. ст. – СПб.: Петербургское Востоковедение, 1999. – С.7. 
2 Байбурин А.К. Об этнографическом изучении этикета // Этикет у народов Передней Азии: Сб.ст. – М.: Наука, 
1988. – С.24. 
3  Там же. – С. 24. 
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Выход за рамки статусной роли воспринимается и оценивается как нарушение 

нормативного порядка и может повлечь соответствующие санкции, вплоть до 

“изгнания”  из группы, отказа в праве считаться  “своим” и т.п. Поведение же 

соответствующее статусной роли в группе является знаком принадлежности к 

ней, признания “своим”.  

      В этом плане, выполнение норм этикета – это акт подтверждения, 

подкрепления статусного положения индивида.  Так, если кто-то не ответит на 

приветствие в  свой адрес, или младший по статусу (например, мальчик) 

первым протянет руку для приветствия старшему по статусу (например, 

взрослому мужчине или женщине) или совсем не поприветствует его, то это 

будет оценено не просто как нарушение правил, но как  “попрание  статуса”, 

“покушение на статус”. Поэтому, “каждая роль, - как удачно, выразился П. Л. 

Бергер, - имеет свою внутреннюю дисциплину” 1, основанную на заданном 

обществом (группой)  образце поведения и действий.  

      Роль задает образец, как действовать индивиду в конкретной ситуации 

социального взаимодействия, с учетом статусных различий участников. От 

каждого субъекта, занимающего ту или иную статусную позицию, ожидают 

поведение  в соответствии с его ролью и в конкретных этикетных  ситуациях.  

При этом значимость  одного и того же статуса в различных ситуациях 

этикетного взаимодействия может актуализироваться или, наоборот, снижаться, 

нейтрализоваться. Так, например, в ситуациях общения женщины и мужчины 

этикет предполагает, что более высокий статус имеет женщина. Ей 

принадлежит право первой протягивать руку для рукопожатия (если она этого 

пожелает), сидя приветствовать стоящего мужчину и т.п. Но в ситуации 

общения, когда мужчина имеет  статус начальника, а женщина – его 

подчиненной, положение меняется. Статусное преимущество оказывается на 

стороне мужчины-начальника. И в этом случае уже он имеет право 

(привилегию), предписанную его статус-ролью, протягивать руку для 

рукопожатия первым и др.    Такие  ситуации в социологии принято обозначать  

                                                 
1 Бергер П.Л. Общество в человеке  // Социол. журнал. – 1995. - № 2. – С. 165. 
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“межролевым конфликтом”, когда индивид одновременно является носителем 

таких ролей, которые предъявляют к нему несовместимые или трудно 

совместимые  требования”1. 

       Именно через ролевой подтверждение статусной позиции происходит 

социально-культурная идентификации индивида с той или иной референтной 

(культурной 2) группой.  Референтная группа “задает некий стандарт, 

социально-культурный инвариант, который позволяет “своим” узнавать друг 

друга по манерам, языку, одежде,  

жилью, области профессиональной деятельности, пространственной   

локализации и тому подобным индикаторам ”3.  Через выполняемые  

индивидом статус-роли, он как бы проходит некое испытание, экзамен  на  это 

“культурное соответствие”, подтверждая (или не подтверждая) свою 

социально-культурную идентичность с группой. 

     Такое социально-культурное подтверждение, идентификация происходит  и 

в этикетных ситуациях общения. И в этом отношении этикет не только 

выполняет отмеченную ранее  функцию дифференциации (с “чужими”), но и, 

одновременно, функцию интеграции (со “своими”). 

     Обращение к процессу исполнения  статус-ролей  и социально-культурной 

идентификации индивидов  выводит нас на третий, заявленный нами  в начале, 

уровень функционального анализа этикета – индивидуальный.    

   Здесь функциональные возможности этикета проявляются, прежде всего, в 

социализации индивидов через освоение ими  соответствующих  нормативных 

образцов  в ролевом  поведении. 

     В рамках нормативного подхода  социализация рассматривается как 

приобщение индивида к социальным нормам. Социализация в этом смысле 

основана на воспроизводстве заранее данных образцов взаимодействий 

конкретными индивидами. 
                                                 
1 Кон И.С. Социология личности. – М.: Политиздат, 1967. – С. 38. 
2 «Культурная группа» – термин, используемый Л. Н. Коганом для обозначения референтных групп, несущих 
свои нормативные требования к культурному уровню своих членов. «Они императивны и обязательны для 
данной культуры и ее групп и только для них». – Коган Л.Н. Социология культуры: Уч. пос. – Екатеринбург: 
Изд-во Уральск. ун-та, 1992. – С.67. 
3 Мостовая И.В.  Социальное расслоение: символический мир метаигры. – С.124. 
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      Этикет в этом отношении выступает одним из средств приобщения 

индивидов к социальному и культурному опыту. С его участием происходит 

освоение индивидами  социально-культурных ролей, групповых норм и 

ценностей. Иначе говоря,  этикет осуществляет функцию социализации как 

нормативное воспитание, направленное на то, чтобы “отшлифовать” 

личностные характеристики индивидов в соответствии с эталонами, нормами 

поведения, принятыми в этом обществе (в этой группе). Через 

соответствующие статус-роли индивид приучается (“социализируется”)  

соответствовать требованиям должного (“приличного”). Его приучают к маске, 

лицедейству. 

     Сам процесс социализации, как известно, осуществляется в различных 

формах: 1) стихийно, под воздействием широкого круга таких факторов, как 

семейное и внесемейное общение, искусство, средства массовой информации и 

др.;  2) целенаправленно, как  специально организованный процесс воздействия 

в системе воспитания.  И этикет в своем реальном функционировании также 

использует эти формы социализации, наполняя их особым нормативным 

(этикетным) содержанием.   

     Таким образом,  функция социализации реализуется этикетом в рамках 

такого типа взаимодействия, в котором индивид оказывается пассивным 

элементом, усваивающим и выполняющим заданные обществом (группой) 

нормы:     Индивид             Общество (Группа). 

     Именно в этом пункте как раз и обнаруживается та ограниченность 

социального дискурса (нормативного подхода), которая была замечена еще 

самим Т. Парсонсом и последующими социологами. В частности, речь идет о 

том, что такой подход к индивиду лишает его инициативности и 

самостоятельности, а сам процесс социализации оказывается формой 

приспособления, и даже, принуждения. Во внимание берется только один 

полюс, одна векторность социального взаимодействия. В результате чего мы 

имеем усеченный, ограниченный взгляд на проблему взаимодействия (в том 
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числе и этикетного взаимодействия): взгляд “извне”, с позиций 

макросоциологии.  

     Вместе с тем,  множественность выполняемых этикетом функций рождает 

проблему выделения среди них главной, ведущей функции. 

     А это, опять же,  возможно  осуществить лишь в логике системного подхода 

к этикету и определения его качественной специфики, которая  связана с таким 

системным признаком этикета как социокультурное оформление 

взаимодействий индивидов в процессе их коммуникации. Этикет не просто 

регулирует взаимодействия индивидов, а осуществляет это в контексте 

определенных культурных (мифологических, эстетических, моральных и т.п.) 

смыслов и социальных значений (статусного положения индивидов).  

     Именно это свойство придает этикету социокультурную определенность и 

отличает его от других, что позволяет определить среди множества функций 

этикета  функцию социально-культурного (символического) оформления 

взаимодействий в качестве ведущей. 

 

     В целом же, подводя итоги рассмотрения этикета в рамках нормативной 

парадигмы (социальный дискурс), можно сделать следующие основные 

выводы. 

     Этикет является одной из функциональных подсистем общества. Его место и 

роль в общественной системе определяется выполняемыми им социально-

культурными функциями. К числу таких функций могут быть отнесены:  

функция передачи социокультурного опыта, функция регуляции, функция 

социализации, воспитательная функция, ценностно-ориентационная функция и 

др.  

     Попытка же определения специфической, ведущей функции приводит к 

выделению в качестве таковой  функции  социально-культурного 

(символического) оформления взаимодействий. 

     Вместе с тем, нормативная исследовательская парадигма  представляет 

этикет лишь в статике, как бы фиксируя его структурно-функциональные 
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особенности вне динамики, вне развития. Этикет оказывается застывшим 

образованием, заданным изначально как образец, готовый результат. 

Процессуальность этикетных взаимодействий, их внутренние механизмы 

оказываются вне поля зрения, что свидетельствует об определенной узости 

самой методологической базы нормативной парадигмы. 

     Применительно к этикету такая позиция дает  его  объяснение как 

объективно детерминированного, причинно обусловленного, структурно 

соподчиненного. Но для того, чтобы понять этикет не только как результат и 

условие нормативного взаимодействия, но и как процесс взаимодействия 

индивидов, нужны иные подходы. 

     Это ставит нас перед необходимостью смены позиции “извне” на позицию 

“изнутри”.  Смена такой позиции возможна с помощью методологии 

постструктурализма с его вниманием к субъективности, активности 

субъективного начала. С помощью этой методологии должны стать более 

понятными вопросы, связанные с этикетом как динамическим процессом, в 

котором индивиды взаимодействуют друг с другом.  Важно понять как 

происходит сам процесс оформления взаимодействий в конкретных  

этикетных ситуациях, какую роль в нем играют индивиды как 

непосредственные участники этого взаимодействия.  

     С этой целью обратимся к рассмотрению этикета в культурном дискурсе, 

представленном так называемой «гуманистической» социологией. 

 

1.3. КУЛЬТУРНЫЙ ДИСКУРС ЭТИКЕТА 

 

     Этот дискурс сложился  как определенная исследовательская модель в 60 – 

70 гг. ХХ века. К ней могут быть отнесены такие социологические и 

культурологические  теории, как символический интеракционизм Дж.Мида и 

Г.Блумера, феноменология  А.Шюца, социология И.Гофмана и др., 
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объединенные  «акцентом на необходимости осознания (то есть «понимания» 

или интерпретации) «цели» акторов социологами» 1. 

     В отличие от нормативной парадигмы, сформировавшейся вокруг  «теории 

действия», интерпретативная парадигма опирается на «теорию 

коммуникации».  Как пишет Л.Бовоне, «объект теории коммуникации – это 

спектакль повседневности и пребывание в настоящем. Эта динамика подчинена 

правилам взаимодействия, сконструированным  сторонами  общения в ходе их 

взаимодействия» 2. 

     Применительно к этикету, данная исследовательская парадигма 

представляет   интерес  как  модель,  в   рамках   которой :  

1) индивидам, вступающим во взаимодействие, придается статус активных 

субъектов («акторов»);  

2) социальный порядок рассматривается как система взаимных соглашений 

акторов, то есть как конвенциональный, «интеракционный»  порядок.  

     «Согласно этой парадигме, - как отмечает Х.Абельс, -  действующие лица не 

просто обладают статусами с четко установленными правилами и ролевыми 

ожиданиями, а ставят смысл и значение каждой социальной роли в зависимость 

от личной оценки ситуации, специфических возможностей проявления роли в 

ситуации и от того, как сказывается на социальном взаимодействии общее 

определение ситуации всеми ее участниками» 3. 

     Иначе говоря, принципиальными положениями, которые могут быть взяты 

нами за основу при  анализе этикета в рамках данной парадигмы, являются 

следующие. 

1. Человеческое общество представляет  собой «коммуникативное 

сообщество» (Ю.Хабермас). 

2. Социальные структуры  возникают из сложного процесса 

взаимодействий и межличностных коммуникаций (интеракций). 
                                                 
1 Большой толковый социологический словарь (Collins). – Т.I (А – О): Пер. с англ. – М.: Вече, АСТ, 1999. – 
С.256. 
2 Бовоне Л.  Повседневность и коммуникативный подход (Актуальные тенденции развития социологии 
постмодерна) // Контексты современности/Хрестоматия. – Пер. с англ. – Казань: АБАК, 1998. – С. 48. 
3  Абельс Х. Интеракция, идентичность, презентация. Введение в интерпретативную социологию. – Пер. с нем. 
– СПб.:Алетейя, 1999. – С. 46. 
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3. Социальное взаимодействие  по существу есть единство действия и 

коммуникации конкретных субъектов в границах определенного 

социального пространства и времени 1.      

4. «Возникающая в данный момент пространства и времени ситуация  

временно  становится  центром жизненного мира» 2. 

5. Задача исследователей – понять  и интерпретировать смыслы и 

значения действий социальных агентов  в повседневной 

(ситуационной) практике: «…как сказывается на социальном 

взаимодействии общее определение ситуации всеми ее участниками»3. 

     Все эти базовые положения  позволяют нам перейти с уровня анализа 

этикета как объективной данности (результата), то есть с уровня 

долженствования, уровня реализации  значений, заключенных в этикетных 

нормах, на уровень процессуальный, ситуационный, где происходит само 

смыслообразование этикета и этикетных взаимодействий. 

     В этом отношении этикет предстает уже не как система норм и ценностей, 

регулирующих социально-коммуникативные взаимодействия индивидов 

(подвергая их дифференциации и интеграции), а как некое системное 

множество этикетных ситуаций взаимодействия субъектов. 

     Закономерно возникают вопросы: Почему множество? И почему системное? 

И, вообще, что такое этикетная ситуация? 

     Под  «множеством»  в данном случае понимается не просто «совокупность 

элементов, объединенных по какому-нибудь признаку»4, но «… собрание 

определенных и различимых между собой объектов, мыслимое как единое 

целое» 5.  В нашем случае этикет представляет собой именно такое множество 

этикетных ситуаций. Причем, число реальных  (и возможных)  этикетных 

                                                 
1 Эта действенная природа коммуникации является принципиально важным условием понимания особенностей 
этикета, который всегда предметен, в том числе и материально предметен. И он всегда есть действие. 
2 Гайда А.В., Вершинин С.Е., Шульц В.Л. Коммуникация и эмансипация: критика методологических основ 
социальной концепции Ю.Хабермаса. – Екатеринбург: Изд-во Уральск.ун-та, 1988. – С. 51-52. 
3 Абельс Х. Интеракция, идентичность, презентация. Введение в интерпретативную социологию. – Пер. с нем. – 
СПб.:Алетейя, 1999. – С. 46. 
 
4 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – С. 369. 
5 Горский  Д.П. и др. Краткий словарь по логике. – М.: Просвещение, 1991. – С. 109. 
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ситуаций  практически стремится к бесконечности в силу того, что каждая из 

них образуется на пересечении множества параметров, имеющих значение для 

интерпретации и выстраивания стратегии и тактики конкретных 

взаимодействий. К числу таких параметров относятся: различия субъектов по 

полу, возрасту, социальному положению, степени знакомства или родства и 

т.п., разнообразие места, времени и пространства коммуникации и др. В этом 

плане  каждая этикетная ситуация оказывается по-своему неповторимой и 

уникальной, при всей их, казалось бы, стереотипности и повторяемости. Более 

того, уникальность  и множественность этикетных ситуаций связана с тем, что 

каждая из них может быть различным образом интерпретирована как 

непосредственными участниками этой ситуации («акторами»), так и 

возможными зрителями, «публикой», наблюдающими и оценивающими ее со 

стороны. Хотя, конечно, этикетные ситуации достаточно стабильны, поскольку 

несут в себе определенный запас уже известных «образцов толкования», 

стереотипных форм интерпретации коммуникативных взаимодействий. 

     Кроме того, каждую отдельную этикетную ситуацию можно представить как  

некую систему, где всегда присутствуют определенное количество 

необходимых и достаточных элементов, отсутствие которых нарушает 

целостность этой системы. Попытаемся рассмотреть, что же представляет 

собой, во-первых, отдельная этикетная ситуация, и, во-вторых, этикет в целом 

как процесс ситуационных взаимодействий. 

     Начнем с самого определения этикетной ситуации.  

     А.К.Байбурин в своей статье «Об этнографическом изучении этикета» 

первым употребил это понятие «этикетная ситуация» и  предложил критерий, 

по которому можно отделить нейтральную ситуацию общения от этикетной. 

Таким критерием он считал значимость различий (социальных, 

половозрастных, конфессиональных и пр.) между индивидами, вступающими в 

коммуникацию. Он писал: « Строго говоря, этикетна лишь та ситуация, для 

которой существенны различия (половые, возрастные, социальные и др.) между 

участниками общения. Ситуации общения, в которых эти признаки не влияют 
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на стратегию общения или не принимаются в расчет при выборе той или иной 

линии поведения,  мы не можем классифицировать как   этикетные» 1. 

     Исходя из этого, этикетная ситуация может быть определена как ситуация 

общения, в которой индивиды различаются по социально-статусным признакам 

и выстраивают общение с учетом данных различий. Вместе с тем, при всех 

достоинствах этого определения,  оно не позволяет понять, почему и как 

происходит именно такое оформление коммуникативных взаимодействий, 

каковы мотивы и цели таких взаимодействий. 

     С этой целью мы вынуждены несколько уточнить и расширить (развернуть)  

данное определение с учетом особенностей самих элементов внутренней 

структуры этикетной ситуации. 

     Для начала  обратимся к понятию «ситуация» и ее составляющим. 

          В психологии  понятие    «ситуация» (от фр.   situation –   положение, 

обстановка) определяется как «система внешних по отношению к субъекту 

условий, побуждающих и опосредующих его активность»2. В этом определении 

акцент сделан именно на внешних условиях, к числу которых относят 

пространственно-временные характеристики ситуации, требования, 

предъявляемые индивиду извне и состояния самого субъекта, 

обусловливающие его последующее поведение. 

    Несколько в ином плане рассматривает «ситуацию» Н.М.Лебедева. Она берет 

во внимание, скорее, процессуальные характеристики, определяя «ситуацию» 

как «тип или образец социального взаимодействия, привычный для членов 

данной культуры или субкультуры».  При этом Н.М. Лебедева выделяет 9 

признаков, характеризующих ситуацию.  К их числу относятся:  

1) цели взаимодействия; 

2) нормы и правила; 

3) роли; 

4) репертуары  участников; 

                                                 
1 Этикет у народов Передней Азии. – М.: Наука, 1988. – С. 16. 
2 Краткий психологический словарь . – М.: Политиздат, 1985. – С.323. 
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5) последствия поведения; 

6) концепты (представления о себе и других); 

7) окружающая среда; 

8) язык и  речевые особенности; 

9) барьеры общения и навыки их преодоления 1.  

     Опираясь на изложенную точку зрения и проводя аналогии с этикетными 

ситуациями  как конкретным видом ситуаций взаимодействия субъектов, мы 

можем определить «этикетную ситуацию» как совокупность событий 

(обстоятельств), протекающих в определенных условиях места и времени, в 

которых индивиды, вступающие в социокультурное взаимодействие, 

различаются по статусным признакам и выстраивают взаимодействие с учетом 

этих различий, на базе определенных норм и ценностей. 

     Исходя из этого, мы можем выделить следующие элементы этикетной 

ситуации в качестве необходимых и достаточных для ее понимания 

(определения): 

     1) пространственно – временные   характеристики ситуации взаимодействия; 

     2) субъекты взаимодействия ; 

     3) собственно  взаимодействие («интеракция»); 

     4) средства и способы взаимодействия; 

5) результаты взаимодействия. 

     В чем же особенность этих элементов этикетной ситуации, какова их роль в 

специфическом оформлении коммуникативных взаимодействий  индивидов? 

Последовательно  остановимся на каждом из них. 

I. Пространственно-временные характеристики ситуации 

взаимодействия. 

В Главе 1 данного раздела работы  при  обсуждении антиномий этикета, 

мы   фиксировали тот факт, что в любая этикетная ситуация имеет свой 

“хронотоп”, который  опосредует  и упорядочивает взаимодействия субъектов 

коммуникации. Он как бы задает внешние условия, в которых должно 

                                                 
1 Лебедева  Н.М. Введение в этническую и кросс - культурную психологию. – М.: Ключ-С, 1999. – С. 133. 
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произойти взаимодействие, и определяет степень  строгости, нормативности  и  

символичности этих  взаимодействий. В зависимости от этих пространственно-

временных параметров можно выделить различные виды этикетных ситуаций:  

на улице, в магазине, в ресторане, в театре  и т.п., а также, утром, днем, 

вечером, ночью.  Иначе говоря,  пространство и время  задают рамки 

«допустимого – недопустимого» во взаимодействиях людей. 

     В этом отношении нельзя не согласиться с А.К.Байбуриным, выделяющим в 

этикете  особый раздел –  этикетную проксимику  (от англ. proximity -  

близость) 1. Само понятие «проксимика»  означает комплекс связей между 

поведением человека и пространством, в котором происходит общение. Иначе 

говоря, этикетная проксимика  связана с организацией поведения человека с 

учетом тех норм, что диктуются самим пространством  коммуникации.  

       Пространство,   в котором   происходит    общение,    задает определенные 

стандарты и рамки приличий.  Поэтому расположение участников  этикетной 

ситуации относительно друг друга (слева – справа, сидя – стоя и т. п.), 

дистанция между ними, возможность физических контактов, открытость и 

прямота взгляда и т.д. – все это этикетно регламентируется.  

      Так, например, известно, что  этикет допускает  минимальные варианты 

дистанций у арабов и латиноамериканцев.  «Официальная зона общения 

русских определяется обычно расстоянием, равным длине двух рук, 

протянутых для рукопожатия, а зона дружеская  – длине двух согнутых в локте 

рук» 2. 

     При обсуждении вопроса об этикетном хронотопе  важно подчеркнуть, что 

пространственно-временные нормативы в этикете имеют  достаточно 

выраженную  культурно-национальную (этническую) специфику. И потому  

они  могут  быть  поняты  и  интерпретированы представителями разных   

                                                 
1 См.: Этикет у народов Передней Азии. – М.: Наука, 1988.  
2 Акишина А.А. и др. Жесты и мимика в русской  речи.- М.: Рус.яз., 1991.  С.144. 
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этикетных культур различным образом. Особенно актуально это в ситуациях 

межнационального общения 1. 

     2. Собственно взаимодействие («интеракция»). 

     В рамках теории коммуникации непосредственные взаимодействия 

социальных субъектов получили название «интеракций». Применительно к 

этикету, каждая этикетная ситуация также может быть рассмотрена как 

определенный вид  интеракции. 

     В этикетной ситуации происходит конкретное взаимодействие индивидов, 

обладающих определенными статусными признаками. Это  субъект – 

субъектный вид взаимодействия. И ценностью в нем всегда является 

определенная форма отношений между людьми. Эти отношения могут быть 

опосредованы различными формами предметности – вещной, знаковой, 

институциональной, биосоциальной (телесной). Но это всегда есть не просто 

взаимодействие, общение, а – символическое взаимодействие («символическая 

интеракция»). В этикетных формах взаимодействия обязательно реализуются 

некие символические и знаковые смыслы. 

     Этикетное взаимодействие символично в широком смысле, ибо оно не 

только демонстрирует свое бытие, но и отсылает к бытию другого. Оно всегда в 

той или иной степени двупланово. Оно есть непосредственное взаимодействие, 

значимое само по себе. Но, одновременно, за этим взаимодействием, за этой 

ситуацией, за этими предметами (этикетными атрибутами) есть более широкое 

поле значений и ценностей («Дорог не подарок, дорого внимание»; «Этот 

человек – не нашего круга» и т.п.). 

     Что же происходит в реальном процессе этикетной символической 

интеракции? 

     На основе теории символического интеракционизма Дж. Мида мы можем 

предположить и условно выделить несколько этапов этикетной интеракции. 

                                                 
1 Американский антрополог Э.Холл в начале 60-х гг. выделил на основе анализа норм североамериканской 
культуры   четыре типа личного пространства, или пространственные зоны, допускающие различную степень  
«фамильярности» в процессе коммуникации.  
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1. Субъекты обмениваются некими действиями, имеющими знаково-

символическое значение, усвоенное этими субъектами в ходе 

социализации и непосредственного жизненного опыта («обобщенный 

другой»). 

2. Эти символы – знаки   подвергаются  интерпретации (декодируются, 

расшифровываются) применительно к своим статусам и условиям 

коммуникации. Иначе говоря, происходит общее символическое 

определение ситуации. 

3. Достигается некая конвенция – условное установление правил  

     для данной конкретной ситуации. 

4. Само взаимодействие на базе этих конвенций. 

     В этом отношении индивиды становятся не только исполнителями 

определенных ролей в этикетной ситуации, но и, своего рода, авторами и 

режиссерами этого процесса.  Сам же этикет оказывается «набором 

условностей», поскольку: а) является  результатом условных соглашений 

субъектов; б) рождается определенными условиями ( возможен при наличии 

определенных условий). Тогда, что это за необходимые условия его 

существования? 

     Такими условиями как раз и являются: 

1. Наличие статусных различий между индивидами. 

2. Придание этим различиям значимости (смысла, символизма . 

3. Выстраивание своих взаимодействий с учетом этих  значимых различий. 

Иначе же, это будет уже не этикетное (статусное, ситуативное, ролевое) 

взаимодействие, а «чистое общение» (П.Бергер)1.     

     3. Субъекты взаимодействия. 

     Как мы выяснили ранее, сферой локализации этикета являются  

взаимодействия людей, имеющих разный социальный и коммуникативный 

статус. Именно здесь его «дом», здесь он «живет», и без этого (то есть без 
                                                 
1 «Чистое общение, - писал П. Бергер, - встречается крайне редко и возможно исключительно среди равных по 
своему социальному статусу людей». - Бергер П.Л. Приглашение в социологию: Гуманистическая  перспектива. 
– М.:Аспект-Пресс, 1996. – С. 128 - 129. 
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наличия этих отношений различия) он не существует.  В этом  плане этикет не 

есть форма личностного взаимодействия, основанного на индивидуальности, 

самобытности, общении ради общения и т.п. Он есть именно ситуационное, 

статусное, ролевое взаимодействие. Субъекты  предстают  здесь (в этикетных 

ситуациях) как исполнители определенных ролей: старшего – младшего; 

женщины – мужчины; начальника – подчиненного; знакомого – незнакомого; 

хозяина – гостя и т.п. Но в то же время,  индивиды («акторы») привносят в 

каждую этикетную ситуацию взаимодействия свои субъективные смыслы, 

значения и интерпретируют эти ситуации по-своему. 

     Как замечает П.Л.Бергер, «они вольны выбирать – играть свою роль мрачно 

или с воодушевлением, принять ее или дистанцироваться, а то и вовсе 

отказаться играть ее» 1.    

     Иначе говоря,  каждая  этикетная  ситуация, прежде всего, определяется, 

конструируется, интерпретируется самими участниками взаимодействия. Они 

определяют форму взаимодействия в зависимости от личных оценок, 

собственного понимания ситуации и своей роли в ней. В результате, каждая 

этикетная ситуация оказывается результатом совместной «игры»  ее 

участников, в ходе которой вырабатываются, закрепляются, подтверждаются 

определенные смыслы и значения этих взаимодействий.  

     Более того, П.Бергер и Г.Лукман показали, что, наделяя каждую ситуацию 

своими субъективными мотивами, смыслами, акторы «габитуализируют»  

определенные способы действий (взаимодействий)2. Эти действия становятся 

привычными, стереотипными для такого рода ситуаций, то есть в типичных 

ситуациях начинают применять типичные способы (формы) взаимодействий. 

При условии, что данный способ действий находит поддержку и одобрение у 

других людей, формируются  приличия «мы – группы». Иначе говоря, 

формируются определенные модели этикетного поведения, характерные для 

той или иной социально-культурной группы. 

                                                 
1 Бергер П.Л. Приглашение в социологию: Гуманистическая перспектива. – М.:Аспект-Пресс, 1996. – С. 127. 
2 См.: Бергер П., Лукман Г. Социальное конструирование реальности. – М.: Academia – Центр, Медиум, 1995.  
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     Вместе с тем, может возникнуть вопрос: что же позволяет людям адекватно 

понимать и реагировать на ту или иную этикетную ситуацию, если каждый 

индивид способен интерпретировать ее по-своему? На этот вопрос мы можем 

найти ответ у Дж.Мида, раскрывшего  секрет коммуникации  с помощью 

теории «общих значимых символов». 

4. Средства и способы взаимодействия. 

Дж. Мид показал, что коммуникативное взаимодействие  индивидов 

возможно на базе выработанных людьми на основе опыта и обобщений «общих 

значимых символов». Он писал: «Значимыми символами называются знаки и 

символические жесты, вызывающие у другого индивида то же самое 

представление о присущих им значениях, что и у первого, и поэтому 

вызывающие одинаковую реакцию»1. 

«Общие значимые символы» являются теми средствами и тем языком, с 

помощью которых индивиды, вступающие в коммуникативное взаимодействие, 

понимают друг друга и выстраивают отношения друг с другом. Аналогичные 

процессы происходят и в этикетных ситуациях, где также существуют и 

действуют свои общие значимые символы, свой  «язык этикета». 

Иначе говоря, этикет вполне можно рассматривать как некий язык, с 

помощью которого индивиды вступают в коммуникацию, ведут «разговор».  

Символическая интеракция, происходящая в рамках этикетной ситуации, есть 

ни что иное, как набор таких «разговоров – интерпретаций». 

Как пишет Х. Абельс, «значение объектов заложено не в объектах самих по 

себе, а в их определениях, которые действующие люди взаимно демонстрируют 

друг другу» 2. И в этом смысле, в реальной действительности нет самого по 

себе «приличия» и «неприличия». «Приличие – неприличие» живет, бытует 

лишь в нашем языке, «говорении». Мы оказываемся в некоем «доме языка 

этикета», где и творим определенный контекст, внося в реальность ценностные, 

символические смыслы. Каждый из нас, одновременно, и автор этого 

                                                 
1 Цит. по: Хайнц Абельс. Интеракция, идентификация, презентация. – С. 19.  
2 Хайнц Абельс. Интеракция, идентификация, презентация. – С. 56. 
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контекста, и его произведение, поскольку мы сами творим значения 

«приличий» за счет интерпретации ситуаций и действий.  

В реальности же существуют лишь действия-операции, которые в  

некоторой системе координат (отношений) мы интерпретируем как поступки 

(«прилично – неприлично», «красиво – некрасиво» ), задавая им ценностные, 

символические смыслы. Обретая эти смыслы, поступки (взаимодействия) 

становятся  фактом культуры. И в этом отношении, этикет есть не просто мир 

поступков, но, прежде всего, мир ценностных смыслов этих поступков, мир тех 

социокультурных символических  значений, которые заключены в этих 

поступках. Этикет, таким образом,  оказывается тем  особым «языком», после 

возникновения, и в результате действия,  которого  возникает собственно 

«человеческое поведение».  До этикета  его просто нет.   Этикет является как 

бы порождающей моделью собственно человеческих форм поведения. 

В качестве таких «общих значимых символов» в этикете выступают  

вербальные,  невербальные  и предметные (этикетная атрибутика)  компоненты.  

Так, в частности, вещи из предметного окружения человека в контексте 

определенных этикетных ситуаций превращаются в знаки определенных 

отношений и обретают некую символическую форму («этикетная атрибутика»). 

При этом принято выделять две группы вещей1 : а) вещи, которые в 

определенных ситуациях могут приобретать этикетные смыслы и значения, но 

своим происхождением не связаны с этикетом (например, головные уборы, 

одежда и т.п.);   

     б) сугубо этикетные вещи, то есть вещи, обязанные ему своим 

появлением на свет (например, визитные карточки, бутоньерки и т.п.).  

     При этом, как верно замечает А.К.Байбурин, «роль вещей в этикете 

определяется не ими самими, а тем, как с их помощью регулируются 

отношения между участниками общения»2. Особенно велика роль этикетной 

атрибутики в этикетных ситуациях официального характера (на различных 

                                                 
1 См.: Этикет у народов Передней Азии. – М.: Наука, 1988. – С.34. 
2 Там же. – С. 35. 
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церемониях, приемах, официальных банкетах и т.п.), где существуют особые 

регламентации в сервировке, костюмах, манерах и т.д. Оперирование этими 

атрибутами превращает действия-операции (например, реальный процесс 

еды) в социокультурный процесс, обретающий предикаты красоты и 

элегантности, эстетические и нравственные смыслы. 

     Таким образом, этикет оказывается не только совокупностью норм, но и 

«общих значимых символов».  Причем, эти общие значимые символы носят 

корпоративный, групповой характер («мы – группа»). Они структурируют 

коммуникативные взаимодействия с учетом принадлежности индивидов к 

той или иной общности (группе) и тем культурным ценностям, которые 

признаются и культивируются в этой среде. Этикет проявляет себя как некий 

культурный код, с помощью которого мир человеческих взаимодействий 

подвергается упорядочиванию и категоризации (знаково-символическому 

оформлению). В каждой этикетной ситуации он производит некую 

смысловую категоризацию взаимодействий, наполняя их социальными 

значениями и культурными смыслами (символикой). 

     В связи с этим, мы можем определить этикет как знаково-символический 

способ оформления ситуационных коммуникативных взаимодействий.  

     При этом мы имеем в виду ту идею, которую высказал Х.Гадамер 

относительно различий «знака» и «символа». Он писал: «… чистое указание, 

сущность знака, и чистое представительство, сущность символа»1.  

Применительно к этикету, это означает, что он носит знаковый характер, 

прежде всего, в социальном плане – как указание на групповую 

принадлежность и статусное положение индивидов. Символический же 

характер этикета проявляется в культурном плане – как представительство 

                                                 
1 Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики: Пер. с нем. – М.: Прогресс, 1988. – С. 200. 
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определенных (эстетических, моральных, мифологических и т.п.) ценностей 

и смыслов. 

5. Результаты взаимодействия. 

      Каждая конкретная  этикетная ситуация  может быть охарактеризована и 

с точки зрения ее результативности, поскольку в ней всегда есть начало и 

конец, вход и выход («приветствие и прощание»). Этикетная ситуация как бы 

ведет  своих  участников к определенному результату решаемой ими задачи, 

смыслы и значения которой они сами же и уточняют в актах символической 

интеракции.   

     В каждой конкретной этикетной ситуации происходит взаимное 

соглашений участников,  самоопределение себя, своей роли и роли партнеров 

по коммуникации. «Ситуации, в которых оказываются люди, - замечает И. 

Гофман, - объективны. Но те определения, которые дают ситуациям 

действующие лица, носят безусловно оценочный характер. Человек  в 

каждом отдельном случае как бы    «примеривает» ситуацию на себя, 

используя набор существующих оценок и выбирает соответствующий способ 

решения проблемы» 1.   Поэтому мы с полным основанием можем говорить о 

том, что результатом конкретных этикетных ситуаций является,  по 

существу, индивидуальное и групповое (ролевое) самоопределение или 

«самоидентификация». 

Этикетная ситуация  провоцирует индивидов на определенные действия, 

на то, чтобы каждый определил свое место в этих взаимодействиях, соотнес 

себя с той или иной социо-культурной группой и, в конечном счете, 

спроектировал себя. 

Кроме того, как заметил в свое время А.Б.Гофман, для любой 

коммуникации имеет значение такое явление как «фасцинация»2. Он писал: « 

Фасцинация представляет собой свойство сообщения привлекать и 

                                                 
1 Цит. по: Кравченко Е.И. Эрвин Гоффман. Социология  лицедейства. – М.: МГУ, 1997. – С. 46. 
2 Фасцинация – от англ. fascination – очарование, волшебство, обаяние, гипноз. В научный обиход это понятие 
вошло благодаря советскому ученому Ю.В.Кнорозову. 
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удерживать внимание адресата, создание у него установки на прием 

сообщения» 1. 

Своего рода фасцинация присуща и этикетному поведению, которое тоже 

подает некие сигналы («позывные»), расчитывая на то, что другие смогут 

принять этот сигнал и правильно его дешифровать (распознать); что  его   

примут  за  «своего»,  за «человека воспитанного», «обаятельного и 

привлекательного». Это дает индивиду возможность не только 

самоопределиться, но и самоутвердиться – « твердо увериться, прочно 

укрепиться, официально оформиться»2 в процессах межиндивидуальных 

этикетных взаимодействий, подтвердить и закрепить свое статусное 

положение.  Американский социолог У.-Г.Самнер  даже считал этикет 

особым институтом самоутверждения, наряду с модой, игрой и др.3    

Таким образом, анализ внутренней структуры этикетной ситуации 

показывает, что индивиды в конкретных ситуациях взаимодействия не 

просто реализуют готовые образцы поведения, а совместно «конструируют»  

некую знаково-символическую реальность, в которой и происходит их 

индивидуальная и групповая (ролевая, статусная) идентификация. 

      Мы рассмотрели характеристики отдельной этикетной ситуации, ее 

составляющих. Этикет же в целом есть множество таких ситуаций.  

Естественно при этом задаться вопросом: что же позволяет объединять это 

множество этикетных ситуаций, каждая из которых по-своему  уникальна, в 

единый процесс, единое множество? Что является таким интегративным 

качеством или признаком? 

     Попытка выделения таких интегративных признаков приводит нас к 

следующим выводам. 

     1. Центральным элементом этикетной ситуации является сам акт 

взаимодействия, акт коммуникации. Это ядро, организующий центр.  Но 

этикетная ситуация, как мы выяснили, представляет собой не  просто акты 
                                                 
1 Гофман Ф.Б. Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения. – М.: Наука, 1994. –С.106. 
2 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М.: Азъ Ltd., 1992. –С.872. 
3 См.: Баразгова Е.С. Американская социология (традиции и современность). Курс лекций.  – Екатеринбург:  
«Деловая  книга», Бишкек: «Одиссей». – 1997. – С.40. 



 86

коммуникации, интеракции. Это, прежде всего, интеракция людей, имеющих 

определенные статусные различия, которые учитываются  и оформляются  

ими в знаково-символической форме. Исходя  из этого, мы можем 

предположить, что таким интегративным качеством («сверхкачеством») всех 

этикетных ситуаций, позволяющим объединять их в единую систему 

(процесс, системное множество) является  знаково-символическое (социально-

культурное) оформление ситуационных взаимодействий индивидов. 

     Этот же признак может быть положен и в основание типологии этикетных 

ситуаций, наряду с тем признаком, который был предложен А.К.Байбуриным 

– степень ритуализации поведения в тех или иных типах ситуаций 1. Оба эти 

критерия  могут быть использованы в качестве основания для выделения 

различных типов этикетных ситуаций, поскольку они не противоречат друг 

другу, а, наоборот, дополняют, подкрепляют. Степень ритуализации, 

нормативной строгости поведения является  следствием той символичности, 

которую придают ситуации взаимодействия  ее  участники.   

     Таким образом, вслед за А.К.Байбуриным, мы можем выделить несколько 

типов этикетных ситуаций:  повседневный этикет, окказиональный этикет, 

праздничный этикет, церемониал. 

     Если графически изобразить условную шкалу значений, на одном полюсе 

которой будет обозначено повседневное поведение, характеризующееся 

минимальной знаковостью, тем, что преследуются преимущественно 

прагматические цели и т.д., а на другом полюсе – ритуальное поведение, 

характеризующееся максимальной знаковостью, наличием символических 

целей и функций и т.д., то этикет будет занимать некое срединное 

положение.  См. схему 2. 

     Этикет, подобно маятнику, в зависимости от условий способен 

перемещаться по этой шкале, тяготея то к одному, то к другому полюсу. 

                                                 
1 Байбурин А.К. Об этнографическом изучении этикета //  Этикет у народов Передней Азии. –М.: Наука, 1988. -  
С.35. 



 87

Некие фиксированные точки этого перемещения и обозначаются как 

различные типы этикетных ситуаций. 

                                                               Схема 2 

Повседневное                                                                  Ритуальное 
поведение                            Этикет                                поведение 
 

 
Повседневный                                                                   Церемониал 
этикет                                                                                   

 

               
      Окказиональный                         Праздничный 
      этикет                                           этикет 
 

 

     Повседневный этикет,  - как замечает А.К.Байбурин, - это «наименее 

строгая разновидность этикета, допускающая  варианты в выборе стиля 

поведения. Он наиболее восприимчив к различного рода инновациям и легко 

трансформируется под влиянием внешних условий» 1.  А такой тип ситуации 

как церемониал, наоборот, характеризуется предельной степенью 

ритуализации, строгости, недопустимости каких-либо нарушений и  творчества. 

 К этому остается добавить и нарастающую степень знаково-

символической оформленности самих взаимодействий индивидов в различных 

типах этикетных ситуаций.   

2. Если же подойти к ответу на поставленные выше вопросы об 

интегративных признакам этикета в процессуальном аспекте, то мы заметим 

следующее. 

Единство этикета как процесса обеспечивается, прежде всего, тем, что 

каждая этикетная ситуация по существу есть ни  что  иное, как источник 

развития субъекта, его «самости» (Дж.Мид). Включаясь в разрешение той или 

иной этикетной ситуации субъект не просто выполняет предъявляемые ему 

нормативы, но «адаптируется» на основе рефлексии и прогнозирования 
                                                 
1 Там же. – С. 36. 
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реакций «обобщенных других». Он выходит из ситуации с обретенным 

социокультурным опытом, который, как убедительно показал Дж.Мид, и 

составляет источник развития самости. Таким образом, за счет этого развития 

субъекта, его самости (причем, как на уровне онтогенеза, так и филогенеза) и 

существует единство этикета как процесса. 

     Итак,  обращение к методологическим возможностям интерпретативной 

методологии (культурного дискурса)  позволяет  понять  этикет на уровне 

непосредственных межличностных взаимодействий как особый знаково-

символический способ оформления этих взаимодействий. Данная 

исследовательская парадигма  демонстрирует  этикет в социально-

психологическом аспекте, раскрывая  внутренние механизмы его 

функционирования и подчеркивая процессуальность этикета как множества 

чередующихся этикетных ситуаций, способствующих развитию самости 

субъекта. Вместе с тем, при всех достоинствах и исследовательских 

возможностях этого дискурса, он  также имеет свои ограничения, недостатки. И 

связаны они, на наш взгляд, с тем, что  сами акты коммуникативного 

взаимодействия рассматриваются здесь в предельно общем, универсальном 

виде, вне историко-культурного места и времени. Анализ символических 

взаимодействий  происходит вне социального, национального, культурного 

контекста.  И это, безусловно, ограничивает возможности понимания этикета в 

рамках данного подхода. 

     Для   получения  более     объемного знания  об   этикете   важно понять, как 

в этикетных ситуациях преломляются конкретно-исторические 

характеристики культуры, социума и личности, и в частности, как 

исторически происходило нарастание требований толерантности в 

западноевропейской культуре приличий. Этим вопросам посвящен следующий 

раздел данного учебного пособия. 
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Раздел II.  ЭТИКЕТ КАК ТЕХНОЛОГИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ: 

ИСТОРИЯ 

 

2.1. ИСТОРИЯ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО ЭТИКЕТА В 
АСПЕКТЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ (АНТИЧНОСТЬ, 

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ) 
 

Сознательное культивирование этикета как  правил, определяющих внешние 

формы поведения, ряд авторов относят к периоду античности (Древняя Греция 

и Древний Рим) 1, поскольку именно в это время наблюдаются первые попытки 

специального научения людей красивому поведению. 

Однако важно понимать, что само “красивое поведение” в это время 

практически совпадало с добродетелями античного человека, с его 

представлениями о нравственности и гражданственности. Известно, что 

сочетание красивого и нравственного (благородного) обозначалось у древних 

греков понятием “калокагатия” (греч. “калос” — прекрасный, “агатос” — 

добрый).  Основой калокагатии было совершенство и телесного сложения, и 

духовно-нравственного склада, наряду с красотой и силой она заключала в себе  

справедливость, целомудрие, мужество и разумность. В этом смысле в 

античности не было этикета как собственно внешней формы проявления 

культуры человека, поскольку не было самого противопоставления внешнего и 

внутреннего (этикетного и нравственного). 

Правила повседневного поведения лишь в самой общей форме 

ориентировали человека на проявление его личных добродетелей. 

Поведенческие нормы не несли в себе строгой регламентации порядка и формы 

действий в каких-то конкретных ситуациях, а указывали, лишь общее 

                                                 
1 См.:  Гринберг Л.Г. Мораль и этикет // Советский этикет. –  Л.: Знание, 1974; Матвеев В., Панов  А. В мире 
вежливости. – М.: Молодая гвардия, 1976 и др. 
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направление деятельности, предоставляя тем самым каждому максимальную 

свободу выбора  варианта поведения 1. 

Главное для древних греков было — жить разумно, просто, по заветам 

предков и законам государства, избегая излишеств и крайностей. Иначе говоря, 

важнейшими принципами, определявшими их стратегию поведения, были 

принципы “разумности” и “золотой середины” (“разумной меры”). Еще у 

Солона, одного из семи греческих мудрецов, афинского политического деятеля 

и поэта, любимым изречением было: “Ничего слишком!” 

Разум считался отличительным признаком человека и основой всякой его 

деятельности. Поэтому нормы поведения были ориентированы на человече-

скую разумность, рассудительность и несли в себе заряд целесообразности. 

Хорошим воспитанием считалось то воспитание, которое научает человека, 

прежде всего, самостоятельно думать, размышлять, а,  умея думать, он и сам 

сообразит, где и как себя вести, какой вариант поведения предпочесть. Не 

случайно поэтому именно в эпоху античности приобрели такую популярность 

диалоги как форма поиска наиболее правильного, истинного варианта ответа на 

поставленные вопросы 2. 

Важно отметить, что в это время фактически происходит смена мотивации 

выполнения нормативных предписаний. Если в родовом обществе их 

выполняли потому, что «так всегда делали», «так надо» и т.п., то в данный 

период мотивация их исполнения связывалась, прежде всего с тем, что это 

разумно, полезно и отличает человека благородного от простака. 

Более того, в то время начался активный процесс рефлексирования человека 

над смыслами и значениями определенных форм поведения и норм, их 

регламентирующих.  Как отмечает И. С. Кон, в результате знакомства  

античного человека с чужими нравами, обычаями, моральными принципами и 

ценностями (в результате многочисленных войн, дипломатических отношений 

и т.п.), перед индивидом встал вопрос «не просто о том, соблюдать или не 

                                                 
1 Разумеется, это не касалось ритуальных форм поведения, связанных с поклонением богам и т.п. 
2 Вспомним хотя бы диалоги Сократа. 
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соблюдать норму, нарушение которой поставило бы его практически  вне  

общины, а о том, какая норма правильна и почему» 1. 

Иначе говоря, в античном обществе происходило активное оформление 

смыслообразования человеческих взаимодействий, в том числе и в этикетные 

формы. 

     Показательны в этом отношении  “Застольные беседы” Плутарха,  

построенные на принципах диалога, спора мудрецов, выясняющих, какое 

поведение человека в тех или иных жизненных обстоятельствах будет более 

предпочтительным. А предпочтительными оказывались те варианты поведения, 

которые отличались практичностью, целесообразностью, разумностью! Так, 

например, при обсуждении вопроса о том, “почему, поднявшись с ложа, 

следует немедленно убрать постель”, участники беседы пришли к выводу: 

“...это наставление, скорее всего, направлено против дневного сна: утром 

следует тотчас устранить обстановку, располагающую ко сну; отдыхать надо 

ночью, а поднявшись утром, работать, не уподобляясь мертвому телу: ведь от 

спящего человека пользы не больше, чем от мертвеца”2. 

Подтверждением этой ориентированности сознания  на практичность и 

целесообразность поступков является и свидетельство римского историка Гая 

Светония Транквилла, рассказавшего в своей знаменитой книге “Жизнь 

двенадцати цезарей” об императоре Августе, который “собирался особым 

эдиктом позволить испускать ветры на пиру, так как узнал, что кто-то занемог 

оттого, что стыдился и сдерживался”3. 

Кроме того, важным считалось не внешнее оформление поступка, не его 

форма, а его смысл, содержание. Поступок  рассматривался не как внешний акт,  

но как проявление внутренней душевной (нравственной) позиции. Философ 

Фалес говорил: “Надобно не с виду быть пригожим, а с норову хорошим” 4. 

Такая неотчлененность знаковой формы поступка от его содержания, 

ориентированность в оценке поведения человека на его внутренние душевные 
                                                 
1 Кон И. С. В поисках себя. – М.:  Политиздат, 1984. – С. 71. 
2 Плутарх. Застольные беседы. –  Л.: Наука, 1990. – С. 151. 
3 Светоний Г. Т.  Жизнь двенадцати цезарей / Пер. с лат. – М.: Худож. лит.,  1990. – С. 145. 
4 Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. – М.: Мысль, 1979. – С. 74. 
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интенции создавали особую нравственно-смысловую основу норм, 

регламентировавших межличностные  взаимодействия. 

В это время формируются, в частности, и представления  о ценности такого 

качества как  обходительность. (Некий нормативный  прообраз того, что позже 

стали называть манерами.) Согласно концепции Аристотеля, она бывает трех 

родов: “Первый род — в обращении: например, в том, как обращаются ко всем 

встречным и приветствуют их, протягивая руку. Второй — когда приходят на 

помощь всякому бедствующему. И, наконец, третий род обходительности  —  

когда  бывают  гостеприимными застольниками”1. Своеобразным примером 

такой обходительности  и благородства  внутренней позиции  может служить 

поступок Юлия Цезаря:  “...когда у кого-то на обеде было подано старое масло 

вместо свежего и остальные гости от него отказались, он один брал его даже 

больше обычного, чтобы не показать, будто он упрекает хозяина в небрежности 

или невежливости”2. 

Одним из важнейших принципов культуры античности был принцип 

“золотой середины” (“разумной меры”), который в ходе дальнейшей истории, в 

несколько трансформированном виде,  вошел в число базовых  принципов 

этикета, правил  хорошего тона. 

Аристотель подробно изложил его в своих трудах «Большая этика» и 

«Никомахова этика».  Он писал: “Быть достойным человеком — значит 

обладать добродетелями... добродетель есть некая середина между про-

тивоположными страстями.  ... избыток и недостаток присущи порочности, а 

обладание серединой — добродетели. ...добродетель есть сознательно 

избираемый склад (души), состоящий в обладании серединой по отношению к 

нам, причем определенной таким суждением, каким определит ее 

рассудительный человек. ...Недаром человек, желающий быть уважаемым за 

свой нрав (ethos), должен соблюдать середину во всяком движении чувств. 

                                                 
1 Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. – С. 178. 
2 Светоний Г. Т. Жизнь двенадцати цезарей. / Пер. с лат. – М.: Худож лит., 1990. – С. 25. 
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Оттого и трудно быть достойным человеком, ведь в любом деле трудно 

держаться середины” 1. 

Осознание важности умеренности, формирование чувства меры было очень 

важно для развития культуры поведения людей. Однако, в реальной жизни 

античного общества этот принцип “разумной меры” не всегда удавалось 

воплощать в нравах людей, особенно в период Римской империи. 

Жизнерадостность, стремление к благу и удовольствиям, присущие античному 

человеку, нередко перерастали в излишества в приеме пищи, увеселениях и т.п., 

о чем существует немало исторических свидетельств. Так, например, Светоний 

повествует о том, что римский император Клавдий “до еды и питья был жаден 

во всякое время и во всяком месте... От стола он отходил не раньше, чем 

отяжелев и взмокнув, и тут же ложился навзничь, чтобы во сне ему облегчили 

желудок, вставив перышко в разинутый рот”. А император Вителлий устраивал 

“пиры по три раза в день, а то и по четыре — за утренним завтраком, дневным 

завтраком, обедом и ужином; и на все его хватало, так как всякий раз он 

принимал рвотное. ...Самым знаменитым был пир, устроенный в честь его при-

бытия братом: говорят, на нем было подано отборных рыб две тысячи и птиц 

семь тысяч. Но сам он затмил и этот пир, учредив такой величины блюдо, что 

сам называл его “щитом Минервы-градодержицы”. Здесь были смешаны печень 

рыбы скара, фазаньи и павлиньи мозги, языки фламинго, молоки мурен, за 

которыми он рассылал корабли и корабельщиков от Парфии до Испанского 

пролива.  Не  зная в  чревоугодии   меры,  не знал он в нем ни поры, ни 

приличия …» 2. 

Не менее впечатляющими были и пиры в доме Лукулла -   римского 

полководца и большого гурмана, жившего в период  117 – 56 гг. до н.э.  Он 

считался одним из самых богатых людей своего времени. После отставки с 

поста главнокомандующего он, как свидетельствуют историки, жил в Риме и 

устраивал пышные пиры. Отсюда и выражение «лукуллов пир». Плутарх так 

                                                 
1 Аристотель. Сочинения: В 4-х  т. / Пер. с древнегреч. – М.: Мысль, 1983. – С.  85-87,  296,  308. 
2 Светоний Г.Т. Жизнь двенадцати цезарей. – С. 121, 145, 193-194. 



 94

описывает эти пиры: «Его ложа застилались пурпурными тканями, чаши 

украшались драгоценными камнями, обеды, состоящие из разнообразных яств 

и не в меру хитро приготовленных  печений, сопровождались увеселительными 

плясками и пением. 

     Для каждой из нескольких столовых, расположенных в роскошных 

покоях Лукулла, была установлена стоимость обеда, и каждая имела свое 

убранство и утварь, так что рабам достаточно было услышать, где он хочет 

обедать, и они уже знали, каковы должны быть издержки, как все устроить и в 

какой последовательности подавать кушанья»1. 

     Характеризуя эпоху античности, следует отметить, что в период ее 

классического развития в   обществе  еще не сложилась та социальная 

структура (иерархия), которая в дальнейшем востребовала этикет  как  

регулятор и символический способ оформления  сословно-статусных 

отношений. Но, в то же время, античный  индивид принадлежал уже не к 

родоплеменной, а к государственной (полисной)  общности. 

     В Древней Греции существовала полисная демократия, для культуры 

которой характерны черты коллективизма, общинного равенства и свободы ее 

граждан.  Общество, организованное в города-государства (полисы), 

представляло собой совокупность людей равных в социально-культурном 

отношении2. Сограждане полиса являлись равными соучастниками 

политической  и культурной жизни, а суверенитет принадлежал народному 

собранию полноправных граждан. Это было демократическое общество, 

основанное на законах государства, нормах морали и обычаях предков, в 

укладе жизни и нравах которых им виделось идеальное устройство 

общественной жизни. 

     Но чем дальше шло развитие античного общества (разрушение полисной 

демократии, формирование Римской империи), тем больше утверждался в  нем 

                                                 
1 Плутарх. Сравнительные жизнеописания. - В 2-х  т. -  Т.1. – М.: Наука, 1994. – С.  579 – 580. 
2 Имеется в виду, конечно, общество свободных граждан. Рабы, как известно, гражданами не считались.  
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новый организационный принцип – «принцип господства», пришедший на 

смену «принципу родства». 

     И поэтому, чем больше античное общество, особенно в период Римской 

империи, дифференцировалось по имущественным и властным признакам, тем 

больше нарастала потребность в этикете как особой  знаковой культуре, 

подчеркивающей принадлежность человека к одной  социокультурной  группе 

и отличающей его от других. 

В этом плане этикет стал, с одной стороны, расширять сферу своего 

действия: в нее входили уже не только отношения между родственниками, но и 

шире – между представителями определенного класса, и касались эти 

нормативные предписания не только бытовых, повседневных взаимодействий, 

но и публичных, праздных, увеселительных. Но, с другой стороны, начался 

процесс некоторой специализации, сужения этикета до границ субкультуры 

господствующего класса. 

Кроме того, культура этого периода была замкнутой мужской культурой. 

Женщины считались существами низкими по развитию, поэтому они не 

допускались к культурно-политической, гражданской жизни общества. 

Философ Фалес (а по некоторым источникам — Сократ) даже говорил, что он 

“...за  три  вещи  благодарен судьбе: во-первых, что он человек, а не животное; 

во-вторых, что он мужчина, а не женщина; в-третьих, что он эллин, а не 

варвар”1. 

Все эти  моменты как раз и нашли свое отражение в специфическом 

«личностном образце» того времени как образце мужского типа поведения. 

В самой общей форме – это «Герой», несущий в себе единство 

нравственных,   гражданских,  эстетических   черт. 

Это свободолюбивый гражданин, патриот, воин, неприхотливый в быту, 

готовый пожертвовать собой и даже своей семьей ради государства и его 

благополучия. 

                                                 
1 Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. – С. 73. 
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Этот личностный образец эпохи подробно раскрыт М. Оссовской. Прежде 

всего, - отмечает она, - его благородство связывалось  с аристократическим 

происхождением. Благородный  мужчина должен был быть высок ростом и 

широкоплеч, поскольку иначе он не сможет легко обращаться с воинскими 

доспехами.  Его  должна была отличать красивая речь и учтивость. “Имеется в 

виду не какая-нибудь риторика, но речь, отличающая верхние слои общества от 

простонародья”1. Причем, следует подчеркнуть это важное замечание, 

поскольку именно культура речи на протяжении следующих столетий была 

одним из наиболее ярких проявлений этикетной культуры человека, 

своеобразной “этикеткой”, подчеркивающей его классовую и культурную 

принадлежность. 

Учтивость проявлялась во всем: учтивый человек не стремился выйти на 

первый план,  вел себя сдержанно, проявлял тактичность по отношению к 

гостям, не задавал лишних вопросов. 

Благородный человек “щедр и широк по натуре, соблюдая, однако, середину 

между плебейским швырянием денег на ветер и мелочной привязанностью к 

деньгам. Сам он оказывает благодеяния, но принимать их стыдится. За 

благодеяние он воздает еще большим благодеянием, чтобы во всем иметь 

превосходство”2. 

Кроме того, он избегает резких движений и говорит спокойно. Он 

предпочитает “владеть вещами прекрасными и не приносящими пользы, ибо 

это свойственно человеку самодостаточному”3. 

Благородного человека отличает учтивость, любезность и точность – 

качества,  о ценности которой много рассуждал    Плутарх. Благородный 

человек не старается непременно выйти на первый план, ведет себя сдержанно 

и тактично. Это особенно проявляется в ситуациях гостеприимства в 

отношении хозяев  к своим гостям. «Они не расспрашивают назойливо, с кем 

                                                 
1 Оссовская М. Рыцарь и буржуа. – С. 41. 
2 Оссовская М. Рыцарь и буржуа. – С. 55. 
3 Там же. – С. 55. 
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имеют дело, но дожидаются, пока получивший приличествующее угощение 

пришелец сам  не расскажет о себе столько, сколько сочтет нужным»1. 

Но все же главная отличительная черта благородного человека — это забота 

о чести, стремление к славе и почестям. 

В условиях беспрерывных войн военный успех и военная доблесть 

оказывались естественным путем к славе. Но, подъем по лестнице должностей 

или, что по сути то же самое, почестей 2, делался источником еще большей 

славы. Она становилась достоянием фамилии, которая получала право хранить 

изображения прославленных предков. Подвиги членов фамилии делали ее 

“знатной”, т. е. знаменитой, а слава предков обязывала потомков не только ее 

блюсти, но и стараться ее превзойти 3. 

Вместе с тем безудержное стремление к первенству и славе нередко 

принимало извращенные и даже комические формы. Достаточно вспомнить 

исторический анекдот о том, как Алкивиад отрубил хвост своей собаке, чтобы 

привлечь к себе внимание афинян. Или более трагический пример истории с 

Геростратом, который поджег храм Артемиды Эфесской с целью прославиться. 

И это ему вполне удалось, его имя стало нарицательным. 

Очень важным было и то, чтобы почести воздавались также людьми 

благородными и соответствовали заслугам. “Заботе о собственной чести 

неизбежно сопутствует и боязнь прослыть смешным... Незаслуженным бесче-

стьем аристократ пренебрегает, хотя никому не позволит себя задевать, ибо 

спокойно сносить обиду пристало рабу. ...Он не выказывает свою силу на 

немощных, это — черта плебейская. Он не возносится над теми, кто стоит ниже 

его, зато держится величественно с людьми высокопоставленными”4. 

Отличительной чертой аристократа являлось  презрение к физическому 

труду, как и к любому платному занятию. Он должен избегать клейма 

профессионализма5. А  мирное время он любит роскошные обеды, пение, 

                                                 
1 Оссовская М. Рыцарь и буржуа. – С. 42. 
2 «Должностная карьера» – одно из важнейших  социокультурных понятий у римлян. 
3 См.: История Европы. Т.1. Древняя Европа. – М.: Наука, 1988. – С. 481 – 482. 
4 Оссовская М. Рыцарь и буржуа. – С. 43, 54. 
5 Это, безусловно, роднит его с этикетными принципами  дворян и джентльменов  последующих эпох. 
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музыку, свежесть одежд, сладострастные бани и мягкое ложе, то есть все то, 

что впоследствие будет названо термином «демонстративная праздность»1. 

     Описанный образ представителя этого праздного аристократического 

класса противопоставлялся типу простака (или, как его еще называли, 

“неотесанного”), который контрастно оттенял черты благородного человека. 

Ученик Аристотеля Феофраст изобразил его в своем произведении под 

названием “Характеры” следующим образом: “А неотесанный вот какой 

человек. ...Сапоги носит непомерно большие и выше колен, так что видна его 

нагота. На улицах города ничто его не удивляет и не поражает, и только когда 

увидит быка, осла или козла, то останавливается и внимательно разглядывает. 

Доставая что-нибудь из кладовой, он тут же наестся и хлебнет неразбавленного 

вина... Завтракает на ходу, задавая корм скотине...  В бане он поет и сапоги 

подбивает гвоздями”2. 

Вместе с тем, формирование нормативного личностного образца в эту эпоху 

происходило в условиях недостаточной социальной автономизации индивида 

от общины. Индивид в этом обществе является, прежде всего, социальным  

индивидом, стремящимся жить «как все», «как велят боги» и т.п. Значимость 

коллектива в определении ценностей и форм поведения индивида очень 

высока. И. С. Кон в связи с этим замечает: «Древнегреческий язык не имеет 

эквивалента современных понятий «воля» и «личность» как индивидуального и 

целостного субъекта деятельности… Объясняя человеческое поведение,  они 

(античные авторы – Л. Л.)  неизменно апеллируют к объективным условиям и 

(или) божественной воле» 3. 
Конечно, личностный образец благородного человека постепенно 

изменялся, трансформировался вместе с усложнением социально-культурной 

жизни общества.  Впоследствии, как мы постараемся показать,   многие из 

                                                 
1 См.: Веблен Т. Теория праздного класса. – М.: Прогресс, 1984.  
  
 
2  Феофраст. Характеры. – Л.: Наука. 1974. -  С. 9. 
3 Кон И. С.  В поисках себя. – М.: Политиздат, 1984. – С. 65, 74. 
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отмеченных особенностей античного аристократа были развиты и воплощены в 

этикетные кодексы и личностные образцы других эпох. 

В целом же можно заметить, что в эпоху античности 
формируются лишь первые  предпосылки (социальные, культурные, 

индивидуальные) и формы (в виде отдельных правил поведения в обществе) 

этикета как сословно-классовой системы норм, направленной на закрепление 

особого статуса  представителей  имущего сословия. Уже в эпоху Римской 

империи высшие слои общества приходят к необходимости выделиться, 

занять особое положение в обществе и подчеркнуть его с помощью особой 

этикетной атрибутики в одежде, украшениях, в оформлении застолий и 

поведении за трапезой и т. д., закрепив все это в особых правилах приличия. 

Таким образом, усиливается процесс культурно-символического 

оформления социальных и коммуникативных взаимодействий, начинают 

складываться основы собственно этикетного поведения как особой знаковой 

формы поведения. Хотя сама эта знаковая форма еще не превалирует над 

смыслами поступков, как внешняя форма не оторвана от внутреннего 

содержания. В этот период этикет еще не вполне сложился в систему 

замкнутой субкультуры высшего сословия и нес в себе (в своих начальных 

формах) значительный момент демократизма, практичности и 

рациональности. Сама мотивация  выполнения этикетных норм индивидами  

была основана на ведущих принципах этой эпохи – разумности, 

целесообразности, золотой середине. 

В реализации функций дифференциации – интеграции  в это время  на 

первый план  выходила,  в большей степени, именно  интеграционная, 

коммуникативная функция, позволявшая наладить разумное, 

взаимоприемлемое  общение людей, сохраняя их благородный облик, в 

различных ситуациях -  во время застолий (симпосионов), прогулок, банных 

церемоний и т.д. 

ЭТИКЕТ В  ЭПОХУ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 



 100

По-иному предстает перед нами этикет в эпоху средневековья 

(феодализма), когда он формируется и функционирует в своем 

«классическом» виде. Большинство исследователей истории культуры 

относят возникновение этикета как сложившейся нормативной системы 

именно к этому времени. 

С этим стоит согласиться. Именно в эту эпоху произошло второе 

рождение этикета.  Правда, следует учесть два важных момента. Во-первых, 

средневековье как эпоха и феодализм как общественно-экономическая 

формация совпадают не полностью, а лишь в общих чертах.  Во-вторых, само  

средневековье очень длительно по времени и условно делится на три этапа: 

раннее средневековье (V – XI вв.), когда происходило начальное 

формирование, складывание феодальной системы (ее экономической, 

социально-политической и других структур); расцвет средневековья (XI – XV 

вв.);  позднее средневековье (XVI – первая половина XVII вв.) – период 

разложения феодализма и зарождения буржуазного общества 1. 

Применительно к проблеме становления и развития этикетных  форм 

поведения наиболее интересными и важными являются два последних этапа 

средневековья. На их характеристике мы и остановимся более подробно. 

Характерной   чертой   феодального общества,   как известно,   была его 

сословно-корпоративная    структура,   вытекавшая      из  необходимости 

сплочения отдельных социальных групп перед лицом враждебных им сил и 

обеспечения их определенными правами и привилегиями. Поэтому классы и 

различные социальные слои в средневековом обществе приняли форму 

юридически закрепленных сословий, выступили в виде классов-сословий.    

                                                 
1 Специалисты много спорят по проблеме определения сущности и границ эпох, формаций, цивилизаций, их 
единства, различий, периодизации. Это сложный, специальный вопрос, который мы не считаем возможным 
обсуждать здесь, но для истории культуры он важен. Поэтому в данном случае мы берем за основу идею 
«длительного средневековья  и  работы тех авторов, позиция  которых  представляется вполне убедительной, 
поскольку «под блестящим покровом нового искусства и за всеми изменениями в церковном или политическом 
строе массы людей продолжали жить в традиционном обществе, сохраняя прежние привычки сознания и 
модели поведения».  См.: Гуревич А.Я. Исторический синтез и Школа «Анналов». – М.: Индрик, 1993; 
Хейзинга Й. Осень средневековья. – М.: Наука, 1988; Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. – М.: 
Прогресс, 1992; История Европы. В  8 тт. – М.: Наука, 1992 –1996  и др.  
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Иначе говоря, в это время социально-классовое деление общества было 

представлено именно сословиями. А сам организационный принцип общества 

можно обозначить как «принцип иерархии».  И это  важно  подчеркнуть, 

поскольку в основе сословного расслоения общества лежат иные принципы, 

нежели в основе социального и классового. Сословия представляли собой 

социальные группы, обладающие закрепленными в обычае или законе и 

передаваемыми по наследству правами и обязанностями. Иногда членство в 

сословии даровалось или покупалось, что несколько расширяло возможности 

вертикальной мобильности (т. е. переход вверх (или вниз) по ступеням 

иерархизированной общественной дифференциации). 

Средневековое общество Западной Европы было жестко иерархизировано. 

Общественное сознание той эпохи упрощенно  представляло его состоящим из 

трех разрядов — “молящихся, воюющих и работающих”. Первые два, по 

существу, охватывали господствующий класс – феодалов (духовных и 

светских). В действительности же феодальная иерархия (так называемая 

«иерархия щитов») была более сложной. Первоначально (X – XI вв.) она имела 

лишь три ступеньки: король, князья, свободные господа. Но постепенно класс 

феодалов стал расширяться за счет незнатных воинов (рыцарей). В XII – XIII 

вв. иерархия в среде светских феодалов строилась по принципу отношения 

феода (фьера) держателя к королю, стоявшему во главе этой иерархии: 

непосредственно от него держались крупные феодалы (князья, графы), от них 

(а иногда и непосредственно от короля) – менее крупные феодалы (бароны в 

Англии, Германии, Шотландии, бароны и    шателены   во   Франции), от них – 

более    влиятельные     рыцари (milites).  В самом низу этой лестницы стояли 

мелкие бедные рыцари (иногда они назывались «однощитными») 1. 

Но постепенно, тенденция к консолидации сословия светских феодалов 

привела к тому, что термин «рыцарь-воин» (miles), которым сначала 

обозначались лишь представители низшего слоя феодалов, стал синонимом 

знатности и благородства, присущих сословию светских феодалов в целом, в 

                                                 
1 См.: История Европы. Т.2. Средневековая Европа. – М.: Наука, 1992. 
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противовес нижестоящим классам - крестьянству и горожанам. В то же время 

это обозначение светской знати противопоставляло ее как сословие воинов 

церковным феодалам. Вместе с тем, сохранилось и прежнее, более узкое, 

значение понятия «рыцарь» для обозначения низших слоев класса феодалов. 

Таким образом,  к XI в. в Западной Европе сложилось особое сословие — 

рыцарство, которое в XII—XV вв. достигло своего расцвета. Сами рыцари 

считали себя “цветом мира”, высшим слоем общества, создавшим свой образ 

жизни, свой кодекс морали и нравов. Они сформировали особые нормы и 

ценности, позволившие им консолидироваться и отделиться от 

«неблагородных», простолюдинов. XIV—XV вв. называют веком рыцарства, и 

для этого, действительно, есть все основания, поскольку в это время рыцарство 

окончательно оформляется как особое сословие, как определенный образ жизни 

и, наконец, как определенный менталитет и культура. 

Именно в этот период средневековья окончательно складывается в 

общественном сознании личностный образец эпохи -  образец «идеального 

рыцаря» и, одновременно,  кодекс рыцарской чести. Идеалом поведения и 

образа жизни становится максимальное приближение к этому личностному 

образцу. Так что же представлял собой этот образ рыцаря “без страха и уп-

река”, какими качествами он должен был обладать? 

С этой целью вновь обратимся к материалам книги М. Оссовской “Рыцарь и 

буржуа”, к другим историческим и художественным источникам, дающим 

представление об этом времени. 

“В принципе,— пишет М. Оссовская,— рыцарь должен был происходить из 

хорошего рода... “в принципе”, потому что иногда в рыцари посвящали за 

исключительные военные подвиги. Кроме того, можно было — и это случалось 

все чаще по мере развития городов и усиления их значения — купить эту  

привилегию”1. 

Одним же из главных признаков благородства в среде светских феодалов 

была длинная родословная, которая велась по отцовской линии — линеаж. Это 

                                                 
1  Там же. - С.266. 
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вызывало стремление каждого из них любым возможным способом и при 

каждом удобном случае прославлять действительные, а нередко,  и 

выдуманные доблести,  моральные достоинства и подвиги своих предков. 

Ядро рыцарского кодекса чести составляла верность своему сеньору. 

Предательство и вероломство считались для рыцаря тягчайшим грехом и 

влекли за собой исключение из военно-аристократической корпорации, 

которую и представляло собой рыцарство. От рыцаря ожидалось, что он будет 

постоянно заботиться о своей славе. Это было связано с тем, что в культуре 

рыцарства чрезвычайно важна была внешняя сторона. В жизни рыцаря многое 

было сознательно выставлено напоказ.  Храбрость, щедрость, благородство, о 

которых мало кто знал, не имели цены. Поэтому рыцарь постоянно стремился к 

первенству, к славе, к известности, которые все время требовали своего 

подтверждения все новыми и новыми испытаниями, подвигами. Рыцарь 

постоянно должен был подтверждать свое место в иерархии (так называемом 

«порядке клевания»), которое зависело от количества и качества побежденных 

им рыцарей. Рыцарь не мог спокойно слушать о чужих успехах и стремился к 

тому, чтобы о его подвигах и любви знал “весь христианский мир”. (Как не 

вспомнить в связи с этим “славного рыцаря печального образа” Дон-Кихота!) 

При этом следует отметить, что непременным свойством рыцаря, как 

человека благороднорожденного, должна была быть щедрость, прежде всего по 

отношению к тем, кто прославлял при дворах подвиги рыцаря. Эти люди всегда 

могли рассчитывать “на хорошее угощение и приличные случаю подарки перед 

отправлением в дальнейший путь”1. От рыцаря требовалось, не торгуясь, 

дарить любому то, что он просил в качестве платы. “Лучше разориться, чем 

прослыть скупцом. Первое—только на время, ведь принятие дара обязывает 

воздать за него сторицею. Скупость же ведет к потере звания, положения, к 

исключению из общества”2. 

                                                 
1 Оссовская  М.  Рыцарь и буржуа. – С. 84. 
2 Там же. – С. 84. 
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Ориентация рыцарской культуры на внешнее проявление выражалась и в 

том, что в качестве рыцарских добродетелей подчеркивались красота и 

привлекательность. Отсюда и внешний блеск культуры рыцарства, и особое 

внимание к ритуалу, атрибутике, символике цвета, предметов, манерам. 

Красоту рыцаря должны были подчеркивать дорогие одежды, богато 

украшенные золотом и драгоценными камнями. Одежда  несла в себе 

социальную значимость, точно указывая  на социальную категорию и 

положение носившего ее человека. Носить не ту одежду, которая подобает 

человеку по его рангу, означало совершить грех гордыни или, наоборот, 

падения. Особое внимание в этом плане уделялось аксессуарам — головным 

уборам и перчаткам, которые точно указывали ранг3. 

От рыцаря требовались учтивость, умение сочинять или хотя бы читать 

стихи, играть на каком-либо музыкальном инструменте. Он должен был быть 

развитым и физически, поскольку от него постоянно требовалась довольно 

большая физическая сила — иначе он просто не смог бы носить доспехи, 

которые весили 60— 80 кг. Отличительной чертой рыцаря была безусловная 

верность своим обязательствам по отношению к равным себе, поэтому среди 

рыцарей были широко распространены различные рыцарские обеты, клятвы, 

соглашения, которые сопровождались специальными жестами. При этом 

рыцарским клятвам и обетам, выступавшим сословными знаками, также  

придавался характер публичности. 

Обязанностью рыцарей была и забота о сиротах, вдовах и вообще забота о 

слабых. Но все же главным составляющим рыцарского кодекса было 

отношение к врагу и к женщине. 

. Боязнь быть заподозренным в трусости, в недостатке мужества диктовала и 

соответствующие формы поведения рыцаря в бою: рыцарь в доспехах не имел 

права отступать; нельзя было убивать противника сзади; убийство безоружного 

врага покрывало рыцаря позором; следовало предоставлять противнику по 

                                                 
3 См. подробнее:  Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада: Пер. с фр. / Общ. Ред. Ю. Л. Бессмертного. 
– М.: Прогресс, 1992. 
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возможности равные шансы (если противник упал с коня, рыцарь тоже слезал с 

коня, чтобы уравнять шансы) и т. д. 

Все эти правила, обязательные в сражении, диктовались, как считает М. 

Оссовская,  уважением к противнику, гордостью и, наконец, гуманностью. 

Главным для рыцаря была не сама победа, а поведение в бою, причем 

независимо от того, был ли этот бой настоящим сражением или рыцарским тур-

ниром, приобретшим особую популярность и пышность в XII—XIV вв., когда 

на них собирались рыцари со всех концов Европы. Причем церковь , как 

известно, была против опасных для жизни турниров, запрещала их, подвергала 

опале участников  турниров и, даже угрожала отлучением от церкви, но 

турниры не прекращались. Так, например в 1311 году на турнир в Ростоке 

собралось 6400 участников1. 

Надо сказать, что  рыцарские идеалы и нравы вообще не совсем соответ-

ствовали тем принципам гуманизма, равенства перед Богом, всепрощения и т. 

д., которые проповедовались христианством. Гордыня — один из самых 

страшных грехов для христианина — считался важнейшим достоинством 

рыцаря. Месть за оскорбление (нередко мнимое) была законом его этики.  Ни о 

каком всепрощении и речи не было. «Рыцари мало ценили человеческую 

жизнь, свою и особенно чужую... Пренебрежение к чужой жизни усугублялось 

тем, что свой этический кодекс рыцари считали необходимым выполнять 

только в рамках своей социальной группы1, -   замечает  итальянский  

исследователь  Ф. Кардини. 

Во многом это связано с тем, что мир средневекового человека был 

необычайно противоречив. В сознании индивида уживались, с одной стороны,  

идея равенства всех людей перед богом, а с другой стороны,   принадлежность 

к вполне определенному  сословию, за рамки которого практически 

невозможно было вырваться; с одной стороны, мир духовный, универсальный, 

а с другой – мир светский, множественный, партикулярный. Вся эта иерархия 

                                                 
1 См.: Поэзия и проза рыцарских турниров // Апокриф - 2. Культурологический журнал. С. 125 –131.  
1 Кардини Ф. Истоки средневекового рыцарства: Пер. с  ит. – М.: Прогресс, 1987. – С. 24.  
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миров и положений в реальном  социуме подкреплялась соответствующим 

«символическим миром», определявшим поступки и социокультурные 

взаимодействия  людей. 

Кроме того, особым было и отношение рыцаря к своему оружию, которое, 

как и одежда, было включено в этикетную классификацию: в зависимости от 

социального статуса рыцаря в иерархической структуре предполагалось 

ношение того или иного оружия. Так, например, сабля и скрамасакс ценились 

выше, копье ценилось не так высоко, лук и стрелы - еще ниже. 

Ну и,  наконец, одной из важнейших обязанностей рыцаря была 

влюбленность в прекрасную даму. 

Любовное служение, культ дамы были своего рода религией рыцарства. Не 

случайно, как считает Ф. Кардини, в это же  время в христианстве на первый 

план выдвигается культ девы Марии: мадонна царила в небесах и сердцах 

верующих, подобно тому как дама царила в сердце влюбленного в нее поэта-

рыцаря»2. 

Любви придавалось исключительное значение. Она должна была 

облагораживать рыцаря, вдохновлять его на подвиги. Чтобы завоевать благо-

склонность своей возлюбленной, рыцарь должен был демонстрировать 

самоотречение, преданность, самоотверженность в служении. Он должен был 

уметь владеть собой, укрощать свои порывы. 

Вместе с тем отношение рыцаря к женщине зависело от того, кем она была: 

дамой благородного происхождения или простолюдинкой. 

Заботливость и обожание, разумеется, могли относиться только к даме из 

своего сословия. Изысканно ухаживая за женщиной, оказывая ей  

всевозможные знаки внимания и любви, рыцарь тем самым подчеркивал свою 

принадлежность к миру избранных, свое отличие от “деревенщины”. 

Такой тип любовных отношений с Прекрасной Дамой получил название 

“куртуазной любви” (от старо-франц. court — “двор”) — изысканно вежливой, 

утонченной, любезно-галантной. 

                                                 
2 Кардини Ф. Истоки средневекового рыцарства. – С. 24. 
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Куртуазная любовь по существу представляла собой некую форму игры, в 

которой участникам надлежало строго следовать правилам и отведенной им 

роли. Французский историк - медиевист  Жорж Дюби так описывает модель 

куртуазной любви: “В центре ее находится замужняя женщина, “дама”. 

Неженатый мужчина, “юноша”, обращает на нее внимание и загорается 

желанием. Отныне, пораженный любовью (любовь означала тогда исключи-

тельно плотское влечение), он думает только о том, чтобы овладеть этой 

женщиной. Для достижения цели мужчина делает вид, что подчиняется во всем 

своей избраннице. Дама — жена сеньора, нередко того, которому он служит, во 

всяком случае, она хозяйка дома, где он принят, и уже в силу этого является его 

госпожой. Мужчина, однако, всячески подчеркивает свое подчинение. Он, как 

вассал, встает на колени, он отдает себя, свою свободу в дар избраннице. 

Женщина может принять или отклонить этот дар. Если она, позволив себе 

увлечься словами, принимает его, она более не свободна, так как, по законам 

того общества, никакой дар не может остаться без вознаграждения... Однако 

дама не может располагать своим телом по своему усмотрению: оно 

принадлежит ее мужу. Все в доме наблюдают за ней, и если она будет замечена 

в нарушении правил поведения, ее объявят виновной и могут подвергнуть 

вместе с сообщником самому суровому наказанию. 

Опасность игры придавала ей особую пикантность. Рыцарю, пустившемуся 

в любовное приключение, надлежало быть осторожным и строго соблюдать 

тайну. Под покровом этой тайны, скрывая ее от посторонних глаз, влюбленный 

ожидал вознаграждения... По правилам игры, он должен был контролировать 

себя, бесконечно оттягивая момент обладания возлюбленной. Удовольствие, 

таким образом, заключалось не столько в удовлетворении желания, сколько в 

ожидании. Само желание становилось высшим удовольствием. В этом — 

истинная природа куртуазной любви, которая реализуется в сфере 

воображаемого и в области игры”1. 

                                                 
1 Дюби Ж. Куртуазная любовь и перемены в положении женщины во Франции XIII века// Одиссей. Человек в 
истории. 1990. – М.: Наука, 1990. – С.  90 – 91. 
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     Любопытное,  отнюдь не лишенное оснований,  объяснение причин 

зарождения любви куртуазного типа можно найти в романе Л. Фейхтвангера 

“Испанская баллада”:  “Незамужние дочери дворян вне дома появлялись редко 

и только в большом обществе, и поэтому куртуазный кодекс предписывал 

влюбляться в замужних дам и посвящать им высокопарные замороженные 

любовные стихи”2.   Вероятно, подобные тем, что приводит М. Сервантес в 

одной из своих “Назидательных новелл”: 

«...Ты равна второму небу 

Только красотою чудной, 

А от первого взяла ты 

Только яркость ночи  лунной; 

Эта сфера — вы, Констанса, 

Замкнутая, волей судеб, 

В этом недостойном месте, 

Что блаженство ваше губит. 

Выкуйте свою удачу, 

Согласись, чтоб присягнули 

Непреклонность снисхожденью 

И надменность дружелюбью. 

И увидите, сеньора, 

Как завидовать вам будут 

Родовитая гордыня 

И кичливая наружность. 

Если скромный путь вам кстати, 

Я вам предлагаю чувства, 

                                                 
2 Фейхтвангер Л.  Испанская баллада (роман). – М.: Иностр. Литер., 1958. – С.  447. 
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Коих чище и богаче 

Купидон не видел в душах»1. 

Принципы куртуазных любовных отношений оказали огромное влияние на 

формирование как духовной культуры, так и нравов, традиций того времени. 

“Эта любовь, горячая и земная, но в то же время поэтическая и 

идеализированная,— замечает Ф. Кардини,— бросала открытый вызов 

церковному аскетизму. Она вдохновляла авторов рыцарских романов и 

трубадуров, поэтов-рыцарей, появившихся в Провансе в конце XI в. В XII в. 

поэзия поистине становится “повелительницей” европейской словесности. Из 

Прованса увлечение ею распространяется в другие страны. На севере Франции 

появляются труверы, в Германии — миннезингеры, куртуазная поэзия рас-

цветает на Пиренейском полуострове”2. 

В свою очередь, как считает Ж. Дюби: “Чтение куртуазной литературы и 

проецирование ее сюжетов на обыденное поведение людей постепенно 

вовлекли в сферу игры незамужних девиц — с конца ХП в. во Франции 

куртуазные обычаи становятся частью ритуала, предшествующего вступлению 

в брак. В игру включались и женатые мужчины. Они теперь также могли 

выбирать себе среди женщин “друга”, которому служили, как молодые рыцари. 

Все рыцарское общество целиком стало куртуазным. Куртуазные обычаи 

превратились в норму, и то, что поэты некогда воспевали как опасный и почти 

недостижимый подвиг, стало теперь обычным требованием хорошего тона” 3. 

Закрепившиеся в рыцарском кодексе слова, жесты, новые модели 

поведения, взгляды на взаимоотношения с равными и подчиненными и т. д. 

постепенно проникали и в другие слои общества. Сформировался особый тип 

общественных взаимоотношений, которые характерны для европейского 

общества и по настоящее время. Сам «идеал культуры, - как точно замечает Й. 

                                                 
1 Сервантес  М. Английская испанка. – Л.: Худож. литер.,  1974. – С.  201 – 202. 
2 Кардини Ф. Истоки средневекового рыцарства. – С. 24. 
3 Дюби Ж. Куртуазная любовь и перемены в положении женщины во Франции XIII в. – С. 95. 
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Хейзинга, - отождествлялся с идеалом любви: вот сплав, какого не знала ни 

одна другая эпоха» 1. 

Таким образом,  в период расцвета средневековья общество замкнутой 

иерархизированной сословности объективно требовало и соответствующей 

нормативной системы, основанной на четко обозначенных классовых 

принципах. Она призвана была поддерживать и закреплять существовавшие 

связи и отношения как единственно возможные для сохранения общества как 

целостности. В свою очередь, сформировавшиеся религиозные, моральные, 

этикетные и другие нормы  воспроизводили специфический личностный 

образец этой культурной эпохи, вмещавший в себя целый ряд важнейших 

характеристик, позволявших наилучшим образом функционировать в этой 

общественной и культурной системе. Этот образец воплощался в человеке, 

который усматривал доблесть и добродетель не в том, чтобы быть человеком 

нравственным, гармоничным, по-своему уникальным и непохожим на других, 

но, напротив, в том, чтобы соответствовать жестким образцам, стандартам, 

авторитетам, подчинять свою индивидуальность типичному, а личное 

поведение – строгим правилам обычаев и этикета, которые становились все 

более формализованными. 

В  это время индивид не выделялся из группы. Он воспринимался лишь в 

контексте причастности к определенной группе, как совокупность социальных 

ролей. И порядочным, воспитанным,  считался тот, кто соответствовал своей 

роли. При этом, как пишет А. Я. Гуревич, «играемая им социальная роль  

предусматривает полный «сценарий» его поведения, оставляя мало места для 

инициативы и нестандартности… Каждому поступку приписывается 

символическое значение, и он должен совершаться в однажды установленной 

форме, следовать общепринятому штампу»2. 

Иначе говоря, строго регламентировалось не только положение индивида в 

социальной иерархии, его социальный статус, но и детально предписывались 

                                                 
1 Хейзинга Й. Осень средневековья. – М.: Наука, 1988. – С. 131.  
2 Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. – М.: Искусство, 1984. – С. 159 – 160. 
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варианты его поведения в определенных этикетных ситуациях. У индивида не 

было выбора. Он должен был действовать по заранее определенным для его 

статусного (сословного) положения образцам. 

Таким образом, именно в этот исторический период объективно сложились 

социально-культурные предпосылки той этикетной культуры, которая в 

наиболее полной и завершенной форме раскрылась на завершающем этапе 

средневековья (XVI – начало XVII вв.), который Й. Хейзинга назвал «осенью 

средневековья». 

Одной из особенностей данного этапа развития культуры, повлекшего за 

собой значительные изменения в нормах поведения людей, являлось то, что эта 

культура предполагала не просто хорошую материальную основу жизни 

господствующего сословия, но богатство и роскошь как условие праздной 

жизни двора. Пиры, развлечения, охота – все это выступало культурными 

знаками, маркировками статусного положения дворян. Как отмечает Н. Н. 

Козлова, «…дворянская культура – культура расточительная, пиршествующая и 

демонстративная»1. И эта жизнь, ориентированная на демонстративность и 

развлечения, объективно требовала как изменения социальных ролей людей, 

принадлежащих институту двора, так и самой  системы норм, ре-

гламентирующей нравы двора. 

Ответом на эти социальные потребности и явился этикет как такая 

нормативная система, которая призвана была организовать поведение 

придворных таким образом, чтобы возвеличить царствующую    особу    и    

утвердить  придворную   иерархию. 

Само понятие “этикет” стало обозначать строго установленный порядок и 

формы обхождения при дворе монарха.. 

Если попытаться выделить наиболее характерные особенности этикета в 

этот исторический период, то к ним следует отнести следующее. 

                                                 
1 Козлова Н. Н. Социально-историческая антропология. – М.: Ключ-С, 1998. – С. 70. 
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Прежде всего, это безусловное преобладание классового момента над 

общегуманистическим, нравственным его содержанием, а дифференцирующей, 

сегрегативной функции  над интеграционной, коммуникативной. 

Назначение этикета ограничивалось узким кругом людей, принадлежавших 

к высшему сословию феодального общества, и за пределы этого сословия не 

выходило. Социальная мобильность практически отсутствовала. «Как бы ни 

складывались обстоятельства, дворянин всегда оставался дворянином, а 

ремесленник – ремесленником»1.  Этикет был по существу замкнутой 

субкультурой высшего сословия и, в этом смысле, элитарной культурой. 

Этикет задавал стандарты и каноны не только поведения, но и всего образа 

жизни дворянства, приводя его к “общему знаменателю”: надо было “вести 

себя как все”, и “жить как все”, и чтобы “все было как у всех”. А это 

свидетельствует о формализованности и стандартизации этикета. 

Главным мерилом человека в это время становится честь — понятие, 

которое как бы объемлет собой весь моральный кодекс светского феодала: 

“утратить честь равно утратить жизнь”. 

При этом важно подчеркнуть, что ведущей моральной ценностью 

оказывается именно честь, а не достоинство, которое также раскрывает 

ценностное отношение к человеку, но основывается на признании равенства 

всех людей в моральном смысле, независимо от социальных и социально-

демографических  характеристик человека ( пол, возраст, профессия, 

сословный статус и др.). Достоинство как бы предполагает, что человек 

«достоин» уважения уже потому, что он – человек. А вот мера этого 

достоинства может быть разной в зависимости от действий и поступков самого 

человека (насколько он «человечен» с позиций той или иной культуры). 

Понятие же «чести» предполагает изначально дифференцированную оценку 

людей в моральном отношении в зависимости от того, насколько этот человек, 

принадлежащий к той или иной группе, поддерживает (оправдывает) в своем 

поведении ту репутацию,  которая сложилась в общественном мнении об этой 

                                                 
1 Кон И. С. В поисках себя. – М.: Политиздат, 1984. – С.  84. 
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группе и о ее лучших представителях. Не случайно поэтому говорят о 

«достоинстве личности», но – о «чести дворянина», «женской чести» и т.п. 

«Дорожить своей честью» означает дорожить тем представлением о себе, как 

члене группы (коллектива), которое сложилось в обществе и на котором 

основано общественное уважение к тебе, твоя репутация. Когда же это 

представление нарушается в результате поступков, несовместимых со 

сложившимся идеальным образом дворянина, несоответствующих социально-

ролевому и статусному положению этого человека, наступает общественное 

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

 Иначе говоря, честь – более внешняя, формальная, экстраполированная 

вовне ценностная характеристика человека как члена группы. Она по сути 

своей есть соответствие некоей социальной роли человека. Честь способна 

перерасти в честолюбие как стремление приобрести высокое социальное 

положение, вес, влияние, заслужить общественное признание, подкрепляемое 

почестями, наградами. 

В эпоху средневековья именно “рыцарская честь” (“point d'honneur”) 

становится отличительным признаком и главной опорой в жизни человека 

благородного звания. “Клянусь потрохами папы,— заявляет один из героев 

романа П. Мериме “Хроника царствования Карла IX”,—  самое драгоценное, 

что есть у дворянина,— это его честь, и ради того, чтобы смыть с нее пятно, он 

не должен останавливаться ни перед чем” 1. 

Законам чести следовали неукоснительно. Даже при совершении казни 

дворянина строго принималась во внимание честь, которую следовало 

воздавать рангу и званию этого человека. Вот как, например, была обставлена 

казнь коннетабля2  Сен-Поля: “Эшафот, воздвигнутый для него, украшен 

богатым ковром, на котором вытканы лилии; подушечка, которую ему 

подкладывают  под колени, и повязка, которой ему завязывают глаза, из алого 

                                                 
1 Мериме П. Хроника царствования Карла IX. Новеллы: Пер. с фр. – М.: Правда, 1982. – С. 140. 
2 Коннетабль (фр. - connetable) -  во Франции с начала XIII в. до XVII в.—   
главнокомандующий армией. 
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бархата, а палач еще ни разу не казнил ни одного осужденного”1. Таковы были 

привилегии жертвы — знатной особы. 

Существовало только одно слово, которое нельзя было нарушать дворянину 

— “клянусь честью” (хотя при отступлении от этой клятвы честь могла быть 

восстановлена дуэлью). Был только один долг, который должен был быть 

обязательно уплачен — долг карточный,  называемый  «долгом чести»; 

остальные долги можно было вовсе не платить — рыцарская честь от этого со-

вершенно не страдала. 

     При  этом   чувство   чести   было   настольно   обостренным,  что 

нарушение этикета считалось смертельным оскорблением. Правда, задетую 

честь можно было достаточно легко восстановить. Для этого кодекс рыцарской 

чести предусматривал несколько вариантов действий, описанных в книге А. 

Шопенгауэра  “Афоризмы житейской мудрости”. 

Во-первых, публично нанесенное оскорбление могло быть публично взято 

назад. Можно было извиниться, после чего оскорбления считались как бы не 

нанесенными и честь дворянина не страдала (независимо от того, насколько 

искренни были эти извинения). 

Во-вторых, самым надежным и радикальным средством была дуэль. С ее 

помощью можно было скоро и вполне восстановить оскорбленную честь. Если 

оскорбитель не принадлежит к сословию, исповедующему кодекс рыцарской 

чести, и преступил однажды против нее, то при оскорблении словом, а тем паче 

действием приходится прибегать к серьезной операции: убить его тут же на 

месте, если есть при себе оружие, или не позже чем через час — и честь 

спасена. 

В-третьих, если дуэль по каким-то причинам затруднительна или 

нежелательна для оскорбленного, то для него есть еще один выход: если 

оскорбитель был с ним груб, то надо поступить по отношению к нему еще гру-

бее; “если при этом ругани недостаточно — можно избить его; для спасения 

                                                 
1 Хейзинга Й. Осень средневековья.  – М.: Наука, 1988. – С. 48. 
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чести в таких случаях существует ряд рецептов: пощечина исцеляется ударом 

палки, эти последние — плетью; для лечения ударов плети иные рекомендуют, 

как отличное испытанное средство,— плевок в лицо”1. 

     Таким образом, как справедливо делает вывод А. Шопенгауэр,  основным 

принципом, составляющим ядро всего кодекса рыцарской чести, был принцип 

“кулачного права” (“прав тот, кто грубее, сильнее”). “Записной дуэлист, —

поясняет устами своих героев П. Мериме, — это человек безукоризненно 

светский, человек, который дерется, если кто-нибудь заденет его плащом, если 

в четырех шагах от него плюнут и по всякому другому столь же важному 

поводу, а  репутация  дамы тем прочнее, чем  больше  из-за  нее погибло 

людей”2. 

Отчасти, видимо, этими суровостями законов чести объясняется то 

настойчивое стремление знати следовать формальностям этикета, букве этикета 

буквально всегда и во всем, что нередко превращалось в своеобразное 

соревнование в учтивости:  порой по четверти часа длились пререкания о том, 

кому в том или ином случае должно быть предоставлено первенство. И чем 

дольше при этом отказывались от приоритета участники этой сцены, тем 

большее удовлетворение испытывали присутствующие. Й. Хейзинга приводит 

следующий пример, ярко и точно иллюстрирующий это:  “Накануне битвы при 

Креси четыре французских рыцаря отправляются разведать особенности 

боевого порядка англичан. Король медленно едет по полю верхом, с 

нетерпением ожидая их возвращения. Увидев их издали, он останавливается. 

Прокладывая себе путь сквозь скопленье солдат, они приближаются к королю. 

“Какие новости, господа?” — спрашивает король. Вначале они взирали друг на 

друга, не произнося ни слова, ибо никто не желал говорить раньше, чем кто-

либо из его спутников, а затем стали обращаться один к другому со словами: 

“Сударь, прошу вас, расскажите Вы королю, вперед Вас говорить я не буду”. 

Так они препирались какое-то время, и никто “par honneur” (“из почтения”) не 

                                                 
1 Шопенгауэр А. Афоризмы житейской мудрости. – М.: Интербук, 1990. – С.  60. 
2 Мериме П. Хроника царствования Карла IX. – С. 53.  
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хотел быть первым. Пока,  наконец,  король не вынужден был приказать это 

одному из рыцарей, на ком он сам остановил выбор”1. 

Этикет пронизывал все сферы жизни высшего сословия, буквально до 

мелочей регламентируя жизнь двора. Он,  буквально,  носил характер закона и 

имел очень сильное воздействие на светское общество. Нарушение норм 

этикета рассматривалось как преступление 2. 

Не случайно в то время существовало выражение: “Этикет делает королей 

рабами двора”. Имелось в виду  бездумное, слепое, детальное следование 

нормам этикета. Вольтер, высмеивая такие нравы, восклицал: “Этикет — это 

разум для тех, кто его не имеет”. И действительно, этикет в ту пору не 

отличался рациональностью действий, их целесообразностью в том или ином 

контексте жизненных обстоятельств. В истории даже были случаи, когда из-за 

стремления во что бы то ни стало соблюсти правила этикета приносились в 

жертву человеческие жизни 1. 

Во многом суровая строгость этикета того времени может быть объяснена и 

тем, что этикет в ту пору служил специфическим способом самосохранения 

высшего сословия, которое по отношению к другим слоям общества было 

совсем не многочисленным. Этикет выступал особой знаковой системой, с 

помощью которой происходило обособление дворянства от более “низких” 

культур — крестьян и городского населения. Этикет призван был маркировать, 

обозначать, подчеркивать социальные различия в обществе, четко фиксируя 

иерархию статусов и предписывая определенные формы ролевого поведения.  

Он должен был давать представителю дворянства ощущение собственной 

исключительности, воспитывать сознание социального превосходства. 

                                                 
1 Хейзинга Й. Осень средневековья. – С.  47. 
2 Показателен в этом отношении случай, произошедший с Людовиком XIII. Рассказывают, 
что однажды Людовику XIII необходимо было срочно обсудить с кардиналом Ришелье ряд 
неотложных дел и он поспешил в апартаменты  кардинала. Но Ришелье был очень болен и не 
смог подняться с постели, чтобы приветствовать короля. Королевское же достоинство и 
законы этикета не позволяли королю стоя разговаривать с лежащим перед ним под-
чиненным. Дела же были чрезвычайно срочные и важные. Поэтому Людовик нашел 
следующий выход: он лег в постель рядом с Ришелье и — разговор состоялся. При этом 
законы этикета и честь короля не пострадали. 
1 См.: Гринберг Л.  Г.  Мораль и этикет // Советский этикет. – Л.: Знание, 1974. – С. 7 – 8. 
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Этикет тем самым позволял отличать людей “своего круга” от всех прочих 

и,  в этом смысле, он действительно был “этикеткой”, “ярлыком”. Передаваясь 

на протяжении нескольких столетий от поколения к поколению, нормы этикета 

закрепляли существовавшую сословную иерархию на уровне привычных, 

обычных, повседневных форм поведения, формируя при этом у индивидов  

сознание корпоративности и социальную идентичность. Даже мотивация 

выполнения этикетных норм связывалась уже не с разумностью и полезностью, 

как это было в античности, а, прежде всего, с корпоративностью: «так должен 

поступать настоящий рыцарь, дворянин». В этом отношении бесспорно прав И. 

С. Кон, назвавший средневекового индивида «сословным индивидом»1. 

Этикет представлял собой очень сложную, детализированную и 

разветвленную систему норм и ценностей, зачастую многозначную и 

запутанную, усвоить которую без специального обучения было невозможно. 

Во многом это связано с торжеством казуистики как такой  формы 

мышления, для которой характерно преувеличение сложности и ценности 

отдельной вещи, отдельного случая или отдельного поступка. «Потребность 

обособлять каждую идею, оформляя ее как сущность, и, объединяя одни идеи с 

другими в иерархические сочетания, постоянно выстраивать из них соборы и 

храмы, подобно тому, как это делают дети при игре в кубики»2, была очень 

развита в ту пору. 

Всякому человеческому проявлению придавалось свое самостоятельное 

значение и требовало профессионально отточенного отношения. Поэтому та 

профессионализация, которая характерна для этикета в этот период, отнюдь не 

удивительна. Многочисленный штат специалистов-профессионалов 

сопровождал любые этикетные проявления: церемониймейстеры следили за ус-

тановленным порядком совершения каких-либо торжественных действий при 

дворе; многочисленные учителя этикета (гувернеры, учителя  танца  и  т.п.)   

                                                 
1 Кон И. С. В поисках себя. – С.  98. 
2 Хейзинга Й. Осень средневековья. – С. 215. 
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обучали   детей   правилам  хорошего  тона;  специальные должностные лица 

следили, контролировали, напоминали о законах света и правилах приличия. 

Так, например, при дворе французского короля Людовика XIV 

существовали такие почетные должности, как “ординарный хранитель 

галстуков короля” или “капитан комнатных собачек”, которые могли занимать 

только высшие аристократы, приближенные ко двору. А король Англии имел 

даже особого слугу, который должен был поддерживать голову короля, если 

тот, пересекая пролив, ощутит приближающиеся приступы морской болезни. 

Эту должность в 1442  году занимал некий Джон Бейкер, после смерти 

которого ее унаследовали две его дочери 1. 

Сложность, детализированность этикета проявлялась и в многочисленной 

этикетной атрибутике, обрамлявшей этикетные ситуации, а порою и имеющей 

самостоятельное значение.  Таким атрибутам  как платок, цветок, перчатка, 

лента и т. п., придавалось огромное значение. Манипуляции с ними были очень 

выразительны и многозначны, особенно в отношениях влюбленных, рыцаря с 

придворной дамой. Тончайшие цветовые оттенки одежды, цветов, украшений 

были полны значения. Стоит подчеркнуть, что именно знаковости вещи, а не ее 

изначальному смыслу и предназначению уделялось столь огромное внимание. 

Именно в это время происходит окончательное отчуждение  знаковой формы 

вещи (события, поступка и т.д.) от смысла, содержания, назначения. Вещь 

становится  неким заместителем самого человека, выступая его неотъемлемой 

частью. Поэтому человеку, дорожившему своей репутацией, дарить личные 

вещи, особенно касавшиеся тела хозяина (а более того – хозяйки!), было 

небезопасно с точки зрения этикетных приличий 2.  Не случайно, именно в это 

время (1604 год) в творчестве Шекспира рождается трагедия “Отелло”, главный 

конфликт в которой, по существу, возник из-за потерянного Дездемоной 

платка. 
                                                 
1 См. : Хейзинга Й. Осень средневековья. – С. 252. 
2  Вообще, в зависимости от степени влияния, прежде всего, религиозного мировоззрения на светскую жизнь, 
телесный символизм в этикете то усиливался, что приводило к ограничениям или даже  запретам на телесные 
контакты (рукопожатия, прикосновения, поцелую и т.п.), то, наоборот, угасал. Различия в отношении телесного 
символизма  обнаруживаются и в этикете разных народов. Так, например, у латиноамериканцев  не касаться 
при разговоре другого человека, значит вести себя холодно, недружелюбно. 
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В свою очередь, эта усложненность и профессионализация этикета со-

здавали необходимость в письменных источниках, пособиях и руководствах по 

этикету и церемониям.  И такие источники не замедлили появиться. 

Первый известный трактат о поведении был издан еще в 1204 году. Он был 

написан испанским священником Педро (Петрус) Альфонсо и назывался 

“Дисциплина клерикалис”. Эта книга была ориентирована на духовенство. В 

ней излагались правила поведения за столом, порядок ведения бесед, приема 

гостей и т. д. Позднее на основе этой книги стали выходить пособия по этикету 

в Англии, Голландии, Франции, в германских и итальянских землях 1. 

Но наибольшую известность в придворных кругах сначала Италии, а затем и 

всей Европы получила книга современника и друга Рафаэля — графа 

Бальтассаре де Кастильоне под характерным названием “Придворный”, 

написанная им в 1517 году. Граф Кастильоне состоял на службе у Гвидо 

Убальдо, герцога Урбинского, потом у наследника его Франческо-Марии-

делла-Ровере и написал эту книгу как воспоминание о тех беседах, которые 

слышал у своего первого господина. Этот двор считался одним из самых 

блестящих в Италии. Именно в этой книге наиболее полно и точно создается  

личностный образец эпохи позднего средневековья - “образец совершенного 

придворного”. 

“...Высокий рост ни к чему, ибо ему сопутствует вялость ума. К тому же 

человек среднего роста ловчее в различных спортивных состязаниях, а это 

весьма желательно... От придворного требуется иметь благородных предков... 

Единственно достойное придворного занятие — занятие рыцаря...  Достаточно 

участвовать в турнирах, ездить верхом, метать копье, играть в мяч. Дворянин 

не задирист и не станет выискивать поводов для дуэли. Он бросит перчатку 

лишь в случае необходимости и тогда уж не позволит себе недостойной сла-

бости. Хотя придворному не пристало заниматься каким-либо ремеслом, кроме 

рыцарского, он отличается во всем, за что ни возьмется... Особенно пристало 

придворному изящество и некоторая небрежность, которая скрывает искусство 

                                                 
1 См.: Матвеев В., Панов А. В мире вежливости. – М.: Молодая гвардия, 1976. – С. 15. 



 120

и заставляет предполагать, что все дается ему легко... Совершенный 

придворный владеет латынью и греческим, читает поэтов, ораторов, историков, 

пишет стихами и прозой, играет на разных музыкальных инструментах, рисует. 

Но музицировать он может не иначе,  как поддаваясь на уговоры... относясь как 

бы свысока к своему искусству... В беседе придворный избегает злобных и 

ядовитых намеков: снисходителен к слабым, за исключением тех, кто уж 

слишком заносится; не станет смеяться над теми, кто заслуживает скорее 

наказания, чем насмешки, над людьми могущественными и богатыми, а также 

над беззащитными женщинами”1.   

В свою очередь, “светская женщина должна быть мягкой и деликатной, 

достаточно образованной для того, чтобы участвовать в беседах, развлекать 

гостей игрой на каком-либо музыкальном инструменте, кроме флейты и, 

разумеется, легко и красиво танцевать»2. Незамужняя женщина «может одарить 

своей благосклонностью лишь того, с кем она могла бы вступить в брак. Если 

она замужем, то может предложить поклоннику только свое сердце. Мужчинам 

следует постоянно помнить о своем долге защищать честь женщин, а также о 

том, что телесная связь оскверняет наше влечение к Красоте, воплощенной в 

прекрасной женщине”3. 

Этот образ «светского человека» хорошо дополняет и конкретизирует 

Жиованни дела Каза в книге “Галатео, или Книга хороших манер”, 

появившейся в Италии в 1558 году. Даваемые в ней рекомендации по поводу 

манеры одеваться, разговаривать, вести себя за столом широко 

распространились в Италии и получили одобрение придворных кругов. В этой 

книге, в частности, говорилось: “Каждый должен одеваться в соответствии (в 

согласии) со своим возрастом и положением в обществе. Если этого не делать, 

то можно заметить на себе презрительные взгляды окружающих людей; 

воздерживайтесь, насколько возможно, производить звуки, оскорбляющие 

человеческий слух, скрежетанием зубов или чавканьем. За столом никогда не 

                                                 
1 Цит. по: Оссовская М. Рыцарь и буржуа. – С. 108 – 109. 
2 Волченко Л. Б.  Этикет и мода. – М.: Знание, 1989. – С. 36.  
3 Оссовская М. Рыцарь и буржуа. – С. 110.  
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вытирайте грязные пальцы о скатерть, чтобы не портить аппетит другим. 

Хлебом их также не следует вытирать; человек не должен хвастаться своим 

происхождением, богатством, знатностью, почетными знаниями, а также и 

своим умом; вы не должны разговаривать ни слишком медленно, растягивая 

слова, ни слишком быстро, глотая их. Говорить нужно спокойно, с 

достоинством, так, чтобы вас понимали; человек... должен все делать красиво, 

изящно, быть любезным” 1. 

В первой половине XVII века издается и многократно переиздается 

литература рекомендательного характера. «О том, что подобная литература 

имела конкретный адрес, - замечает Е. Хамаза, - говорят заглавия:  “Подлинный 

дворянин” Дю Суэ, “Путеводитель кавалера” Нервеза или анонимные 

“Наставления тем, кто устремляется ко двору и посещает благородные собра-

ния”. О степени востребованности свидетельствует тот факт, что сборник 

“Цветы красноречия” выдержал с 1598-го по 1605 год пять (!)  переизданий» 2. 

Этот совокупный личностный образец, созданный различными авторами в 

их трактатах и пособиях по этикету, и был положен в основу обучения и 

воспитания светского человека, аристократа. Усвоение этикета стало еще 

одним из отличительных признаков придворного, как бы олицетворяющим его 

высокое положение, благородство, просвещенность и противопоставляющих 

его грубому, вульгарному, темному простолюдину. 

Существенные особенности этикета того периода были связаны с  тем 

влиянием, которое оказывала на образ жизни, нравы, ментальность людей 

религиозная мораль.  Законодателем морали по-прежнему оставалась  церковь, 

которая санкционировала, освящала, закрепляла привилегии господствующего 

сословия, в том числе и через нормы этикета. 

Тягчайшими грехами человека (мирскими искушениями)  церковь считала 

гордыню и, порождаемые ею,  высокомерие, стремление выставить напоказ 

себя, свои умения, знания, могущество. Поэтому санкционированные 

                                                 
1 Цит.по:  Волченко Л. Б. Этикет и мода. – С.  36.  
2 Хамаза Е. Театр одного актера. Зрелищная культура Франции XVII века // Человек, 1991. – № 6. – С. 119.  



 122

религиозной моралью  этикетные нормы учтивости, требовавшие от 

благородного человека уступок по отношению к другим благородным, являлись 

своеобразной формой «снятия», отвержения гордыни. И уже в этом, бесспорно, 

проявляется внутренняя противоречивость этикета того времени, поскольку сам 

этикет дворянского сословия изначально содержал в себе интенцию 

высокомерия, «явленного», показного начала. Но под влиянием религиозной 

морали он культивировал нормы учтивости, вежливости, предполагавшие, до 

определенной степени, смирение и самоуничижение, правда, лишь по 

отношению к равным себе по сословию. 

Кроме того, великим грехом человеческим считался грех плоти. Поэтому 

мораль, пронизанная идеализмом,  задавала образцы самосовершенствования 

человека, ориентируя его на духовность, идеальность и отрицая любое 

проявление телесности как низменного, греховного начала. Идеалами 

добродетельности преподносились «святые, которые символизировали 

воздержанность тем, что посыпали пищу золою; образцом целомудрия были те, 

кто брал к себе в постель женщину, дабы испытать свою стойкость; или 

девушки, опасливое воображение которых понуждало их для защиты своей 

непорочности носить фальшивую  бороду или неряшливо окутывать себя 

волосами» 1.  Й.Хейзинга  также отмечает, что по одной из легенд того времени,  

«назидательным примером служил Св. Николай: будучи грудным младенцем, 

он в постные дни отказывался от материнского молока» 2. 

Это влияние религиозной морали (символически разграничивающей «верх» 

и «низ»)  также нашло свое отражение в нормах этикета — все, что касалось 

телесных отправлений, связанных с функциями выделения и размножения, с 

проявлением человеческой физиологии, считалось низменным, греховным, 

неприличным в среде аристократов 3. 

                                                 
1 Хейзинга Й. Осень средневековья. – С. 139. 
2 Там же. – С. 139. 
3 Хотя в народной культуре («карнавальной»), как показал М. М Бахтин, по-прежнему, много места уделялось 
телесному «низу», вплоть до  прямого, откровенного изображения физиологических актов человека 
(«гротескное тело»). – См.: Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и 
Ренессанса. – 2-е изд. – М.: Худож. лит.,  1990. – С.  337 – 406. 
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Идея греховности, неприличности телесного нашла свое воплощение и в 

законах куртуазности, регламентирующих любовные отношения рыцарей-

дворян с Прекрасной Дамой. И хотя в этот период позднего средневековья 

повсеместно нарастает отрицание  куртуазно - рыцарских условностей, эти 

формы все же сохраняют свою  жизненную и культурную ценность еще долгое 

время за пределами средневековья. 

Любовь в этот период постоянно романтизируется. Ее эротическое, 

плотское начало  сублимируется, вытесняется. Идеал светской культуры 

воплощается в идеальной любви к женщине. Любовь возводится до уровня 

прекрасной игры, обставленной благородными этикетными правилами. «Дабы 

не прослыть варваром, следовало заключать свои чувства в определенные 

формальные рамки, - отмечает Й. Хейзинга и подчеркивает, что игра в это 

время вообще  становится формой жизненных отношений (выделено мною – 

Л.Л.)» 1. 

В эту эпоху игра настолько  присуща всей европейской культуре, да и самой 

жизни, что очень непросто отделить действительно серьезное от игрового, от 

того, что англичане называют “pretending” (“делать вид”, “прикидываться”). 

Для подобной игры, которую представляла собой придворная жизнь, более 

важна была зачастую форма, в которую она облекалась, но не собственно 

содержание. Это легко заметить на примере «любовной игры»  аристократов, 

для которой было характерно преувеличенное отношение к различным деталям 

и цвету костюма, отдельным взглядам, интонациям, драгоценным украшениям, 

к другим атрибутам, которые выступали знаками тех или иных отношений. 

“Когда Гийом де Машо в первый раз увидел свою неведомую возлюбленную, 

он был поражен тем, что она надела к белому платью лазурно-голубой чепец с 

зелеными попугаями, ибо зеленый — это цвет новой любви, голубой же — цвет 

верности. Впоследствии, когда расцвет этой поэтической любви уже миновал, 

он видит ее во сне: ее образ витает над его ложем, она отворачивает от него 

                                                 
1 Хейзинга Й. Осень средневековья. – С. 139. 
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свое лицо, она одета в зеленое, что означало жажду новизны. Поэт обращает к 

ней балладу упреков...” 1. 

Формализм пронизывал  собою все сферы человеческих отношений и, как 

следствие, нередко придавал им характер пустоты и поверхностности. 

Особенно  наглядно  это проявлялось в различных светских забавах – турнирах, 

маскарадах, балах, дипломатических приемах и т.д. И чем больше этикет 

формализовался, чем больше внешняя форма довлела над содержанием 

утверждаемых им ценностей, тем больше он приобретал характер игры, 

срастаясь с другими игровыми формами бытия человека и становясь все более 

выразительным в эстетическом отношении.. 

«Соблюдать декорум»  считалось делом чести. Всеохватывающее 

приукрашивание жизни было распространено, конечно, прежде всего, при 

королевском дворе, где для этого были все условия — свободное время, 

богатство и т. д. Поэтому придворный этикет в это время не только усложнялся, 

приобретал сложные и запутанные формы, но и нередко перерастал во многие 

формы искусства. А «искусство, откликаясь на потребности времени, вбирало в 

себя этикетное начало. Вербальный этикет срастался с риторическими 

прославлениями, панегириками, поэтическими гимнами и одами, а 

«кинетический» этикет физических контактов (встречи и прощания, завязки 

знакомств и времяпрепровождение) – с танцами и театральными 

представлениями»2. 

Дворец, замок, церковь, городские улицы — все служило своеобразными 

театральными декорациями. Бытие дворянина, аристократа представляло собой 

вполне доступное зрелище. Особенно это касалось одежды высшего сословия.  

Она отличалась особой роскошью и разнообразием, проявляющимся в качестве 

и количестве ткани, как правило,  расшитой золотом, в украшениях и 

драгоценностях, в фасонах, которые менялись в зависимости от моды. 

                                                 
1 Хейзинга Й. Осень средневековья. – С. 131. 
2 Стошкус К. Этикет в развитии общества // Этическая мысль: Науч. - публицист. чтения. – М.: Политиздат, 
1988. – С.  247. 
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В костюме знати постоянно воспроизводилась многообразная символика, 

акцентирующая строгую соподчиненность рангов, ситуаций, чувств,  в 

различиях в отделке, в прическах, головных уборах и т. п. Огромную 

смысловую нагрузку несла символика цвета, света, блеска. В культуре все 

больше утверждался принцип публичности и театрализации жизни. Это про-

являлось и в том, что огромное значение в культуре приобретает в это время 

любительский аристократический театр, где даже Людовик XIII танцевал в 

балетных партиях. Театр считался “наилучшей школой манер” и 

универсальным средством общественного воспитания, позволяющим 

выработать у молодых людей благозвучное произношение, свободу жеста, 

благородство походки, внешнюю элегантность и изысканные манеры. 

В то же время  (нач. XVII в.), профессиональные театры не имели 

общественного статуса. К актерам относились презрительно, называя их 

«комедиантами». «Они не пользовались ни моральной, ни материальной 

поддержкой властей, церкви и были лишены высокого покровительства. Хотя 

посещение публичного театра становится в один ряд с традиционными 

«благородными» развлечениями»1. 

Важно отметить и то, что «адресатом художественного этикета и этикетного 

искусства при этом выступали уже  не только те лица, чья значимость 

прославлялась, и не только члены их семей, но и вся публика, наблюдавшая 

пышные церемониалы и праздники, и шире – вся страна, весь мир, до которого 

мог дойти слух об ослепляющем величии монархов и других знатных людей» 2. 

Уже в период царствования Людовика XIII придворные празднества  

выплескиваются на  городские улицы, а горожане начинают допускаться во 

дворец. Тем самым, как верно подчеркивает Е. Хамаза, «происходило 

объединение социально-противоположных сил общества, что было 

чрезвычайно важно в то переломное время. Через эти зрелища,  во-первых, 

низшие слои приобщались к политике, творимой вдали от них, к богатству, 

                                                 
1 Хамаза Е. Театр одного актера. Зрелищная культура Франции XVII века // Человек, 1991, № 6.  – С. 124-125. 
2 Стошкус К. Этикет в развитии общества. – С.  247. 
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которого не имели. Во-вторых, «главные действующие лица», представители 

высшего сословия, демонстрировали идею общественного служения, 

одновременно являясь реальным воплощением национального блеска и 

могущества» 1. 

Наконец, такая публичность зрелищных форм культуры во многом 

способствовала и ассимиляции этикетных форм, правил «хорошего тона» в 

культуру городского населения, в ту среду, в которой не только зародились 

новые общественные классы, но и новые, более демократичные формы и 

стандарты приличий. 

И это, во-первых, свидетельствует о расширении сферы действия этикета, а 

во-вторых,  подтверждает общие закономерности общественного развития: 

«социальные изобретения никогда не охватывают сразу все общество в целом, 

они зарождаются в группах»2. Иначе говоря, новые модели приличного 

поведения  практически всегда задавались высшими классами, а затем 

распространялись в других слоях общества.  В этом отношении рыцари, а затем 

и придворные, являются своего рода «пилотными группами»3, чьи 

цивилизационные достижения и культурные нововведения, распространяясь в 

других слоях общества, постепенно приобрели общесоциальный характер. 

Этикет становится достоянием всего общества, всеобщим стандартом 

поведения. 

Стремление к публичности церемоний, праздников и других этикетно 

оформленных действий аристократии во многом было связано и с тем, что сама 

идея самосохранения дворянского сословия как целостности, наполнялась 

новым содержанием. «Выживание» этого сословия и сохранение его 

привилегий  возможно было уже не в строгой изоляции, «отдаленности» от 

иных сословий, а в моральном, идеологическом союзе с ними, в подкреплении 

этого положения материальной поддержкой и сотрудничеством, прежде всего, с 

выходящим на арену истории классом буржуазии. Не случайно в это время 

                                                 
1 Хамаза Е. Театр одного актера. Зрелищная культура Франции XVII века. – С. 120. 
2 Козлова Н. Н. Социально-историческая антропология. – М.: Ключ-С, 1998. – С.  62. 
3 См. : Элиас Н. О процессе цивилизации. В 2-х тт. – М.; СПб,  2001. 
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дворянское звание даровалось выходцам из иных сословий достаточно часто, а 

еще чаще оно просто покупалось. 

Таким образом, позднее средневековье, в котором боролись противоречивые 

тенденции светской и религиозной культур, традиции рационализма и 

иррационализма, духовности и телесности, стремления к  свободе, 

раскрепощению духа и формализм мышления, толерантности и 

интолерантности оказало огромное влияние на становление и развитие столь же 

сложной и противоречивой этикетной культуры Западной Европы. 

Сложившаяся в эпоху средневековья система этикетных норм в наиболее 

явном и чистом виде выявила многие сущностные характеристики этикета, 

специфически проявившие себя в последующие эпохи, а именно: классовость, 

формализм, строгость, отчужденность, знаковость, элитарность, консерватизм, 

эстетизм и др. 
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  2.2. ИСТОРИЯ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО ЭТИКЕТА В 

АСПЕКТЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ (НОВОЕ ВРЕМЯ, НОВЕЙШЕЕ 

ВРЕМЯ) 
 
 

Состояние  и развитие  этикета Нового времени напрямую связано с общим 

социально-культурным фоном эпохи, представляющей собой процесс генезиса 

капитализма как определяющего фактора истории. XVII век, отмеченный 

первыми революциями европейского масштаба, открыл эпоху Нового времени, 

которая  продолжалось, сопровождаемая  целой полосой буржуазных 

революций, вплоть до начала XX столетия. Эта эпоха, продолжительная по 

времени своего существования, очень разнообразна  и противоречива по своему 

социокультурному содержанию. 

В целом Новое время представляло собой западную культуру, 

ориентированную на научно-теоретическое познание мира. 

Культура Нового времени во многом выросла в диалоге культур античности 

и средневековья, в ситуации идейной и культурной полифоничности, 

одновременности философско-культурных парадигм рационализма и 

иррационализма; гедонизма, радостного, прагматичного отношения к жизни и 

аскетизма, пуризма; целесообразности, полезности и   строгой  нравственности 

и т.д. 

Своеобразие и проблемы эпохи не могли не отразиться на содержании, 

особенностях функционирования и развития этикета, который чутко реагировал 

на социально-культурные изменения времени. 

XVII – XVIII  столетия  в европейской культуре принято считать временем 

строгого, сухого рационализма, который имел глубокие корни в 

экономической, технической, научной деятельности эпохи. 

В это время господствующей формой в общественном сознании становится 

научное познание, на которое были сориентированы все другие формы 

человеческого сознания и поведения. 
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Наука, знания стали рассматриваться как высшая ценность, практическая 

приложимость которой к удовлетворению потребностей людей еще больше 

возвышает деятельность разума. 

Разработки в области физики, математики, механики начали активно 

применяться в объяснении социальных процессов. Общество изучается как 

мудро устроенный механизм (Т. Гоббс), действующий по законам механики. 

«Законы соударения тел», которые стремится вычислить Р. Декарт, 

представляются как некие всеобщие принципы, по которым общество 

осознается как «соударение людей», находящихся в хаотическом движении.  

Следовательно, чтобы избежать этого хаоса, надо признать необходимость 

упорядочивания социальных процессов с помощью особых нормативно-

регулятивных систем (право, мораль, этикет и др.). Причем, эти нормативные 

системы (в том числе и этикет) не только признаются как общественно 

необходимые, но и становятся предметом научного  анализа. 

«Нормативная» модель этикета по существу начинает дополняться   

«интерпретативной», связанной с поисками смыслов и значений как самих 

этикетных норм и ценностей,  так и тех этикетных ситуаций и взаимодействий, 

которые они регламентировали. 

Уже у  М. Монтеня (XVI в.) в его «Опытах» обнаруживается рефлексия 

норм этикета и нравов общества того  времени. Позднее мы находим это у Дж. 

Локка, Ф. Бэкона, Р. Декарта и других философов и ученых. 

Своеобразная естественнонаучная точка зрения на область социальной и 

культурной жизни общества при всей своей ограниченности и 

прямолинейности все же позволяла приходить к любопытным и важным 

положениям и выводам. 

Так, идеи движения, бесконечных превращений и многоликости бытия и его 

ипостасей, разрабатываемые в то время в физике, применительно к этикету 

привели к фактическому признанию недогматичности, изменчивости, 

подвижности заключенных в нем требований, как и вообще к признанию 

многоликости и изменчивости культурных форм (в частности, нравов).   В этой 
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связи Р. Декарт в “Рассуждениях о методе” писал: “Полезно… познакомиться с 

нравами  разных  народов, чтобы более здраво судить о наших  и не считать 

смешным и неразумным все то, что не  совпадает с нашими обычаями...” 1. 

Господствовавший в это время рационализм и естественнонаучный анализ 

действительности способствовали и тому, что в самих знаниях был сделан 

акцент на их технологичность, что в полной мере относилось и к знаниям 

правил этикета (впрочем, как и к самим правилам). Этикет в этой связи 

рассматривался как своеобразный инструментарий. С его помощью происходит 

сдерживание человеческих аффектов (чувств, эмоций, состояний сильного 

возбуждения), неуместных в обществе, основанном на идеях рациональности, 

целесообразности.  Не случайно, одной из задач воспитания, по Р. Декарту, 

было научение человека тому, как можно подавлять свои чувства, сдерживать 

их, чтобы при минимальном расходе сил получать максимальный эффект. 

Подтверждением тому может служить образ миссис Дженерал,  описанный 

Ч. Диккенсом в романе “Крошка Доррит”, для которой “элегантная 

невозмутимость” более всего свидетельствовала о хорошем воспитании. “В 

разговоре с миссис Дженерал нужно было избегать всего, что могло бы ее 

шокировать. Несчастья, горести, преступления — все это были запретные темы. 

Страсть должна была замирать в присутствии миссис Дженерал, а кровь — 

превращаться в воду” 2. 

Кстати, в более мягкой форме, эти черты бесстрастности сохраняются и в 

современных английских правилах приличий, в которых открытое, раскованное 

проявление чувств считается признаком невоспитанности. 

“Слова “держи себя в руках», -  как замечает Вс. Овчинников, -  поистине 

можно назвать их первой заповедью. Чем лучше человек умеет владеть собой, 

тем, на их взгляд, он достойнее. В радости и в горе, при успехе и при неудаче 

он должен сохранять “жесткую верхнюю губу”, то есть оставаться не-

возмутимым хотя бы внешне, а еще  лучше - если и внутренне. С детских лет в 

                                                 
1 Декарт Р. Рассуждения о методе, чтобы верно направлять свой разум и отыскивать истину в науках // Декарт 
Р.  Сочинения в 2 т. – Т.I. –  М.: Мысль, 1989. – С. 253. 
2 Диккенс Ч. Крошка Доррит // Диккенс Ч.  Собр. соч. в 30-ти тт. – Т.21. – М.: Худож. литература, 1960. – С. 31. 



 131

англичанине воспитывают способность к самоконтролю. Его приучают 

спокойно сносить холод и голод, преодолевать боль и страх, обуздывать 

симпатии и привязанности. Ему внушают, что человек должен быть капитаном 

собственной души” 1. 

Такая строгость этикетного контроля над человеческими аффектами во 

многом объясняется господством в ту пору протестантской  этики с ее идеями 

аскетизма, строгой дисциплины, ориентацией на  индивидуальный успех и 

самоконтроль. 

Существенной особенностью эпохи Нового времени явилась идея 

личностного начала человека, его автономности, суверенности. 

Как справедливо подчеркивает Л. М. Баткин, до эпохи Нового времени 

«отдельность «Я» никак не воспринималась или оценивалась отрицательно, 

или, во всяком случае, «Я» никак не воспринималось само по себе, но лишь в 

контексте некой причастности»2. Человек в феодальном обществе 

представлялся как сословная личность. Он осознавал  и утверждал себя в жизни 

лишь в рамках коллектива (группы), через принадлежность  к   которому 

происходило приобщение к господствовавшим ценностям. Противопоставление 

группе, сословию расценивалось как проявление гордыни. 

     Новое время внесло новые акценты в понимание роли и места личности в 

жизни социума. В центре внимания эпохи оказался индивидуальный человек, 

его личностные качества. Человек стал рассматриваться как обладающий  

свободой воли автономный субъект своей собственной деятельности: “Человек 

— кузнец своего счастья!”.  Иммануил Кант сформулировал эту идею в своем 

знаменитом “категорическом императиве”: “Относись к человеку и в своем 

лице, и в лице всякого другого как к цели и никогда — только как  к  средству”. 

Отношение к человеку как  субъекту (цели), самоценности нашло свое 

выражение и в том, что в это время на первый план в ряду моральных 

ценностей выдвигается ценность человеческого достоинства, которое 

                                                 
1 Овчинников Вс. Сакура и дуб. – Роман-газета, 1987, № 4 (1058). – С. 42. 
2 Баткин Л.М. Понятие человека в философии нового времени // Человек: Мыслители прошлого и настоящего о 
его жизни, смерти и бессмертии. Древний мир – эпоха Просвещения. – М.: Политиздат, 1991. – С. 218. 
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фиксирует суверенность личности, позволяет ей осознавать себя свободным, 

самостоятельным и ответственным субъектом. 

Этикет Нового времени, базирующийся на духовных ценностях личного 

достоинства, был одной из форм самоутверждения личности, ее “Я”. 

В этом отношении, безусловно, прав Н. Элиас, который объясняет причины, 

имевшего в то время место,  неприятия и осуждения дурного поведения во 

время совместных  застолий не соображениями гигиены, а тем, что «грубые 

манеры оскорбляют (выделено мною – Л.Л.) соседей, в особенности наиболее 

знатных сотрапезников»1.  Именно личностное начало, основанное на  ценности 

достоинства,  стало критерием определения приличий. 

Важность, ценность индивидуального достоинства подчеркивалась самим  

внешним обликом.  «Медленная поступь, прямая осанка, отточенные жесты, 

отрепетированная мимика, искусное использование аксессуаров (тростей, 

платков, вееров) – все было отмечено преувеличенным чувством достоинства. 

Под стать изысканному поведению была и речь»2, характеризовавшаяся 

краткостью, сдержанностью, афористичностью. 

Чувство собственного достоинства стало базовым в этикете. А сам этикет 

стал восприниматься как средство сохранения достоинства. 

Происходившие в  ту пору активные социальные и культурные 

трансформации общества и нарастание значимости индивидуальных ценностей 

привели к возрастанию потребности индивида к обособлению от других не 

только в социальной сфере, но и в сфере культуры быта: стулья пришли на 

смену лавкам и скамьям, стали организовываться специальные спальные 

комнаты, появились индивидуальные столовые приборы (вилки, столовые ножи 

с округлыми концами) и т.п.3.  В средние века, как справедливо отмечает А. Я.  

Гуревич, люди не испытывали  никаких  моральных неудобств от отсутствия 

этих вещей. Но при переходе к Новому времени, «люди перестают спать 

                                                 
1 Цит. по:  Гуревич А.Я.  Исторический  синтез и Школа «Анналов». – М.: «Индрик», 1993. – С. 127. 
2 Очерки по истории мировой культуры. Учеб. пособие / Под  ред. Т. Ф. Кузнецовой. – М.: «Языки русской 
культуры», 1997. – С. 248. 
3 Важные примеры и подтверждения этого мы обнаруживаем в трудах таких известных исследователей, как Н. 
Элиас, А. Я .Гуревич, М. М. Бахтин, И. С. Кон и др. 
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нагишом, как прежде, и заводят себе ночные рубашки. И тогда же знать 

обзаводится салфетками и носовыми платками. Индивид начинает сильнее 

испытывать потребность в уединении, в privacy, в том, чтобы изолировать себя 

и свое тело от других» 1.  В жизни индивида возникает сфера интимного 2, 

сокровенного, внутреннего, куда относятся не только душевные переживания и 

чувства индивида, но и его телесные, физиологические отправления. Возникает 

и новое отношение к телесности, «новый телесный канон» (М.М.Бахтин). 

«Нагота постепенно запрещается не только в общественных местах, но 

становится «неприличной» даже наедине с собой…» 3. 

Соответственно, в этикете все это нашло свое отражение и закрепление: 

нельзя было даже упоминать в разговоре вещи плотские, особенно носящие 

сексуальный оттенок, нельзя читать чужие письма и дневники, нельзя 

пользоваться общими столовыми приборами и посудой  во время совместных 

трапез и т.п. М. М. Бахтин в связи с этим добавляет: «К числу требований 

хорошего воспитания относится: не класть локтей на стол, ходить, не 

выпячивая лопаток и не раскачивая бедер, убирать живот, есть не чавкая, не 

сопеть, не пыхтеть, держать рот закрытым и т.п., т.е. всячески закупоривать, 

отмежевывать тело и сглаживать его выступы» 4. 

Автономизация личности, осознание самоценности личности привело и к 

необходимости больше внимания уделять вопросам общественного воспитания, 

важнейшей составной частью которого был этикет, хорошие манеры. 

Об этом свидетельствуют многочисленные трактаты, размышления и 

письма о воспитании, которые в ту пору составили целый литературный жанр. 

Это и “Мысли о воспитании” Дж. Локка (1693), и “Характеры, или Нравы 

нынешнего века” Жана де Лабрюйера (1688), и  более поздние  “Письма к 

сыну” лорда Честерфилда (1739-1768) и  др. 

                                                 
1 Гуревич А. Я.  Исторический синтез и Школа «Анналов». – С. 128. 
2 Интересно, что именно в XVII веке во французском языке появляется само слово «интимность» (intimité). 
3 Кон И. С. В поисках себя. – С. 111. 
4 Бахтин  М. М. Творчество Франсуа  Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. – 2-е изд. – М.: 
Худож. лит., 1990. – С. 357. 
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Своеобразие этих наставлений в обретении благовоспитанности и хороших 

манер заключалось в ряде моментов. 

Во-первых, среди всех качеств, которыми должен был обладать 

воспитанный человек, предпочтение отдавалось четырем наиболее важным. 

Английский философ Джон Локк в трактате “Мысли  о воспитании” 

представляет их следующим образом: “...Каждый джентльмен, сколько-нибудь 

заботящийся о воспитании своего сына, стремится к тому, чтобы сын его, 

помимо того состояния, которое он ему оставит, обладал еще следующими 

четырьмя вещами: добродетелью, мудростью, благовоспитанностью и 

знанием... Научите джентльмена господствовать над своими наклонностями и 

подчинять свои влечения разуму. Если это достигнуто и благодаря постоянной 

практике вошло в привычку, то самая трудная часть задачи выполнена”1. 

В свою очередь, английский государственный деятель, дипломат, философ-

моралист лорд Честерфилд объясняет это так: “Быть приятным в обществе - это 

единственный способ сделать пребывание в нем приятным для самого себя. Ум 

и знания - это первые и самые необходимые условия для того, чтобы 

понравиться в обществе, но этого отнюдь недостаточно; знай, что качества эти 

никогда не будут в должной степени оценены, если к ним не присоединятся 

предупредительность и манеры”2. 

Во-вторых, при сохраняющемся внимании к внешним, формальным 

проявлениям воспитанности, этикет принимал все более естественные формы 

поведения. В наставлениях акцентировалось внимание на необходимость 

различать манеры и манерность, подчеркивался приоритет простоты, 

культурной естественности поведения над лицемерными, искусственно-

подражательскими нравами. 

Так, Джон Локк писал по этому поводу: “Изящная манера и форма во всем -  

вот что украшает человека и делает его привлекательным. В большинстве 

                                                 
1 Локк  Дж. Мысли о воспитании  // Величие здравого смысла: Человек эпохи Просвещения: Кн. для учителя. – 
М.: Просвещение, 1992. – С. 94, 103. 
2 Честерфилд . Письма к сыну. – М.: Знание, 1991. –  С. 46. 
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случаев манера действовать имеет большее значение, чем само действие, и от 

нее зависит вызываемое последним удовольствие или неудовольствие... 

Если душа человека, находящегося в обществе, поглощена тем, чтобы 

беспокойно следить за каждой мелочью в своем поведении, то вместо, того, 

чтобы благотворно действовать на его душу, поведение его  становится  

принужденным, неловким, лишенным всякой грации ... 

...Всякое притворство, откуда бы оно ни проистекало, всегда неприятно... 

Отсутствие какого-либо светского качества или изъян в наших манерах, не 

отвечающий идеальным требованиям изящества, часто не замечаются и не 

вызывают осуждения. Но всякая неестественность нашего поведения бросает 

только свет на наши недостатки и всегда привлекает чужое внимание, 

отмечающее в нас отсутствие здравого смысла или искренности … 

Манерность есть неловкое и искусственное подражание тому, что должно 

быть непосредственным и непринужденным, и потому лишена той красоты, 

которая свойственна только естественному; ибо здесь между внешним 

действием и внутренним  душевным настроем всегда существует разлад..." 1. 

А лорд Честерфилд, обращаясь к сыну, добавляет: “Надо не только уметь 

быть вежливым, что само по себе совершенно необходимо, высшие правила 

хорошего тона требуют еще, чтобы вежливость твоя была непринужденной... 

Помни, что только человека вежливого и такого, у которого вежливость эта 

непринужденна (что, собственно говоря, и есть признак его хорошего 

воспитания), любят и хорошо принимают в обществе, что человек дурно 

воспитанный и грубый просто непереносим, и всякое общество старается от 

него избавиться, и что человек застенчивый неминуемо становится смешон”1. 

И, в-третьих, новым моментом в воспитании приличного человека, 

джентльмена, было осуждение светского высокомерия и требование 

вежливости и приветливости в обращении с людьми различных (а не только 

высшего) рангов. 
                                                 
1  Локк Дж. Мысли о воспитании  // Величие здравого смысла: Человек эпохи Просвещения: Кн. для учителя. – 
М.: Просвещение, 1992. – С. 78 – 79, 68. 
1 Честерфилд. Письма к сыну. – С. 13. 
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“Высокомерие - вот единственная причина того, что мы так дерзко 

заносимся перед низшими и так постыдно пресмыкаемся перед высшими,— 

замечает французский философ-моралист Жан де Лабрюйер. -  Этот порок, 

порожденный не личными заслугами и добродетелями, а богатством, высоким 

положением, влиятельностью и ложной ученостью, равно внушает нам и пре-

зрение к тем, у кого меньше этих благ, чем у нас, и чрезмерное почтение к тем, 

у кого их больше”2. 

Дж. Локк также посвящает этому вопросу ряд своих размышлений. Он 

пишет: “...способ внушать и поддерживать в молодежи чувства гуманности 

заключается в том, чтобы приучать ее к вежливости в разговоре и обращении с 

низшими и простонародьем, особенно с прислугой. Довольно часто приходится 

наблюдать, что дети в семьях джентльменов говорят с домашней прислугой 

языком господ, властным тоном, употребляют пренебрежительные клички, как 

будто это люди другой, низшей расы и низшей породы. Внушается ли это 

высокомерие дурным примером, преимуществом положения или природным 

тщеславием, безразлично: его всегда следует предупреждать и искоренять и на 

его место внедрять мягкое, вежливое и приветливое обращение с людьми 

низшего ранга... Нельзя допускать, чтобы дети утрачивали уважение к человеку 

из-за случайностей внешнего положения. Нужно внушить им, что, чем больше 

им дано, тем они должны быть добрее, сострадательнее и мягче к своим 

собратьям, стоящим ниже их и получившим более скудную долю в жизни”1. 

Таким образом, достоинство как ценность признавалась не только в 

отношении представителей высшего сословия, но – каждого человека 

независимо от его социальной принадлежности. 

Во многом это было связано и с тем, что индивид уже не был так жестко 

закреплен (своим происхождением) с определенной социальной (и культурной) 

группой и определенным местом жительства, как это было прежде. 

                                                 
2 Ларошфуко Ф.  и др. Суждения и афоризмы (Ф. Ларошфуко, Б. Паскаль, Ж. Лабрюйер). – М.: Политиздат, 
1990. – С.  330. 
1   Локк Дж. Мысли о воспитании  // Величие здравого смысла: Человек эпохи Просвещения: Кн. для учителя. – 
М.: Просвещение, 1992. – С. 92. 
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Общественное разделение труда и товарное производство приводят к тому, что  

социальная структура общества становится более подвижной, динамичной. В 

ней становится возможной,  и даже необходимой, как горизонтальная, так и 

вертикальная мобильность. И в этом смысле, каждый индивид, в силу его 

усердия, трудолюбия и целеустремленности, может добиться более высокого 

статусного положения в социальной иерархии. У индивида появилась 

возможность выбора. В обществе  стал утверждаться принцип «равных 

возможностей». 

XVIII – XIX  века  внесли  новые существенные моменты в культуру 

приличий. Окончательное утверждение капиталистических общественных 

отношений в Европе привело в духовной сфере к победе ценностей 

буржуазного сознания и образа жизни. Этот период явился веком прагматизма, 

где критерием деятельности, поступков человека, его личностных качеств 

выступала их полезность (общественная и индивидуальная). 

Буржуазия внесла в общественное сознание новую систему ценностей и 

добродетелей, на базе которой и выросли нормы и правила этикета. И, прежде 

всего, в основе этой системы  лежали принципы  индивидуализма и полезности. 

Идеалом добропорядочности становится “человек, который всем обязан 

самому себе” (“self-made-man”). Человек в этом мире предстает как человек-

одиночка, который только ради собственной выгоды (пользы) и безопасности 

вынужден считаться с окружающими людьми и учитывать не только свои, но и 

чужие интересы, вкусы, пристрастия и т. д. 

Сами правила этикета признаются лишь в той мере, в какой признается их 

полезность как регулятора общественных связей людей. Причем в этих 

правилах акцент переносится с формальной, внешней стороны на внутреннюю, 

содержательную. Происходит замена хороших манер - хорошими людьми, 

понятия чести — честностью и т. д. 

Кроме того, важно отметить, что бурное развитие точных наук и ускорение 

темпов жизни привели к утверждению в ряду ведущих ценностей, на которых 

стали базироваться требования этикета, такой ценности  как  «точность». В 
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средние века в этикете не было понятия точности. «Люди, - как верно пишет  И. 

С. Кон,  - никуда особенно не спешили и не гнались за точностью»1. Они жили 

достаточно размеренной жизнью, ориентируясь не на конкретные даты, числа, а 

на солнце, колокола, трубы и т.п. 2. Даже появившиеся в XIII веке  на башнях 

городских ратуш первые механические часы были с одной стрелкой – часовой. 

Большей точности в ту пору, видимо,  не требовалось. Для порядочного же 

человека эпохи Нового времени, точность, прежде всего в деловых 

отношениях, становится ведущей характеристикой. 

Щедрость, расточительность, праздность дворянского образа жизни 

постепенно сменяется  добродетелями трудолюбия и бережливости. 

Если для дворянина обязательным к выполнению был только долг чести, все 

же другие долги он мог и не платить, без ущерба для собственной чести, то для 

буржуа его честь была связана с умением жить без долгов или, если это все же 

случалось, не порочить свое доброе имя их неуплатой в срок. 

Образцом воспитанности в этом смысле выступал человек, “заслуживающий 

кредита”, а кодекс приличий в это время пополнился новым правилом: “В срок 

и полностью выплачивай свои долги!” 

Особенность буржуазного этикета  заключалась и в том, что сам этикет 

(этикетные формы поведения) начинает использоваться как средство 

эквивалентного обмена , причем не только в отношениях подчинения, но и в 

контактах равных по социальному статусу людей. 

На этот момент обратил внимание еще Фрэнсис Бэкон, который писал в 

своем трактате «Опыты, или  наставления нравственные и политические» о  

том, что  проявления учтивости и хороших манер можно расценивать как 

«мелкие барыши», способствующие накоплению богатства. «…существует 

эффективный способ внушения определенных мыслей под видом   любезности, 

который приносит исключительную пользу, если умело его применять, - 

замечает Ф. Бэкон. – Находясь среди старших по положению, можно быть 

                                                 
1 Кон И.С. В поисках себя. – С. 101. 
2 См. подробнее: Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада: Пер. с фр. – М.: Прогресс, 1992; Гуревич 
А.Я.  Категории средневековой культуры. – М.: Искусство, 1984. 
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уверенным в том, что столкнешься с фамильярностью, и вследствие этого 

хорошо быть чуть-чуть сдержанным. Находясь среди низших по положению, 

будь уверен в том, что встретишь почтительное отношение, и поэтому хорошо 

быть немного фамильярным… Хорошо уметь приспосабливать  свою личность 

к другим, но это нужно делать, показывая, что поступаешь так из уважения к 

ним, а не из своекорыстных побуждений…  Если у человека хорошие манеры, 

то это значительно укрепляет его репутацию и … равносильно тому, что у него 

есть «постоянно рекомендательные письма»1. 

Этикет в это время становится и средством достижения успеха,  как в 

бизнесе, так и в частной жизни.   Он становится  культурным (символическим) 

капиталом (П. Бурдье), дает  индивиду шансы на успех. Этикет (хорошие 

манеры) определяет позицию человека в социальном пространстве, в 

социально-культурной иерархии статусов в зависимости от объема этого 

капитала. Наличие этого культурного капитала позволяет человеку участвовать 

в  процессах вертикальной мобильности 1. 

Владение правилами хорошего тона было тем средством (лифтом), которое 

позволяло занять определенное положение в обществе, составить удачную 

партию в браке и т. д. Особенно это относилось к женщинам. Для них 

достаточно было научиться производить нужное впечатление — воплощенной 

женственности и хороших манер, чтобы завоевать популярность в светском 

обществе, занять в нем достойное место и,  в конечном счете,  удачно выйти 

замуж, что, по сути, и являлось главной жизненной задачей каждой девушки. 

Эту особенность этикета хорошо раскрыла в своем  романе “Унесенные 

ветром” М. Митчелл через образ Скарлетт, которая “готова была всегда 

казаться скромной, уступчивой и беспечной, раз эти качества столь  

привлекательны в глазах мужчин. Что мужчины находят в них ценного, она не 

понимала... Она просто знала:  если она поступит так-то и так-то или скажет  

то-то и то-то, мужчины неминуемо отзовутся на это таким-то или каким-то 

                                                 
1 Бэкон Ф. Опыты, или наставления нравственные и политические // Бэкон Ф. Соч. в 2-х тт. – Т.2. – М.: Мысль, 
1978. – С.  467 – 468. 
1 В связи с этим вновь уместно вспомнить Элизу Дуллитл из пьесы Б. Шоу «Пигмалион». 
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весьма для нее лестным образом. Это было как решение простенькой 

арифметической задачки...”1. 

Вопросам этикетного воспитания девушек уделялось очень много времени. 

С этой целью в дом, где подрастали юные леди, как правило, нанимали 

пожилую даму, хорошего происхождения и хорошего воспитания, привыкшую 

вращаться в хорошем обществе, которая должна была заниматься образованием 

и воспитанием девочек и сопровождать их при выездах в свет. 

При этом требования приличий, относящихся к поведению леди, были очень 

строгими. (Особую строгость и пуританизм они приобрели в викторианской 

Англии). 

« - Ты должна быть мягче, скромнее, моя дорогая… Нельзя вмешиваться в 

разговор джентльменов, даже если знаешь, что они не правы и ты лучше 

осведомлена, чем они. Джентльмены не любят чересчур самостоятельно 

мыслящих женщин… 

     - Попомните мое слово: барышни, которые все хмурятся,  да задирают 

нос, - «Нет, не хочу!», да «Нет, не желаю!» – всегда засиживаются в старых 

девах, - мрачно пророчествовала Мамушка. – Молодые леди должны опускать 

глаза и говорить: «Конечно, сэр, да, сэр, как вы скажете, сэр!»… 

     - Только конфеты и цветы, моя дорогая… Ну, еще, пожалуй, иногда 

книгу стихов, или альбом, или маленький флакончик туалетной воды. Вот и 

все, что настоящая леди может принять в подарок от джентльмена. Никаких 

ценных подарков, даже от жениха. Ни под каким видом нельзя принимать 

украшения и предметы дамского туалета – даже перчатки, даже носовые 

платки. Стоит хоть раз принять такой подарок, и мужчины поймут, что ты не 

леди, и будут позволять себе вольности» 2. 

А в романе Ч.Диккенса  «Крошка  Доррит», можно найти следующие 

наставления  юных барышень в приличных манерах: 

                                                 
1 Митчелл М. Унесенные ветром. – В 2-х тт. – Т.1. – М.: ТКО АСТ, 1992. – С. 67. 
2 Митчелл М. Унесенные ветром. – С. 66, 235. 
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« - Предпочтительнее говорить «папа», моя милочка… «Отец» звучит 

несколько вульгарно. И кроме того, слово «папа» придает изящную форму 

губам. Папа, пчела, пломба, плющ и пудинг – очень хорошие слова для губ; в 

особенности плющ и пудинг. Чтобы наружность соответствовала  требованиям 

хорошего тона, весьма полезно, находясь в обществе, время от времени – 

например, входя в гостиную, - произносить про себя: папа, пчела, плющ и 

пудинг, плющ и пудинг…» 1. 

Кроме того, благовоспитанные леди не должны были: иметь своего 

собственного мнения (или, во всяком случае, не высказывать его вслух), 

проявлять  открыто своих чувств и эмоций; есть в гостях («Настоящую-то леди 

всегда видать по тому, как она  ест – клюнет, словно птичка, и все»); зато время 

от времени полагалось падать в обморок и делать вид, что кружится голова 

(«Дома, понятно, оно ни к чему, а вот ежели на людях…»). 

Наконец, существенной особенностью этикета в этот период становится его 

открытость и значительная демократизация. 

Если в сословном обществе этикет по сути своей представлял замкнутую 

субкультуру господствующего класса (высшего сословия), то в буржуазном 

обществе вертикальная ось (иерархия статусов) переворачивается в 

горизонтальную плоскость. Четкая вертикаль социальной структуры 

разрушается. Идея равенства приходит на смену личной зависимости. В 

буржуазной культуре этикет становится более открытой и демократичной 

системой за счет большей подвижности, проницаемости рамок классовых 

различий. При всей значимости различий в социальных статусах людей, в 

буржуазном этикете все большее значение стали приобретать личностные 

характеристики и добродетели человека, его нравственная позиция. 

При этом этикетные нормы, устанавливающие рамки приличий во внешнем 

облике  порядочного человека, также становятся более демократичными и не 

столь жестко, как прежде, увязывающими костюм и этикетные атрибуты 

человека с его социальным статусом. В то же время, этикет все больше 

                                                 
1  Диккенс Ч. Крошка Доррит. – С. 59. 
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становится способом личностного дистанцирования, охраняющего достоинство 

и автономность личности. Любопытные сведения, подтверждающие это, 

приведены в «Очерках по истории мировой культуры»1. Авторы книги пишут:  

«Общая идея внешнего облика европейца XIX в. – показное принятие правил 

светской  и деловой жизни и нежелание допускать даже близких людей, своих 

родственников, детей, а тем более чужих, слуг и т.д., в свой внутренний мир. 

При этом используются естественные средства: мужчины все чаще носят усы, 

бакенбарды … модной становится и борода… Женские чепцы, шляпки со  

страусовыми перьями, вуали, веера, зонтики и другие аксессуары также 

позволяют, когда это необходимо, отгородиться от окружающих, сохранив 

свою тайну, не позволив разглядеть выражение глаз, улыбку или слезы» 2. 

Женщины начинают носить кринолины, смысл  которых как раз и заключался в 

установлении дистанции, на которую к ней позволительно подойти. «Но это, - 

как метко замечают авторы очерков, - скорее не недоступность тела, а 

недоступность души» 3. 

Все это нашло свое отражение в формировании нового личностного образца 

эпохи — джентльмена.. 

Этот образец был столь же противоречив, сложен и испытал на себе все те 

многочисленные трансформации, которые пришлись на эпоху Нового времени 

в целом. 

В Европе воспитанный человек издавна обозначался словом  “джентльмен”. 

Оно появилось в Англии и уже оттуда распространилось по всему миру. 

Что же значит быть джентльменом? – задается вопросом в одной из своих 

работ Хосе Ортега – и – Гассет, и рисует своеобразный  портрет джентльмена: 

«… Все, что джентльмен делает, он делает хорошо – остальное неважно. 

… Потребность  ежедневно менять рубашки, соблюдать чистоту, принимать 

ванну (со времен древних римлян такой причуды на Западе не было ни у кого) – 

этим обычаям джентльмен следует неукоснительно… 
                                                 
1 Очерки по истории мировой культуры. Учеб. пособие / Под ред. Т. Ф. Кузнецовой. – М.: «Языки русской 
культуры», 1997. 
2 Там же. – С. 296. 
3  Там же. – С. 296. 
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Во всей своей жизни он  ищет decorum (внешнего приличия), стремится к 

здоровью духа и тела …»1. 

В книге М. Оссовской «Рыцарь и буржуа» мы находим подробные сведения 

об истории понятия и самого социального явления «джентльмен».  В ней, в 

частности, говорится, что с  1414 года этим словом — “джентльмен” — стали 

обозначать особую социальную категорию — младших сыновей именитых 

дворян-земледельцев, лишенных земельного наследства в силу действия 

принципа единонаследия. Суть этого принципа заключалась в том, что все  

имущество (а в аристократических семьях — и титул) переходили по 

наследству одному лишь старшему сыну. Его братья и сестры в принципе не 

получали ничего и должны были устраивать свою жизнь самостоятельно. Не 

желая того, чтобы их принимали за йоменов или франклинов, т. е. свободных 

земледельцев недворянского происхождения, они именовали себя “джентль-

менами 2. 

Спор о том, кого можно считать джентльменом, а кого нельзя, -  как 

отмечает М. Оссовская, -  продолжался столетиями. При этом горячо 

обсуждались и такие вопросы, как: считать ли внебрачных сыновей 

джентльменами, можно ли утратить джентльменство из-за недостойного 

поведения, может ли быть джентльменом бедный человек? 

Английский писатель Генри Пичем, например, рассматривал даже 

различные занятия с точки зрения того, насколько они соответствуют 

достоинству джентльмена. Так, адвокатов и врачей он считал джентльменами, 

за исключением хирургов, акушеров и шарлатанов, поскольку они работают 

руками. В Англии еще в XIX в. людей этих профессий, а также дантистов не 

принимали в обществе, не считали их джентльменами. Вообще, всем тем, кто 

зарабатывал себе на жизнь сам, своим трудом и «руками» (например, 

художники, актеры, скрипачи, фокусники и т. д.),  отказывали в праве считаться 

джентльменами 3. 

                                                 
1 Ортега – и – Гассет Х. Избранные труды: Пер.с исп. – М.: Изд-во «Весь  Мир», 1997. – С. 204 – 205. 
2 См.: Оссовская М. Рыцарь и буржуа. – С. 127. 
3 Там же. – С. 132-133. 
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Вероятно, поэтому до сих пор в английских нравах существует 

противопоставление любительства и профессионализма. Причем именно 

любительское отношение к делу считается знаком принадлежности к 

избранному классу и несет в себе заряд социального престижа. Как заметил Вс. 

Овчинников, “у  американцев принято считать, что чем больше дел держит в 

своих руках человек, тем выше его престиж и в собственных глазах, и в глазах 

окружающих... Английский же аристократ, даже если он отдает работе не 

меньше времени и сил, предпочитает выглядеть на людях ленивым 

бездельником” 1. 

Это, кстати, нашло свое отражение и в английской литературе. Вспомним 

хотя бы Шерлока Холмса, любителя-детектива, превосходящего по своим 

личностным качествам и результатам деятельности профессиональных 

сыщиков и полицейских. 

Но, так или иначе,  в вопросе о том, кого можно считать джентльменом, 

всегда сталкивались два подхода, которые наиболее явно оформились в 

отношении к джентльменству со стороны уходящего с исторической арены 

дворянства и нарождающейся, крепнущей буржуазии. 

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. 

Соответственно различались и те требования, которые предъявлялись 

обществом к поведению человека, претендующего на статус джентльмена. 

Эти различия прекрасно раскрыты в романе М. Митчелл «Унесенные 

ветром», в котором показана переломная эпоха в истории нравов Америки: 

болезненная смена консервативных ценностей и приличий старого дворянского 

Юга на нравы  и ценности  крепнущей  буржуазии. 

                                                 
1 Овчинников Вс. Сакура и дуб. – С. 13. 
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Аристократическое джентльменство воплощено в романе в образах Эшли 

Уилкса, его супруги Мелани, Эллин  О′Хара и других южан-землевладельцев, 

для которых благородство происхождения и манеры являлись определяющими 

в достижении соответствующего места в иерархической структуре общества, 

его «высшем свете». 

И чем более шатким становилось материальное положение 

аристократических слоев общества, тем больше для них самих, для их 

социального самочувствия приобретало значение хорошее воспитание и 

манеры (практически, единственное, что у них осталось от прошлой жизни!), 

которым всегда уделялось такое огромное внимание. Дворянство неизменно 

стремилось к чистоте  и строгости нравов благородных леди и джентльменов по 

происхождению. Нередко это стремление выходило за рамки здравого смысла 

эпохи и приобретало характер лицемерного, показного, что и становилось 

объектом критики со  стороны «нового общества». 

Противоположный образ  джентльмена воплощает в себе Рэтт Батлер, 

стоящий на позициях буржуазного прагматизма и активно противостоящий 

ценностям и манерам отживающего мира, вскрывающий нелепости и 

неестественность старых приличий. 

«От вас требуют, чтобы вы делали тысячу каких-то ненужных вещей только 

потому, что так делалось всегда, - восклицает он в разговоре со Скарлетт. – И 

по той же причине тысячу совершенно безвредных вещей вам делать не 

дозволяется. А сколько при этом всевозможных нелепостей… Почему я должен 

был жениться на  беспросветной дуре только из-за того, что по воле случая не 

смог засветло доставить ее домой? И почему я должен был позволить ее 

бешеному брату пристрелить меня, если стреляю более метко, чем он ? 

Конечно, настоящий джентльмен дал бы себя продырявить и  тем стер бы пятно 

с родового герба Батлеров. Ну, а я … предпочел остаться в живых» 1. 

Нелепости дворянских приличий, вежливое притворство и лицемерие 

общественных нравов возмущают и главную героиню романа Скарлетт: 

                                                 
1 Митчелл М. Унесенные ветром. – С. 232. 
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«Просто невыносимо вечно придуриваться и никогда не делать того, что 

хочешь, - заявляет она. – Надоело мне притворяться, будто я ем мало, как 

птичка, надоело степенно выступать, когда  хочется побегать, и делать вид, 

будто у меня кружится голова после  тура вальса, когда легко могу 

протанцевать двое суток подряд. Надоело восклицать «Как это изумительно!», 

слушая  всякую ерунду, что несет какой-нибудь олух, у которого мозгов вдвое 

меньше, чем у меня, и изображать из себя круглую дуру, чтобы мужчинам было 

приятно меня просвещать и мнить о себе невесть что…» 1. 

Новый образ джентльмена, воплощенный М.Митчелл в Рэтте Батлере, точно 

соответствовал тому нормативному образцу порядочного человека, который 

вывел Б.Франклин: «финансовая надежность, основанная на трудолюбии, 

бережливости, порядке, осмотрительности, прозорливости и мышлении в 

денежных категориях» 2. Вместе с тем, его также отличают образованность, 

культура речи 3 и верность данному слову,  то есть, по существу, те же 

качества, которые составляли и придворный образец «человека учтивого». 

И в этом отношении история джентльменства как личностного образца 

эпохи Нового времени, действительно, интересна тем, что в ходе борьбы двух 

подходов к определению “джентльмена” (дворянского и буржуазного) в 

конечном  счете произошла, как точно подметила М. Оссовская, 

«интерференция буржуазных и дворянских личностных образцов» и  

сформировался некий единый образец, сочетающий в себе “купеческую 

солидность с рыцарской честью” 4.  Н. Н. Козлова обозначает это таким 

понятием как «контаминация», т.е. смешение, наложение 5. 

Более того,  история джентльменства  любопытна тем, что в ней 

прослеживается социокультурная динамика этикета от ранних форм 

капитализма до его современного состояния – постиндустриального общества. 

                                                 
1 Митчелл М. Унесенные ветром. – С. 79. 
2 Цит. по: Оссовская  М. Рыцарь и буржуа. – С. 438. 
3 Культура речи настолько важна для порядочного человека, что существует даже шуточное определение 
джентльмена : истинный джентльмен – это человек, который кошку всегда называет кошкой, даже если он о 
нее споткнулся и упал. 
4 См.: Оссовская М. Рыцарь и буржуа. – С. 427 – 453. 
5 См.: Козлова Н.Н. Социально-историческая антропология. – М.: Ключ-С, 1998. – С.76. 
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Здесь личностный  образец  джентльмена, практически,  лишен какого-либо  

классового содержания, а само понятие «джентльмен» является лишь одной из 

форм вежливого обращения («леди» и «джентльмены»!) к кому – либо, 

безотносительно к его классовому или имущественному положению. Сама 

буржуазная идея «равенства возможностей» трансформировалась в этикете как 

идея джентльменства применительно к любому человеку (воспитанному, 

обладающему хорошими манерами и т.д.), а не только по происхождению и 

богатству. 

Хотя, многие черты и качества  джентльмена   и сегодня сохраняют свое 

прежнее значение в воспитании человека приличного и порядочного. Так, Вс. 

Овчинников пишет: «Человек, отвечающий этому эталону, в представлении 

англичан бесстрастен, щепетилен, немногословен. Он при любых 

обстоятельствах сохраняет «жесткую верхнюю губу», верность данному слову, 

делает больше, чем обещает. Он избегает говорить что-либо хорошее о себе и 

что-либо плохое о других. Он служит воплощением самоконтроля, 

порядочности, честной игры. Он совершает джентльменские поступки, но еще 

больше отличается  от простых   смертных тем, чего он не делает…» 1. А 

О.Шмитц подчеркивает, что современному джентльмену присущи четыре 

основных качества: «самоконтроль, порядочность, честность и чувство 

собственного достоинства»2. 

Таким образом, подводя итоги, следует отметить, что в целом в эпоху 

Нового времени внутри этой культуры происходил реальный диалог культур, 

где культуры разного исторического времени (античности, средневековья), 

разных стран и социальных слоев общества  как бы  заново возникали, 

определялись, но уже внутри новой социально-культурной определенности, 

нового качества. 

Своеобразие этикетной культуры этой эпохи воплотилось в ряде основных 

характеристик, а именно: 

                                                 
1 Овчинников Вс. Сакура и дуб. – С. 44. 
2 Там же. – С. 45. 



 148

- практичности норм этикета, их апелляции к здравому чело-

веческому смыслу; 

- нравственной содержательности этикета: ценности 

человеческого достоинства как смысла этикетных норм; равенстве 

людей разных социальных статусов перед требованиями общественных 

приличий; 

- недогматичности этикета, динамизме и изменчивости его 

правил. 

А все это, по существу, есть ни что иное, как конкретизация трех базовых 

идей классической европейской  традиции  Нового времени: 

- идеи рационализма; 

- идеи гуманизма; 

- идеи историзма, 

что еще раз подтверждает статус этикета как  неотъемлемой составляющей 

культуры человечества на определенных социальных отрезках его истории. 

Кроме того, следует еще раз отметить, что новым моментом в этикете 

становится осознание личностного начала, субъектности каждого, вступающего 

в процессы социально-культурного  взаимодействия, индивида. Сама 

мотивация выполнения этикетных норм связывается в это время уже не только 

(и не столько) с необходимостью поддержания традиций, сколько с 

разумностью, целесообразностью и эффективностью самих этих нормативов.  

А,  самое главное, с тем, что неисполнение этикетных требований – 

«неприлично», то есть не соответствует статусу личности как свободного, 

самостоятельного и ответственного «Я». 

Важно подчеркнуть и то, что, начиная с XVII в., как мы уже отмечали, 

постепенно теряет свое значение «культура двора» и начинается 

переориентация на площадную, городскую культуру. Этикет при этом обретает 

черты демократизма и перестает быть принадлежностью (знаком, этикеткой) 

только одного – высшего сословия. Культура приличий начинает проникать и в 

другие слои общества. Происходит расширение сферы действия этикета 
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практически на все общество, на все его группы. Более того, этикет проникает 

не только в сферы повседневного бытового взаимодействия людей, но и в 

сферы его деловой, общественной жизни. 

     В XVIII – XX вв. культура двора (вместе с самим понятием «двор»)  

практически исчезает. Но при этом резко усиливается так называемая 

«салонная культура», где этикет вновь обнаруживает себя как субкультура 

высшего сословия, определяя приличия и манеры участников этих «салонов» и 

«клубов». Почему же это происходит? 

     Думается, что такое обособление этикета связано, прежде всего, с 

характеристикой самой эпохи Нового времени – эпохи революционных 

изменений во всех сферах жизни общества. И, как любая переломная эпоха, она 

влекла за собой беспокойство и неуверенность в своем статусном положении, и, 

больше всего, у «высшего» общества. Это социальное беспокойство и 

определяет их стремление к социально-культурной самоидентификации со 

"своими" и поиску спасения в солидарности членов своей группы (с «людьми 

своего круга»). Это  приводит к созданию особых этикетных субкультур 

(«салонного этикета»), позволяющих, с одной стороны, объединиться, а, с 

другой стороны, обособиться от других («чужих»), выделиться и подчеркнуть 

свою уникальность, социально-культурную значимость и особый статус в 

общественной иерархии. 

     Кроме того, переход к бессословному обществу приводит не только к 

вертикальной мобильности представителей одного класса в другой, но и к тому, 

что принято называть «аккультурацией». Происходит  «перетекание» 

этикетных стандартов и образцов поведения в другие, более низкие по статусу 

группы. При этом представители более высоких (элитных) групп, стремясь 

подтвердить свое особое положение, стараются ввести новые образцы 

символических форм поведения и соответствующие им атрибуты, которые 

позволили бы им сохранить социально-культурную идентичность («мы») и 

отделить себя от других («они»). Вероятно, в этом  и заключается сам механизм 

развития этикета как открытой нормативно-ценностной системы. 
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ЭТИКЕТ В НОВЕЙШЕЕ  ВРЕМЯ 

Европейское общество XVII – XIX вв. было стратифицированным. 

Классовое неравенство выступало упорядочивающим принципом 

общественной иерархии. Этикет был призван нормативно поддерживать эту 

стратификацию социальных взаимодействий и статусов и обеспечивать 

коммуникативный порядок. Этикет был функционален, полезен, эффективен и 

подчеркивал личное достоинство взаимодействующих субъектов. 

ХХ век внес новые краски в картину социокультурной действительности. На 

протяжении ХХ столетия в обществе изменялись  как  социальная структура и 

способы социального взаимодействия (коммуникаций), так и нормативно-

ценностная система, регламентирующая эти взаимодействия. 

На сцену истории выходит цивилизация, которая «употребляет» культуру, 

пользуется ею по мере потребности. С этого  момента, как пишет Э. Сепир, 

«цивилизация   как  целое шагает вперед; культура приходит и уходит»1. 

ХХ век по своим технико-цивилизационным, социальным и культурным 

характеристикам оказался весьма противоречивым и неоднородным.      

Условно его принято делить на два этапа: 

     1 этап – индустриальное общество (1-я половина ХХ века); 

     2 этап – постиндустриальное общество (2-я половина ХХ века). 

Каждый из них имеет свои особенности, нашедшие отражение, в том числе, 

и в культуре приличий, манерах, этикетных нормах. 

Начало ХХ века ознаменовалось в культуре «переоценкой ценностей», 

нарастанием имморализма и нигилизма2. Нет ничего устойчивого, 

незыблемого, вечного. В этом отношении этикет воспринимается как 

отчужденная, иллюзорная форма реальности, как некая условность, 

необязательность, некая форма социальных игр.  Он начинает рассматриваться 

как способ «маскировки», лицемерия, способ манипулирования  людьми, их 

чувствами и отношениями. Цивилизация обезличивает. Человек оказывается 

                                                 
1 Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1993. – С.476. 
2 Вспомним философию Ф. Ницше или идеологию «пролеткульта» в России. 
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представителем «массы», «толпы», «группы». И в этом отношении этикет 

становится  востребованным как средство индивидуальной «маскировки», 

средство, с помощью которого можно, с одной стороны, быть «таким как все», 

а с другой стороны, он позволяет охранять индивидуальную (сокровенную) 

территорию личности. Он  дает возможность дистанцироваться, сохранять 

обособленность. 

Индустриальное общество ХХ века во многом продолжало развиваться по 

заданной  ему в предшествующие эпохи «траектории»:  развитие рыночных 

отношений, культивирование духа предпринимательства, основанного на 

точности и расчете, разделение и специализация в различных сферах 

деятельности, опора на науку и технику. 

Индустриальное общество – это общество, ориентированное на достижение 

и успех, на принципы индивидуализма и полезности, свободы и равных 

возможностей. 

Соответственно и нормативные системы, призванные обеспечивать 

функционирование  этого общества, несли в себе утверждение данных 

принципов и ценностей. 

В этикете первой половины ХХ столетия  это проявилось в следующих 

характеристиках. 

Культивирование рыночных отношений и духа предпринимательства 

приводит к утверждению в общественном сознании таких ценностных 

ориентаций, как предприимчивость, решимость, расчет, точность и т.п. 

Нарастают процессы разделения труда и специализации в различных сферах  

деятельности.  В этикете  в это время также начинаются процессы 

специализации. Появляется профессиональная этика и этикет, в том числе, 

особый раздел  – «этикет бизнеса», в котором формулируются  принципы, 

определяющие меру приличий в деловых отношениях. Сам этикет продолжает 

оставаться своеобразным средством обмена, признаком благонадежности в 

деловых отношениях, формой символического капитала, способного 

обеспечивать успех и продвижение в деловой, общественной и частной жизни. 
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На первый план в этикете  выходят такие принципы, как принцип  

рациональности, точности, обязательности, особенно в сфере деловых 

отношений (в этикете бизнеса).    Ценность этикета признается лишь в 

контексте полезности, прагматичности, удобства. 

Рост горизонтальной и вертикальной мобильности приводит в  ХХ веке к 

изменению социальной структуры общества и статусных отношений между 

людьми.  Развитое индустриальное общество становится не столько 

структурно дифференцированным, сколько функционально 

дифференцированным (Н. Луман). Социальная структура общества становится 

менее иерархичной. В нем уже нет четко выраженного «верха» и «низа». 

Социальная стратификация базируется уже не по признакам происхождения 

или имущественного положения, а, в большей степени, по профессионально-

образовательному статусу. Общество, таким образом, становится все более 

однородным и демократическим1. 

Более демократичным, простым, менее церемонным   оказывается и этикет, 

ведущей функцией которого становится уже  не дифференцирующая 

(сегрегативная), а коммуникативная функция.  В этом отношении достаточно 

просто и точно выразил суть современного этикета 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» 2. 

Нравственное, гуманистическое начало начинает преобладать в этикете над 

классово-политическим. Этикет постепенно  утрачивает сословно-классовый 

характер, перестает быть замкнутой субкультурой какого-то одного сословия 

или  элитного  класса  общества. В ХХ веке нет уже единого этикета высшего 

сословия, как нет и самого этого сословия.     

Этикет все в большей мере оказывается  массовой культурой.  Он 

становится обращенным в равной мере ко всем людям и ориентирован, прежде 

                                                 
1 Хотя в России эти процессы имели более сложный и противоречивый характер. В советское время эта 
тенденция к однородности выразилась в стремлении к искусственному упрощению социальной структуры 
(вплоть до уничтожения «неугодны» классов). 
2 Лихачев Д. С. Письма о добром и прекрасном. -  М.: Дет. лит., 1985. – С. 33. 
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всего, на закрепление, подчеркивание личного достоинства человека, 

вступающего в общение с другими людьми. 

Не разрушая существующих социальных различий, не отменяя их 

значимости в определении стратегии и тактики общения людей, современный  

этикет  основной акцент переносит  все же на значимость личного достоинства 

каждого из участников коммуникации. 

Более того,  свои кодексы приличий складываются в различных социальных 

группах общества, ни одна из которых уже не вправе  претендовать   на  статус 

«подлинности» и «истинности». Альтернативные стили поведения и системы 

приличий становятся особенно заметными в молодежных субкультурах. 

Бурное развитие науки и техники в ХХ веке  приводит к развитию 

массового, поточного производства, стандартизации  как собственно 

производственных, так и многих других общественных  процессов.       

Возникают новые виды коммуникации (масс-медиа), совершенствуются 

технические средства связи: телефон, телеграф и т.п.  Это  приводит к  

развитию более быстрых и оперативных форм связи, преодолевающих 

огромные расстояния за короткое время и  приводящие к ускорению и 

интенсификации самого процесса общения людей.   

В этикете это, в частности, проявилось в том, что на смену этикета 

переписки пришел  «телефонный» этикет, основанный  на требованиях 

краткости, четкости, конкретности, динамичности общения («телеграфный 

стиль»). 

Границы государств становятся в ХХ веке все более проницаемыми, чему 

способствуют интегративные экономические интересы. Актуальными 

становятся и межкультурные взаимодействия представителей различных стран 

и народов. 

Этикет,  при всех различиях в  содержании  и форме национальных 

приличий, обретает черты интернациональные, в том смысле, что базируется на 

единых `принципах, задающих установки на приоритетные ценности: 

гуманизма, толерантности, ненасилия, эстетической привлекательности 
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поведения, целесообразности действий и др. Кроме того, вырабатываются 

общие нормы этикета (дипломатический, деловой этикет), позволяющие 

обеспечивать взаимодостойные, взаимоприемлемые  формы  коммуникации 

представителей разных культур. Происходит взаимообогащение этикетных 

кодексов различных народов 1. 

Вместе с тем, по-прежнему, сохраняется в культуре и такое явление (такая 

проблема) как  этноцентризм  –  восприятие и оценка всех явлений жизни 

сквозь призму традиций, норм и ценностей своей собственной этнической 

группы (своей национальной культуры), выступающей для человека в качестве 

всеобщего эталона и единственно возможного образца; и бесспорное признание 

приоритета, превосходства своего образа жизни, своей культуры над чужими. 

Все иные культурные проявления оцениваются как менее достойные, менее 

разумные, эстетические малопривлекательные и т.д. Только свои собственные 

этикетные стандарты кажутся единственно возможными и правильными в 

данной ситуации, иные же оцениваются на порядок ниже, как смешные и 

нелепые формы поведения, только потому, что «прочитываются» на языке 

собственной национальной культуры. 

В конце 50-х годов ХХ века   сначала в США, а затем и в развитых  

европейских странах, заговорили о втором – постиндустриальном -  этапе 

развития цивилизации. В 60 – 70-е годы А. Тоффлер, Г. Маркузе, Д. Белл и 

другие ученые раскрыли содержание этого этапа развития общества, описав его  

отличительные признаки. К числу  этих особенностей  были отнесены 

следующие характеристики: интенсификация, технологичность, 

информатизация, плюрализм, преодоление стандартизации, 

децентрированность, отсутствие «верха» и «низа», диалоговость и др.  Все эти 

характеристики нашли свое отражение и в этикетной культуре. 

Этикет теряет черты догматизма. Он не требует однозначного порядка 

действий: делай только так и никак иначе! Абсолютной строгостью отличаются 

                                                 
1 Так, например,  представители восточных народов обмениваются при межнациональном общении 
рукопожатиями, что для восточной культуры в целом не характерно. 
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разве что нормы дипломатического протокола или другие формы 

церемониалов. В ситуациях же повседневного этикета возможны нарушения 

правил этикета, когда того требует нестандартная ситуация или здравый смысл. 

Приходя в противоречие с новыми  условиями, этикетные нормы 

инвертируются, меняются  на  противоположные. 

Нарастает технологичность этикета. Главным в этикете становится не 

«буква», а «дух». Поэтому более важным становится не просто знать, помнить 

и выполнять  отдельные правила, нормы этикета, а понимать саму суть этикета, 

его смысл, ориентируясь в выборе вариантов поведения на принципы этикета, 

задающие общую линию направленности поведения. 

При этом ведущим  принципом становится «принцип целесообразности»: 

действуй так, как удобно, разумно,  как целесообразно. Этикет  разрешает:  

если нет возможности выполнить какую-то конкретную норму, то и не надо. 

Действуй так, как тебе удобно. Единственная поправка – чтобы при этом 

удобно и приятно было и тем людям, которые в этой ситуации находятся 

рядом. 

Зрительный образ этикета начинает напоминать пирамиду из кубиков, 

строящуюся по принципу «монтажности» – разборки и сборки: можно 

отбрасывать какие-то фрагменты этой конструкции или добавлять новые, не 

боясь разрушения всей конструкции. 

Меняется и само отношение к этикету. Он становится относительным, 

необязательным. (Например, если в студенческой столовой нет ножей, то 

посетители этой столовой вполне обходятся без них, пользуясь лишь вилкой 

или ложкой). Этикет начинает восприниматься,  скорее, как  «красивое 

дополнение жизни». Как форма массовой культуры он становится вторичным, 

необязательным. 

При всей своей серьезности в плане выполнения социальных функций, он 

все больше начинает приобретать празднично-игровой, эстетический 

характер. Этикет «забавляет», «развлекает», придает  социальным 

взаимодействиям эстетически привлекательный характер.  При этом сам 
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принцип красоты в этикете базируется не столько на представлениях о 

внутренней, нравственной красоте человека (как это было, например, в 

античности – «калокагатия»), сколько на красоте формы. Причем, в 

современном этикете, фактически,  «снимается» традиционая оппозиция 

«внутреннее – внешнее» («быть» или «казаться»). «Казаться» сегодня 

практически то же самое, что «быть». Все, что не имеет «обложки», что не 

умеет себя оформить, подать – не имеет шансов на успех. Важнейшими 

понятиями здесь становятся такие, как  «дизайн» - художественное 

конструирование, проектирование эстетического облика вещей, «имидж» – 

внешне привлекательный, престижный   образ вещей и  людей  и т.п. Поэтому 

этикет  выступает, прежде всего,  средством внешней привлекательности 

личности. 

Как удачно заметил Л. Ионин, «наше время – это время культурных 

инсценировок»1.  И этикет становится одним из средств артизации, 

театрализации  современной жизни, ее «приятным дополнением».  Им 

пользуются по мере необходимости, когда того требует ситуация. 

Этикет вообще все больше обозначает себя как специфический вид  

ситуационного взаимодействия. Глобально, это,  видимо, связано с тем, что в 

общественном сознании все  в большей мере происходит утверждение 

самоценности собственной индивидуальной жизни, смысл которой 

обнаруживается (усматривается) уже  не в жизни для кого-то или чего-то (Бога, 

общества, последующих поколений, собственных детей и т.п.), а для самих 

себя. Ценности «самоотречения сменяются ценностями «самореализации», 

«самоутверждения».  В обществе утверждается идея: жить надо сегодняшним 

днем, сегодняшним моментом. Соответственно и этикет, как регулятивный  

механизм, становится все более ситуативен. 

Более того, это связано, еще и с тем, что современный человек  вынужден 

осваивать множество различных  ролей, меняющихся в зависимости от 

ситуаций. Человек  одновременно несет в себе множество ролей и статусных 

                                                 
1 Ионин Л.   Театр культурных форм // Человек. – 1991. - № 3. – С. 57.  
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положений: в каких-то ситуациях социально-культурного взаимодействия он 

оказывается в более высоком статусном положении (например, начальник в 

ситуациях делового общения), а в каких-то, наоборот, более низкого (например, 

мужчина в ситуациях общения с женщиной). В каких-то  ситуациях 

повседневного общения этикет  менее строг и однозначен в определении 

вариантов поведения, а в каких-то ситуациях (например, окказионального 

этикета)  -  наоборот,  более жестко и  однозначно  диктует последовательность 

действий.   Жизнь становится очень изменчивой, динамичной, многообразной.   

Поэтому более важным сегодня становится  не просто умение каждый раз 

заново подстраиваться под новую роль, маску, сколько иметь некий 

культурный инвариант  приличий, основанный на базовых принципах 

современного этикета: гуманизм (конкретизированный в четырех моральных 

требованиях, обращенных непосредственно к культуре взаимодействия людей: 

вежливость, тактичность, скромность и точность), эстетизм, целесообразность 

(разумность), традиционность (соответствие народным обычаям и традициям). 

Имея этот культурный капитал, стержень  («чувство меры», «вкус» и т.п.), 

человек способен сам определиться, сделать выбор в пользу того или иного 

варианта  поступка  как приличного, или в целом  осуществить выбор «линии 

поведения». 

Этикет в этом  плане, во-первых,   становится  во все большей степени 

средством  добровольного самоконтроля, а во-вторых,  позволяет индивиду, 

владеющему этим «культурным (символическим) капиталом», быть мобильным 

(как «по горизонтали», так и «по вертикали»)   в поисках своего места и 

значения в социальной иерархии общества. 

Меняется и  личностная мотивация выполнения этикетных норм. В ХХ веке 

она связана уже со всем возможным спектром мотиваций: «потому что так 

всегда делали (таковы традиции)», «потому что иначе тебя не станут считать 

человеком «своего круга»,  «потому что иначе – неприлично» и т.д. 

Отсутствие в постиндустриальном обществе жесткой социальной иерархии 

повлекло за собой и децентрированность, наличие многообразия в культуре, в 
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том числе и в культуре приличий. В действие вступили «центробежные силы» 

как бы «растаскивающие» культуру по периметру (по обочинам): в каждой 

социальной группе возникают свои кодексы приличий.  Нет прежней «гонки за 

лидером», подражания манерам какой-то обособленной, элитной группе 

общества. Такой четко обозначенной в социальной структуре общества элиты 

нет. На первый план выходит так называемый «средний класс», что приводит, в 

конечном итоге,  и к некоей  усредненности приличий. Этикет становится 

массовой культурой, конгломератом разнообразных норм и стилей поведения.  

В современном обществе нет уже единого  этикета высшего сословия, как 

нет и самого этого сословия. Этикет как особая субкультура («корпоративная») 

ни для кого (ни для какой отдельной социальной группы) не обязателен, но для 

всех  возможен. Возникает возможность выбора, множественность выбора. И 

этот выбор может относиться не только к предпочтениям в одежде, еде, 

профессии и т.п., но и в выборе образа жизни, стиля жизни, социально-

культурного пространства своей жизни. Какие-то нормы приличий становятся 

более важными и востребованными, какие-то – менее. Вводятся свои 

регламентации поведения в данной «корпорации». 

В связи с этим по-новому встает проблема социально-культурной 

самоидентификации личности.  Этикет, манеры, как и прежде, выступают 

культурным знаком, символическим капиталом, с помощью которого можно 

определиться с социально-культурными предпочтениями, соотнести себя с 

какой-либо группой. В этом плане этикетные нормы и стандарты  поведения 

структурируют социально-культурное пространство взаимодействий людей, 

являясь некими “маяками”, помогающими определить, где “свои”, а где – 

“чужие”. 

Хорошие манеры остаются культурным капиталом, дающим человеку “шанс 

выигрыша”.  Этикет продолжает  быть средством достижения успеха  как  в 

бизнесе, так  и в частной жизни. Он определяет позицию индивида в социально-

культурной иерархии статусов в зависимости от объема этого капитала. 
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Но важно и то, что не меньшую актуальность приобретает личностная 

идентификация. Формируется ситуация, когда “…сам индивид отвечает за 

собственный  “Я-проект”1.  Важным становится не только то, к какой группе 

(роли, статусу и т. п.)  ты относишься, но и каким ты являешься человеком 

(“сам по себе”). Общество во все большей мере переносит акцент на  

самоконтроль индивидами своего поведения. Каждый  должен сам отвечать за 

создаваемое им в обществе впечатление о себе как личности. А этикет в этом 

отношении выступает одним из средств “проектирования” себя, своей 

биографии, своей карьеры, своей частной жизни в соответствии с 

определенными культурными стандартами и предпочтениями. 

В то  же время, массовое общество, в котором по нарастающей идут 

процессы стирания социальных перегородок и  различий (включая гендерные: 

“унисекс” в одежде, стиле и манерах поведения)  приводит к стремлению 

выделиться, подняться “над”, стать “выше”, заметнее. И  эти стремления 

обретают свое воплощение, реализуются в сознательном приобщении к 

традиционному этикету как способу репрезентации собственной 

индивидуальности и идентификации с элитными слоями культуры. Этикет 

становится фактором престижа 2. 

Но такая мозаика, россыпь внешних форм поведения, групповых стилей 

приличного поведения приводит к тому, что сегодня  практически невозможно 

выделить единый “личностный образец”, как это было прежде.  И этому может 

быть, как минимум, два объяснения.  

Во-первых, как уже было отмечено, каждая социально-культурная группа 

может обнаружить наличие своей особой  субкультуры приличий, а, 

следовательно, и создать свой нормативный личностный образец. Причем, в 

субкультуре других групп этот образец может  оцениваться совершенно иным 

образом. Фактически произошла замена одной, единой нормативной модели 

                                                 
1 Козлова Н. Н. Социально-историческая антропология. – С. 109. 
2 Особенно характерно это для современной России, где со сломом социальной структуры и резко 
усилившимися процессами социальной мобильности проявилась своеобразная мода на этикет, как  мода на 
аристократизм, традиционность.  
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(единого личностного образца) целым набором моделей, образцов, которые 

оказываются в известной мере синхронными и равноправными.  

В связи с этим возникает и новая проблема – проблема их сочетания, 

взаимодействия (полилога) в культуре, проблема их взаимопонимания и 

толерантности.        

Во-вторых, сегодня мы переживаем конец определенной исторической 

эпохи, завершение определенного этапа, в котором еще не пробились ростки 

будущего. Поэтому сегодня легче говорить об “антиобразце”, как бы описывая 

личностный образец методом “от противного”. 

Таким образом, этикет становится все более сложным, многоуровневым 

образованием, включающим в себя: 

- культуру приличий предшествующих этапов истории того или 

иного народа; 

- нормы и стандарты поведения, основанные на народных обычаях и 

традициях, нередко уходящих своими корнями в мифологическое сознание 

народа; 

- современные международные нормы общения; 

- групповые нормы и ценности (этикетные субкультуры) 1. 

Современный этикет представляет собой диалог (полилог) различных 

культур, взаимодополняющих, взаимопроникающих друг в друга, 

наслаивающихся одна на другую.  Как подчеркивает В. С. Библер, “культура 

всегда существует в одновременном “пространстве” многих культур, в 

культуре нет разновременности и “снятия” - … время культуры – всегда  -  

настоящее, то сегодня, в котором общаются и диалогизируются все прошлые и 

будущие культуры. Сейчас это реальное время бытия, со-бытия и общения 

культур – культура ХХ века …  в этом общении каждая культура реализует 

себя как культура отдельная, самобытийная, закругленная и неисчерпаемая в 

своей неповторимости и вечности. Разговор в культуре всегда идет сегодня, но 

                                                 
1 Сама личностная мотивация выполнения этикетных норм сегодня связана со всем этим спектром 
нормативности: 1) «потому что так  всегда  делали (таковы традиции)»; 2) «потому что иначе тебя не будут 
считать «своим»; 3) потому что иначе – неприлично» и т.д. 
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– всегда – через века.  … общение культур и определение каждой культуры 

осуществляется как … общение личностей” 1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Библер В. С. От наукоучения  -  к логике культуры. – М.: Политиздат, 1990. – С. 298.  
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2.3. ИСТОРИЯ ЭТИКЕТА В РОССИИ 

В АСПЕКТЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ 
 

В России, не пережившей классического европейского средневековья, 

культура этикета распространилась значительно позднее, чем в Западной 

Европе, -   в первой половине XVIII в. 

Но предшествовавшие этикету формы регламентации, подкрепленные 

обычаями и нормами православной морали, были достаточно широко 

представлены в среде высших слоев России в XVI — XVII вв.  Убедительным 

примером тому служит “Домострой” -  свод правил поведения, получивший 

свою законченную форму к середине XVI в. Этот кодекс поведения, 

представлявший собой  “обрядник всего, что делать и как жить”, устанавливал 

строгую иерархию в отношениях между людьми и требовал точного соблюдения 

определенных циклов в организации жизненных процессов как семьи, имения, 

так и города, государства. Это был своего рода сценарный план проведения 

жизненно важных семейных и общественных действий. “Домострой”  охватывал  

практически  все стороны жизни дворян, помещиков. В нем подробно излагались 

наставления по воспитанию детей, ведению хозяйства, приготовлению пищи, 

приему гостей, свадебным ритуалам, торговле и т. д. 

Сами названия глав этой книги говорят за себя: “Как с домочадцами 

угощать благодарно приходящих в дом твой”, “Наказ ключнику на случай 

пира”, “Как детей учить и страхом спасать”, “Как жене с мужем советоваться 

каждый день и обо всем спрашивать: и как в гости ходить, и к себе приглашать, 

и с гостями о чем  беседовать” и т. д.   Да и сами наставления достаточно 

красноречивы: “Есть и пить вам во славу Божию, не объедаться, не упиваться, 

пустых речей не вести”, “Когда перед кем-то  ставишь ты еду и питье и всякие 

яства или же перед тобою поставят их, хулить не следует, говоря: “это гнилое”, 

или “кислое”, или “пресное”, или “соленое”, или “горькое” или “протухлое”, 

или “сырое” или “переварено”, или еще какое-нибудь порицание высказывать, 
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но подобает дар Божий — любую “еду и питье” — похвалить и с 

благодарностью есть”,  “Когда пригласят тебя на пир, не упивайся до 

страшного опьянения и не сиди допоздна, потому что во многом питии и в 

долгом сидении рождается брань и свара и драка, а то и кровопролитие”, 

“Хозяин дома (или слуги его) должен подавать всем есть и пить... разделив по 

достоинству, и по чину, и по обычаю” 1. 

Интересным и важным с точки зрения становления хороших манер 

представляется и “Василия Кесарийского поучения юношам”, вошедшее в 

“Домострой” в качестве фрагмента к  главе “Как детей учить и страхом 

спасать”. В этом поучении, в частности, говорится: “Следует оберегать 

душевную чистоту и телесное бесстрастие, имея походку кроткую, голос тихий, 

слово благочинно, пищу и питье не острые; при старших — молчание, перед 

мудрейшими — послушание, знатным — повиновение, к равным себе и к 

младшим — искреннюю любовь; нечестивых, плотских, любострастных людей 

избегать, поменьше говорить, да побольше смекать, не дерзить словами, не 

засиживаться в беседах, не бесчинствовать смехом, стыдливостью украшать, с 

распутными бабами не водиться... избегать прекословия, не стремиться к 

высокому сану и ничего не желать, кроме чести от всех” 2. 

«Домострой» содержал в себе и «золотое правило нравственности»: «Чего 

сам не любишь, того и другому не делай». В нем излагаются и такие правила: 

«не красть, не солгать, не оклеветать, не завидовать, не осуждать, не 

бражничать, не насмешничать, не помнить зла, не гневаться ни на кого. С 

большим быть послушным и покорным, со средним – любовным, к меньшим и 

убогим – приветливым и милостивым». Однако все эти правила 

свидетельствуют о том, что они скорее представляют свод моральных, нежели 

собственно этикетных требований, поскольку больше говорят о том, «что надо 

делать», а не «как надо». 

                                                 
1 См.: Домострой. – М.: Сов. Россия, 1990. 
2  Там же. – С. 136. 
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Глава семьи по “Домострою” был неограниченным владыкой домочадцев, 

которым, при их неповиновении хозяину, советовалось “сокрушать ребра”. 

Весь этикет домашней жизни практически сводился к повиновению тем 

правилам и распоряжениям, которые исходили от главы дома. И это вполне 

соотносилось с общим строем общественной и культурной жизни России той 

поры. Неограниченная власть мужчины — хозяина дома — соответствовала 

духу феодальных отношений, когда князю, боярину приписывалась роль “отца” 

своих подданных. 

Из-за жестокости и деспотичности, характерных для “Домостроя”, само 

понятие “домострой” (“домостроевщина”) в последующие эпохи стало 

нарицательным, означающим консервативный бытовой уклад жизни. Хотя, 

конечно, само содержание “Домостроя” отнюдь не сводится к тезису “жена да 

убоится мужа...”, и, по большому счету, лишено той “домостроевщины”, 

представление о которой сформировано в нашем обыденном сознании. 

“Домострой” - как верно замечает М.И.Малышев, - это энциклопедия 

домашней жизни зажиточных городских семей XVI—XVII вв.» 1. 

Формирующиеся светские приличия  этого периода  истории России очень 

часто смешивались с существующими религиозными нормами. Пожалуй, в 

наибольшей степени это проявилось в отношении общества к женщине, которая 

считалась существом “двенадцать раз нечистым” и всегда опасным. По 

свидетельству Н.И.Костомарова, «… никто не унизится, чтоб преклонить 

колено пред женщиною и воскурить пред нею фимиам»2. Более того, даже 

вести с женщиной разговор считалось предосудительным.  

И “чем женщина   моложе   и красивее,   тем   она   опаснее   и   больше     

заслуживает  проклятья”3. Поэтому, чтобы уменьшить зло и удалить опасность, 

женщину старались держать взаперти. «Русская женщина, - по замечанию 

                                                 
1 Малышев М.И. Из истории русского этикета // Советский этикет. – М.:Знание, 1974. – С. 31. 
2 Костомаров Н.И. Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа в XVI и XVII столетиях. – М.: 
Республика, 1992. – С.200. 
3 Валишевский К. Иван Грозный. Репринтное воспроизведение издания 1912 года. – М.: ИКПА, 1989. – С. 116. 
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Н.И.Костомарова, - была постоянною невольницею с детства до гроба» 1. При-

чем в большей степени эти затворнические нравы  касалось женщин высшего 

класса. “Помещение боярыни,— по свидетельству К. Валишевского,— 

находится в глубине дома. В него ведет особый вход, ключ от которого 

находится у боярина. Это своего рода тюрьма. Сюда не может проникнуть 

никакой мужчина, хотя бы он был самым близким родственником. Окна 

женского помещения выходят во двор, обнесенный высоким забором и защи-

щенный таким образом от нескромных взглядов. Обыкновенно там имелась 

часовня или молельня, где женщина молилась. В церковь она ходила только в 

большие праздники, и при этом ее окружают большими предосторожностями... 

По правилу жена не должна была показываться пред гостями мужа. Но 

делалось исключение, когда хотели оказать почтение избранным гостям. Среди 

пира происходила церемония, на которой как бы отразились рыцарские понятия 

Запада. По знаку хозяина боярыня спускалась по лестнице из своего терема, 

одетая в лучшие свои наряды, с золотым кубком в руке. Коснувшись его 

своими губами, она потом подавала его каждому гостю. Затем становилась на 

почетное место и принимала от них поцелуи”2. 

Такие затворнические приличия терема приводили к тому, что стоило 

девице сказать несколько слов чужому мужчине, не родственнику, чтоб 

навсегда потерять доброе имя. «Обращение мужьев с женами, - по 

свидетельству Н.И.Костомарова, - было таково: по обыкновению, у мужа 

висела плеть, исключительно назначенная для жены и называемая дурак…»3 . 

Даже то излишне усердное употребление косметики (румян, белил и т. п.), 

которое было характерно в ту пору, объяснялось стремлением спрятать то, чего 

не следует показывать,— естество, телесность женщины. 

Вместе с тем стремление к неким высшим формам культурной жизни было, 

безусловно, свойственно русской знати, и,  прежде всего,  именно женщинам. 

                                                 
1 Костомаров Н.И. Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа в XVI и XVII столетиях. – М.: 
Республика, 1992. – С.200. 
2 Там же. – С. 117. 
3 Костомаров Н.И. Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа в XVI и XVII столетиях. – М.: 
Республика, 1992. – С.201. 
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Это проявлялось, в частности,  в культе личной красоты и заботе о ней, посто-

янному интересу к украшениям, драгоценностям, дорогим одеждам и т. д. Вот 

как описывает К. Валишевский женский гардероб: “Общей чертой являлась 

роскошь и обилие одежд. Черная или красная шелковая сетка на волосах летом 

прикрывалась тонким батистовым, вышитым жемчугом платком, 

завязывавшемся под подбородком, зимой шапкой из золотой парчи, усеянной 

жемчугом и дорогими камнями, с опушкой из красивого меха. Широкое платье 

— опашня, обыкновенно пурпурного цвета, с длинными до земли рукавами. 

Затем невероятное множество одежд, надевавшихся одна на другую,— тут 

были и широкие, и узкие, из парчи и из шелка. Одни усеяны камнями, другие 

подбиты мехом. Потом еще целый ларец браслетов, ожерелий, разного рода ук-

рашений. Обутая в башмаки из белой, желтой или голубой кожи, также 

вышитые жемчугом, знатная москвичка с трудом могла держаться на ногах под 

этой грудой сокровищ” 1. 

В  оформлении быта и повседневных отношений, в организации застолья и  

приема гостей  явно проявлялись различия в сословных статусах  людей, что 

формировало соответствующие правила поведения. «Лица высшего звания 

подъезжали прямо к крыльцу дома, другие въезжали на двор, но 

останавливались на некотором расстоянии от крыльца и шли к нему пешком; 

те, которые почитали себя гораздо низшими пред хозяином, привязывали 

лошадь у ворот и пешком проходили весь двор – одни из них в шапках, а 

другие, считавшиеся по достоинству ниже первых, с открытой головой»2. 

Аналогичная статусная градация соблюдалась и при совершении приветствий – 

поклонов: «…пред одними только наклоняли голову, другим наклонялись в 

пояс, пред третьими вытягивали руки и касались пальцами до земли; те же, 

которые сознавали свое ничтожество пред хозяином или зависимость от него, 

                                                 
1 Валишевский К. Иван Грозный. – С. 111. 
2 Костомаров Н.И. Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа в XVI и XVII столетиях. – М.: 
Республика, 1992. – С.220. 
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становились на колени и касались лбом земли: отсюда выражение «бить 

челом»1. 

Кроме того, культурные нравы той поры базировались и  следующих   

требованиях благочинного поведения: гость из соображений приличия должен 

был всячески воздерживаться, чтобы не кашлять, не чихать и не сморкаться; 

при общении с человеком более высокого статуса, следовало себя унижать и 

возвеличивать того, к кому обращаешься («Благодетелю моему и кормильцу 

рабски челом бью…» и т.п.);  желая показать особое почтение лицу, с которым 

говорили, величали  его по отчеству, себя же называя уменьшительным 

полуименем (Например, Ванька, Васька и т.п.). 

Таким образом, жизнь и нравы в России XVI-XVII вв. носили сугубо 

патриархальный, «домостроевский» характер. Как заключает Н.И.Костомаров, 

«В русском обращении была смесь византийской напыщенности и 

церемонности с грубостью татарскою»2. 

Общественные формы общения людей (особенно женщин-дворянок) были 

крайне ограничены, да и самой  потребности в особых правилах этикета, 

регламентирующих эти формы социального взаимодействия, еще не 

сформировалось в полной мере.  

Жизненный уклад и характер приличий в России начал резко меняться во 

времена Петра I (1672—1725), насыщенные   значительными социальными и 

культурными  событиями. 

Поставив своей задачей европеизацию всего уклада жизни в России, Петр 

I стал с невиданным размахом вводить различные новшества в повседневную 

жизнь и быт российского дворянства. 

Петр I, как известно,  преследовал три главные цели: приобщение русской 

женщины к общественной жизни по примеру западных стран; приучение 

высших классов русского общества к формам обхождения, распространенным в 

Европе; и, наконец, слияние различных классов и их смешение с иностранцами. 
                                                 
1 Там же. С. 221. 
2 Костомаров Н.И. Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа в XVI и XVII столетиях. – М.: 
Республика, 1992. – С.222. 
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Последняя цель им так и не была достигнута — русские дамы упорно стре-

мились выбирать своими кавалерами только соотечественников. Зато две 

другие были во многом реализованы. 

Реформы, проведенные Петром, вскоре сказались на быте дворянства, 

который стал значительно отличаться от быта прежних поколений. Молодые 

люди — отпрыски вельмож, высших чиновников и офицеров — получили 

возможность обучаться в учебных заведениях, где они овладевали светскими 

приличиями (умением расточать улыбки и быть предупредительными с дамами 

и старшими), учились танцам, фехтованию, искусству красноречия и т. д.       

Обучению юношества во многом способствовало создание специальных 

руководств и наставлений, где подробно разъяснялось, как надлежит себя вести 

в обществе в тех или иных ситуациях. 

Бесспорно, ведущее место среди этих наставлений занимала книга под 

названием “Юности честное зерцало1, или Показания к житейскому 

обхождению. (Собранное от разных авторов)”, которая была напечатана 

«повелением Царского Величества»  в Санкт-Петербурге  «Лета Господня 1717, 

февраля 4 дня».  

Считается, что автором-составителем этой книги был друг, сподвижник  и 

постоянный «научный консультант» Петра I  генерал-фельдцейхмейстер 

Я.В.Брюс, прослывший в народе русским Фаустом. Впервые изданная при 

Петре, она впоследствии много раз переиздавалась. 

Книга  была   предназначена   для   светского    воспитания юношей 

дворянского  сословия.  

 Особенностью этого пособия было то, что   заимствованные  из  

европейского  этикета правила   были конкретизированы и дополнены 

применительно к отечественной действительности и существовавшим в России 

нравам.     Среди многочисленных советов в ней содержались наставления 

следующего характера: 

                                                 
1 Зерцало – род  воинских  доспехов, представлявший собой «броню» из металлических блях (по типу чешуи у 
рыб). 
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— “у родителей речей перебивать не надлежит, не следует им 

прекословить... но ожидать пока они выговорят. Часто одного дела не 

повторять, на стол, на скамью или на что иное не опираться и не быть 

подобным деревенскому мужику, который на солнце валяется, но стоять 

должно прямо”; 

— “отрок должен быть весьма учтив и вежлив, как в словах, так и в делах: 

на руку не дерзок и не драчлив. Также, встретив знакомого, за три шага должен 

шляпу приятным образом снять, а не мимо прошедши и назад оглядываясь 

приветствовать его. Ибо вежливым быть на словах, а шляпу держать в руках 

неизбыточно, а похвалы достойно. И лучше когда про кого говорят: он 

вежливый, смиренный и молодец, нежели когда скажут про которого, он есть 

спесивый болван”; 

— “рыгать, кашлять и подобные такие грубые действия в лице другого не 

чини, или чтобы другой дыхание и мокроту желудка, которая восстанет, мог 

чувствовать, но всегда либо рукой закрой, или отворотя рот на сторону, или 

скатертию, или полотенцем прикрой, чтоб никого не коснуться и тем сгадить”; 

— “и сие есть немалая гнусность, когда кто часто сморкает, яко бы в трубу 

трубит, или громко чихает, будто кричит, и тем в прибытии других людей, или 

в церкви детей малых пугает и устрашает”; 

— “еще же зело непристойно, когда кто платком или перстом в носу чистит, 

яко бы мазь какую мазает, а особливо при других честных людях”; 

— “младые отроки должны всегда между собой говорить на иностранных 

языках, дабы тем навыкнуть могли: а, особенно,  когда им что тайное говорить 

случится, чтобы слуги и служанки дознаться не могли и чтобы можно было их 

от других незнающих болванов распознать” 1. 

Особенностью этой книги было и то, что последние разделы ее были 

посвящены девицам, которым надлежало иметь значительно больше 

добродетелей, нежели юношам: смирение, трудолюбие, милосердие, 

                                                 
1 Юности честное зерцало или Показания к житейскому обхождению. – СПб, 1717. (Репринтное издание). – С. 
3, 15, 27, 37, 38. 
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стыдливость, бережливость, верность, чистоплотность и т. д. Причем у девиц 

особенно ценилось умение краснеть, что являлось признаком нравственной 

чистоты и  смирения. 

Эта книга, безусловно, сыграла огромную положительную роль в развитии 

культуры этикета в среде российского дворянства. Но в немалой степени этому 

способствовали и другие, предпринятые Петром I культурные акции, в 

частности введение новых покроев платья, париков, бритье бород и т. д. 

“Борода составляла для Петра предмет особой, отчасти личной, 

ненависти,— пишет К. Валишевский.— Она олицетворяла в его глазах все 

привычки, заветы, предрассудки, предназначенные им к искоренению”1. Борода 

в это время стала своеобразным знаменем в борьбе между сторонниками 

реформ и традиционалистами, ревнителями старины. Поэтому Петр I боролся с 

бородами беспощадно. Известно, что в 1704 г., производя в Москве обзор штата 

своих крупных и мелких чиновников, он даже велел наказать плетьми Ивана 

Наумова, отказавшегося обрить бороду. Эти действия Петра влекли за собой 

много эмоциональных переживаний у мужчин, привыкших веками носить 

бороды не только как знак мужского достоинства и красоты, но и как ес-

тественную защиту лица от суровых российских морозов. Некоторые, 

принужденные Петром расстаться со своей бородой, даже завещали положить 

ее с собой в гроб, чтобы после смерти предстать перед святителем в 

благообразном  виде 2. 

Разрешение носить “волосатое украшение” выдавалось лишь 

ограниченному кругу лиц (в основном раскольникам), за что им приходилось 

уплачивать налог до ста рублей в год и носить на виду, выдававшуюся при 

взносе денег, бляху с надписью: “Борода — лишняя тягота”. 

Эмоциональная напряженность, сопровождавшая реформы Петра I, была 

связана и с той прямолинейностью, с которой он решал многие, требующие 

деликатности вопросы. Так, одновременно с ликвидацией бород царь решил 

                                                 
1 Валишевский К. Петр I. Книга третья. Дело. Репринтное воспроизведение издания 1911 года. – М.: ИКПА, 
1990. – С. 194. 
2  См. там же. – С. 194. 
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укоротить и женские одежды, и, если юбка превышала установленную длину, 

ее всенародно обрезали, нисколько не щадя стыдливости женщин. Хотя тот 

способ, который Петр I употреблял в борьбе с бородами и национальными 

русскими платьями, по справедливому замечанию историка С. М. Соловьева, 

“был завещан ему предшественниками, и другой способ был тогда немыслим... 

Еще в 1681 году царь Федор издал указ о ношении коротких кафтаной, в 

охабнях и однорядках было запрещено являться в Кремль” 1. 

Правила этикета внедрялись Петром I соответствующими указами, 

содержащими угрозы наказания за их невыполнение. И, в этом отношении, как 

и в Европе, этикет имел силу закона. Изданный 29 августа 1699 г. Указ 

предлагал населению сбрить бороды и начать носить европейское платье — 

французское или венгерское. Образцы установленного платья были расклеены 

по улицам. Бедным людям давалась временная отсрочка для донашивания 

старой одежды, но с 1705 г. все были обязаны носить новое платье под страхом 

штрафа или даже более сурового наказания. Петр I обучал своих придворных 

различным премудростям этикета с таким же усердием, как офицеров военному 

искусству. Он составил инструкцию, которой должны были руководствоваться 

в Петергофе. Она примечательна как свидетельство того, какие элементарные 

правила поведения царь внушал своим придворным: “Кому дана будет карта с 

нумером постели, то тут спать имеет,  не перенося постели, ниже другому дать 

или от другой постели что взять”. Или еще более выразительный пункт: “Не 

разувся с сапогами или башмаками, не ложиться на постели”2. 

Петр I достаточно бесцеремонно проявлял свои нравы не только у себя на 

родине, но и за границей. Так, например, известно, что  в 1717 году, будучи в 

Париже,  он  «после приема 7-летнего короля Людовика XV нанес ответный 

визит в Тюильри. Когда французский король увидел приближающуюся 

царскую карету, он подбежал к ней, а Петр выскочил из нее, подхватил 

Людовика XV на руки и занес его в зал для аудиенций, обращаясь к 

                                                 
1 Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Кн. VII. – М.: Наука, 1962. – С. 569-570. 
2 См.: Павленко Н.И. Петр I и его время: Кн. для учащихся средних и старших классов. – 2-е изд., доп. – 
М.:Просвещение, 1989. – С.156. 
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ошеломленным придворным: «Несу всю Францию!» Какое нарушение 

общепринятого придворного этикета во Франции, славящейся своей 

изысканностью!» 1.  

26 ноября 1718 г. первый Санкт-Петербургский генерал-полицмейстер граф 

Антон Емануилович Девиер опубликовал распоряжение Петра I об организации 

ассамблей — вольных собраний, открывавшихся по вечерам в знатных домах 

по установленному порядку. Ассамблея, разъяснялось в указе, слово 

французское. Оно означает некоторое число людей, собравшихся вместе или 

для своего увеселения, или для рассуждения и разговоров дружеских. На них 

представители дворянских и купеческих сословий должны встречаться с 

иностранцами и перенимать у них формы политеса и одежды, “тут можно друг 

друга видеть и о всякой нужде переговорить, также слушать, что где делается”. 

На ассамблеи приглашалось избранное общество. Вместе с женами туда 

должны были являться высшие офицеры, вельможи, чиновники, корабельные 

мастера, богатые купцы и ученые. Лакеям и служителям вход был воспрещен. 

Петр  I  сам составил правила организации ассамблей и правила поведения 

на них гостей, руководствуясь впечатлениями от французских гостиных, в 

которых он побывал во время заграничных поездок, но с добавлениями 

собственного изобретения. Он же установил и строгую очередность их созыва. 

В зимнее время ассамблеи устраивались в столице поочередно 

представителями знати, летом же Петр I проводил ассамблеи в Летнем саду. 

Петр I  сам установил и регламент их проведения:   с 17.00 до 22 .00 часов. 

Под танцевальный зал, где исполнялись минуэт, англез и другие  

западноевропейские танцы, отводилась самая большая комната дома. В 

соседних комнатах играли в шахматы, шашки. Азартные игры возбранялись. 

Специальный указ 28 июня 1718 г. воспрещал карты и кости под страхом кнута. 

Одна из комнат использовалась как комната  для курения. Петр I сам 

постоянно курил трубку и предлагал следовать его примеру. В 1697 г. он 

разрешил продажу табака, до тех пор запрещенную в России. 

                                                 
1 Поликарпов В.С. История нравов России. Восток или Запад. – Ростов н/Д., 1995. – С.16. 
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Обязанности хозяина заключались лишь в том, чтобы предоставить гостям 

помещения, приготовить напитки и настольные игры. Никаких церемоний, 

встреч, проводов и т. п. знаков внимания гостям от них не требовалось. 

Участие в ассамблеях должны были принимать и женщины – дворянки. 

Петр I положил конец затворнической жизни столичных женщин. Из терема 

они вышли в свет. Старшее поколение дворянства не всегда с одобрением 

относилось к этому, сожалея об утраченных добропорядочных нравах старины. 

Писатель А. П. Бащуцкий свидетельствует об этом устами своих героев: 

— Какое веселье, разврат, батюшка, разврат. Наше место свято, видана ли 

экая неучливость: мужчина незнакомую барышню держит за руку, да 

говорит с нею, еще и по-немецкому, да так ей в глаза и смотрит, да 

прыгает, Господи Иисусе! А матушки-то сидят себе где-нибудь в углу, 

как куклы! Стыд, стыд сущий!  

—  Что же худого, Никитична, коли везде... 

—  Везде, батюшка, не то что здесь, мы ведь крещеные, православные. Ох, 

приходят последние времена, настает царствие антихристово. Бывало, 

девушка, как алмаз, бережена да лелеяна, сидит в теремочке, окна на двор, 

да и те завешены наглухо простынькою, а нынче выдумали на прохожую 

улицу — глядите, добрые люди, кто хочет! Мало еще, напоказ изволят 

выходить в какую-то, прости Господи, ассамблею да в оперу. Все 

дьявольские искушения. Да завели порядки такие, что всякому 

встречному подавай целовать свою руку! Бесстыдство  какое! Ох,  

родимой мой, дурные времена!» 1. 

И все же ассамблеи сыграли положительную роль в культурном развитии 

России уже тем, что открыли новую форму общения людей, которое в 

допетровской  Руси было крайне ограниченно. Представители господ-

ствующего класса общались редко, фрагментарно, да и сам круг общающихся 

был очень узок и ограничивался в основном родственниками и соседями. Жили 

замкнуто, встречи носили преимущественно хозяйственно-деловой характер, 

                                                 
1 Башуцкий А. Петербургский день в 1723 году //  Старые годы. – М.: Худож. лит., 1990. –  С. 188-189. 
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даже самой потребности провести время в кругу знакомых еще не появилось. 

Ассамблеи же разрушили прежнюю замкнутость и значительно увеличили круг 

людей, вступающих друг с другом в длительное общение. Да и само общение 

людей, особенно мужчин и женщин, стало более раскрепощенным. 

Мужчины стали услужливы и внимательны к дамам, правда, их 

услужливость часто носила преувеличенный и наивный характер. Так, 

например, «в 1721 г., чтобы почтить красоту княгини Кантемир, гости, 

собравшиеся после обеда у нее в спальне, пили за ее здоровье из вещиц, 

принадлежавших ей: стеклянных башмаков, сапожков и проч.» 1.  

В обществе учтивый кавалер должен был подносить даме, которую хотел 

отличить, букет свежих цветов. На улице, когда ехавший мужчина встречался 

со знакомою дамой в карете, оба экипажа с многочисленною свитою 

останавливались, кавалер, невзирая на погоду, выходил из своего экипажа и с 

обнаженной головою, держа шляпу в руках, подходил к карете красавицы, 

чтобы иметь удовольствие приветствовать ее поцелуем руки. 

Основным законом  ассамблеи  была “совершенная непринужденность”.  “У 

каждой двери, - пишет А.О.Корнилович, - повешено было напоминание 

посетителям не чиниться, не беспокоить себя ни для какого лица, под 

опасением наказания осушить огромный кубок Большого Орла, который тут же 

под крышкой находился на мраморном пьедестале” 2. 

Такому наказанию могли подвергаться все участники ассамблеи — сам 

царь, царица, все мужчины и замужние женщины, с той лишь разницей, что 

«женский кубок  был  втрое меньше против мужского» 3. 

Лишь два человека, не считая председателя Синода, были освобождены от 

подобного наказания — фельдмаршалы Борис Петрович Шереметев и Михаил 

Михайлович Голицын. 

Бал в ассамблеях традиционно начинался со следующей церемонии, 

описанной в повести писателя-декабриста, одного из лучших знатоков 

                                                 
1 Хороший тон. Правила светской жизни и этикета. Репринтное издание – СПб., 1889. –  С. 31. 
2 Корнилович А.О.  Андрей Безыменный. Старинная повесть // Старые годы. – М.:Худож.лит., 1990. – С.147. 
3 Там же. – С. 147. 
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петровской эпохи, А.О.Корниловича «Андрей Безыменный»: “...Хозяин 

подносил даме по выбору бронзовый, вызолоченный жезл, наподобие кадуцея, 

и перчатку в знак державства, как бы давая знать, что в светской жизни 

господство принадлежит женщинам. Дама, принимавшая затем название 

царицы бала, подзывала любого мужчину, заставляла его стать на колени и, 

посвятив в маршалы бала, по примеру древних рыцарей — приложением двух 

пальцев к „его щеке, передавала ему с кадуцеем свою власть. Обязанность 

маршала была исполнять безропотно все, самые прихотливые повеления своей 

дамы и по ее наставлениям распоряжаться балом” 1. 

После этого начинались танцы. Они занимали первое место среди 

развлечений на ассамблеях. Мужчина, желавший танцевать с дамой, подходил 

к ней и отвешивал три церемониальных низких поклона с шарканьем в обе 

стороны. “Эти учтивости,— замечает А. П. Башуцкий,— производились 

кавалерами в приличном отдалении. Окончив танец, кавалер почтительно цело-

вал своей танцорке руку, к которой едва смел дотрагиваться концом пальца, и 

учтиво провожал ее к месту, после чего церемониально откланивался”2. 

Забавным было то, что в промежутках между танцами танцующим не о чем 

было разговаривать друг с другом. Более того, приличия прежних времен не 

позволяли девушкам из высшего общества вступать в разговор с незнакомым 

мужчиной. А если она все же была вынуждена это делать, то отвечала на все 

вопросы самым кротким образом и, если можно, не более как “да-с” или “нет-

с”. Поэтому разговор у партнеров по танцу, как правило, не получался. С целью 

растопить между ними лед Петр I придумал танец, во время которого дама 

должна была подставлять губы для поцелуя своему кавалеру3. Кроме того, 

требуя от участников ассамблеи веселья, свободы общения, он часто во время 

исполнения медленного танца отдавал распоряжение музыкантам играть 

веселую музыку. 

                                                 
1 Там же. – С.152. 
2 Башуцкий А.П. Петербургский день в 1723 году. – С. 195. 
3 См.: Валишевский К. Петр I. – С. 199. 
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По этому неожиданному сигналу дамы оставляли своих кавалеров, 

приглашали новых из не танцующих. Кавалеры в свою очередь ловили дам или 

искали других. В такие моменты возникали толкотня, шум, беготня, крик. На-

конец раздавался новый сигнал, все принимало прежний  степенный характер, и 

тот, кто оставался без дамы, подвергался штрафу — кубку Большого Орла. 

“Штрафник” становился предметом общего веселья, шуток, смеха. 

Точное и яркое описание одной из петровских ассамблей с ее “веселыми” 

танцами, штрафами и многочисленными правилами этикета находим у А. С. 

Пушкина в его историческом романе “Арап Петра Великого”. 

Приведем лишь одни из фрагментов, где представлены танцы. “Во всю 

длину танцевальной залы, при звуке самой плачевной музыки, дамы и кавалеры 

стояли в два ряда друг против друга; кавалеры низко кланялись, дамы еще ниже 

приседали, сперва прямо против себя, потом поворотясь направо, потом налево, 

там опять прямо, опять направо и так далее. ...Приседания и поклоны 

продолжались около получаса; наконец они прекратились, и толстый господин 

с букетом провозгласил, что церемониальные танцы кончились, и приказал 

музыкантам играть минуэт. Корсаков обрадовался и приготовился блеснуть. 

Между молодыми гостями одна в особенности ему понравилась... Корсаков к 

ней разлетелся и просил сделать честь пойти с ним танцевать. Молодая 

красавица смотрела на него с замешательством и, казалось, не знала, что ему 

сказать. Мужчина, сидевший подле нее, нахмурился еще больше. Корсаков 

ждал ее решения, но господин с букетом подошел к нему, отвел на середину 

залы и важно сказал: “Государь мой, ты провинился: во-первых, подошел к сей 

молодой персоне, не отдав ей три должные реверанса; а во-вторых, взяв на себя 

самому ее выбрать, тогда как в минуэтах право сие подобает даме, а не 

кавалеру; сего ради имеешь ты быть весьма наказан, именно должен выпить 

кубок  большого орла” 1. 

                                                 
1 Пушкин А.С. Арап Петра Великого // Старые годы. – М.:Худож.лит., 1990. – С. 17-18. 
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В целом, говоря о культуре петровской эпохи применительно к истории 

этикета, следует подчеркнуть ряд принципиальных для ее понимания 

моментов. 

Этикет в России в это время формируется по западному образцу, заданному 

придворной культурой Франции, Голландии и других стран. С Петра I в 

России, как верно заметил Пешков И.В., начался  «… уже сознательный 

розыгрыш западной партии на нашей исторической сцене»1. И в этом 

отношении присущие западноевропейскому этикету черты обнаруживаются и в 

России. 

Это, прежде всего, проявляется в его игровом характере и той публичности 

и формализованности, которые так ярко проявлялись в ассамблеях. 

«Эпатирование превратилось здесь в норму поведения. А сама норма 

утверждалась посредством демонстрации, посредством нарочной публичности 

действий» 2. Сама петровская эпоха воспринимается как время веселья, время 

публичной театрализации, игры, фейерверков и других, выставляемых на 

всеобщее обозрение торжественных и шумно-праздничных действ. 

Особую популярность в этом плане имели «триумфы», представлявшие 

собой яркие пышные торжества, происходившие прямо на улицах Москвы, 

Петербурга и других городов. По улицам двигалось шествие. Здесь 

устанавливались обильно украшенные триумфальные ворота, звучали хоры, 

«виваты», гремели трубы и литавры, а вечерами зажигались иллюминация, 

«огненные картины», в воздух взлетали фейерверки. «Для многих это были, 

конечно, чуждые царские забавы. Но все равно глаз и слух привыкали к новым 

образам, - подчеркивает Б.И.Краснобаев, - … новая культура постепенно 

внедрялась во все жизненные поры» 3. 

                                                 
1 Пешков И.В. Трагедия русской истории в исполнении декабристов // Апокриф 2. Культурологический журнал. 
– С. 93. 
2 Панченко А.М. Русская культура в канун петровских реформ. – Л.: Наука, 1984. – С. 126. 
3 Краснобаев Б.И.  Русская культура второй  половины XVII – начала XIX  века. – М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1983. 
– С. 90 – 93. 
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Как и на Западе, в России в это время появляется и панегирическая 

литература, в которой этикет как бы срастался с литературно-

художественными, поэтическими формами 1. 

Этикет приобретает светский, открытый характер, во многом 

противоречащий моральным нормам православной церкви. 

Меняется и отношение к красоте. Признается ценность внешней красоты, 

порою в ущерб красоте нравственной, содержательной. Признается идея о том, 

что красота должна приносить радость, удовольствие. А для этого она должна 

быть открытой, доступной глазу. 

В то же время, хотя сам этикет представлял собой субкультуру дворянства, 

высшего сословия,  Петр I стремился придать этикету черты некоего 

демократизма.  Это проявлялось уже в том, что, формируя правила поведения 

на ассамблеях, в свете, он исходил из принципов равенства и свободы, правда, 

понимаемых достаточно своеобразно (равенство мужчины и женщины, лиц 

разного возраста и ранга в исполнении штрафных санкций и т. п.). Разумеется, 

этими прокламируемыми принципами не следует обольщаться насчет 

демократизма этикета в России, поскольку, как верно замечает А. М. Панченко, 

“речь шла только о равенстве пестрого петербургского общества в веселье и 

смехе... Не следует преувеличивать и свободу поведения на ассамблеях: как-

никак, это была служба, развлечение по обязанности, и упаси Боже было 

уклониться от него” 2. И все же это придавало некоторую специфичность 

российскому этикету по сравнению с европейским. 

В совокупности же все эти черты позволяют прийти к выводу о подлинной 

диалогичности российского этикета периода петровских реформ, что 

проявлялось как в активном внешнем диалоге с западноевропейской этикетной 

культурой (на уровне стран, народов и отдельных личностей), так и в глубоком, 

противоречивом контакте с традиционными нормами и ценностями Российской 

культуры, продолжавшей существовать  и, по–своему, развиваться. И в этом 

                                                 
1 См.:  Панегирическая литература петровского времени / изд. Подгот. В.П.Гребенюк; под ред. 
О.А.Державиной. – М., 1979. 
2 Панченко А.М. Русская культура в канун петровских реформ. – С. 136. 
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смысле культуру России (в том числе и этикет) нельзя считать абсолютно 

несамостоятельной, подражательной, заимствованной у Запада. Россия, 

естественно, училась у Запада, обгонявшего ее в темпах реформ, но сама Россия 

была в это время уже европейской страной по типу своего развития, по 

направленности этого развития. И назревшие в ней культурные преобразования 

были лишь делом времени. При всех «заимствованиях» культура в России все 

же оставалась российской.  

А. М. Панченко удачно выразил эту мысль, сказав о том, что Петр I и его 

сподвижники учились языку европейской постренессансной культуры и 

говорили на нем, хотя с сильным русским акцентом» 1. 

В послепетровское время, когда Российское государство и его ведущее 

сословие — дворянское — были уже достаточно крепкими, когда боярские 

нравы в высших кругах и сословиях  были преодолены, в России установился 

период относительно спокойной, размеренной и выстроенной в западноевро-

пейской  манере жизни дворянства. Пышность, роскошь, сословная 

замкнутость, преобладание внешней, формальной стороны этикета над его 

нравственным содержанием и т. д.— все эти признаки сохранились в 

дворянском этикете XVIII в. 

Законодателем роскоши и блеска господствующего класса стал 

императорский двор. 

У Петра I  не было «двора»  в собственном смысле этого слова, поскольку те 

средства, которые предназначались на содержание государя, его семьи и дома, 

он ассигновал на общие нужды государства. Различные службы, которые 

должны были составлять «двор», были им распущены вместе с целым штатом 

придворных чинов и служителей. Только в конце своего царствования Петр I  

вновь ввел несколько придворных должностей на европейский лад. Но и тогда, 

лица, которые занимали  эти должности исполняли свои придворные 

обязанности всего несколько раз в год в особо торжественных случаях»2. 

                                                 
1 Там же. – С. – 118. 
2 Валишевский К. Петр I. С.200 – 201. 
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Вследствие этого различные службы, которые должны были составлять часть 

царского двора, были распущены вместе с целым штатом придворных чинов и 

служителей. Только в конце царствования Петра I им были введены несколько 

новых придворных должностей на европейский лад. Но и тогда лица, которые 

занимали эти должности, исполняли их всего несколько раз в год в особо 

торжественные дни. 

После смерти Петра (в 1725 году) в этом отношении в России все измени-

лось коренным образом. Изобилие и роскошь русского двора изумляли даже 

французов, которые, казалось бы, были привычны к блеску версальского двора. 

Чтобы быть при царском дворе на хорошем счету, требовались огромные 

расходы на платья, украшения, кареты и т. п. Иначе можно было просто 

затеряться в пышной раззолоченной толпе, наполнявшей дворцовые 

апартаменты. 

Дворянство, особенно его высшие, наиболее состоятельные слои, возводили 

пышные городские и загородные дворцы, парки, триумфальные арки и т. п. 

Ими тратились огромные средства, и не столько для удовлетворения своих 

утонченных вкусов, сколько из стремления подчеркнуть свое особое 

положение. Вещи подчеркивали престиж, выступали “этикеткой”. 

В этом отношении обращает на себя внимание огромная популярность 

среди аристократов того времени парадных репрезентативных портретов, на 

которых дворянин изображался, как правило, в полный рост, подчеркивались 

пышность и богатство его одежд, роскошь париков, причесок, различных 

атрибутов костюма. «Он, - как точно замечает Б.И.Краснобаев, - способствовал  

утверждению идеологии абсолютизма, прославлению и возвеличиванию царя, 

его семьи и окружения, демонстрировал приверженность новой культурно-

политической ориентации, утверждал сословной самосознание высшего 

дворянства. Он же был отрицанием традиционной культуры с ее требованием 

религиозного аскетизма, отрешенности от жизни. Чувственная красота, блеск, 
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импозантность подчеркивали и демонстрировали богатство, знатность, высокий 

чин» 1.  

     Влияние западноевропейской культуры, особенно французской, на 

российский быт и нравы значительно усилилось. В Санкт-Петербурге и Москве 

появились французские модистки, парикмахеры,   воспитатели-гувернеры,   

открывались   модные  французские лавки и магазины. Особенно заметно это 

было на Кузнецком мосту (в Москве), который позднее вызывал такое 

негодование отцов семейств, вроде Фамусова (“Кузнецкий мост и вечные 

французы...”). В этих магазинах можно было купить все, что соответствовало 

последней моде:  разнообразные по цвету и фасону  шляпки, всевозможные 

украшения, ленты, румяна, кружева, перчатки, кисеи, бутоньерки  и т. п. 

И в то же время строгий этикет предписывал каждому сословию свой стиль 

в одежде. 

Еще Петр I в “Табели о рангах” писал, “чтобы каждый чиновник одевался в 

соответствии со своим служебным положением не хуже и не лучше”, а “как чин 

и характер того требует”. Позднее эти правила  были распространены и на жен 

чиновников. В 1742. г. был издан указ, дозволявший только особам первых 

пяти классов носить шелка, парчу или кружева. При этом кружева должны быть 

не шире четырех пальцев.  Лица, принадлежащие к третьему классу, могли 

носить одежду из бархата или материи, но стоимость ее не могла превышать  

трех рублей за аршин.  И совершенно не имели права носить одежду из бархата 

люди без ранга2. 

В середине XVIII в. при дворе женщинам не разрешалось носить  

платья черного цвета. Более того, во время приемов дамы должны были 

являться во дворец в специально сшитых для этого так называемых мундирных 

платьях 3. 

Особенно заметным становится “офранцуживание” дворянской культуры, 

начиная со времени царствования Елизаветы Петровны (1741 - 17610. В ее 
                                                 
1 Краснобаев Б.И.  Русская культура второй половины XVII – начала XIX века. – М.: Изд-во Моск.ун-та, 1983. – 
С. 113. 
2 См.: Малышев М.И. Из истории русского этикета // Советский этикет. – М.: Знание, 1974. 
3 Там же, с.34. 
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царствование с немецких платьев перешли на парижские  туалеты. В театре 

стали ставить французские комедии.   В конце XVIII— начале XIX в.  

французский язык в дворянской среде становится неотъемлемой частью 

русской культуры. И, «прежде всего, - как считает Ю.М.Лотман, - он 

завоевывает пространство дамского языка»1. Для доказательства этого 

Ю.М.Лотман приводит фрагмент III главы «Евгения Онегина», в котором 

А.С.Пушкин поясняет причины, заставившие Татьяну писать письмо Онегину 

по-французски: 

     «… Она по-русски плохо знала,  

     Журналов наших не читала 

     И выражалася с трудом 

     На языке своем родном, 

     Итак, писала по-французски…» 

Показательно и то, что Л.Н.Толстой в романе «Война и мир» обильно 

вводит французский язык для воспроизведения речи русских дворян. 

Французский язык в России был почти официальным, «корпоративным» 

языком, позволявшим сохранять дворянству этикетную дистанцию по 

отношению к другим сословиям. 

Д. И. Фонвизин в своей автобиографической книге “Чистосердечное 

признание в делах моих и помышлениях” рассказывает, как “сын некоего 

знатного господина счел его невежею и худо воспитанным”, обнаружив, что он 

не знает французского языка. “Тут узнал я,— пишет Фонвизин,— сколько 

нужен молодому человеку французский язык” 2. 

Влияние французской культуры на российские нравы и этикет 

прослеживается в организации светских салонов по типу парижских, во время 

которых было принято говорить по-французски, и в большом потоке  

рыцарских романов и романтико-приключенческих повестей, которыми 

зачитывалась дворянская молодежь. 

                                                 
1 Лотман Ю.М. Культура и взрыв. – М.:Гнозис, 1992. – С. 106 – 107. 
2 Цит.по: Краснобаев Б.И. Русская культура второй половины XVII – начала XIX века. – С. 143-144. 
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Огромное распространение в России получили и французские пансионы, 

особенно в годы, предшествовавшие войне 1812 г. Там учили «строить глазки» 

(«в угол, на нос, на предмет»), совершать поклоны и реверансы, говорить 

комплименты и т.п. В большинстве из них  обучение строилось на  заучивали «с 

голоса» отдельных французских фраз.  Это  приводило к поверхностному 

усвоению как языка, так и самой культуры. В результате в дворянском обществе 

возникли специфические личностные образцы — петиметры и кокетки. 

“Петиметр” (от фр. petit-maitre — “щеголь”) — великосветский кавалер, 

воспитанный на французский манер (как правило, французом-гувернером). Все 

русское для него существовало только в качестве предмета для насмешки и 

презрения. Русский язык он презирал как язык крепостных, да и вообще о своей 

родине ничего знать не хотел. Современники называли их “вертопрахами”. 

“Кокетка” (от фр. coquette) — великосветская дама, воспитанная также по-

французски. Ее главной целью было понравиться своими манерами, 

поведением, туалетами кому-либо, и в первую очередь мужчинам, вызвать к 

себе интерес. Для этого кокетки часами проводили время у зеркала: белились, 

румянились, сурмили брови, наклеивали мушки и т. п. Особенно ценилось в 

этой среде умение со вкусом и модно одеться, вести светскую беседу, 

грациозно ходить, изящно кланяться, манерно улыбаться и строить глазки, 

принимать комплименты. Подражая француженкам, их этикету будуара, 

кокетки принимали своих гостей лежа в постели среди груды подушек. 

Все, что делалось в Париже, становилось обязательным на Невском 

проспекте и Тверском бульваре. 

“На улицах Петербурга, Москвы и других городов можно было  встретить 

петиметра, слепо подражавшего парижской моде, разумеется, отнюдь не 

лучшим ее образцам. На шее — галстук до самых ушей и на груди невероятное 

количество позванивающих брелоков. В одной руке он держал трость, а в 

другой — круглую шляпу, которую не осмеливался, однако, надеть на свою 

взбитую прическу. Тростями щеголяли. У иного важного повесы трость стоила 
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не одну тысячу рублей” 1. Трость являлась знаком престижа, соответствия 

требованиям моды. Поэтому в погоне за остромодными вещами петиметры 

заказывали трости, в ручку которых вставляли свистки, которыми можно было 

пользоваться в театре, являя, таким образом, недовольство плохим спектаклем, 

дурным актерским исполнением. Некоторые даже встраивали в ручку трости 

лорнет, часы и даже зрительную трубку 2. 

Все эти этикетные проявления — чинные и важные поклоны, реверансы, 

приветствия рукой, разнообразная атрибутика — создавали картину 

театрализации жизни, ее «постановочный» характер. 

Однако при всем стремлении быть похожими на французов далеко не все 

петиметры и кокетки знали французский язык. И тогда они, не желая отстать от 

моды, произносили русские слова на французский манер – с искусственным 

акцентом, “прононсом” (например, дискютировать и т.п.). 

Такие образцы поведения и манер дали основание Б.А.Успенскому 

охарактеризовать «речь светских дам второй половины XVIII – начала XIX 

века»  как «по преимуществу макароническую» 3. 

Вероятно, именно к ним в первую очередь можно применить и 

высказывание В.О. Ключевского: “В дворянстве развился тип человека, 

который вырос в убеждении, что он родился не европейцем, но обязан стать 

им” 4. 

Такие манеры и нравы вызывали   насмешки  и  острую сатиру  со стороны 

прогрессивных писателей, ориентированных в  своей обращенности к Западной 

Европе на  «культуру  вольнодумства», представленную в произведениях Руссо, 

Вольтера, Дидро и других французских просветителей XVIII века. Так, Антиох 

Кантемир, друг и единомышленник  В. Татищева,  в своих сатирах, написанных 

им в 1730- е годы, разоблачал  поверхностные европейские манеры, усвоенные  

молодыми русскими  дворянами, их роскошь и мотовство. 

                                                 
1 Малышев М.И.  Из истории русского этикета. – С. 35 – 36. 
2 См.: Искусство одеваться. – Свердловск: Сред.-Урал.кн.изд-во, 1989. – С.30.  
3 Цит.по: Лотман Ю.М. Культура и взрыв. – С. 107. 
4 Ключевский В.О.  Сочинения. – Т.4. – М., 1959. – С. 332. 
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В то же время сквозь  эту сатиру  пробивался и противоположный  образ — 

личностный образец идеального дворянина - человека “комильфо” (от фр. 

“comme il faut” — как нужно, как следует быть). Он мало, чем отличается от 

западноевропейского образца дворянина, которого описал Б.Кастильоне. Для 

него добродетель также необходима, прежде всего,  для того, чтобы отличиться 

перед другими. Он занят собой и собственным отражением в глазах 

окружающих. 

Образ человека “комильфо” прекрасно раскрыл Л. Н. Толстой в трилогии 

“Детство. Отрочество. Юность”, в специально посвященной этому вопросу 

главе. Он писал:  “Мое любимое и главное подразделение людей в то время, о 

котором я пишу, было на людей comme il faut и на comme il nе faut 

(благовоспитанных и неблаговоспитанных). Второй род подразделялся еще на 

людей собственно не comme il faut и простой народ... Мое comme il faut 

состояло, первое и главное, в отличном французском языке и особенно в 

выговоре... Второе условие comme il faut были ногти — длинные, отчищенные 

и чистые;  третье было уменье кланяться, танцевать и разговаривать; четвертое, 

и очень важное, было равнодушие ко всему и постоянное выражение некоторой 

изящной, презрительной скуки. Кроме того, у меня были общие признаки, по 

которым я, не говоря с человеком, решал, к какому разряду он принадлежит. 

Главным из этих признаков, кроме убранства комнаты, печатки, почерка, 

экипажа, были ноги. Отношение сапог к панталонам тотчас решало в моих 

глазах положение человека... Я с завистью смотрел на них и втихомолку 

работал над французским языком, над наукой кланяться, не глядя на того, кому 

кланяешься, над разговорами, танцеваньем, над вырабатываньем в себе ко 

всему равнодушия и скуки, над ногтями, на которых я резал себе мясо 

ножницами, —  и все-таки чувствовал, что мне еще много оставалось труда для 

достижения цели... У других же без всякого, казалось, труда все шло отлично, 

как будто не могло быть иначе. Помню раз, после усиленного и тщетного труда 

над ногтями, я спросил у Дубкова, у которого ногти были удивительно хороши, 

давно ли они у него такие и как он это сделал? Дубков мне отвечал: “С тех пор, 
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как себя помню, никогда ничего не делал, чтобы они были такие, я не понимаю, 

как могут быть другие ногти у порядочного человека”. Этот ответ меня сильно 

огорчил. Я тогда еще не знал, что одним из главных условий comme il faut была 

скрытность в отношениях тех трудов, которыми достигается comme il faut...” 1. 

Этот личностный образец благовоспитанного человека в сознании 

дворянской молодежи отчасти складывался и под влиянием эпистолярного 

жанра (писем-наставлений), ставшего очень популярным в то время. 

Молодые дворяне много путешествовали. А их родственники, как правило, 

отцы, писали им наставительные, назидательные письма-руководства о том, как 

надо себя вести в различных ситуациях, чтобы сохранить честь российского 

дворянства и честь фамилии, поскольку это понятие среди нравственных 

добродетелей также было в наибольшем почете2. 

Кроме того, сама переписка между образованными людьми приобрела очень 

большое значение. Разнообразные поездки и путешествия рождали потребность 

в обмене информацией, в духовном общении людей. Письма тщательно 

хранили, их читали родным и знакомым, их переписывали и т.д. В результате 

такой публичности, гласности переписки складывался свой особый этикет 

письма (этикет переписки). Письменному слову, обращению начинают уделять 

огромное внимание. 

Если Петр I объявлял себя врагом “красоты” в словесном искусстве (его 

стилем был стиль канцелярского делопроизводства), то в послепетровскую 

эпоху сформировался особый раздел этикета, соблюдаемого при письменных 

обращениях, поздравлениях, соболезнованиях и т. п.3 

Этикет в это время становится все более “маркированным” (по выражению 

Ю. М. Лотмана). Происходит стремительное нарастание знаковости этикетного 

поведения. Это хорошо видно на примере того, какое значение придавалось в 

этикете вееру. 

                                                 
1 Толстой Л.Н. Собр.соч. в  12-ти тт. – Т.I. – М.: Правда, 1987. – С. 316 – 318.  
2 В этом также прослеживается аналогия с Западной Европой. Вспомним, хотя бы, «Письма к сыну» 
Честерфилда. 
3 Образцы и правила такого этикета подробно представлены в книге Хороший тон» (СПб., 1889), переизданной 
репринтным способом в Москве в 1991 году. 
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Веер был обязательным предметом дамского туалета, помогавшим скрыть 

неприличный смех, шепнуть словцо соседке так, чтобы никто не слышал и т. д. 

Один из авторов журнала “Смена” в 1769 г. доверительно сообщал 

читательницам, сколько неоспоримых преимуществ дают веера: “Они 

прекрасны и полезны, исправляют должность зефира, отвращают солнечные 

лучи, от которых загорают и княжеские лица, прикрывают не весьма хорошие 

зубы и непристойные усмешки...” В другом издании автор, продолжая тему 

достоинства веера, замечал: “Великих дарований красавицам свойственно 

иметь сведения о том, сколько раз махнуть веером так, чтобы косыночка, 

закрывающая их грудь, приняла бы прекрасное положение ,, при котором 

вопреки булавок видима быть могла восхищающая непорядочность; так же 

известно им, сколько ударов веера потребно для того, чтобы сия косыночка 

пока закрылась, или сколько оных ударов нужно для того, дабы приятным 

образом развеять свои волосы, придавая им восхищающее положение, которое, 

кроме опахала, никакая рука смертная  доставить не может...” 1. 

Язык веера был особым символическим языком. И изучению этого языка, 

как и искусству владеть веером, уделялось немало времени. Вот как описывает 

это А. Н. Толстой в новелле “Катенька” устами своего героя – офицера, 

остановившегося для отдыха в дорожной «земляной крепости», где он 

повстречался с молоденькой  супругой коменданта: “Я тотчас стал  без умолку 

болтать, забавно описывая свое путешествие, и долго не мог понять: для чего 

Катенька, несмотря на прохладное утро, обмахивается веером. Она опускала 

веер на колени и поднимала вновь, то  прикладывая к губам, то к уху и плечу, и 

слегка хмурила брови... 

Тогда я сообразил, что она говорила мне языком вееров, припомнил уроки 

петербургских модниц и прочел: “Разбойники выдуманы, ваши лошадки в 

надежном месте... Вам будет скучно?” 

— Нет, конечно, нет! — воскликнул я с жаром. 

                                                 
1 См.: Искусство одеваться. – Свердловск: Сред.-Урал.кн.изд-во, 1989. – С.30. 
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—  Чего нет? — подозрительно спросил комендант... Катенька быстро 

опустила веер и приложила его к сердцу. 

— “Вы меня любите?” 

— Безумно, да, да! — воскликнул я... 

—  Что вы, батюшка, все “нет” да “да”,— забеспокоился комендант,— 

живот, что ли, болит?.. 

— «...Нам нужно увидеться сегодня ночью. Придумайте, как устроить”,— 

прочел я на веере. 

— Комендант, — воскликнул я, вставая, — идемте же посмотрим 

укрепления...” 1. 

Не менее значимой и этикетно маркированной для дворянства была и шпага 

— знак сословного статуса дворянина. Шпага являлась символом принадлеж-

ности к дворянству, поэтому в закрытых военно-учебных заведениях для 

дворянских детей — кадетских корпусах — студентам вручали шпагу. 

Соответственно и форма наказания за провинности состояла в “лишении шпаги 

и переодевании в крестьянское платье на три дня” 2. 

Этикет, безусловно, пронизывал все сферы  жизни дворянства, 

регламентируя те или иные формы поведения и деятельности. Но в наибольшей 

степени правила этикета, конечно, были представлены в общественной жизни 

аристократов и,  прежде всего,  на многочисленных пышных балах, где они 

могли предстать во всем своем блеске. 

После смерти Петра I ассамблеи постепенно исчезли, их место заняли балы 

и маскарады. Незнание танцев считалось уже серьезным недостатком 

воспитания. В царствовании императрицы Анны Иоанновны праздники стали 

еще более пышными и разнообразными и приобрели более европейский вид.. 

«Вы не можете вообразить, - писал английский посланник, - как великолепен 

здешний Двор с новым царствованием, хотя в казначействе нет ни одного 

                                                 
1 Толстой А.Н. Катенька (Из записок офицера) // Русская новелла начала ХХ века. – М.: Сов. Россия, 1990. – С. 
362. 
2 Краснобаев Б.И. Русская культура второй половины XVII  -  начала XIX века. – С. 141. 
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шиллинга. При всеобщем безденежье куртизаны входят в неоплатные долги, 

чтобы делать великолепные наряды к маскарадам»1. 

Но еще большее великолепие и регламентацию балы и маскарады 

приобрели при дворе Екатерины II, куда приглашали только “тех, кто имел 

право носить шпагу”, т. е. дворян. Иногда приглашались и купцы, но для них 

отводилось “особое зало”. Впрочем, никому не запрещалось переходить из 

одной гостиной в другую и принимать совместное участие в танцах. Такие 

праздники получили название «всесословных маскарадов при Дворе»2. Строго 

определялось и то, в каких одеждах (маскарадных костюмах и масках) должны 

быть приглашенные дамы и кавалеры.  

Бал начинался заранее установленным танцем (как правило, торжественным 

полонезом), в котором принимали участие все гости, включая и пожилых особ. 

Исполнив этот танец,  последние покидали танцевальный зал и садились за 

заранее подготовленные карточные столы, где играли в вист, рокамболь, 

«ерошки» и «хрюшки никитичны», а также философствовали и сплетничали, 

обсуждая светские новости. Молодежь же продолжала танцевать. 

Любопытно отметить тот факт, что на балах в это время  уже не играли в 

шахматы и шашки, курение также было запрещено.  Наконец, «совершенно 

уничтожилось наказание осушать кубок большого орла”3. Зато огромную 

популярность приобрели карточные игры, вошедшие в моду при Анне 

Иоановне. В конце XVIII в. уже практически в каждом доме по ночам играли в 

карты. Быстрое и общественно опасное распространение азартных игр в среде 

дворянства заставило правительство принять необходимые меры: изданный в 

апреле 1782 г. Устав благочиния запрещал азартные карточные игры. Особенно 

строгие меры принимались против игроков в 1792 г., когда полиция получила 

право прямо являться в дом, где велась игра, и брать под стражу играющих. 

                                                 
1 Цит.по: Захарова О.Ю. Светские церемониалы в России XVIII- начала XX в. – М.,2003. –С.119. 
2 Там же, с 125. 
3 Хороший тонъ. Правила светской жизни и этикета. / Сборник советов и наставлений. – Репринтное издание 
1889 года. – М.: Рипол, 1991. – С. 245. 
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Однако азартные игры продолжались, влекли за собой разорение, растрату 

казенных денег, самоубийства и т. д.1 

Все эти новые светские правила благовоспитанности в XVIII—XIX вв. 

внедрялись в основном среди высших слоев Петербурга и Москвы. В тех же 

слоях общества, которые состояли из мелких провинциальных дворян, купцов, 

разночинцев, они приобретали вторичный, адаптированный к условиям жизни 

и, следовательно, во многом карикатурный, подражательный характер. Причем 

это подражание, в большинстве своем,  касалось именно внешней, формальной 

стороны жизни дворян. 

Свидетельством этого может служить роман русского писателя А. И. Эртеля 

“Гарденины, их дворня, приверженцы и враги”.  В  этом романе подробно и 

точно представлены нравы и манеры провинциальной дворянки Татьяны 

Ивановны: “...Тут все было когда-то и кем-то выдумано, изобретено и 

прилажено. Каждый новый день приносил с собою точное и самое подробное 

указание, что делать, куда ехать, кого принять, что говорить, кому и о чем 

написать. 

...Просыпаясь в десять с половиной часов, она любила час полежать в 

постели с французским романом в руках; полчаса провести в ванне; в течение 

другого получаса подставлять свое сморщенное и ссохшееся тело... рукам 

горничной  Христины, вооруженной тонкими и мохнатыми простынями; и 

здесь затем до половины первого отдавать себя в распоряжение другой гор-

ничной, обруселой немки Амалии, то есть протягивать ноги, чтобы на них 

натянули чулки, неподвижно держать голову, чтобы ее причесали и украсили 

скромною наколкой, стать в такое положение, чтобы затянули корсет, надели и 

застегнули платье. Это утреннее разделение времени носило в доме особые 

названия: час — французского романа, час — шведки Христины и час — 

Амалии. Последний кроме одевания наполнен был вот еще какими делами: 

выпивалась чашка горячего куриного бульона, читались письма, вносимые 

дворецким Климоном на серебряном подносе, просматривалась согретая и 

                                                 
1 Малышев М .О. Из истории русского этикета. – С. 36. 
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слегка опрыснутая духами газета “Голос”, ... выслушивались доклады от 

Амалии, Климона и экономки Гедвиги Карловны о погоде, о новостях в доме, о 

том, как почивали молодые господа, и утверждалось составленное поваром 

меню обеда. 

Дети встречались с матерью только за чаем в половине первого. В это же 

время сходились к столу: два гувернера, англичанка мисс Люси и бесцветная 

особа Ольга Васильевна, в неопределенном звании “чтицы” 1. 

Внутренняя же жизнь по своему содержанию оставалась вполне 

патриархальной, “домостроевской” в большинстве дворянских поместий. 

Вспомним, к примеру, родителей Аркадия Кирсанова в романе И.Тургенева 

“Отцы и дети”,  или героев повести  Н. В. Гоголя “Старосветские помещики” и 

др.  

В своих «записках» князь П.Долгорукий писал: «Жизнь помещиков по 

деревням была, за очень немногими исключениями, - жизнь растительная, 

тупая, беспросветная..»2. Зато, благодаря ведению натурального хозяйства, 

продукты были очень дешевы, что позволяло устраивать обильные пышные 

застолья. «Стол накрывали обильный, ели жирно, много и  тяжело. 

Зажиточность определялась, в основном, нарядами, посудой, лошадями, 

экипажами и числом дворовых»3. 

Но все же и в эту среду русского общества постепенно проникали 

западноевропейские  нравы и  куртуазные правила светского общения. 

Формирование купеческого сословия завершилось в 1785 году в связи и 

изданием «Грамоты на права и выгоды городам Российской империи». 

Согласно этому закону, каждый, независимо от пола, возраста, рода, семьи, 

состояния, торга, промысла, ремесла, при условии предъявления капитала от 1 

до 50 тыс.рублей мог записаться в одну из гильдий 4. В результате этого в 

России сложилась социальная пирамида купеческого сословия с его особым 

образом жизни, нравами, привычками.  
                                                 
1 Эртель А.И. Гарденины, их дворня, приверженцы и враги. – М.: Худож. лит., 1987. – С. 12. 
2 Цит. по: Поликарпов В.С. История нравов России. Восток или Запад. – Ростов н/Д:Феникс, 1995. – С.97.  
3  Поликарпов В.С. История нравов России. Восток или Запад. –Ростов н/Д:Феникс, 1995. – С.97. 
4 Поликарпов В.С. История нравов в России. Восток или Запад. – Ростов н /Дону: Феникс, 1995. -  С. 241. 
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Образ жизни московских купцов, - по свидетельствам П. Вистенгофа, 

характеризовался религиозностью, строгим соблюдением постов и 

приверженностью семейной жизни. «Они весьма любят хорошие барыши, чай, 

пиво, меды, лошадей и дородных жен, при оказии упиваются шампанским. 

Жены купцов не щадят усилий для того, чтобы румянами и белилами умастить 

лицо; они любят, уважают и побаиваются своих мужей, в основном занимаются 

домашним хозяйством… Своих дочерей они учат русской грамоте, иногда 

французскому наречию и танцам. Во многих купеческих семействах 

французский язык и танцы признаются необходимыми элементами воспитания 

и воспитанности»1. 

Купечество  стремилось подражать дворянству в манерах и в быту. В домах 

зажиточных купцов все было обставлено по последней моде: на кухне — повар, 

в приемной — лакей для доклада, у подъезда — элегантная карета. Купеческий 

этикет прекрасно представлен в пьесах А. Н. Островского. 

Многие купцы, как и провинциальные дворяне, плохо зная иностранные 

языки, но, стремясь придать своей  речи  оттенки благородства и вежливости,  в 

разговоре с представителями вышестоящего сословия, употребляли как вторую 

часть любого слова частицу “с”: “виноват-с”, “ничего-с”, “это как вам угодно-

с”. 

В этой среде были необычайно распространены различные пословицы, 

поговорки, которые в кругу знакомых заменяли остроумие. «Это считалось 

особым качеством ума, - замечает М.И. Малышев, -  поэтому пословицы 

употребляли часто без всякой надобности, почти через каждые два-три слова» 2. 

В этой связи становится понятным то постоянство, с которым А. Н. Островский 

озаглавливал свои пьесы пословицами, поговорками, описывая жизнь и нравы 

российского купечества (“На всякого мудреца довольно простоты”, “Не в свои 

сани не садись”, “Бедность не порок”, “Не было гроша, да вдруг алтын” и др.). 

                                                 
1 Вистенгоф П. Очерки московской жизни //  Русский очерк. 20 - 50-е годы XIX века. М., 1986. – С. 106. 
2 Малышев М.И. Из истории русского этикета. – С. 28. 
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Были свои особенности и в купеческом этикете. В книге А. И. Эртеля мы 

находим следующие наставления о «светских» приличиях купцов: “...в 

комнатах как можно аккуратней держись... Боже сохрани в руку сморкаться... 

Садиться не сразу садись: раза два скажут, ну, сядь. Да смотри,  развалиться не 

вздумай,— за это, брат, случается, и в шею накладывают. Барыня или вообще 

женский пол войдет,— конечно, не считаю прислуживающих,— ты должен как 

на пружинках вскочить со стула. А там уже их дело, что тебе на это сказать. 

Супруга-то Косьмы Васильевича из дворян, понимает обхождение. В разговоры 

шибко не вступай... Руку протягивать никак не моги; подадут — ну, другое 

дело...”1. 

Во   второй   половине   XIX  в.    в   среде   богатого    купечества  

устраивались, как и в среде дворянства, званые обеды, приемы, маскарады. Они 

одевались по последней моде, имели дома в лучших кварталах города. При 

организации приемов гостям рассылались специальные билеты. 

“Бал открывали хозяин с хозяйкой. Распорядитель бала объявлял название 

каждого танца и подавал знак музыкантам. Иногда в программе бала 

указывались плясуны — исполнители русских плясок, специально при-

глашенные за плату. В соседних с залой комнатах устанавливались столы с 

закусками. Молодежь танцевала, а пожилые люди... усаживались за зеленые 

столы... и начинали излюбленную купеческую игру в стукалку. Под утро, часа в 

3—4, начинался ужин. Для того чтобы придать особый шик ужину, у каждого 

прибора помещали специально отпечатанное меню и программу музыкальных 

номеров. В меню и программу старались включить что-нибудь иностранное. 

Часам к шести утра бал кончался”2. 

В целом же купеческое сословие, поначалу представлявшее собой “темное 

царство”, если и имело свой этикет, то суть его, по выражению Н. А. 

Добролюбова, составляли самодурство сильных, жеманство женщин, раболепие 

и угодничество слабых. М.И.Пыляев так описывает образ жизни купца XVIII 

                                                 
1 Эртель А.И. Гарденины, их дворня, приверженцы и враги. – С. 90. 
2 Малышев М.И. Из истории русского этикета. – С. 25. 
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века: «Верхом его мечтаний было иметь жирную лошадь, толстую жену, 

крепкое пиво, в доме своем собственную светелку, баню и сад»1. 

Вместе с тем в конце XIX — начале XX в. русское купечество настолько 

дифференцировалось, расслоилось, что выдвинуло из своей среды не только 

образованных, экономически и политически грамотных людей, но даже 

меценатов, прекрасных знатоков в области культуры и искусства. 

Дети образованных купцов («аристократия капитала») стали получать 

прекрасное классическое образование с помощью домашних воспитателей, 

которыми часто становились дети разорившихся дворян. Молодые купцы  

поступали учиться не только в комерческие училища, но и в университеты, 

усваивали правила хорошего тона и светского этикета. Дочери купцов учились 

музыке и пению, начали изучать иностранные языки. Возникали смешанные 

дворянско-купеческие браки. Все это создавало своеобразную социально-

культурную базу для появления новой генерации культурных людей России  - 

интеллигентов. 

В 1775 г. манифестом императрицы Екатерины II был обозначен особый 

разряд городского населения — мещане, т. е. “городские обыватели”, не 

записанные в купечество (мелкие торговцы, служащие частных компаний, 

прислуга и т. п.). 

В этой, достаточно разнородной среде,  тоже складывались свои приличия, 

свой кодекс поведения, основывающийся на особенностях общественного 

положения и психологии человека этой среды: с одной стороны, зависимость от 

власти и денег хозяев, начальников; с другой  - положение мелкого 

собственника. 

Мещанин был человеком, вынужденным заниматься наемным трудом, 

зарабатывать на хлеб насущный и, вместе с тем, стремящийся “выбиться в 

люди”, выйти из сословия мещан, стать богатым. Этот кодекс мещанина был 

хорошо сформулирован героем А. С. Грибоедова  Молчалиным в комедии 

“Горе от ума”: 

                                                 
1 Пыляев М.И. Старый Петербург. М.,  1990. - С.339. 
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     « ... Во-первых, угождать всем людям без изъятия —  

       Хозяину, где доведется жить, 

        Начальнику, с кем буду я служить, 

        Слуге его, который чистит платье, 

        Швейцару, дворнику, для избежанья зла, 

        Собаке дворника, чтоб ласкова была».  

Этикет в мещанской среде выполнял  роль своеобразного лифта, с помощью 

которого можно было подняться выше своего действительного положения в об-

ществе. Поэтому мещане стремились во всем подражать господам, копировать 

их образ жизни, манеры, внешние атрибуты культурности. А. И. Эртель 

описывает это так: 

“...было заметно, что живут здесь “не какие - нибудь”, а наездник Онисим 

Варфоломеич со своим многочисленным и умеющим соблюдать приличие 

семейством. Часы с кукушкой, горшки с “еранью” и восковым плющом, 

картинки из модных журналов и из “Северного сияния”, фотографические 

карточки в рамках, вязаная скатерть на столике под образом, кресло, обитое 

полинялым и замасленным  ситцем, но тем не менее с вязаною салфеточкой на 

столике, фарфоровая собачка и две куколки на комоде,— одним словом, все до 

последней мелочи взывало о том, что здесь живут  “не какие - нибудь”. Правда, 

если поглядеть за перегородки, то выходило как будто и не совсем ладно: там 

беспорядочно были нагромождены войлоки, тонкие и замасленные, как блин, 

подушки, всякая рвань и ветошь, служащая постелями для шестерых ребят и 

маменьки. Но все ж таки и там, в этой вонючей и душной от спертого воздуха 

комнатке, было нечто изобличающее, что семья Онисима Варфоломеича “не из 

таковских”. Там возвышалась двуспальная кровать с периной, с целой горой 

подушек, с пестрым одеялом из разноцветных ситцевых клочков, а за кроватью, 

на особой подставочке, стояло, хотя и со сломанной ножкой, хотя и разбитое, 
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но все-таки “туалетное” зеркальце с остатками зеленоватой бронзы в 

перекосившейся раме” 1. 

Их нравы во многом совпадали с нравами и манерами купечества, но, 

стремясь обособиться, показать себя хорошо воспитанными,  они старались 

выражаться изысканно вежливо(например, «обошлась посредством платка»). 

Кроме того, мещанине часто использовали в своей речи всевозможные ученые 

термины, заимствованные из иностранных языков (причем нередко без 

достаточного понимания их значения и смысла). Так, в “Женитьбе 

Бальзаминова” А. Н. Островского мать наставляет сына Михаила 

Бальзаминова: “Вместо того, чтобы говорить “Я пойду прогуляюсь”, лучше 

скажи “Я променаж сделаю”. Или, все тот же Онисим Варфоломеич, который 

вернувшись из гостей, рассказывает своим домочадцам: «И вдруг постлали, 

этта, скатерть и прямо без подноса ставят самовар! «Ужели, спрашиваю, 

находитесь в безызвестности, как полагается производить сельвировку?» 2. 

В своей беседе с важными особами мещане обычно переходили на 

чрезмерно учтивое и любезное, или, как иронично определял В.Г. Белинский, 

“галантерейное обхождение”. Порою такое обхождение приводило к курьезам. 

Так, желая услужить даме, помочь ей нести поклажу, молодой мещанин 

спрашивал ее: “Не тяжел ли Вам ваш понос?” Находясь в гостях, в ответ на 

предложение хозяина дома сменить тарелку после очередного блюда, мещанин 

говорил: “Прошу Вас не беспокоить себя в тарелочке” и т.п.3 

Такие карикатурные, уродливые формы поведения мещан, их одержимое 

стремление подражать высшим слоям общества в образе жизни и манерах 

при общей культурной неразвитости привело к тому, что само понятие 

“мещанин” (“мещанство”, “мещанский этикет”, “мещанские вкусы” и т. п.) 

стало нарицательным, несущим в себе негативно-пренебрежительный 

оттенок бездуховности, неинтеллектуальности, бескультурья и т. п. 

                                                 
1 Эртель А.И. Гарденины, их дворня, приверженцы и враги. – С. 81. 
2 Там же. – С. 84. 
3 См.: Малышев М.И. Из истории  русского этикета. – С. 42. 
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В то же время, как культурный антипод мещанина,  в обществе формируется  

личностный образец интеллигента — человека  образованного, 

просвещенного, несущего в себе лучшие прогрессивные черты своей эпохи, 

наполненного идеалами и ценностями Просвещения. Не случайно этот слой 

людей в России получил еще одно название — “просвещенный читатель”. Как 

справедливо замечает в своих трудах, посвященных истории русской культуры, 

А. М. Панченко, книга в России была подобна иконе; это был духовный 

авторитет и духовный руководитель1. Соответственно, чтение не было просто 

интеллектуальным актом, это была некая “нравственная обязанность” и 

одновременно “нравственная заслуга”. «Люди строили свою жизнь, 

ориентируясь на высокие книжные образцы, воплощая в поступках или 

переживаниях литературные ситуации, типы, идеалы и нравы»2.  Поэтому впол-

не естественно, что интеллигент — человек умственного труда, человек с 

книгой, читающий ее, а тем более,  пишущий сам, — становился духовным 

руководителем, всеобщим авторитетом. А культура речи, которая выра-

батывалась в результате постоянного общения с книгами, была отличительным 

признаком интеллигентного человека.  

Интеллигент был воплощением идейности, просвещенности, духовности, 

непрерывного самосовершенствования, личной нравственной ответственности 

перед обществом за свои действия и поступки, которые при этом должны были 

отличаться тонкостью и деликатностью. 

В среде интеллигенции вырабатывались свои каноны красивого, 

приличного, достойного поведения. Этикетный кодекс интеллигента включал в 

себя заниженное внимание ко всему внешнему, поверхностному: интерьеру, 

роскоши одежды, различным этикетным атрибутам. Демократичность, 

неброскость, игнорирование дорогостоящих украшений, обязательное наличие 

хотя бы небольшой библиотеки создавали стиль жизни интеллигентного 

человека. Для него главным являлось не внешнее впечатление, производимое 

                                                 
1 См.: Панченко А.М. Русская культура в канун петровских реформ. – Л.: Наука, 1984. – С. 167 – 168. 
2 Поликарпов В.С. История нравов России. Восток или Запад. Ростов н /Дону: Феникс, 1995. – С. 178. 
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им в обществе, в свете, не манеры сами по себе (хотя им и отдавалось должное), 

а нравственное, духовное, личностное начало. Не случайно среди нравственных 

ценностей ведущей становится «истинная честь» — достоинство, то  есть 

качество, подчеркивающее самоценность личности. “Имей мужество 

пользоваться собственным разумом!” — кантовский лозунг становится очень 

популярным в среде русских интеллигентов. Вспомним Чацкого, декабристов и 

др. 

  И в этой ориентации сознания и нравов на разумность, нравственность, 

демократизм и служение Отечеству прослеживается преемственность русского 

интеллигента XIX в. с лучшими чертами личностного образца эпохи 

античности. Много общего можно обнаружить и в сравнительной 

характеристике  личностного образца интеллигента  с джентльменом. 

По существу они имеют общие  социальные корни – обедневшее 

дворянство. Их роднит занятие умственным трудом, культура речи и внешнего 

вида, высокое чувство собственного достоинства, порядочность в делах, 

самоконтроль, верность слову и т.д. И, в то же время, между ними много 

различий:  

- если джентльменство тяготело все же к высшему сословию, духу 

аристократизма, его нравственным, культурным ценностям, то интеллигенты 

стремились к выражению  «интересов  народа»;  

-  если для английских джентльменов центральной идеологемой был 

индивидуализм, то для российских интеллигентов – идея всеобщности, 

соборности; 

-  если отнесение человека к среде джентльменов (особенно в новейшее  

время) было достаточно формальным – форма вежливого обращения,  то 

претендующему на статус «интеллигента» предъявлялись очень высокие 

требования -  интеллигентность как духовно-нравственное миссионерство; 

- и, наконец, если джентльменство по сути является культурно –

личностной характеристикой  человека, то «интеллигентство» было, скорее, 
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культурно-политической  оценкой человека  (его служения народу, «боли» за 

отечество и т.п.). 

И хотя  наши писатели, публицисты, философы  много спорили о том, в чем 

проявляется интеллигентность, кого можно считать интеллигентным человеком 

и т. д., остается неизменным и достаточно единодушным, пожалуй, лишь одно: 

понимание того, что воспитанность, умение вести себя в обществе прилично и 

достойно, является необходимой и одной из важнейших составляющих 

интеллигентности 1.  

Именно джентльменство и интеллигентность, воплощавшие образцы 

воспитанности (как единства этикетных, нравственных, эстетических качеств) 

на протяжении нескольких столетий оставались личностными образцами в 

культуре Запада и России. 

 

ЭТИКЕТ В КУЛЬТУРЕ ПОСЛЕРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ 

 После революции 1917 года, когда  рождалось не только новое 

социалистической государство, но и складывалась  новая социальная структура 

общества, начинают  формироваться  новая («пролетарская») идеология и 

культура, предполагающие  новое отношение к этикету как знаково-

символическому способу оформления социальных и коммуникативных  

взаимодействий.  

 Речь идет, прежде всего, о Пролеткульте (Организации Пролетарской 

Культуры), которая  была создана за месяц до Октябрьской революции с целью 

поддержания “самодеятельности” пролетариата в различных областях 

культуры.  Главным идеологом Пролеткульта был  А. Богданов, признававший    

за культурой первостепенное значение в формировании нового общества. 

Центральной идеологемой  становится  отрицание культурных ценностей 

прошлого.  

                                                 
1 См. статьи об интеллигенции и интеллигентности В.Катаева, Д.С.Лихачева, А.Ф.Лосева, В.И.Толстых  и др. 
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В обществе утверждается идея, согласно которой этикет – это нормы 

буржуазной морали. Новому пролетарскому обществу нужна новая 

пролетарская мораль, свободная от старых этикетных предрассудков. 

 Согласно новой идеологии, отрицавшей все социальные различия и формы 

неравенства между людьми, необходима была «отмена» этикетных форм 

общения, как закрепляющих  социальные неравенства. Новые пролетарские 

правила общения  строились на идее равенства руководителей и подчиненных, 

старших и младших, мужчин и женщин (которые перестали быть дамами) и т.д. 

Все  становились товарищами (или же – классовыми врагами). Соответственно  

«ухаживать за товарищем (если он не болен) – глупо. Ухаживать за классовым 

врагом – преступно»1. Соответственно отменялись обращения на  «Вы» и 

«господин» («госпожа»). Им на смену  пришло обращение на «Ты» и  

«товарищ» (не предполагающее женский вариант).  Как неуместные и 

идеологически вредные оценивались различные формы галантности и 

услужливости  в отношениях между людьми. За использование губной помады 

и косметики, за маникюр на руках, за ношение модной одежды  или 

использование этикетных атрибутов (вееров, тросточек и т.п.) могли исключить 

из партии или комсомола. 

Вместе с тем, отрицание прежних  правил этикета и  приличных форм 

поведения в обществе не означало исчезновение этикета как такового.  Этикет 

как  способ социально-культурного оформления  человеческих взаимодействий 

продолжал существовать, но в рамках иных правил и поведенческих форм.    

И если буржуазные революции отрицали дворянский этикет и титулы, то 

социалистическая революция  отрицала и дворянскую, и буржуазную культуры. 

Само слово «этикет» считалось чуждым, буржуазным, поэтому его стремились 

избегать. А новые правила приличия предлагали называть «вежливостью», 

«культурой поведения» и т.п. 

                                                 
1 Все об этикете. Книга  о нормах поведения в любых жизненных      ситуациях. – Ростов н 
/ Д.: Изд-во «Феникс», 1995. С.203. 
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Возвращение же к европейскому стилю и способам  этикетных 

взаимодействий в советской России  состоялось в связи с  признанием 

государственного статуса СССР на международной  арене.  Этикет вернулся 

сначала в среду дипломатов и партийно-государственных чиновников, а затем  

и в другие слои советского общества.  

     Особенно возрос интерес  к этикету в 60 – 70-е гг. XX века. В этот период 

в Советском Союзе, Польше, Болгарии, Чехословакии выходит целая серия 

книг по этикету, в которых  приводятся  «размышления  о том, что 

представляет собой советский этикет, каким основным требованиям должны 

соответствовать его правила, чем он принципиально отличается от фальшивого, 

лицемерного буржуазного этикета»1.  

Однако, публикации, посвященные этикету, носили преимущественно 

идеологический, пропагандистский характер2. В них  утверждались новые 

принципы коммунистической морали, на которых должны строиться 

взаимоотношения людей в обществе: социалистический гуманизм, 

коллективизм, демократизм. «Нормы, рождающиеся в среде трудящихся, как 

правило, лишены условностей, нелепостей, - подчеркивают авторы сборника 

«Советский этикет». -  Они просты и понятны»3.  

В качестве личностного образца культуры приличий провозглашается 

«ленинский стиль взаимоотношений и поведения»4. 

 

Таким образом, обращение к истории этикета в России показывает, что 

этикет как внутренне противоречивая система норм и правил поведения 

выполняла в обществе те же социально-культурные функции, что и в 

западноевропейском обществе. Он нес в себе не только то, что отличало 

русскую культуру от предыдущих, доэтикетных форм российской культуры и 

                                                 
1 Советский этикет. – Л.: Знание, 1974. – С. 3. 
2 Исключение составляет  статья Т.В.Цивьян «К некоторым вопросам построения языка 
этикета», опубликованная в  1965 году в Тартусском сборнике «Труды по знаковым 
системам». 
3 Советский этикет, с 17. 
4 Там же, с.19 – 20. 
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от культур других народов, но и то, что связывало, объединяло их. В истории 

этикета в России мы обнаруживаем как моменты всеобщего 

(общечеловеческого, универсального), так и особенного, присущего русской 

культуре в определенный момент ее исторического развития. 

     На примере истории этикета в России мы также можем заметить, как 

постепенно расширялись  сферы действия этикета: от регуляции семейно-

бытовых отношений до регламентации поведения в общественной, деловой, 

публичной сферах, как формировалась интровертированность этикетных 

требований, направленность его воздействий не только на внешние формы 

поведения, но и на внутренние процессы смыслообразования социально-

культурных взаимодействий в обществе, как нарастала диалогичность и 

толерантность  этикетных форм взаимодействия.  

 

ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ II. 

Таким образом, подводя итоги разговора об истории  становления и развития 

этикета как технологии толерантности в различных конкретно-исторических 

типах социального взаимодействия, мы можем еще раз подчеркнуть его 

характеристики и особенности. 

1. Пристальное знакомство с историей этикета позволяет судить о нем, как о  

некоей социально-культурной  универсалии, сложном социально-культурном  

феномене, который на протяжении всей истории общества существовал, 

функционировал, воспроизводился в тех или иных формах. 

2. По мере развития  самого  общества, изменения его “организационных 

принципов” (Ю. Хабермас), менялись не только этикетные формы 

взаимодействия людей, но и происходило расширение социального 

пространства и  сфер действия   этикета. При этом более высокие ступени 

развития этикета не отменяли предыдущих, а, наоборот, активно включали их в 

новую, более сложную систему. 

Организационным принципом античного общества был “принцип господства 

(подчинения)”. 
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В обществе  институционализируются противоположные социально-

классовые интересы, разделяющие людей уже не на семейные (родовые), а на 

социальные группы. Отношения же между этими группами оформляются как 

отношения “верхи – низы”. При этом пространство действия этикета 

существенно расширяется. Его воздействию подвержены уже не только  

семейно-родственные отношения, но и социально- коммуникативные  

взаимодействия  в среде господствующего класса в целом. Важно подчеркнуть, 

что нормы этикета регулируют и оформляют не только повседневно-бытовые 

отношения в среде господствующего класса (между старшими и младшими, 

мужчинами и женщинами, хозяевами и рабами), но и их поведение “на публике”  

- в  местах политического и праздного общения (например, симпосионы, 

политические собрания, посещение бань и т.п.). 

В эпоху средневековья  эта  картина во многом сохраняется. Но  

организационным принципом общества становится не просто подчинение, а 

строго иерархическое, сословное выстраивание отношений (“принцип 

иерархии”). Вместе с тем, происходит  еще большее  отделение  

господствующего класса (и, прежде всего, его элитарных, аристократических 

кругов -  так называемого “двора”) от других слоев населения и закрепление 

этого особого положения  в особом, сознательно разработанном и 

прокламируемом,   кодексе приличий, получившем название “этикет”.  При этом 

этикет  двора  детально оформляет  и  регулирует   “праздную жизнь”  

дворянства. 

Новое время внесло существенные изменения в организационный принцип 

общества, сделав ведущим  “принцип равных возможностей” (“принцип 

автономии”).  Начавшееся “строительство”  гражданского общества  постепенно 

перевернуло вертикальную ось статусов (“верх – низ”) в горизонтальную 

плоскость.  Этикет стал активно “просачиваться” и в другие слои общества.  

Этикетные формы взаимодействия  получили сознательное распространение не 

только в среде дворянства, аристократии, но и в других  социальных группах.  

При этом этикет начинает оформлять и регулировать  не только повседневно-
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бытовые и праздные  отношения, но и   взаимодействия  людей в деловой сфере, 

сфере бизнеса, выдвинув эту сферу жизни общества на первый план. 

В Новейшее время эта тенденция  не только сохранилась, но  даже усилилась 

в связи с  усилившейся  специализацией  и профессионализацией различных 

сфер и видов деятельности. Организационным принципом стал  “принцип 

множественности”. Социальная структура  современного общества базируется 

уже не столько на социально-классовых, сколько на  профессионально-

образовательных признаках. Общество все в большей степени  представляет 

собой некую ассоциацию, объединяющую людей по признакам рода 

деятельности (а не по происхождению или имущественному положению).  В 

этой ситуации этикет  также перестает быть замкнутым в субкультуре  какой-то 

одной, ведущей (элитной) группы. Представители различных групп и статусов  

начинают все больше пересекаться, вступать в социально-культурное 

взаимодействие в различных сферах как повседневно-бытовой, частной,   так и  

общественной, деловой  жизни.   А это, в свою очередь, рождает потребность в 

новых, более толерантных  формах регуляции  и социально-культурной 

символизации  этих взаимодействий. 

   В результате возникают новые виды  и разделы этикета: этикет бизнеса, 

этикет в  местах общепита, сексуальный этикет, этикет поведения в 

общественном транспорте, в госучреждениях, наконец, так называемый 

“сетикет”, т.е. правила приличного поведения в сети интернет, и др. 

3. История этикета показывает: его содержание,  его ценностная 

наполненность менялись от жестких, замкнутых нормативов элитарных классов 

и сословий  до открытой, демократичной  и толерантной системы норм и  

принципов общежития. В своем историческом движении от первобытного до 

современного общества этикет все в большей мере становился ориентированным 

на реализацию функции интеграции, регуляции форм взаимодействия индивидов 

в социально-культурном пространстве. Функция же дифференциации, 

разобщения постепенно уходила на второй план, но никогда не исчезала вовсе. 
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Ее значимость всегда сохранялась, хотя и выражалась с разной степенью 

интенсивности. 

Более того,  анализ  истории этикета  обнаруживает полифункциональность 

этикета. Причем, в разные исторические периоды на первый план в качестве 

ведущей функции выходили различные функции этикета, через которые 

наиболее полно и осуществлялось, реализовывалось  его социально-культурное 

назначение.  

4. В  своей исторической динамике  этикет представал в различных 

ипостасях. Но при этом он всегда выступал одним из факторов стабилизации 

общества, технологией культурного сдерживания. Этикет нес в себе 

совокупность устойчивых форм поведения, выступал одним из способов 

социально-культурной преемственности, формой передачи социокультурного 

опыта. 

При этом в этикетных формах взаимодействия всегда  очень отчетливо  

отражалась социальная организация общества, его социальная структура 

(иерархия). И чем сложнее становилась эта структура,   чем более 

стратифицированным становилось общество, чем больше усложнялись его 

социальные связи, чем сложнее становились контакты различных социальных 

групп, тем  более востребованным и строгим становился этикет как 

коммуникативная технология толерантности, тем выше становилась его 

стабилизирующая, регулятивная, коммуникативно-технологическая  роль. 

5. История этикета – это одна из форм проявления «диалога культур», это  

«не только история изменений, но и история накоплений ценностей»1. В нем, 

как в «стволе дерева» происходит накопление  культурных «годовых колец». 

Сама идея диалога предполагает наличие двух или нескольких 

«собеседников» (культур), их  «спор – согласие», столкновение и 

взаимопроникновение, перекрещивание и одновременное сохранение своей 

уникальности. 

                                                 
1 Лихачев Д. С.  Развитие русской литературы X – XVII вв. Эпохи и стили. – Л., 1973. – С. 5. 
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Этикет диалогичен по своей природе и в ходе истории эта его особенность 

постоянно воспроизводилась и усиливалась: как по отношению к собственной 

истории (через диалог с нормами и ценностями прежних  культурных эпох), так 

и по отношению к этикетным культурам других стран и народов. По мере 

развития  этикет все более приобретал  статус общедемократических, 

универсальных форм общения людей, помогая человеку организовать, наладить 

толерантное взаимодействие людей, поддержать человечность их 

взаимоотношений, не разрушая существующие социальные различия. 

6.  Развитие этикета происходило по пути нарастания диалогичности и 

интерпретативности этикетных требований и регламентаций (монолог-           

диалог - полилог). При этом в каждом конкретно-историческом типе 

социальных взаимодействий (в каждой эмпирической модели этикета) 

рождалась своя особая, специфическая (для данного времени и социума) 

«монологичность» этикета, представленная более или менее жесткой системой 

норм и правил приличия, адресованных конкретным группам субъектов.  

7. Содержание этикета и его место в социальной жизни общества всегда 

определяется конкретно-историческими условиями. Этикет  базируется на 

определенном уровне развития социальной психологии и идеологии, 

религиозных, моральных, эстетических представлений. 

Культура, как считал М. М. Бахтин,   не имеет внутренней территории, она 

вся существует на границе, как взаимодействие различных областей, в 

результате которого культура и рождается как единство и целостность.  Также и 

этикет – он все время с чем-нибудь «стыкуется», «граничит», 

«взаимодействует». 

8. Этикет обязательно содержит в себе национально-этнические 

особенности, поскольку тесно связан с другими формами культуры того или 

иного народа (обычаями, традициями, ритуалами). Но в то же время, история 

этикета конкретного народа – это не только его самостоятельное, независимое 

развитие, но и результат исторических взаимодействий  и заимствований с 

культурами  других народов. 
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Этикет существует и проявляется на разных уровнях – на уровне общества 

в целом (этнокультура), на уровне групп (субкультура различных социальных 

групп, классов, сословий)  и  на индивидуальном уровне. Поэтому  мы 

рассматривали этикет в  контексте культуры  эпохи в целом (через систему 

ценностей этой исторической эпохи), через  историю нравов тех или иных 

социальных групп, занимающих ведущее положение в обществе,  и  –  через 

выделение и  характеристику личностных образцов в этой культуре (тип 

социума; тип культуры; тип личности). 

9. Важным выводом, к которому мы пришли в процессе изучения истории 

этикета является и то, что по мере развития общества, усложнения его 

социально-культурных  моделей, усложнялся и этикет. При этом не только 

расширялись социальное пространство и сферы действия  этикета, но и 

происходило своеобразное углубление этикета, его индивидуализация на уровне 

идентичности  конкретных индивидов. 

10. История  развития этикета фактически демонстрирует, как   шел процесс 

нарастания (осознания) в обществе  необходимости толерантности,  как: 1) 

гуманистической ценности (вежливость, тактичность, отрицание этноцентризма 

и пр.); 2 коммуникативной установки; 3) принципа деятельности (поведения) в 

различных этикетных ситуациях социокультурного взаимодействия.  

 

Вместе с тем, этикет  как особый социально-культурный феномен  только 

начинает изучаться в социальных,   философских  и  гуманитарных науках  и 

потому его анализ представляется достаточно сложным и требующим 

серьезных аналитических усилий со стороны исследователей различного 

профиля, ибо сам этикет оказывается сложным, многоуровневым, 

многоаспектным явлением. Изложенная в ходе спецкурса точка зрения не 

претендует на завершенность анализа истории развития этикета как технологии 

толерантности в различных типах социокультурных взаимодействий. Ряд 

вопросов, затронутых в ней, еще требуют специального изучения. 
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В частности, огромный интерес представляют кросс-культурные 

исследования становления и функционирования этикетных форм 

взаимодействий в западноевропейской и восточной культурах. Особого 

внимания требуют к себе и вопросы, связанные с особенностями развития 

этикета в истории российского общества. 

Любопытно было бы изучить процессы формирования и функционирования  

новых этикетных языков и моделей поведения в субкультурах современного 

российского общества (нач. XXI в.). 

На сегодняшний день нет целостного научного представления о  тех 

культурных процессах, которые зарождаются и существуют в сфере реальных 

нравов и приличий различных социокультурных групп современного 

российского общества. Наблюдается мозаика, россыпь внешних форм 

поведения, групповых стилей приличного поведения. Разные социально-

культурные группы могут обнаружить наличие своей особой субкультуры 

приличий (речевых приличий, поведенческих, приличий в оформлении 

внешности и др.). Фактически происходит замена одной, единой нормативной 

модели и единого личностного образца  (например, дворянина, мещанина  или 

интеллигентного человека) целым набором моделей, образцов, которые 

оказываются в известной мере синхронными и равноправными. Более того, 

представители различных групп и статусов начинают все больше пересекаться, 

вступать в социально-культурное взаимодействие в различных сферах как 

повседневно-бытовой, частной, так и общественной, деловой жизни. А это 

рождает потребность в новых формах регуляции и социально-культурной 

символизации этих взаимодействий. Возникает и новая проблема – проблема их 

сочетания, взаимодействия (полилога) в культуре, проблема их 

взаимопонимания, проблема толерантности. 
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Раздел III. ЭТИКЕТ КАК ТЕХНОЛОГИЯ 

ТОЛЕРАНТНОСТИ: СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

3.1. СОВРЕМЕННЫЙ ЭТИКЕТ: «ИГРА ПО ПРАВИЛАМ» 

    Этикет — явление исторически изменчивое, и, конечно, этикет сегодняшнего 

дня значительно отличается от правил «хорошего тона» и приличных манер 

времен Людовика XIV. Современный этикет стал менее церемонным, более 

простым и демократичным. Он рассчитан в большей степени на сближение 

людей, различающихся своими социальными статусами, на их взаи-

мопонимание и взаимоуважение. Этикет сегодня — это прежде всего средство 

общения, средство регуляции отношений людей, вступающих в общение. Как 

справедливо заметил 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»1. 

Знание правил этикета остается необходимым атрибутом воспитанного, 

культурного, достойного человека. И в этом отношении вполне уместна 

аналогия: без овладения этикетом человек похож на шофера, который в час пик 

выехал на оживленную улицу, не зная правил уличного движения. Нетрудно 

представить, к каким конфликтам, а быть может, и трагедиям это может при-

вести. 

Вместе с тем правил этикета на сегодняшний день накопилось огромное 

количество. Многие из них пришли из истории, а иногда и из очень древней 

истории. Например, правила, согласно которым мужчина должен обнажать 

голову перед женщиной (снимать шляпу), вставать при разговоре с ней, 

уступать ей место и, вообще, оказывать всевозможные знаки внимания. 

Этикет претерпел значительные изменения, время отсеяло все неразумное, 

бесполезное и оставило лишь наиболее практичные правила. 

                                                 
1 Лихачев Д. С. Письма о добром и прекрасном. - М.: Молодая гвардия, 1985. – С. 
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    Так, еще в средние века, в XI—XIII вв., высшим проявлением изысканности 

считалось, когда кавалеры рассаживались за обеденным столом со своими 

дамами парами, ели из одной тарелки и пили из одного бокала. 

     Современная жизнь, рождая новые ситуации общения, вносит новые 

этикетные требования. И запомнить их все практически невозможно. К 

счастью, этого и не нужно, поскольку предусмотреть все возможные ситуации, 

где от человека потребуется проявление внешней культуры, все равно нельзя. 

Жизнь сложнее правил, и в ней встречаются такие ситуации, которые не могут 

быть предусмотрены даже самым полным сводом правил этикета. Значит, 

сегодня более важно не просто заучить сами правила, но понять «дух», суть и 

смысл этикета, т. е. в конечном счете усвоить основные принципы 

современного этикета.  

     А что такое вообще принципы?  И чем они отличаются от норм, правил?  

Понятие «норма»  происходит от латинского слова  norma – руководящее 

начало, правило, образец. Этикетные нормы, как и другие социальные нормы, 

формулируются общественным моральным сознанием в виде повеления, 

которое должны выполнять люди неукоснительно в самых различных 

ситуациях. С помощью  норм общество и социальные группы, 

вырабатывающие их, предъявляют своим представителям требования, которым 

должно удовлетворять их поведение, направляют, контролируют, регулируют, 

оценивают это поведение. Усвоение социальных норм (и норм этикета, в 

частности) и их использование в качестве образца в практической деятельности 

и поведении является условием формирования индивида как представителя той 

или иной социальной группы – социального класса, демографической группы, 

этнической общности, профессионального объединения и т.п. Через систему  

норм общество как бы программирует поведение индивидов, придает им 

определенную направленность. С помощью норм осуществляется 

общественный контроль за этим поведением, даются оценки и выносятся 

санкции с случаях той или иной степени несовпадения (нарушения) с 

требованиями должного.  Нормы (в том числе и этикетные) обладают 
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общеобязательным  характером для той социальной общности, в недрах 

которой они зарождаются и функционируют. 

Принципы же (от лат. principium – начало, основа) – наиболее 

обобщённые  формы выражения требований общественного сознания к 

поведению индивидов в том или ином обществе. В отличие от  норм, 

регулирующих отдельные поступки людей, принципы  направлены на 

регуляцию деятельности индивида (или общества, группы людей) в целом 

(«линии поведения»). Нормы определяют тактику, а принципы – стратегию 

человеческого поведения. Принципы (моральные, этикетные)  задают общее 

направление  деятельности человека и служат основанием для более частных 

норм поведения Они относятся к уровню регуляции, который предполагает 

наличие у человека развитого самосознания, способности и главное 

добровольности в следовании ценностям, составляющим основу норм и 

принципов этикета как культуры приличий. 

 В принципах содержится большая степень свободы выбора вариантов 

поведения, чем в норме. Более явно выражены здесь и мировоззренческий, 

идеологический смыслы  требований к поведению человека данного общества.  

      Возвращаясь к разговору о принципах современного этикета, мы можем 

выделить несколько основных. 

     Прежде всего, это принцип гуманизма, человечности, который 

воплощается в ряде моральных требований, обращенных непосредственно к 

культуре взаимоотношений. Это вежливость, тактичность, скромность и точ-

ность.                           

            Вежливость — форма взаимоотношений между людьми, 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. 
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Доброе отношение к людям — главная нравственная основа современного 

этикета. Поэтому подозрительность, агрессивность, склочность считаются 

несовместимыми с хорошими манерами. 

     Требованиями гуманного, доброго отношения к людям продиктованы очень 

многие правила этикета. Например, такие: 

а) нехорошо шептаться в присутствии других; 

б) не следует придирчиво рассматривать столовые приборы в гостях, тем. 

Более,  не надо протирать их салфеткой; 

в) нельзя курить в помещениях без разрешения присутствующих; открывать 

окно (форточку), не получив согласия у окружающих; 

передавая письмо через знакомого, не рекомендуется заклеивать конверт: это 

может обидеть человека недоверием; 

г) нельзя громко кричать и разговаривать на лестной площадке, в коридоре, 

поскольку в соседней квартире (комнате) может оказаться больной, спящий или 

просто уставший человек. 

     Этот список конкретных правил можно продолжать и дальше, но общий 

вывод ясен: этикет предлагает такие действия, в которых проявляются 

чуткость, внимательность, доброта, вежливость. 

     Порой встречаются мнения, что вежливость — нечто противоположное 

прямоте и искренности, что это форма лицемерия, особенно если речь идет о 

необходимости проявить вежливость к человеку, который не вызывает 

симпатий. На это можно ответить следующее. В жизни действительно 

встречаются ситуации, когда мы вынуждены иметь дело с человеком, не 

заслуживающим по тем или иным причинам уважения. Но это отнюдь не дает 

нам право унижать его человеческое достоинство. В любом случае надо 

оставаться вежливым! Другое дело, что сама вежливость может проявляться 

по-разному. Не случайно принято выделять несколько оттенков вежливости: 

корректность, учтивость, любезность, деликатность. 

Корректность — несколько подчеркнутая, официальная, сухая вежливость, 

умение держать себя в руках в любых обстоятельствах, самых конфликтных. 
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Проявлять корректность — значит сохранять достоинство свое и своего 

партнера по общению. Поэтому на вопрос: «Надо ли здороваться с человеком, 

который мне не нравится или на которого я серьезно обижен?» — следует 

ответить утвердительно. Но это не значит, что надо бросаться ему в объятия 

или крепко пожимать руку. Это можно сделать в форме корректной 

вежливости— «сухо» поздороваться. 

     Учтивость — вежливость почтительная, обычно проявляемая по 

отношению к старшим. По мнению Жана де Лабрюйера, французского 

моралиста XVII в., «суть учтивости состоит в стремлении говорить и вести себя 

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

     Любезность — вежливость, в которой явно проявляется стремление быть 

приятным и полезным другому. Любезный человек — это человек 

приветливый, обходительный, предупредительный. 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»1. 

     Деликатность — вежливость, проявляемая с особой мягкостью, тонкостью, 

чуткостью в отношении людей, с которыми происходит общение. 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 заставить 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 сам будет переносить нужду, но не спросит 

                                                 
1 Плутарх. Застольные беседы. – Л.: Наука, 1990. 
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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 

обращением с вами и т. н. В нормальном своем положении, т. е. в соединении с 

энергией характера и правильно развитым сознанием своего достоинства, такая 

деликатность составляет одно из высших достоинств человека. В ней 

соединяется тогда и честность, и справедливость, и деятельное участие в судьбе 

ближнего...»1. 

    Одним из главных элементов вежливости считают умение запоминать имена. 

Д. Карнеги писал об этом очень убедительно: «Большинство людей не 

запоминают имен по той причине, что не хотят тратить время и энергию на то, 

чтобы сосредоточиться, затвердить, неизгладимо запечатлеть эти имена в своей 

памяти. Они ищут для себя оправданий в том, что слишком заняты. Однако они 

вряд ли больше заняты, чем Франклин Рузвельт, а он находил время для того, 

чтобы запомнить и при случае воскресить в памяти даже имена механиков, с 

которыми ему приходилось соприкасаться… Ф. Рузвельт знал, что один из 

самых простых, самых доходчивых и самых действенных способов завоевать 

расположение окружающих – это запомнить их имена и внушить им сознание 

собственной значительности». 

     Наконец, говоря о вежливости, как не вспомнить замечательное 

высказывание Сервантеса: «Ничто не стоит так дешево и не ценится так дорого, 

как вежливость». 

     Тактичность. Многие считают, что вежливость и тактичность — одно и то 

же, но существуют некоторые нюансы, которые позволяют их различать. Чем 

же отличается вежливость от тактичности? «Однажды гуляли два джентльмена 

и беседовали на тему, чем отличается вежливость от тактичности. К единому 

мнению они не пришли и надумали предоставить решение спора первому 

встречному человеку. Это был трубочист. Выслушав существо проблемы, 

                                                 
1 Добролюбов Н. А. Избр. филос. соч. - Т.2. – М.,     . – С. 293 – 294. 
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молодой человек сказал, что его образование не позволяет высказывать 

научные теории, а пример привести он может: «Я чистил трубы вон в том 

большом особняке,— рассказал он.— Закончив работу, заблудился и стал 

искать выход. Толкнув одну из дверей, я оказался... в ванной комнате, где среди 

кружевной мыльной пены лежала в ванне юная леди. Она вскрикнула. А я 

сказал: «Простите, сэр!» — и быстро вышел. Так вот, «простите» — это была 

вежливость, а «сэр» — тактичность. 

Тактичность —  это чувство меры, которую следует соблюдать в 

отношениях с другими людьми, умение чувствовать ту границу, за которой 

может наступить обида у человека, с которым мы общаемся. Тактичность 

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 не делает ничего 

такого, что могло бы задеть, обидеть другого человека: 

— тактичный человек не разглядывает беззастенчиво окружающих людей, 

особенно с физическими недостатками; 

— не дает непрошеных советов и не задает вопросов о возрасте женщинам, 

пожилым и незнакомым людям; 

— не проявляет интереса к интимной стороне жизни других людей, не 

вмешивается в их частную жизнь; 

— не злословит по поводу хозяйки и ее кулинарных способностей, покинув 

порог гостеприимного дома; 

— не высказывает в присутствии других людей замечания человеку, не 

владеющему хорошими манерами; 

— получив несколько одинаковых подарков в день рождения, не сетует, не 

возмущается. 

Тактичность — непременное условие и обязательный признак хорошего 

воспитания, которое, как заметил А. П. Чехов, заключается «не в том, что ты не 

прольешь соуса на скатерть, а в том, что ты не заметишь, если это сделает кто-

нибудь другой». Иначе говоря, тактичность всегда предполагает чуткость к 
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переживаниям другого человека и способность считаться с ним не ради 

собственного блага, но по доброте. В этом отношении очень мудро высказался 

Джонатан Свифт: «Хорошими манерами обладает тот, кто наименьшее 

количество людей ставит в неловкое положение». 

 Тактичный человек всегда учитывает конкретные обстоятельства: разницу 

возраста, пола, общественного положения, место общения, наличие или 

отсутствие посторонних людей и т.д. 

     Скромность — умение сопоставить самооценку с мнением окружающих 

людей, не переоценивать себя, свою значимость, не афишировать свои 

достоинства и заслуги, уметь сдерживать себя. Скромность предполагает 

безыскусственность поведения, отсутствие театральности, позерства. 

Скромный человек, как его определяет «Толковый словарь русского языка», это 

«сдержанный, умеренный, простой, пристойный человек». Скромный человек: 

— не попытается обойти очередь, расталкивая всех локтями; 

— не возьмет с блюда лучший кусок; 

— не будет добиваться любой ценой победы в незначительном споре; 

— не станет навязывать свои вкусы и мнения, симпатии окружающим; 

— не будет кичиться своим служебным или материальным положением, 

подчеркивать свое умственное или физическое превосходство; 

— как бы ни были велики его заслуги и отличия, он никогда не станет 

выставлять их напоказ. 

В этом отношении своим воспитанием отличаются англичане. Как пишет в 

своей книге «Корни дуба» Вс. Овчинников, «…они не выставляют себя в 

разговоре, не ведут речи о себе самом, о своих делах, профессии. Более того, 

считается дурным тоном неумеренно проявлять собственную эрудицию и 

вообще безапелляционно утверждать что бы то ни было. 

      На гостя, который страстно отстаивает свою точку зрения за обеденным 

столом, в лучшем случае посмотрят как на чудака-эксцентрика, а в худшем — 

как на человека плохо воспитанного... Каскады красноречия разбиваются об 
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утес излюбленной английской фразы: «Вряд ли это может служить подходящей 

темой для разговора!» 

Однако самыми скромными людьми считаются французы. И вот почему. 

Оказывается, французы при перечислении ряда лиц никогда не поставят себя на 

первое место. Французы не говорят, например, «я с родителями...» или «я и мои 

друзья...» Не случайно у них есть даже выражение «Моя собака и я ходили на 

охоту». И такая скромность объясняется вовсе не особенностями французского 

языка, а воспитанностью французов, их внимательностью и уважением 

достоинства других людей. 

В этом отношении очень точно высказал мысль Д. Карнеги: «Человек, 

который говорит только о себе, только о себе и думает. А человек, который 

думает только о себе, безнадежно некультурен. Он некультурен, как бы 

высокообразован он ни был». Скромный человек никогда не стремится 

показать себя лучше, способнее, умнее других, не подчеркивает свое 

превосходство, свои качества, не требует для себя никаких привилегий, особых 

удобств, услуг. 

     Вместе с тем подлинная скромность не имеет ничего общего со 

скованностью, зажатостью, робостью. Все это — проявления комплекса 

застенчивости, часто возникающего лишь потому, что человеку недостает 

умения и навыков свободного культурного общения. Он не знает, как начать 

разговор с незнакомым человеком, как и о чем говорить с ним, оказавшись 

наедине, не умеет правильно пользоваться столовыми приборами, носить 

элегантную одежду и т. п. Он все время боится что-нибудь нарушить, сделать 

не так, как должно. Порой такую неуверенность и смущение пытаются скрыть 

под маской развязности и напористости, но чаще это приводит к болезненной 

сосредоточенности на себе и своем поведении, переживаниям одиночества, 

неполноценности. Выходы из этого состояния могут быть различны и они 

подробно представлены в книге американского психолога Филиппа Зимбардо 

«Застенчивость» (М., 1991). Но все же важнейшим средством остается 
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формирование соответствующих социальных (этикетных, коммуникативных) 

навыков, помогающих устранить многие проблемы и комплексы. 

     Как верно заметил Жан де Лабрюйер, «скромность так же нужна 

достоинствам, как фигурам на картине нужен фон: она придает им силу и 

рельефность». 

     Точность — умение ценить свое слово, не бросать его на ветер, т. е. 

выполнять то, что обещано, вовремя приходить, не опаздывать и т. д. 

«Точность — вежливость королей и долг всех добрых людей!» — изречение 

французского короля Людовика XVIII фактически превратилось в английскую 

пословицу. Англичане всегда славились своей точностью и пунктуальностью. В 

Англии рассказывают историю об одной леди, которая обещала прийти к обеду 

и не пришла. Хозяйка подождала ее пять минут и предложила всем сесть за 

стол без этой гостьи. «Она, наверное, сломала ногу»,— сказала хозяйка. И 

действительно, через несколько минут по телефону попросили передать 

извинения от леди М., которая не смогла прийти на обед, т. к. по дороге 

сломала ногу. 

     Эта, казалось бы, банальная история подчеркивает одну простую, но очень 

важную мысль: воспитанный человек не прийти куда-либо в назначенное время 

или опоздать может лишь в силу каких-то чрезвычайных обстоятельств. И то, 

он непременно постарается сообщить об этом как можно раньше.  

     Следует особо подчеркнуть, что требование точности, обязательности 

сегодня выходит на одно из первых мест в ряду требований к поведению 

делового человека. (Об  этом более подробно речь пойдет в разделе, 

посвященном особенностям делового этикета).  

     Китайская пословица гласит: «Лучше сто раз отказать, чем один раз не 

исполнить обещанного». 

     Второй важнейший принцип современного этикета — это принцип 

целесообразности действий. 
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     Почему котлету не следует резать ножом? Потому, что она мягкая! Почему 

нельзя входить с мороженым в городской транспорт? Потому, что можно 

испачкать одежду окружающих людей. 

     Все очень разумно, просто. В этом как раз и заключается преимущество 

современного демократического этикета перед сословным, аристократическим. 

Современный этикет предполагает, что если мы не знаем, как нам следует 

действовать в какой-то нестандартной, новой для нас ситуации, то следует 

руководствоваться принципом целесообразности, удобства. Но при этом надо 

помнить, что удобно должно быть не только нам, но и окружающим нас людям. 

     Даже обращение с торжественными столовыми приборами, которые 

приводят нас в смущение своим количеством и разнообразием, становится 

достаточно простым, если руководствоваться этим принципом. Известно, что 

лежащие слева и справа от тарелки ножи и вилки соответственно составляют 

пары. Поэтому пользоваться ими следует по мере перемены блюд, начиная с 

тех, которые лежат дальше от тарелки, с тем, чтобы постепенно занимаемая 

ими площадь сокращалась, а с последней тарелкой официант унес бы и по-

следние приборы. Разумно и удобно! 

     Основываясь на целесообразности, современный этикет никогда не требует 

однозначности порядка действий: поступай только так и не иначе. Жизнь 

сложна и многообразна, и в ней порой возникают такие ситуации, которые не 

предусмотрены правилами. В этом смысле современный этикет не догматичен; 

он предполагает возможность выбора и творчества в нестандартных ситуациях. 

Абсолютной строгостью отличаются сегодня, пожалуй, только нормы 

дипломатического протокола. Во всех же других случаях возможны нарушения, 

когда этого требует ситуация или здравый смысл. Приходя в противоречие с 

новыми условиями жизни, нормы этикета меняются на противоположные. 

Например, веками складывалось правило, согласно которому женщина, идя 

рядом с мужчиной, должна занимать положение справа от него. Это было 

связано с тем, что принадлежностью мужского костюма (даже гражданского) 

всегда было оружие — шпага, сабля, пистолет и т. п. Сегодня оружие не 
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является принадлежностью мужского костюма, но это правило сохранилось: 

женщина, идя рядом с мужчиной, располагается по правую руку от него. 

Однако, если сегодня женщина идет рядом с военным, то она должна 

находиться слева от него. Это более целесообразно, поскольку иначе ее 

спутнику будет затруднительно исполнять воинский ритуал приветствия. 

     Или другой пример. Известно правило, согласно которому мужчина должен 

пропускать женщину вперед, если они одновременно подошли к входной 

двери. Но если это тяжелая дверь с тугой пружиной, то вполне разумно и 

допустимо с позиций современного этикета, если мужчина пройдет в дверь 

первым и придержит ее снаружи. 

     Таким образом, можно сказать, что современный этикет рассчитан не только 

на людей воспитанных, но и умных, на людей, способных творчески применять 

знание правил этикета к конкретным ситуациям. 

     Третий принцип, на котором основываются нормы современного 

этикета,— это красота, или эстетическая привлекательность поведения. 

Правила этикета вырастают из требований эстетики. И логика у них простая: 

«неприлично, потому что некрасиво!» Поэтому этикет гласит: 

— нельзя пить чай или есть суп, шумно втягивая в себя жидкость; 

— нельзя публично ковырять в зубах спичкой после еды, доставая 

застрявшие кусочком пищи; 

— не следует злоупотреблять косметикой, особенно юным девушкам и т. д. 

Нельзя, потому что некрасиво, потому что подобное поведение оскорбляет 

эстетические чувства окружающих, а следовательно, является проявлением 

неуважения к ним. 

Конечно, следует признать, что представления о красоте очень изменчивы. 

Особенно это касается понимания красоты представителями различных 

культур. Но даже в рамках одной национальной культуры можно обнаружить 

совершенно разные критерии и оценки того, что считать красивых (и 

следовательно, приличным!), а что – нет. 
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     Современный этикет предполагает единство формы и содержания поступка. 

Поэтому хорошее отношение к людям должно быть красиво оформлено, иначе 

самый добрый и благородный по своим намерениям поступок будет выглядеть 

нелепо, непривлекательно и может утратить свой благородный нравственный 

смысл. Больше всего это относится к тем правилам поведения, которые 

касаются манер, жестов, мимики. Действительно, смешно и некрасиво 

выглядит человек, который, встретив своего знакомого, начинает в процессе 

разговора откручивать у него пуговицу на пальто или, рассказывая о 

посещении стоматолога, начинает широко открывать рот и показывать 

вылеченный зуб. Столь же нелепо и безвкусно выглядят молодые люди, 

которые повсюду ходят в спортивных костюмах (даже в театр), или девушки, 

которые с самого утра накладывают себе на лицо слой яркого, вечернего 

макияжа. Именно по соображениям эстетической привлекательности современ-

ный этикет рекомендует сводить к минимуму и всякое проявление нашей 

физиологии в присутствии других людей (чесать в голове, держать палец в носу 

или во рту, жевать на улице или в городском транспорте и т. п.). 

     Четвертый принцип, который лежит в основе правил современного 

этикета, связан с тем, что среди его норм и правил есть много таких, которые 

трудно объяснить с позиции уже названных принципов. 

     Например, почему хлеб надо брать рукой, а не вилкой, тогда как почти все 

другие блюда едят с помощью ножа и вилки? Почему, встречая друг друга, 

мужчины хватаются за руки? Почему, входя в помещение, мужчины должны 

снимать головной убор? 

     Ответить на эти вопросы бывает очень непросто. Дело в том, что все эти 

нормы возникли очень давно, и, дойдя до нашего времени, они утратили свой 

первоначальный смысл и значение. И сегодня они представляют собой обычаи 

и традиции, которые закрепились в культурном опыте человечества. Объяснить 

же истоки того или иного правила довольно сложно. Например, относительно 

того, что мужчины снимают шляпу при приветствии, мнения специалистов 

разделились. Одни считают, что этот обычай возник в Древнем Риме, где рабы 
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должны были обнажать бритую голову при встрече со свободным 

гражданином, чтобы тот видел: это — раб. Другие относят его к временам 

средневековья, когда рыцари снимали шлем, оставляя голову незащищенной в 

знак доверия к человеку, с которым он встретился. А сохраняющийся до сих 

пор обычай произносить здравицы (желать здоровья) при употреблении 

напитков во время застолий проистекает главным образом из весьма 

распространенного среди наших предков страха околдования или отравления. 

     Таким образом, народные обычаи и традиции — четвертый принцип 

современного этикета. 

     Усвоение этих принципов и позволяет  человеку обрести такое качество как 

воспитанность – качество, в котором представлено единство трех 

составляющих: культуры общения, культуры внешности и культуры 

удовлетворения потребностей (культуры быта). 

     О воспитанности  много сказано и написано еще в эпоху Нового времени. 

Вспомним произведения Дж. Локка, лорда Честерфилда и др.  Особенно 

глубокая и содержательная традиция размышлений о воспитанности, ее 

сущности и значимости  для индивида и общества, в котором он живет и 

общается с другими, была  заложена  в русской классической литературе 

(знаменитые письма А. С. Пушкина, А. П. Чехова, размышления Л.Н. Толстого 

и др.). В наши дни эту традицию  продолжил академик Д. С. Лихачев. В своей 

книге «Письма о добром и прекрасном», адресованной юношеству, он очень 

тонко, мягко и  убедительно говорил  об этом деликатном вопросе. И в 

частности, он писал: «Воспитанный человек – это тот, кто хочет и умеет 

считаться с другими, это тот, кому собственная вежливость не только привычна 

и легка, но и приятна…В так называемых хороших манерах есть  всегда 

глубокий  смысл. Не думайте, что хорошие манеры – это только манеры, то 

есть нечто поверхностное. Своим поведением вы выявляете свою суть. 

Воспитывать в себе нужно не столько манеры, сколько то, что выражается в 

манерах: бережное отношение к миру… Надо не запоминать сотни правил, а 
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запомнить одно – необходимость уважительного отношения к другим…»1. 

Таким образом, Д. С. Лихачев фактически подводит нас к мысли о том, что 

одних из важнейших, и может быть самым главным, принципом (или 

основанием, базисом) современного этикета, во многом определяющим суть 

воспитанности, является принцип толерантности как  принцип уважения прав 

и свобод других людей, терпимость к культурному многообразию мира, 

уважение к «инаковости» и ненасильственность.  

     Так что же нужно делать, чтобы стать воспитанным человеком? Достаточно 

ли знать существующие правила и принципы этикета? Ответ очевиден: конечно 

же, нет! Знание правил этикета необходимое, но отнюдь не достаточное 

условие воспитанности. Необходимо еще уметь выполнять определенные 

действия. Так, например, мы все хорошо знаем, что вилку следует держать в 

левой руке, а нож в правой, но все ли и всегда ли мы умеем ими пользоваться?! 

«Пожать руку, приветливо поклониться, пропустить человека в дверях, 

пододвинуть старшему или женщине стул, сесть, встать, подать оброненную 

вещь — все это надо уметь... Умение достигается постоянным упражнением и 

тренировкой... Конечно, лучше всего вырабатывать такое умение в раннем 

возрасте. Но если это не было сделано, начать никогда не поздно»2. 

Кроме того, истинно воспитанным человеком можно считать только того, у 

кого выработаны устойчивые и прочные привычки поведения, т. е. способность 

и умение производить необходимые действия без особого контроля со стороны 

сознания, как бы автоматически. Не случайно поэтому говорят, что 

воспитанный человек — это не тот, кто долго думал, выбирал, прикидывал, как 

поступить, и наконец принял верное решение, а тот, кто иначе поступить 

просто не может. 

Воспитанный «юноша не может, например, сидя разговаривать со стоящей 

женщиной, не вынув при этом сигареты изо рта. Он не может оттолкнуть 

                                                 
1 Лихачев Д. С. Письма о добром и прекрасном, с.  
2 Бушелева Б. В. Визитная карточка воспитанного человека.— Смена, 1985, № 2.- С. 30. 
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женщину или пожилого человека от дверей автобуса; бросить окурок на 

тротуар, а лавровый лист из супа на скатерть. Пройдя первым в дверь, он не  

может отпустить ее перед идущим сзади, а обязательно придержит, задев или 

обеспокоив кого-нибудь, тут же извинится и т. д.»1.  

Таким образом, знания, умения и привычка — вот те три «ступеньки 

этикета», преодолеть которые необходимо для того, чтобы стать воспитанным 

человеком, отличающимся «естественным культурным» поведением.  

Это касается не только повседневного этикета общения, но и других видов 

этикета. В настоящее время принято различать несколько видов этикета, 

основными из которых являются: придворный этикет, дипломатический этикет,  

общегражданский этикет, деловой этикет, международный. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Бушелева Б. В. Визитная карточка воспитанного человека.— Смена, 1985, № 2.- С. 31. 
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3.2. ДЕЛОВОЙ ЭТИКЕТ КАК ТЕХНОЛОГИЯ  

ТОЛЕРАНТНОСТИ В СФЕРЕ ДЕЛОВЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ  
      

Деловой этикет – специфический  раздел  этикета, который также базируется 

на рассмотренных нами ранее принципах, задающих стратегию деятельности 

(“линию поведения”) людей  в этикетных ситуациях делового общения. 

     Деловой этикет  - это не только кодекс поведения для владельцев частных 

предприятий и фирм, коммерсантов и банкиров. В широком смысле слова 

деловой (ср. англ. business – дело, занятие) этикет – это этикет делового 

человека («человека дела», занятого делом), стремящегося к успеху в своей 

профессиональной деятельности, карьере. 

     Это может быть научная, педагогическая, риэлтерская, 

предпринимательская, менеджерская и любая другая профессиональная 

деятельность, которую человек стремится выполнить максимально эффективно, 

с положительным результатом, сохраняя позитивный имидж фирмы и 

устойчивые партнерские отношения с другими организациями и клиентами. 

«Серьезный бизнесмен скорее понесет убыток, нежели нарушит деловой 

этикет. После убытка всегда можно добиться прибыли, но после потери реноме 

(репутации – Л.Л.) восстановить его удается не всегда»1.  

  Особенность делового этикета в том, что манеры, умение вести себя во 

взаимодействии с другими людьми становятся фактором успеха (или неуспеха, 

провала) не просто  отдельного индивида, а, подчас, целой организации, 

фирмы, коллектива. 

  Существуют такие профессии и должности (например, менеджер, 

референт, секретарь, продавец, консультант и т.п.), где хорошие манеры 

(вежливость, любезность, учтивость, культура речи и т.п.) оказываются в числе 

наиболее значимых профессиональных качеств работника.  

                                                 
1 Все об этикете. Ростов н/Д., 1995. - С.401. 
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     Все возможные ситуации делового этикета можно условно разделить на 

следующие группы: 

• Ситуации повседневного делового общения. 

• Окказиональные  ситуации (от «окказия» – случай, носящий 

индивидуальный характер) – ситуации, носящие редкий, праздничный 

характер и потому требующие более регламентированных форм поведения, 

более  изысканных манер, чем повседневно (например, посещение выставок, 

театров, ресторанов и т.п.) 

• Ситуации церемониального, протокольного характера (банкеты, приемы и 

т.п.). 

     Для определения характера той или иной этикетной ситуации 

первостепенное значение имеет то, каким статусом обладает каждый из 

участников общения относительно других. Собственно говоря, задача этикета 

как раз и заключается в том, чтобы выявить и закрепить статусные различия 

людей, вступающих в общение, относительно друг друга, и при этом, не 

разрушая эти статусы, помочь найти им взаимоприемлемую форму и стиль 

общения. Поэтому здесь важно, все: пол, возраст, степень знакомства и родства, 

сословная, конфессиональная, профессиональная принадлежность и т. д. И чем 

больше обнаруживается таких различий, тем более этикетной (нормативно 

регламентированной) оказывается ситуация. И конечно, от правильной оценки 

статуса партнера по общению зависит и выбор правильной линии поведения в 

общении с ним: кто должен здороваться первым; как обращаться (на «ты» или 

на «вы»; разговаривать стоя или сидя; кто первым протягивает руку для 

рукопожатия и т. д.). В этом отношении этикет всегда представляет собой некие 

«правила игры», определенный компромисс, что позволяет людям различных 

социальных статусов вступать в общение друг с другом на взаимоприемлемых 

УСЛОВИЯХ. 

     В современном этикете в качестве важнейших признаков, определяющих 

статусное положение индивидов в этикетных ситуациях, выделяют такие, как: 

пол, возраст, общественное положение, национальная и конфессиональная 
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принадлежность, степень знакомства (незнакомства), степень родства и  др. 

Ведущими из них считаются, как правило, первые три: пол, возраст и 

общественное положение.   

     Причем, наиболее регламентированными, как отмечают специалисты,  

оказываются отношения, обусловленные половыми различиями.  Любопытно, 

что нет практически  ни одного общества, где стереотипы мужского и женского 

поведения совпадали бы. Статусы женщины и мужчины в культуре всегда 

существенно различались.  

    Поэтому этикет и призван наладить общение между ними, учитывая эти 

различия и регламентируя нормы поведения (выстраивая модель, стратегию 

поведения) для каждого из них. Этикет всегда жестко закреплял за каждым 

полом свои специфические культурные образцы поведения. Обмен ими, 

смешение этих поло-ролевых образцов подвергались строгому  культурному 

контролю и запрету. Так, например, известно, что одним из главных, серьезных 

пунктов обвинения, предъявленных Ж. д´ Арк, было то, что она носила 

мужскую одежду. 

        При этом важно отметить и то, что  в культуре разных стран и народов 

этикет традиционно определяет нормативы поведения как бы с мужской точки 

зрения, в мужском варианте. Вероятно, это, действительно,  связано с тем, что в 

любом обществе наиболее строгой регламентации и контролю всегда 

подвергались те сферы жизнедеятельности и те социальные группы, которым в 

культуре придавалось большее значение и ценность. Женщины традиционно 

обладали низким социальным статусом, их повседневное бытие считалось 

культурно малозначимым, поэтому и нормы, регламентирующие поведение 

человека в обществе, были адресованы преимущественно мужчинам 1. 

         Кроме того, женщинам в этикетной культуре, как правило, отводилась 

пассивная роль, в основном  регламентируемая нормами запретительного 

характера.  

                                                 
1 Наиболее характерно это для эпохи античности, культурных стереотипов мусульманского мира и др. 
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        Так, например, в Древнем Риме, где, как известно, господствовал именно 

мужской тип культуры, и где употребление вина среди мужчин было делом 

обычным, женщинам не полагалось пить крепких вин. Пьющие женщины не 

только пользовались дурной репутацией, но и подвергались таким же 

наказаниям в суде, как и те, что изменяли своим мужьям. А для того, чтобы 

доказать  свою воздержанность и строгое соблюдение закона, женщины 

должны были целовать родственников, убеждая их тем самым, что от них 

вином не пахнет 1. 

        Во многих странах до недавнего времени, а в восточных странах и поныне, 

считалось неприличным, если девушка шла  в общественные места 

развлекаться одна. Это было позволительно только мужчинам. В 

увеселительных местах женщина могла показаться лишь в сопровождении 

родителей, женатых родственников или друзей. Эти нравы хорошо описаны в 

романе  М.Митчелл  «Унесенные ветром».  

     Однако по мере того, как социальный статус женщины повышался, 

утверждалось ее личностное начало (человеческое достоинство), усиливался и 

“этикетный интерес” к  ней: усложнялся нормативный контроль за женским 

поведением, увеличивалось число приличий, адресованных к манерам 

благовоспитанных женщин и т.д.  

       И чем более определенным и самостоятельным в культуре становился 

статус женщины, тем больше различались нормативные системы приличий 

женщин и мужчин. Этикет достаточно строго различал мужские и женские 

роли и соответствующие модели поведения и запрещал нарушать эти границы.  

Причем, ненормативное поведение женщин, отступление от соответствующей 

статус-роли,  оценивалось общественным сознанием  более жестко, резко  и 

воспринималось с гораздо большим раздражением и осуждением, чем мужские 

девиации. 

          Через этикетные нормы мужчины традиционно определяли, какую роль 

женщины  должны или не должны играть в обществе. И это подчинение 

                                                 
1 См.: Винничук Л. Люди, нравы, обычаи Древней Греции и Рима. – М.: Высш. шк., 1988.  
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«женского»  «мужскому» происходило не столько из биологического различия 

женщин и мужчин, сколько из социального конструирования феминности как 

вторичности. Социальный контроль при этом осуществлялся не через систему 

власти, а через процесс социализации, через освоение этикетных приличий, 

того, что «подобает женщинам». Именно в ходе этой социализации женщины 

усваивали (и продолжают это делать) стереотипы своих половых ролей. А 

этикет выступал в этом процессе средством социализации и инструментом  

контроля мужчин над женским поведением, своеобразной формой 

символического насилия и надзора, с помощью которого  происходила 

социальная режиссура женского поведения. 

          «…отношение к женской сексуальности в широком смысле слова 

детерминировало поведенческий код, предписываемый обществом всем 

женщинам, независимо от возраста, семейного или социального положения, - 

замечают авторы книги «Человек в кругу семьи».  -  Этот нормативный код, 

выражавшийся, в частности, в понятиях «честь»  и «позор», в идеале женской 

скромности как внешнего выражения целомудрия, был призван контролировать 

не только сексуальное поведение женщин, но практически все стороны их 

бытия. Он задавал строгости воспитания, скудость образования, стиль одежды 

и манеру  говорить, ограничения в выборе партнера, рамки приемлемой 

деятельности и многое другое»1. 

        Вместе с тем, следует отметить, что наряду со строгими различиями в 

этикетном поведении женщин и мужчин, в  современной культуре существуют 

попытки поставить под сомнение или даже вовсе отказаться от этикетных норм 

в регламентации поведения людей по половому признаку. 

      Эти попытки имеют и свою историю. В нашей стране в 20-е годы ХХ века 

это было связано с таким идейным течением как «пролеткульт» (А. В. 

Луначарский, А. М. Коллонтай и др.), проповедовавшим отказ от этикета как 

норм буржуазной морали, неприемлемой для новой пролетарской культуры. 

                                                 
1 Человек в кругу семьи: Очерки по истории частной жизни в Европе до начала нового времени / Под ред. Ю.Л. 
Бессмертного. – М.: РГГУ. – С. 49. 
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Поэтому приверженцы этого культурного направления отрицали любые формы 

проявления галантности в отношении к женщине, как унижающие ее 

социальное положение 1. 

Сегодня это отрицание половых различий в этикетной культуре  связано, 

прежде всего,  с феминизмом – общественно-политическим течением, 

центральной идеей которого является эмансипация женщин, достижение 

равных прав мужчин и женщин во всех сферах жизни. 

     И хотя идеи феминизма не всегда  и не везде  пользуются популярностью, 

все же надо признать, что в современных развитых странах объективно идут 

процессы стирания ряда социальных различий (классовых, национальных, 

профессиональных и др.). А это, в свою очередь, ведет к изменению норм и 

стандартов поведения людей в обществе, в том числе и к изменению форм 

этикетного поведения. 

          Общество все более становится обществом «массовой культуры» в том 

смысле, что происходит  формирование некоего единого стандарта поведения 

для всех и массовая «подгонка» под этот стандарт независимо от пола, возраста 

и т.п. признаков: одинаково стандартная одежда, прически, позы, жесты, 

движения, манера держаться, речевые приемы и т.п. Происходит своего рода  

культурная инверсия половых стандартов этикетного поведения: женщины 

приветствуют друг друга крепкими рукопожатиями; уступают место в 

общественном транспорте мужчинам; ухаживают за мужчинами во время 

застолий и т.п. Мужчины же, в свою очередь, обмениваются при встрече 

поцелуями, дарят друг другу цветы на праздники и благосклонно принимают 

знаки внимания со стороны женщин. Иначе говоря, сегодня существенно 

меняется полоролевое поведение мужчин и женщин. Женщины фактически 

становятся носителями традиционно мужского типа культуры, с присущими ей 

лексиконом, поведенческой активностью, резкостью  суждений и действий и 

т.п.  

                                                 
1 Эти нравы хорошо описаны М.А.Булгаковым в повести «Собачье сердце» в той сцене, когда Швондер и его 
сотоварищи впервые приходят к профессору Преображенскому. 
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    Пожалуй, наиболее явно эта тенденция проявляется в сфере деловых 

отношений, где отношения женщина – мужчина заменяются отношениями: 

начальник – подчиненный, коллега – коллега и т.п.  Более важными, 

значимыми и определяющими здесь становятся не отношения между людьми, 

различающимися по полу, а отношения между людьми разных социальных 

статусов. По большому счету, на работе нет женщин и мужчин, есть 

сотрудники, коллеги и т.п.   

     Выполнение  же норм этикета – это всякий раз  акт подтверждения, 

подкрепления того или иного статусного положения индивида. 

      Социальная роль, выполняемая человеком в обществе, задает образец, как 

действовать данному индивиду в конкретной ситуации социального 

взаимодействия, с учетом статусных различий участников. От каждого 

субъекта, занимающего ту или  иную статусную позицию, ожидают поведение  

в соответствии с его ролью и в конкретных этикетных  ситуациях.  При этом 

значимость  одного и того же статуса в различных ситуациях этикетного 

взаимодействия может актуализироваться или, наоборот, снижаться, 

нейтрализоваться. Так, например, в ситуациях общения женщины и мужчины 

этикет предполагает, что более высокий статус имеет женщина. Ей 

принадлежит право первой протягивать руку для рукопожатия (если она этого 

пожелает), сидя приветствовать стоящего мужчину и т.п. Но в ситуации 

делового общения, когда, например, мужчина имеет  статус начальника, а 

женщина – его подчиненной, положение меняется. Статусное преимущество 

оказывается на стороне мужчины-начальника. И в этом случае уже он имеет 

право (привилегию), предписанную его статус-ролью, протягивать руку для 

рукопожатия первым, не вставать со своего кресла, когда в кабинет входит 

секретарь или сотрудница его отдела и т.п. ( Хотя, в порядке шутки, можно 

заметить, что в таких ситуациях многое зависит от самого мужчины-

начальника: кем он больше себя ощущает – мужчиной или начальником). 

     Что касается повседневных ситуаций общения женщин и мужчин, то на 

мужчине в области этикета лежат некоторые особые обязанности. 



 232

      На улице  мужчина, как правило, должен идти слева от женщины, так как 

место справа принято считать более почетным. В старину, когда по мостовым 

ездили экипажи, запряженные лошадьми, и не было тротуаров, мужчина 

занимал более опасное место, ограждая женщину от возможных неприятностей, 

связанных с проездом экипажей. В настоящее время, когда появились тротуары 

и движение автотранспорта строго регулируется, это правило, возможно, и нет 

необходимости соблюдать столь пунктуально. И, тем не менее, мужчине все же 

не следует позволять женщине занимать место со стороны проезжей части 

улицы. 

     Находясь в помещении или вне его, мужчина идет впереди женщины лишь в 

исключительных случаях. Например, если на пути встречается какое-либо 

препятствие, то мужчина преодолевает его первым, а затем помогает женщине. 

В подобном же случае, т.е. когда мужчина чувствует, что женщина нуждается в 

его поддержке, он может предложить ей опереться на его руку. 

     Мужчина первым выходит из автобуса, троллейбуса, вагона  поезда и, 

помогая сойти женщине, подает ей  руку, с тем чтобы она могла на нее 

опереться. 

Сопровождая женщину, мужчина не должен курить. Даже спрашивать 

разрешения закурить в этом случае не считается вежливым. 

Молодой человек помогает своей спутнице нести тяжелый пакет, 

хозяйственную сумку с продуктами. Сумочки же, являющиеся предметами 

дамского туалета, в руках мужчин выглядят довольно нелепо. 

     Мужчина несколько опережает женщину, когда открывает дверь для нее, и 

входит в помещение вслед за женщиной. 

     Спускаясь по лестнице, мужчина идет впереди женщины, а поднимаясь — 

на одну-две ступеньки позади. Этикет предусматривает такой порядок 

следования, руководствуясь основным правилом — мужчина должен быть 

готов прийти на помощь женщине в любой момент. Женщина может 

оступиться или поскользнуться, и тогда мужчина поддержит ее. 
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     Если в дождь ваша спутница раскроет зонт, можно взять его в свою руку и 

идти под одним зонтом. 

     Отправляясь на такси, мужчина подходит к автомашине и открывает правую 

заднюю дверцу. Женщина садится первой. Мужчине не следует сидеть рядом с 

водителем, так как это будет выглядеть невежливо по отношению к его 

спутнице.  

     В соответствии с правилами этикета в автомашине наиболее почетным 

считается место на заднем сиденье, по диагонали от водителя, а не рядом с ним, 

как считают многие. Однако в связи с тем, что садиться в автомашину со 

стороны проезжей части улицы, равно как и выходить из автомашины на нее, 

опасно, задняя дверца такси, обращенная к ней, как правило, закрывается на 

предохранительное устройство. Поэтому женщина, первой садясь в такси, зани-

мает место позади водителя. Мужчина в данном случае вынужден допустить 

некоторое отступление от правил, так как не может воспользоваться закрытой 

задней дверцей, чтобы сесть на менее почетное место. 

     Когда женщина садится в автомашину, ей следует не вступать в нее сначала 

одной, а потом и другой ногой. Удобнее будет, слегка присев на сиденье, 

втянуть ноги. Выходя из автомашины, обе ноги надо одновременно поставить 

на асфальт. Из автомашины первым выходит мужчина и помогает выйти 

женщине. 

     Если же посадка в автомашину, но не такси, осуществляется во внутреннем 

дворике, на специальной стоянке и в местах, где нет интенсивного движения, 

мужчина, садясь в машину, занимает место позади водителя. 

     Когда же мужчина сам управляет автомашиной, то сначала он помогает 

сесть своей спутнице на переднее сиденье, а затем занимает место за рулем. 

Приехав к месту назначения, мужчина выходит из автомашины, обходит ее 

спереди и, открыв дверцу, помогает выйти своей спутнице. 

Во всех случаях, когда на своей машине вас подвозит друг  или знакомый, 

садиться нужно рядом с ним на переднее сиденье, так как оставлять его одного 

впереди невежливо. 
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Как заметил  Д.Карнеги, «у нас лишь четыре метода контактов с людьми. 

Они судят на основании того, что мы делаем, как мы выглядим, что говорим 

и как мы это говорим». 

Иначе говоря, деловой этикет определяет требования к трем аспектам 

культуры  делового человека:  

• К культуре общения 

• К культуре внешности 

• К культуре удовлетворения потребностей. 

Последовательно  рассмотрим особенности  этих этикетных требований.  

    Все мы постоянно находимся в ситуациях общения — дома, на работе, на 

улице, в транспорте; с близкими людьми и совсем незнакомыми.                 

Практически вся наша жизнь – это встречи и общение со многими людьми.  И 

от того, как протекают эти встречи, зависит и настроение, и отношения с 

людьми, и результаты нашей работы. И конечно же, огромное количество 

контактов, в которые ежедневно вступает человек, требует от него выполнения 

целого ряда условий и правил, позволяющих ему общаться, сохраняя личное 

достоинство и дистанцию по отношению к другим людям. Этикет — это 

особый язык общения, дающий возможность, поддерживая суверенитет каждой 

личности, достигать взаимопонимания и взаимоуважения, а в конечном итоге 

формировать ту ауру человеческой культуры, в которой только и может 

нормально существовать и развиваться личность. 

     Умение вести себя в обществе — одно из условий успеха в любом бизнесе. 

Повседневный этикет делового человека — это прежде всего культура 

общения, базирующаяся на четырех основных правилах, принятых в среде 

хорошо воспитанных людей во всех странах: вежливость, тактичность, 

естественность и достоинство, которые, в свою очередь, конкретизируются в 

ряде этикетных требований к манерам и формам общения деловых людей в 

различных этикетных ситуациях. 
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Основные правила этикета делового общения: 

— старайтесь не привлекать к себе внимания, хорошие манеры — это 

скромные манеры; 

— всякий раз, встречая нового человека в обществе, старайтесь уделить ему 

ваше личное внимание в течение хотя бы четырех минут; 

— будьте приветливы, вежливы, деловиты; 

— чтобы поддержать беседу, старайтесь задавать вопросы; 

— проявляйте заинтересованность, когда вы слушаете собеседника; 

— не употребляйте много иностранных слов и фраз. Это можно делать, 

только если вы всегда употребляете их к месту, если ваше произношение 

безукоризненно и если ваш собеседник тоже знает все эти слова и выражения; 

— не следует говорить «Ну?» или «Что?» вместо «Что Вы сказали?» или 

«Простите, я не расслышал?»; 

— неприлично громко хохотать и фамильярничать, а также пытаться скрыть 

смущение и неловкость развязностью. Развязность и раскованность не одно и 

то же; 

     — даже с теми, кто вам лично не симпатичен, надо быть корректным, 

выдержанным и вежливым; 

     — не исправляйте ошибки или акцент собеседника; 

     — будьте осторожны с комплиментами. По возможности делайте их с глазу 

на глаз. Если вы говорите комплименты в присутствии третьего лица, 

получается, что этот третий недостоин комплиментов; 

     — в деловой обстановке не стоит употреблять такие фамильярные 

обращения, как «приятель», «дружище», «дорогая», «крошка» и т. д. 

Приветствия 
 Уже тем, как люди здороваются, они показывают свое отношение. Формы 

приветствия могут быть разными: жесты и позы, приветственные слова. 

Впрочем, нередко обе формы приветствия употребляются одновременно. Есть 

короткие простые приветствия, есть утомительные и длинные, составленные из 

многих отдельных действий и формул. 
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Конечно, существует национальная специфика приветствий. Так, например, 

к клане папуасов Новой Гвинеи гостей приветствуют так: 

- Дай я оближу твое лицо. 

В ответ же на такое приветствие следует отвечать:  

- Дай я обнюхаю тебя всего. 

Известно, что  древние римляне часто приветствовали друг друга вопросом: 

«Хорошо ли вы потеете?»; древние китайцы: «Ели ли вы сегодня?»; персы: 

«Будьте веселы!» Японцы при приветствии кланяются. В Тунисе, здороваясь на 

улице, принято сначала поклониться, поднести правую руку ко лбу, затем к 

губам, затем к сердцу. «Я думаю о тебе, я говорю о тебе, я уважаю тебя» – 

таков смысл этого приветствия. Тибетцы, здороваясь, снимают головной убор 

правой рукой, левую руку они закладывают за ухо и при этом высовывают 

язык. У африканского племени араваков существует свой особый этикет 

приветствия: знакомые, повстречавшись, прежде чем поздороваться, 

поворачиваются друг к другу спиной. Но, пожалуй, один из наиболее сложных  

ритуалов при встрече существует у жителей острова Тонго. Когда тут 

встречаются знакомые, они останавливаются на расстоянии, покачивают 

головой, топают ногой и пощелкивают пальцами. В чем-то похожий ритуал 

приветствия существовал некогда у европейской знати: поклоны, 

расшаркивания, притоптывания… 

 Но так или иначе, все существующие  у разных народов приветствия так или 

иначе связаны с пожеланием человеку добра, здоровья, благополучия. 

Что касается этикетной культуры приветствий в русской культуре, то 

богатство русского языка позволяет значительно разнообразить выражения 

приветствий при сохранении общего смысла доброжелательства: 

«здравствуйте», «доброе утро», «добрый день», «добрый вечер», «спокойной 

ночи» и др. Но есть еще жаргонные словечки: «здорово», «приветик», «салют», 

«покедова». Нельзя сказать, чтобы некоторые из них были совсем неуместны 

при определенных обстоятельствах и в определенном кругу людей, но 

злоупотреблять ими не стоит.  Совсем неуместны такие приветствия в 
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служебной обстановке или среди малознакомых людей — это свидетельствует 

о недостатках воспитания. 

      Этикетные правила рекомендуют: встречая знакомого несколько раз в 

течение дня, можно использовать вежливые формулировки приветствий или, 

если все исчерпаны, можно просто улыбнуться, вежливо кивнуть головой. Но 

не следует отворачиваться и делать вид, что вы его не заметили. Сервантес 

справедливо и остроумно заметил: «По части учтивости лучше пересолить, чем 

недосолить». 

Согласно современным правилам этикета: 

- молодой человек первым здоровается с женщинами, со старшими по 

возрасту и положению. Но руку при этом первым протягивать не следует. 

Эта инициатива принадлежит женщинам; 

-  входящий в помещение, где уже находятся другие люди, также 

здоровается первым. Это касается и женщин;  

- в том случае, когда встречаются люди равного статуса, первым 

здоровается тот, «кто лучше воспитан»; 

- когда на улице встречаются две знакомые пары, то вначале здороваются 

женщины, затем женщины с мужчинами и только потом мужчины; 

- если мужчина идет по улице в обществе женщины, то оставлять ее, чтобы 

самому подойти к знакомому, невежливо. В крайнем случае, надо 

представить этого знакомого женщине; 

- считается признаком хорошего тона кланяться человеку,  который  

приветствует вашего спутника, вне зависимости от  того, знакомы ли вы с 

ним. Однако дамы не всегда могут  следовать этому правилу; 

- если вас поприветствовал незнакомый человек, то ответьте ему  тем же, 

ведь неизвестно, может быть, вы его просто  не узнали? 

  - если вы встречаетесь с одним и тем же человеком постоянно (на 

пробежках, по пути на работу и т. д.), но не знакомы с ним, то, конечно, 

приветствуйте его. Может быть, позднее разговоритесь и познакомитесь; 
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- если вы хотите что-то спросить, не забудьте вначале      поздороваться с 

тем, к кому вы обращаетесь; 

- если за столиком кафе, ресторана сидят незнакомые люди, то обычно 

достаточно молчаливого приветствия, и лишь когда уходите из-за стола, 

можно сказать «всего хорошего» или пожелать приятного аппетита, 

оставшимся. В столовой санатория или в другом месте, где за столом 

находятся одни и те же люди, старайтесь все-гаки разнообразить вид 

приветствий, будет уместным познакомиться между собой, ведь ваши 

встречи будут проходить не только за столиком; 

     - если вы постоянный посетитель, желательно здороваться с работниками 

сферы обслуживания (официантами, парикмахерами и др.). При этом 

первым здоровается тот, кто входит в помещение или подходит к столу. 

     Те же правила сохраняются в служебной обстановке (приемная), в 

путешествии (купе вагона, машина), в театральной ложе и т. д.— в общем, 

там, где с немногими людьми вам предстоит быть вместе несколько часов; 

- на улице обгоняющий здоровается в тот момент, когда поравняется со 

знакомым. Проходящий мимо стоящего также здоровается первым; 

   - придя в гости, вначале здороваются с хозяйкой и хозяином дома, а затем 

с остальными. Если много гостей, то можно сделать общий поклон, не 

здороваясь с каждым в отдельности; 

        -  молодые люди и мужчины должны встать, здороваясь с     женщиной или 

пожилым (уважаемым) человеком, и могут сесть    лишь после того, как   

       женщина села; 

- нарушением правил хорошего тона считаются шумные приветствия, 

энергичные похлопывания по плечу, вообще всякие действия, которые 

привлекают внимание посторонних и ставят человека в неловкое 

положение; 

- считается совершенно недопустимым, когда к официантам,  продавцам, 

водителям такси, другим работникам сферы обслуживания обращаются на 
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каком-либо жаргоне, пренебрежительно, фамильярно (например, «эй, 

шеф», «красавица» и т. п.). 

Рукопожатие 
Люди приветствуют друг друга не только с помощью слов, речевых формул, 

но и с помощью жестов. Наиболее известный и распространенный жест 

приветствия — рукопожатие. (При этом в Западной Африке, например, к 

рукопожатию присоединяют многократное щелканье пальцами.) 

Рукопожатие настолько закрепилось в нашем сознании как знак дружеского 

настроя, что не принять протянутой руки считается оскорблением. Поэтому 

правила приличия рекомендуют: 

- когда по какой-либо причине вы не можете подать руки (она грязная или 

мокрая), то следует сразу же объяснить это и извиниться;  

- мужчинам рекомендуется всегда обмениваться рукопожатием друг с 

другом, женщинам — только по обоюдному согласию, желанию; 

-  когда мужчину представляют женщине, руку первой предлагает она. 

Приоритет в этом принадлежит и более пожилым людям;  

- мужчина должен снимать перчатку, когда здоровается за руку, женщина 

может этого не делать;  

- при рукопожатии не следует протягивать руку тыльной стороной вниз, 

поскольку таким жестом выказывается превосходство. 

     Рукопожатие может быть очень информативным, особенно его 

интенсивность и длительность. Русский писатель Куприн говорил, что по 

пожатию руки можно не только узнать отношение человека к тебе, но и все о 

его характере. Например, подать два пальца — это высокомерное приветствие; 

подать руку лодочкой — приветствие смущенного человека; долго пожимать 

руку, не отпуская,— проявление дружеского или фамильярного интереса к 

человеку. Кроме того, слишком короткое, вялое рукопожатие очень сухих рук 

может свидетельствовать о безразличии. Наоборот, слишком влажные руки 

бывают у людей при сильном волнении. Чуть-чуть удлиненное рукопожатие 

наряду с улыбкой и теплым взглядом демонстрирует дружелюбие. Однако 
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задерживать руку партнера в своей руке не стоит: у него может возникнуть 

чувство раздражения — он как будто попал в капкан. 

Следует учитывать различия в отношении к рукопожатию у иностранцев. 

Например, при встрече с бизнесменами из Азии не надо сжимать им ладонь 

слишком сильно и долго. Наоборот, предприниматели из Европы и Америки не 

любят вялых рукопожатий. 

Когда здороваются за руку, мужчина должен встать. Некоторые мужчины и 

молодые люди только приподнимаются, как бы подпрыгивают с места, вместо 

того чтобы встать. Это выглядит смешно и некрасиво. Вставание в данном 

случае означает не только уважение к тому, кого приветствуют, но, прежде 

всего, проявление собственного достоинства. 

Объятия и поцелуи 
Более дружескую и интимную форму приветствия представляет собой 

объятие, которому у ряда народов Центральной Азии и Австралии отдается 

предпочтение по сравнению с другими жестами приветствия. 

У европейских же народов наиболее полно передающим симпатию и радость 

встречи считается поцелуй, в котором отчасти выражается даже чисто 

физическое удовольствие от встречи. 

Так, например, у русских традиционно при встрече после долгой разлуки или 

при прощании, а также при поздравлении своих родственников и близких 

друзей, было принято целоваться три раза. Это так называемый троекратный 

поцелуй.  

Кроме того, в большинстве стран мира, в том числе и у нас, в среде 

интеллигенции принято целовать руку женщинам: как правило, в 

торжественной, праздничной обстановке и женщинам старшего возраста и 

замужним. 

    В Австрии, например, женщинам целуют руку лишь в особо торжественных 

случаях. В Польше же считается, что поцелуй руки является знаком особого 

уважения к женщине и придает сам по себе торжественный характер любой 

встрече. Поэтому этот обычай довольно широко распространен среди поляков. 
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Вместе с тем, целуя руку женщине, мужчине не следует поднимать ее руку 

слишком высоко, он должен склониться сам.       

Безусловными следует считать и другие правила. Такие, например: целовать 

женщине руку можно только в закрытых помещениях; нельзя целовать руку во 

время еды. В большом обществе следует поцеловать руку лишь гостеприимной 

хозяйке. 

Любопытно, что поцелуй, распространенный преимущественно в 

европейской культуре, аналогичен трению носом об нос у некоторых народов. 

Трение носами, по всей вероятности, не что иное, как взаимное обнюхивание, 

точно так же, как поцелуй — облизывание в облагороженной форме. На 

островах Фиджи, например, берут руку того, с кем здороваются, и обнюхивают 

ее. 

Сама по себе процедура приветствия может выражать не только симпатию и 

дружеское расположение, но и более разнообразную гамму чувств, в частности 

смирение, преданность и почтение. 

Представления 
      Важным элементом вежливости в деловой жизни является представление. 

Посредством его можно установить нужные и полезные связи. Этикетом 

предусмотрены определенные нормы, которыми не следует пренебрегать. Эти 

нормы указывают, когда и как необходимо представлять и быть 

представленным. 

     Здесь важно помнить следующее. 

     Прежде всего принято представление младшего по возрасту старшему, 

холостого — женатому, низшего по иерархии высшему, мужчины — женщине, 

более молодой женщины — старшей и т. д. 

     Сначала произносят фамилию того, кому оказывается честь, а затем — имя 

человека, которого представляют. 

     «Могу ли я представить...», или «Разрешите представить вам...», или «Я 

имею честь представить вам...». Все три фразы приемлемы, но чересчур 

чопорны для использования в современной речи. Достаточно сказать просто и 
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ясно: «Госпожа Титова, господин Уваров» или так: «Госпожа Титова, это 

господин Уваров». Вам не следует пересказывать их биографии, за 

исключением тех случаев, когда это необходимо и того требует логика 

ситуации. 

     Если вы называете кого-либо просто по имени, то и представлять можно, 

пользуясь именами: «Ольга Титова, Сергей Уваров» или «Ольга, это Сергей 

Уваров». 

     Если вы представляете друг другу сразу нескольких людей, забудьте об их 

служебном положении или к какому полу они относятся. Сначала представьте 

того, кто пришел последним, затем остальных в том порядке, в котором они 

сидят или стоят. 

     Нет необходимости представлять уходящего гостя вновь прибывшему, даже 

если они встретились в дверях. 

Когда вас представляют, вы должны стоять, неважно, знакомят вас с 

мужчиной или с женщиной. 

     В ситуациях знакомства (представления) не следует говорить: «Как вы 

поживаете?». Гораздо лучше сказать: «Здравствуйте!» (официально) или 

«Добрый день!» (неофициально). 

     Только после этого можно сказать: «Рад познакомиться» — и добавить: 

«Очень приятно». 

     На новом месте работы вас представляют или вы сами это делаете, называя 

должность (специальность), фамилию, имя, отчество.  

     Лектора (артиста) представляют устроители. 

     В обществе — да домашнем вечере, в театре, в любой компании — 

желательно, чтобы знакомством людей  друг с другом занимались хозяйка или 

хозяин дома, или организатор посещения того или иного зрелища, 

мероприятия. 

     Если гости примерно одного возраста, пола и положения, то первыми надо 

представлять прибывших позднее. А если разного возраста — действуют общие 

правила. 
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     Во-первых, младшие всегда представляются старшим. Во-вторых, женщина, 

вне зависимости от возраста, первой не представляется мужчине. Из последнего 

правила, впрочем, могут быть исключения, к примеру, если эта женщина 

студентка, а мужчина — пожилой профессор. 

     Во всех случаях, когда вы знакомите людей друг с другом, в первую очередь 

надо называть имена младших по возрасту, служебному положению и т. д. 

      Если при представлении вы не расслышали фамилии или имени, нет ничего 

страшного, если вы их переспросите в вежливой форме.    

     Избегайте протягивать руку через стол, лучше выйти из-за стола и поздоро-

ваться. И конечно, через порог не здороваются. 

     Чтобы познакомиться, обычно используют посредника. Он должен не 

забывать общего правила знакомств: младшего представить старшему, 

мужчину — женщине, подчиненного— начальнику, называя в соот-

ветствующем порядке их имена.  

     Если вы представляете молодого человека уважаемому лицу, то это делается 

в форме вопроса: «Господин директор, разрешите представить вам молодого 

специалиста?» Причем имени старшего можно и не называть, предполагая, что 

оно должно быть известно младшему. 

     Примерно так же представляют мужчину даме, спрашивая у нее разрешения 

представить знакомого, но в этом случае называется имя женщины. 

     Супруги представляют друг друга и членов семьи своим знакомым с 

указанием имени: «Моя жена Людмила Николаевна», «Сын — Андрей». Но 

если дело касается старших родственников, например, матери или дедушки, то 

вначале им представляют новых знакомых (если они их моложе).  

     Хозяйка (хозяин) принимает гостей и при этом знакомит их между собой: 

«Вы не знакомы? Познакомьтесь!» Если пришел еще один гость, которого 

многие из присутствующих не знают, то хозяйка представляет его всем, не 

называя собравшихся. Позднее он сам познакомится с «нужными» ему людьми. 

      За границей, особенно в западных странах, принято устраивать большие 

вечеринки-коктейли, где присутствуют десятки людей. На таких встречах 
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нужно представляться и знакомиться самому. Имя и фамилию следует 

произносить как можно отчетливее. Но свои титулы и звания называть самому 

не следует, пока вас об этом не попросят или не скажет кто-нибудь из 

присутствующих, знающий вас. 

     Женщины на таких встречах, как правило, сами не представляются 

мужчинам. Для знакомства им лучше всего прибегнуть к помощи третьих лиц. 

Но если встреча носит сугубо деловой характер, то тонкости представления 

могут и не соблюдаться. Англичанка или американка, например, может 

подойти к вам, протянуть руку и представиться — так заведено в этих странах. 

     Словесные формы, в которые облекается знакомство, различны. Например: 

«Питер, вам уже приходилось встречаться с Николаем Петровым? Он первый 

раз в Англии и хотел бы поговорить с вами об университете, в котором вы 

работаете». 

     «Жорж, я рада представить вам Александра Егорова. Он только что приехал 

с международной книжной ярмарки. Вы ведь, кажется, тоже  интересуетесь 

книгоиздательством?» 

     В зависимости от ситуации можно изобретать любые формулировки, лишь 

бы они были корректными и соответствовали основным принципам знакомства. 

Обращения 

      А как быть, если знакомство еще не состоялось? Как обратиться к 

незнакомому человеку? Вопрос этот действительно далеко не праздный. 

Умение обратиться к незнакомому человеку очень важно как в официальном, 

так и неофициальном, личном общении. 

     Важно точно знать, когда следует называть имя и отчество, фамилию, когда 

упоминать звание или должность. 

Если собеседник просит называть его по имени, это значит, что с вами хотят 

познакомиться поближе. По манере обращения в большинстве случаев 

угадываются намерения и настроения собеседника. 

   При путешествии за границу следует учитывать, что во многих странах 

придается большое внимание титулам. Правда, международный этикет и в этой 
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области постепенно упрощается. Большинство титулов вовсе не применяется в 

личном общении и нечасто при официальных встречах. Лишь в церемониалах 

протокольного характера при представлении присутствующих называется 

полный титул. 

На официальных встречах профессионального характера их участники часто 

называют друг друга с упоминанием научной степени или звания. Причем в 

отличие от нашей страны такие звания, как «доктор» или «профессор», могут 

означать лишь принадлежность данного лица к творческой профессии. Совсем 

необязательным является действительное наличие у него такого звания. В 

Австрии, к примеру, обращение «господин доктор» применяется по отношению 

к медикам, докторам наук, к актерам, музыкантам. В США и Англии любого 

преподавателя могут назвать профессором. Обращение «профессор» может 

употребляться само по себе, без добавления фамилии. 

Женщин могут называть по званию мужа. В Австрии выражение «фрау 

профессор» означает не что иное, как то, что у этой женщины муж — 

преподаватель университета. 

В любых обстоятельствах, когда надо обратиться к незнакомому человеку, 

уместно прибегнуть к «волшебным словам»: простите... извините... будьте 

добры... будьте любезны... скажете, пожалуйста... прошу вас... нe скажите ли 

вы... Словосочетания типа: «Не будете ли вы так любезны», «Извините за 

беспокойство», «Простите за беспокойство» — считаются подчеркнуто веж-

ливыми обращениями. 

     Обращения могут быть официальными и неофициальными, деловыми и 

дружескими, интимными и даже нарочито грубыми, невежливыми. Та или иная 

тональность общения во многом определяется тем, какие речевые формулы 

используются, в частности, какие местоимения — «ты» или «вы» — 

используют партнеры по общению, обращаясь друг к другу. 

     С позиций современного речевого этикета выбор той или иной формы 

обращения зависит от нескольких условий. 
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     «Вы» — следует говорить незнакомым и малознакомым людям; «ты» — 

хорошо знакомым, близким. Хотя и среди близких людей в некоторых случаях 

принято «вы-общение», когда это связано с чувством повышенного уважения к 

собеседнику. 

     В условиях официального общения предпочтительны обращения на «вы» 

даже среди хорошо знакомых людей. В неофициальном общении среди 

знакомых, друзей допускается «ты-общение», но с незнакомым или 

малознакомым человеком и в официальной, и в неофициальной обстановке 

лучше придерживаться обращения на «вы». 

     Если даже при давнем знакомстве говорящий относится к своему адресату 

холодно, сдержанно, то общение строится в подчеркнуто вежливой, корректной 

форме, и избирается обращение на «вы». Если же между партнерами 

существуют добрые, теплые, дружеские отношения, то ситуация общения 

характеризуется как раскованная, доверительная, и потому допускается обра-

щение на «ты». 

     Иначе говоря, на выбор «ты» или «вы» влияет позиция равенства-

неравенства партнеров по общению (начальник — подчиненный, старший — 

младший, мужчина — женщина и т. д.). В тех случаях, когда собеседники 

равны по своему ролевому статусу, допускается (при всех других условиях) 

использование «ты-форм», если же статусы их существенно различаются, то 

предпочтение отдается «вы». 

     Смена привычного «ты» на «вы» может быть обусловлена различными 

причинами и расценена также может быть по-разному. 

     В неофициальной обстановке — это, скорее, признак подчеркнутой 

вежливости, «сухости» отношений, обиды. 

     В официальной обстановке смена «ты» на «вы» — проявление сложившихся 

норм общения в данной социальной среде или коллективе. Так, например, 

преподаватели вузов называют друг друга в присутствии студентов на «вы» и 

по имени отчеству. 
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Визитные карточки 

     В нашей стране визитные карточки также завоевывают все большую 

популярность в деловых кругах, и сегодня все чаще у нас деловая встреча 

начинается с вручения визитки. 

     Прообраз нынешней визитной карточки появился в XVI в., когда германские 

студенты в университете Падуи, прежде чем уезжать на каникулы к себе на ро-

дину, 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 новых, более привычных нашему глазу «карточек», 

написанная от руки, датируется 1731 г. (Флоренция). Затем появились 

гравированные карточки, рельефные — с выдавленным именем или монограм-

мой, литографические, а в начале XX в.— вполне обычные, изготовленные 

типографским способом. 

     Каких-то особых церемоний обмена визитными карточками нет. Но все же 

существуют некоторые правила, регламентирующие эту процедуру. 

     С обмена визитными карточками начинается любая деловая беседа (good 

morning — рукопожатие — карточка). 

     Установленного размера визитной карточки не существует. Некоторые 

предпочитают иметь визитную карточку большого формата, другие, 

наоборот,— маленького. Мужские визитные карточки обыкновенно несколько 

больше и шире женских. Можно рекомендовать размер визитной карточки для 

мужчины — 90 х 50 мм; для женщин — 80 х 40 мм. 

     Визитные карточки могут быть официальными (тогда указывается место 

работы, адрес, должность, телефон), личными и семейными. 

     Информация, которая вносится в визитку, может быть более полной и 

менее полной.  
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 Вариант I 
Международный коммерческий центр «Урал» 
ОЛЬГА  ПЕТРОВНА  ИВАНОВА 
заместитель директора по финансовым вопросам 
___________________________________________________________ 
620219 Екатеринбург ул. Восточная, 24 
тел.: (3432) 51-18-67 телефакс:(3432) 71-62-39                                                                            
                                                                                                                                                          

                                                               Вариант II 

Уральский государственный университет 

НИКОЛАЕВА   

АННА ВЛАДИМИРОВНА 

кандидат философских наук, доцент 

___________________________________________________________ 
 620219 Екатеринбург, Главный пр., 51             620042 Екатеринбург, ул. Ясная,             
Кафедра философии, тел: (3432) 51-10-18         д.51, кв.112, тел.: (3432) 71-12-49 
E-mail: Nikolaeva @ usu.ru          
 

     В этикете бизнеса визитки играют огромную роль, особенно в Японии, 

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

     Первым свою карточку протягивает «гость» — тот кто, к примеру, пришел в 

офис, или тот, чей ранг ниже. При прочих равных условиях во внимание 

принимается возраст — младший по возрасту оставляет свою карточку первым.  

      Если вам вручают визитную карточку, то следует тут же вручить свою. 

     При визите за рубеж карточку полагается передавать партнеру так, чтобы он 

мог сразу прочитать ее вслух. При этом следует вслух произнести свою 

фамилию, чтобы иностранец мог более или менее ее усвоить. 

     Вручать визитные карточки необходимо обеими руками или только правой 

рукой. При этом вручающий и принимающий обмениваются легкими 

поклонами. Приняв визитную карточку, нужно прочитать вслух имя партнера, 

уяснить его должность и положение. 

     Во время переговоров следует положить карточки перед собой, расположив 

их в том же порядке, в каком сидят партнеры. 
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     Ни в коем случае нельзя мять чужие визитные карточки, делать на них 

пометки, вертеть в руках на глазах у хозяина. Это воспринимается как 

неуважение. 

     Если у вас изменился номер телефона, а в карточке указан старый, то можно 

вписать его от руки, но в случае изменения должности вписывать новую 

считается неприличным. В этом случае следует как можно быстрее отпечатать 

новые визитки. 

     Чтобы визитные карточки не затерялись, существует специальная книжка-

кляссер, но можно использовать специальную коробочку, хотя это менее 

удобно. 

     На визитных карточках, посылаемых в одном конверте сразу нескольким 

лицам, например, в ассоциацию, на фирму и др., в верхнем левом углу каждой 

визитной карточки пишется фамилия лица, которому она адресована, например: 

«Г-ну Миллеру». 

     Если визитная карточка завозится адресату лично ее владельцем (но без 

нанесения личного визита), то она загибается с правой стороны по всей ширине 

карточки. 

     Считается грубым нарушением этикета, если загнутую визитную карточку 

доставляет шофер или курьер. Визитные карточки (незагнутые) 

предпочтительнее посылать с курьером или шофером, но не по почте. При этом 

визитные карточки вкладываются в специальный конверт, на котором от руки 

чернилами или на пишущей машинке указывается имя, фамилия и должность 

адресата. 

Визитные карточки никогда не подписываются, и дата не проставляется. 

     На полученные или завезенные визитные карточки полагается дать ответ 

визитными же карточками в течение 24 часов. 

     Существуют также некоторые особые правила, которых придерживаются за 

рубежом при использовании визитных карточек. 

     Женщины никогда не оставляют свою визитную карточку в доме холостого 

мужчины. 
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     После представления женщине мужчина должен как можно скорее, но не 

позднее чем в течение недели, направить ей свою  

визитную карточку и карточку для ее супруга, даже если он не был ему 

представлен. 

     Бизнесменам рекомендуется всегда иметь при себе не менее десяти своих 

визитных карточек. 

     Обменявшись визитными карточками, можно начинать разговор, во время 

которого, согласно этикету, также следует придерживаться определенных 

правил. 

Беседа, разговор 

Среди норм речевого этикета значительное место занимают правила, 

определяющие приличия во время ведения беседы, разговора. 

Так, считается недопустимым трогать собеседника за руку или плечо, 

стараясь таким образом привлечь его внимание; смотреть на часы во время 

разговора; смотреть в сторону; разговаривать, не поднимая глаз; слушать краем 

уха; разговаривать на большой дистанции; кричать из окна или с балкона и т. д. 

     Во время беседы не принято называть присутствующее при разговоре третье 

лицо местоимением он (она); в этом случае надо называть человека по имени. К 

примеру, не «Он был с нами сегодня в кино», а «Иван Петрович был сегодня с 

нами в кино». 

     В том случае, если вы забыли, как зовут вашего  собеседника, следует 

переспросить его имя, извинившись при этом, а не подыскивать особых 

обращений-заменителей. 

     Когда, войдя в комнату, вы видите двух беседующих людей, не следует 

вмешиваться в их беседу. Надо подождать, пока они закончат разговор. В 

исключительных случаях прервать беседу можно, предварительно извинившись 

и спросив разрешения у этих людей обратиться к ним с тем или иным вопросом 

или просьбой. 



 251

     В ходе беседы надо быть внимательным по отношению к своему 

собеседнику и не превращать разговор двоих в монолог. Важно не только уметь 

правильно говорить, но и слушать. При этом всегда нелишне поинтересоваться, 

располагает ли ваш партнер временем для предстоящего разговора. 

     Если в беседе участвуют несколько человек, то тема беседы должна быть 

интересной и понятной для каждого собеседника. Не следует затрагивать в 

подобных ситуациях специальные профессиональные вопросы, если они 

понятны не всем. 

     Некрасиво говорить намеками, понятными лишь отдельным собеседникам. 

     Правила хорошего тона запрещают перебивать говорящего, особенно если 

это пожилой человек. Не следует поправлять рассказчика и подсказывать ему. 

     Следует избегать театральности, напыщенности речи, насыщения ее 

вульгарными, жаргонными и «сорными» словами типа: «так», «ну», «вот», «так 

сказать», издавать мычание при подборе нужного слова. 

     Не следует злоупотреблять иностранными словами и специальными 

терминами. Их можно использовать только в беседе с теми, кому, вы уверены, 

они понятны. При этом важно употреблять их в правильном значении и 

произношении. 

     Рассказывая шутки и анекдоты для увеселения общества, надо следить за 

тем, чтобы не обидеть кого-нибудь, не перейти грань приличия. 

Этикет деловой беседы, переговоров 

 Непременное условие всякого делового разговора — уважительное 

отношение к собеседнику. 

Не рекомендуется смотреть по сторонам, листать книгу или перекладывать 

бумаги, вертеть пуговицу, отвлекаться на посторонние мысли; ждать с 

нетерпением паузу в разговоре, чтобы вставить свое слово. 

Пока вы слушаете, нельзя обдумывать следующий вопрос, а тем более 

готовить в этот момент контраргументы. 
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Не забывайте быть доброжелательной, не возмущайтесь чужим мыслям, 

мнениям; не перебивайте; следите за своей интонацией, мимикой: не хмурьте 

брови, не кусайте губы, не потирайте руки. 

Во время разговора не рекомендуется употреблять слова с двойным 

значением. 

    Избегайте поучительного тона. Не старайтесь поучать партнера. Будьте 

открыты для его аргументов и постарайтесь в свою очередь убедить его. 

     Следите также, чтобы ваши вопросы содержали слова «почему», «когда», 

«как». Это исключит односложные ответы, позволит собеседнику более полно 

изложить свою точку зрения. 

     В разговоре с партнером лучше смотреть ему в глаза, да и вообще разговор 

«глаза в глаза» более доверителен, создает атмосферу взаимной симпатии, 

заинтересованности. 

     Контролируйте себя: не повлияло ли на характер беседы ваше настроение и 

самочувствие, не проявили ли вы мимикой, тоном, жестом недовольство 

разговором, не отвлекаетесь ли во время беседы. Старайтесь не быть чересчур 

эмоциональной, но и нельзя не реагировать на высказывания собеседника. 

Здесь уместны короткие замечания: «Да-да, понятно», «Понимаю», «Это инте-

ресно» и т. п. 

     Если с вами не согласны: 

— не спешите доказывать свое; 

— спокойно выслушайте доводы собеседника, дайте высказаться до конца; 

— уточните, может быть, вы говорите о разных вещах или неточна 

постановка вопроса (при этом вполне корректны такие выражения: «Если я 

вас правильно поняла...», «Быть может, я не все уяснила...», «Давайте раз-

беремся глубже...», «Попробуем взглянуть на эту проблему иначе...»); 

— не отвечайте на возражения в категоричном тоне. Недопустимы такие 

выражения: «Нет, я не согласна», «Нет, это никуда не годится», «Нет, это 

нам не подходит». 
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     Спор могут усложнить некоторые обороты речи, а другие, наоборот, могут 

смягчить ситуацию. Попробуйте вместо фразы «Вы должны это понять» 

использовать: «Не думаете ли вы, что...» Вместо «Я считаю...» — «Не находите 

ли вы, что...».  Вместо «Я могу вам это доказать» — «Надеюсь, это может 

убедить вас». Вместо «Вы об этом не думали» — «Вам, конечно, известно». 

     Даже если вы правы, никогда не следует загонять своего противника в угол, 

требуя немедленного признания вашей правоты. Будьте великодушны, дайте 

собеседнику достойно отступить (но, споря, и себя старайтесь не загонять в 

угол). 

      Некорректно использовать в деловой беседе: «Я была уверена, что вы не 

правы», «Это не имеет под собой никакой почвы», «Не стоило и начинать этот 

разговор, бесполезная трата времени». Такое неуважительное и 

пренебрежительное отношение к собеседнику навсегда отобьет охоту с вами 

общаться. 

В конце деловой беседы никогда не вредно поблагодарить за ответ, совет, за 

непредвиденную задержку времени. Даже если вы недовольны результатом 

разговора, не показывайте этого, вежливо попрощайтесь. 

Этикет деловых телефонных разговоров 

     Телефонный разговор — один из видов делового разговора. Значение 

телефона для предпринимательской деятельности трудно переоценить — более 

простого средства для общения удаленных друг от друга людей пока не при-

думано, а телексы, телетайпы, факсы лишь дополняют его.  

     Телефон позволяет решить многие проблемы, установить контакты, не 

прибегая к непосредственному общению. При его эффективном использовании 

он становится важнейшим компонентом имиджа фирмы. Именно от приема, 

который будет оказан потенциальному партнеру на другом конце провода, от 

того, как сложится предварительный разговор, во многом зависит, не станет ли 

он последним.  
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     Умение сотрудников фирмы вести телефонные переговоры в конечном 

счете определяет ее репутацию (как в мире бизнеса, так и среди широких 

кругов потребителей), а также размах ее деловых операций. Поэтому, когда в 

вашей фирме звонит телефон: 
Не следует: Следует: 

• долго не поднимать трубку • поднять трубку до четвертого звонка 

телефона 

• говорить «да», «говорите», 

когда, подняв трубку, 

начинаете разговор 

• говорить «доброе утро (день), 

представиться и назвать свой отдел 

• спрашивать: «Могу ли я вам 

помочь?» 

• спрашивать: «Чем я могу вам 

помочь?» 

• вести две беседы сразу • концентрироваться на разговоре и 

внимательно слушать 

• оставлять телефон без 

присмотра  хотя бы 

ненадолго 

• предложить перезвонить, если для 

выяснения деталей требуется время 

• использовать для заметок 

клочки бумаги и листки 

календаря 

• использовать бланки для записи 

телефонных разговоров 

• передавать трубку помногу 

раз 

• записать номер звонящего и 

перезвонить ему 

• говорить: «никого нет», «все 

обедают», «пожалуйста, 

перезвоните» 

• записать информацию и пообещать 

клиенту перезвонить ему 

• спрашивать: «Кто это?» или 

«Кто ее спрашивает?», «Это 

какой номер, а?»  

• сказать: «Могу я узнать, кто 

говорит?» или «Скажите, 

пожалуйста, кто говорит?», «Это 

номер 224 876?» 

      К перечисленным правилам можно добавить и следующие рекомендации. 

     Придя утром на работу (или вечером накануне), подготовьте список лиц, с 

которыми вам необходимо созвониться, а рядом номера телефонов (это 

сэкономит вам время). 
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     Разговор по телефону должен быть по возможности коротким, четким, 

ясным. Подсчитано, что каждый телефонный разговор длится 3—5 минут, а 

руководитель разговаривает по делам 20—30 раз в день, значит, в общей 

сложности — несколько часов. Поэтому, прежде чем звонить, продумайте, о 

чем вы хотите сообщить или какие сведения вам нужно получить, четко 

сформулируйте свой вопрос. 

     Если вы настроились на долгий разговор, вначале спросите, есть ли у вашего 

собеседника время для долгого разговора. 

     Если вы договорились о телефонном звонке, но не уверены, что о вас 

помнят, следует напомнить о последнем разговоре, назвать себя.    Тем самым 

вы избавите собеседника от ненужного вступления, во время которого он будет 

судорожно вспоминать, кто вы или о чем он с вами договаривался. 

     Не занимайте надолго телефон неслужебными разговорами. 

     Деловой телефонный разговор предполагает решение каких-то вопросов, и 

человек, которому вы звоните, сразу же сориентируется, если вы назовете свое 

место работы и должность. 

     Разговаривая по телефону, старайтесь, чтобы фразы были по возможности 

короткими, вопросы четкими и краткими. 

     Не задавайте несколько вопросов подряд, сделайте паузу, чтобы услышать 

ответ. 

     Если вы говорите с акцентом, постарайтесь говорить отчетливее. 

     Надо учитывать, что слова наиболее выразительно звучат после пауз, 

наиболее важное можно выделить интонационно. 

     Надо следить за своей дикцией (не чмокать, не пришепетывать и т. п.). 

     Не надо кричать в трубку или мямлить во время телефонного разговора. 

     Если вы говорите что-то неприятное, не выделяйте эти слова интонацией. 

Вас не видят, а реакция на слова, особенно подчеркнутая интонацией, может 

обидеть. 

     Излишняя вежливость в телефонных разговорах неуместна. 
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«Будьте добры, попросите, пожалуйста, если вам не трудно...» — такие 

церемонии ни к чему. Это только затягивает разговор, вызывает раздражение. 

    Никогда не перебивайте собеседника. Не кричите, но и не шепчите 

скороговоркой, следите за своим тоном. 

     Во время телефонного разговора новый телефон записывайте на листе 

календаря, ежедневника (не задерживая того, с кем говорите), а потом 

перепишите его в записную книжку. 

     Иногда приходится звонить через секретаря. Не обижайтесь, если вас 

попросят назвать причину звонка,— это обязанность секретаря, и к ней следует 

отнестись с пониманием и уважением. Правда, и секретарь должен быть 

предельно любезен, даже когда настойчиво просит назвать цель звонка. 

Недопустимы со стороны секретаря односложные ответы типа: «Занят», «На 

совещании», «Сегодня не будет». Обязательно поинтересуйтесь, кто и по 

какому вопросу звонит; если есть возможность, переадресуйте звонок к 

нужному лицу, если нет — посоветуйте, когда лучше перезвонить. В зару-

бежном учебнике для секретаря есть рекомендации: 

     «При ответе по телефону ваш голос должен звучать так, будто вы хотите 

сказать: «Как я счастлива, что могу оказать услугу!» 

     Не забудьте повторить несколько раз дату встречи, телефон, фамилию и 

вообще то, что, вы считаете, обязательно должен запомнить ваш собеседник. 

     Заканчивая разговор, скажите: «До встречи» или «До свидания».    

     Тот, кто позвонил, должен первым закончить разговор. 

     Существуют выражения, которых следует избегать при телефонных 

разговорах, чтобы о вашей фирме не сложилось превратного представления. К 

такого рода выражениям, в частности, относятся: 

     «Я не знаю». Никакой другой ответ не может подорвать доверие к вашей 

фирме столь быстро и основательно. Прежде всего ваша работа заключается в 

том, чтобы знать,— именно поэтому вы занимаете свое место. Если же вы не в 

состоянии дать ответ вашему собеседнику, лучше сказать: «Хороший вопрос... 

Разрешите, я уточню это для вас». 
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     «Мы не сможем этого сделать». Если это действительно так, вместо отказа 

«с порога» предложите, например, подождать, прежде чем вы поймете, чем 

можете оказаться полезными, и попытайтесь найти альтернативное решение. 

Рекомендуется всегда в первую очередь сосредоточиваться на том, что вы 

можете сделать, а не на обратном. 

«Вы должны...» Серьезная ошибка. Ваш клиент вам ничего не должен. 

Формулировка должна быть гораздо мягче: «Для вас имеет смысл...» или 

«Лучше всего было бы...». 

     «Подождите секундочку, я скоро вернусь». Скажите вашему собеседнику 

что-то более похожее на правду: «Для того, чтобы найти нужную информацию, 

может потребоваться две-три минуты. Можете подождать?» 

     «Нет», произнесенное в начале предложения, невольно приводит к тому, что 

путь к позитивному решению проблемы усложняется. Универсальных 

рецептов, чтобы избавиться от «отрицательного уклона», нет. Каждую фразу, 

содержавшую несогласие с собеседником, следует тщательно обдумывать. 

Например, для отказа клиенту, требующему денежного возмещения за 

некачественную продукцию, подходит объяснение типа: «Мы не в состоянии 

выплатить вам компенсацию, но готовы заменить вашу покупку». 

     Значительным подспорьем в жизни деловых людей сегодня все больше 

становятся сотовые телефоны. Их преимущества бесспорны. Но не всегда и 

везде ими уместно пользоваться. В театре, кинотеатре, во время концерта, 

лекции и т.п. зазвеневший  телефон  может стать серьезной помехой, 

мешающей как выступающим, так и находящимся в зале.  Хотя в ресторане, в 

парикмахерской, в тренажерном зале и т.п. его можно не отключать. 

    

Внешний вид делового человека — один из ведущих факторов успеха, 

поскольку для потенциального партнера именно внешний облик (костюм, 

прическа, атрибуты) служит своеобразным кодом, свидетельствующим о 

степени надежности, респектабельности и успеха в делах того или иного 

бизнесмена. Доверие вызывает только тот, кто хорошо одет и причесан, у кого 
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есть чувство вкуса и меры. Можно сказать, что и в сфере бизнеса «встречают по 

одежке», а уж потом оценивают и другие качества — пунктуальность, четкость, 

квалификацию, верность слову и т. п. Именно поэтому к внешнему виду 

делового человека (и особенно деловой женщины), его повседневному костюму 

(не говоря уже о торжественных случаях) предъявляется много требований. 

     Вещи способны по-своему управлять поведением человека и регулировать 

его настроение. Та или иная одежда диктует ее хозяину, как себя вести,  какие 

позы, жесты, движения,    походка допустимы. Поэтому, например, в джинсах 

девушка ведет себя несколько иначе — более раскованно, свободно, чем в ве-

чернем платье, а в модной куртке человек чувствует себя иначе, чем в рабочем 

ватнике. Журналист-международник Вс. Овчинников в связи с этим замечает: 

«Не только внешний облик, но и поведение японской женщины резко меняется 

в зависимости от того, во что она одета. В кимоно она всегда строго следует 

старинному этикету. В платье же она будет держать себя сугубо по-японски 

лишь при очень официальных обстоятельствах». 

И все же прав был О. Бальзак, который писал: «Тайна туалета заключается 

не в платье, а в известной манере носить платье». Не случайно этикет всегда 

содержал в себе целый раздел правил и требований, относящихся к культуре 

ношения одежды и украшений. 

В старых книгах и пособиях по этикету мы находим, в частности, такие 

наставления: 

     «Уменье одеваться более важно, нежели уменье входить в комнату или 

уменье кланяться. Ничто так не бросается в глаза, как одежда человека,— 

недаром же составилась пословица: «По платью встречают, по уму 

провожают». Уменье хорошо и со вкусом одеться есть верный признак 

благовоспитанности... 

     Порядочный человек всегда должен быть так хорошо и гармонично одет, 

чтобы ни одна часть его одежды не бросалась в глаза. Величайшая элегантность 

заключается в величайшей простоте. Если кто-нибудь из ваших знакомых или 

приятелей хвалит ваш галстук или жилет ваш, будьте уверены, что этот галстук 
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или жилет красивы более, чем нужно, иначе они не бросались бы в глаза, а если 

это так, то, стало быть, комплимент вашему галстуку или вашему жилету вовсе 

не комплимент для вас самих, а напротив, прямое порицание вашему вкусу... 

     Безупречная чистота — первое качество светского человека. Вам скорее 

простят потертое платье, чем жирное пятнышко на вашем жилете... 

     Не следует думать, что одеваться дорого и вычурно значит одеваться 

хорошо, напротив, простота, соединенная со вкусом или опрятностью, всегда 

стоит неизмеримо выше вычурности... 

     Одеваться чересчур по моде также вульгарно, как и слишком отставать от 

моды, поэтому надо одеваться так, чтобы платье ваше было сшито только лишь 

согласно с модой, но не было бы рабским подражанием модной картинке и не 

походило бы на нее, как две капли воды... 

     Простота, даже в самом богатом наряде, и соответствие этой простоты 

возрасту особы больше всего идет женщинам, о чем им не следовало бы так 

часто забывать... 

     Даже у себя дома женщина не должна выходить из своей комнаты в таком 

платье, в котором ей было бы стыдно показаться чужим...                   

     У себя дома всегда нужно быть одетой настолько прилично, чтобы 

постоянно быть готовой выйти к нечаянному гостю; заставлять же его ждать, 

пока вы переоденетесь, очень неприлично... 

     Никогда не нужно иметь вида озабоченности своим костюмом... 

     Что касается драгоценных украшений, то утром их носить не принято, 

исключение составляют кольца, с которыми не расстаются, а также брошки и 

серьги, которые не должны быть с жемчугом или бриллиантами, так как эти 

драгоценности носят исключительно с нарядным туалетом...» 

Все эти правила представлены в книге «Хороший тон» (СПб., 1889). Их 

дополняет другое, более позднее издание под названием «Жизнь в свете, дома и 

при дворе» (СПб., 1890), в котором искусству одеваться посвящен целый 

раздел. В нем говорится: 
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«Между всеми светскими обычаями и условиями незнание условий 

приличного туалета служит несомненным признаком вульгарности и 

недостатка такта... 

Роскошь туалета заключается не в богатстве его, но в изяществе и вкусе. 

Изящной женщиной называется не та, которая увешана драгоценностями, 

наподобие витрины ювелира, но та, костюм которой сообразен с требованием 

хорошего вкуса и хорошего общества... 

Женщина со вкусом следует моде, не подчиняясь ей рабски и вполне 

сохраняя свою оригинальность... 

Хозяйка дома на приемах должна избегать слишком богатого костюма, 

могущего затмить туалеты ее гостей... 

Обилие украшений во всяком возрасте придает отпечаток вульгарности и 

уничтожает изящество... 

Простота есть лучшее украшение молодости. Самые роскошные 

драгоценности не делают женщину ни красивей, ни моложе... 

Духи употребляются лишь в ограниченном количестве, особенно же сильно 

пахнущие, как мускусные и т. п. Лица, употребляющие слишком крепкие духи, 

дают повод подозревать их в нечистоплотности и желании замаскировать 

неприятный запах. Каждый пол и возраст имеет свои соответствующие духи, 

так же как цветы, камни и костюмы...» 

Эти правила этикета, касающиеся культуры одежды, украшений, макияжа в 

наше время не только сохраняются, но и дополняются новыми, современными: 

— все, что на вас надето, должно быть всегда безукоризненно чистым, 

отглаженным, застегнутым на пуговицы (а не приметано на «живую 

нитку» или пристегнуто на булавку), аккуратно подшитым. Сама одежда 

должна быть аккуратно сшита, т. к. криво простроченный шов на самом 

модном платье будет выглядеть некрасиво, неряшливо; 

— следите за каблуками — стертый, сбитый каблук, растоптанные туфли с 

прилипшей к ним грязью от позавчерашнего дождя сведут на нет все 

старания быть модным и элегантным; 
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— волосы должны быть чистыми, даже если вы не делаете специальную 

прическу; 

— носовой платок должен быть всегда чист и никогда не валяться на стульях 

или столах в офисе или дома; 

— не стоит ходить дома в бигуди, тем более не следует выходить из дома в  

таком виде на улицу, в магазин; 

— никогда не следует расчесывать волосы и обрабатывать ногти  на людях; 

— пользуйтесь румянами с большой осторожностью. Помните, что чем 

старше  женщина, тем сильнее румяна подчеркивают ее возраст. 

Все это плюс красивая походка, приятные манеры и улыбка создадут облик 

элегантного человека. А главная заповедь элегантности гласит: «Соответствие 

каждой вещи стилю ансамбля важнее ее самостоятельной красоты». 

Таким образом, мы видим, что при всем многообразии правил этикета, 

относящихся к культуре внешности человека, главный смысл этих требований 

остается прежним — это чувство меры, гигиеничность и здравый смысл, 

значение которых подчеркивали еще древние греки. 

Так, у Плутарха в его «Застольных беседах» находим следующий фрагмент: 

«Суетность, полагаю я, глубоко отличается от опрятности: например, 

женщины, злоупотребляющие притираниями и благовониями, украшающие 

себя золотом и пурпуром, представляются мне суетными, но никому не будет 

поставлено в упрек пристрастие к купанию, натиранию маслом, поддержива-

нию волос в чистоте. Изящно показывает это Гомер, описывающий 

одевающуюся Геру: 

Там амврозической влагой она, до малейшего праха 

с тела бессмертного смыв, умастилася маслом чистейшим... 

Тут видна забота об опрятности: но когда она застегивает одежду золотыми 

пряжками, а уши украшает золотыми серьгами художественной работы и, 

наконец, прибегает к волшебному поясу, то это уже суетность и 

распущенность, не подобающая замужней". 
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В этой связи уместно еще одно знаменитое высказывание О. Бальзака: 

«Пустой человек украшается, только умный человек умеет одеваться». 

Как же определить, чем измерить это неуловимое чувство меры? 

Искусствовед И. А. Андреева пишет об этом так: «Чувство меры — это не 

какая-то серенькая середина, не оставляющая никакого впечатления. Это 

точное попадание в цель. Когда нужно, чувство меры подскажет: нужно много, 

нужно чуть-чуть и т. д. ... Развитый вкус и есть прежде всего чувство меры: 

умение определять и меру (сколько цветов, деталей, отделок в одном предмете 

одежды будет красиво, как их сочетать и т. д.), и обстановку, ситуацию, для 

которой подойдет та или иная мера. В основе чувства меры, которое, словно 

индикатор, определяет наш вкус, прежде всего, лежит уважение к себе и к 

окружающим». 

     Конечно, само представление о том, что является эталоном меры у разных 

народов, в разных этикетных культурах весьма различно. 

     Если европейская женщина, как уже отмечалось, носит минимум 

драгоценностей (особенно в дневное время), то в Индии существуют совсем 

другие представления о чувстве меры в одежде и украшениях. «Индийская жен-

щина может показаться на глаза посторонним скорее без одежды, чем без 

украшений. Глядя на белую женщину, идущую по улице гораздо более одетою, 

чем индусская сестра, но без украшений, индус часто высказывает мнение, что 

ей должно быть стыдно ходить по городу или деревне такой голой». То, что 

считается красивым, модным, приличным у одних народов, в культуре других 

может быть совершенно неприемлемым. 

     В каждой культуре  есть свои особенности, стандарты  и эталоны 

оформления внешности. Но, так или иначе, внимание к ней всегда и у всех 

народов было самым пристальным. Как писал известный писатель А.Франс, 

«одежда, особенно женская, говорит о культуре более красноречиво, чем 

прочие источники». 

Этикет,  мода, стиль 
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     В культуре любого народа важными с точки зрения морали, эстетики, 

этикета 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 таковой. Это понятие очень емкое и 

включает в себя как внешний вид, наружность, так и душевный склад человека, 

особенности его характера, воспитанности. 

     Этот облик всегда был исторически очень изменчив. А сама изменчивость 

облика хорошо просматривается в истории костюма сквозь призму такого 

явления, как мода. 

     Известно, что в основе любой моды лежит свой образ, который находит 

отражение в различных формах одежды, сочетании цветов, разнообразии линий 

и т. п. Мода всегда предполагает в качестве доминирующих, приоритетных те 

или иные стили, т. е. устойчивые, свойственные данной эпохе представления о 

прекрасном. Стиль находит свое отражение в этикете, морали, обычаях эпохи и 

через эту систему общественных норм накладывает свой отпечаток на облик 

человека этого времени, этой эпохи. 

     В истории культуры зафиксированы несколько ведущих стилей, которые 

оказали большое влияние на формирование облика культурного, воспитанного, 

светского человека своего времени. 

     Современная мода подвела нас к рубежу, где каждый человек становится 

художником, создателем собственного облика. Еще французские просветители 

утверждали, что «человек — это стиль!», имея в виду цельность характера 

человека. 

     В настоящее время каждый сезон к трем известным фундаментальным 

стилевым направлениям — классическому, спортивному, женственно-

романтическому — добавляются новые, так называемые микростили: пилот-

ский, морской, сафари, античный, театральный и т.п. При этом одни стили 

рассматриваются как поддающиеся смешению (такие, как спортивный и 

фольклорный, деловой и романтический), а другие — нет.  
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     Действительно, какое впечатление может произвести девушка в подвесках 

до плеч под старину и в джинсовой куртке с молниями или в лосинах, короткой 

юбочке плиссе и куртке от спортивного костюма? Полное впечатление 

бессмысленности, безвкусицы, не гармоничности внешнего облика. Поэтому 

для того чтобы выглядеть элегантно и современно, рекомендуется стремиться к 

созданию какого-то определенного, целостного образа. И при этом помнить 

одну из заповедей элегантности: «Если хотите быть элегантной, замените 

количество качеством, и всегда из надетого на вас лучше еще что-нибудь 

убрать, чем прибавить». 

     И не следует заимствовать чужой образ. Если, к примеру, полная женщина 

надевает джинсы, куртку спортивного покроя с многочисленными молниями, 

кнопками, погонами и другими элементами молодежно-спортивного стиля, то 

вряд ли она станет выглядеть от этого моложе и спортивнее. Скорее, наоборот, 

чужим заимствованным образом она подчеркнет еще больше неспортивность 

своей фигуры, а в итоге будет выглядеть смешно и нелепо.    

           Представляется очень важным найти свой индивидуальный (не 

шаблонный и в то же время неэпатирующий окружающих) стиль, помогающий 

чувствовать себя красивым, привлекательным, обаятельным, уверенным в себе 

человеком, вызывать интерес и уважение к себе как к личности. А для этого 

важно понять и усвоить те социально-культурные (моральные, эстетические, 

национальные и др.) нормы, которые существуют в данное время в данном 

обществе и которые задают эталонные образцы в культуре человеческой 

внешности, давая возможность определить, что красиво, привлекательно и 

прилично, а что неприятно, вульгарно и неприлично. 

 

Одежда для успеха: повседневная, официальная, вечерняя 

      Культура внешности человека есть необходимая составляющая этикетных 

ситуаций общения (ведь встречают по-прежнему «по одежке»). И чтобы это 

общение состоялось как общение достойных, воспитанных людей, стоит 

придерживаться правил приличия в отношении внешнего вида.  
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      С момента своего возникновения одежда имела не только чисто 

утилитарную функцию, но и предоставляла человеку возможность изменить 

свой облик, улучшить его, скрыть недостатки внешности, отражала оп-

ределенное представление о красоте, выполняла эстетическую и знаковую 

функции. Не случайно русский историк С. М. Соловьев писал: «...в одежде 

человек оканчивает творчество самого себя». 

     Развитие костюма от простых форм к сложным происходило под влиянием 

многих факторов: географической среды, характера трудовой деятельности 

человека, особенностей развития торговли и взаимообмена между странами 

одеждой, обувью, тканями, украшениями, специфики быта и повседневных 

отношений между людьми и других моментов. 

     Рассматривая длительный путь развития одежды, специалисты выделяют 

три ее типа: нешитая (некроеная), шитая, комбинированная (подкроенная). 

Однако независимо  от того, к какому типу она принадлежит, одежда всегда  

отражала имущественное и социальное положение человека, подчеркивала 

сословно-кастовые различия между людьми, проводила грань между бедными и  

богатыми, знатными и безродными, молодыми и старыми, мужчинами и 

женщинами. И в этом плане одежда всегда выступала своеобразным атрибутом 

этикета, подчеркивающим специфику той или иной этикетной ситуации. 

 Современное отношение к костюму стало проще и естественнее. Главное с 

позиций современного этикета выглядеть чисто, опрятно, в соответствии с 

чувством меры и  целесообразности. Как писал Вл. Маяковский: «Нет на свете 

прекрасней одежи, чем бронза мускулов и свежесть кожи». 

И все же современная мода и этикет, как две противоположные, но 

уравновешивающие друг друга силы, вносят свои требования к костюму, 

манерам, внешнему облику человека. Конечно, современная мода очень из-

менчива, непостоянна, особенно женская мода, но и сегодня существует ряд 

довольно устойчивых (этикетных, эстетических и др.) требований к костюму 

делового человека. 

     В частности мужчинам  рекомендуется: 
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• В повседневных деловых ситуациях надевать тщательно вычищенный и 

отглаженный костюм со светлой рубашкой и галстуком в тон. Лучше 

всего, если ваш дневной рабочий костюм будет серого, светло-серого 

оттенка, темно-синий тоже неплохо. 

•  Манжеты рубашки должны быть видны из рукавов пиджака, когда руки 

опущены вниз, примерно на один сантиметр и более, если руки согнуты в 

локтях. 

•  Днем на работе вполне приемлем клубный стиль. Чаще всего это темно-

синий пиджак с блестящими пуговицами. Настоящий клубный пиджак 

предполагает наличие эмблемы клуба на нагрудном кармашке справа, но 

все ведь прекрасно понимают, что ни в каком клубе вы не состоите, так 

что, если у вас эмблемы нет, не расстраивайтесь. 

•  Воротник пиджака должен плотно облегать шею. Воротничок рубашки 

должен быть виден сзади чуть больше одного сантиметра. 

•  В официальной обстановке пиджак должен быть застегнут. В 

застегнутом пиджаке входят в кабинет на совещание, сидят в президиуме 

или выступают с докладом. Таким же образом поступают, входя в 

ресторан, на прием, в зрительный зал театра. Нижнюю пуговицу пиджака 

не застегивают никогда. Расстегнуть пуговицы пиджака можно за столом 

во время завтрака, обеда, ужина или сидя в кресле. 

•  С дневной одеждой совсем не обязательно носить платок в левом 

нагрудном кармане, но если вы решили его носить, он должен быть 

безукоризненно чистым, т. е. им нельзя пользоваться как обычным 

носовым платком. 

•  Носовой платок нужно держать в развернутом виде в кармане брюк. 

Нельзя класть в верхние наружные карманы пиджаков и жакетов ручку, 

карандаш, очки, расческу и другие предметы так, чтобы они выглядывали 

наружу. 

•  Взглянув на галстук, можно безошибочно оценить вкус его обладателя. 

Галстуки любого рисунка, цвета, размера выглядят изысканно тогда, 
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когда не бросаются в глаза. Желаемый эффект достигается не узорами, а 

правильным выбором галстука к костюму. Зимой, как правило, 

повязывают галстуки глубоких и темных тонов, летом — светлых и 

ярких. Следует помнить, что доминирующий цвет галстука обязан 

повторять один из тонов костюма. 

•  Главное, к чему следует стремиться,— общее впечатление опрятности, 

аккуратности и даже некоторой педантичности в одежде. Это должно 

заставить партнера думать, что столь же «подтянуты» вы будете и в 

делах. 

     Значительно больше проблем с одеждой у женщин. Женская мода 

динамична, разнообразна и непредсказуема. Но главная трудность состоит в 

том, что женщина не может быть одета так, как другие. Каждая женщина 

призвана быть уникальной. 

Женщина всегда обладает правом на оригинальность своей одежды, на свой 

стиль ее ношения. Несмотря на все это, можно назвать ряд устойчивых 

эталонов женской моды в одежде. 

     Деловой женщине  целесообразно иметь костюм классического покроя из 

добротного материала, качественно сшитого. Такой костюм можно 

комбинировать с разными рубашками, блузками. Дополнения в виде туфель, 

косынок, аксессуаров позволяют разнообразить внешний вид одного и того же 

костюма.  

А в целом следует помнить, что костюм деловой женщины должен быть 

элегантным, подчеркивать солидность фирмы и … не отвлекать внимания 

посетителей и сотрудников от дела. 

     Как замечают авторы одного современного модного журнала, «женщина, 

которая пришла в офис по важному делу, хочет видеть, что женщина-чиновник 

знает «свое место»: одета чисто и аккуратно, но не супермодно и, уж конечно, 

не вызывающе и не «богаче», чем клиент. У мужчин женский костюм для 

работы должен вызывать уважение и уверенность в деловых качествах, а не 

возбуждать фантазии по поводу голых коленок, бюста под облегающим 
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свитером или слишком обтянутых юбкой бедер (немного кокетства, скромная 

бижутерия, хорошие духи не помешают делу)».  

     Чтобы женщину на работе воспринимали всерьез, не следует носить  

длинные распущенные волосы, а также надевать блузки без рукавов. Какими 

бы красивыми и загорелыми не были ваши плечи, оголять их  в деловой 

обстановке – дурной тон. Вырезы у блузок не должны быть ниже уровня 

подмышек и во время деловых встреч с клиентами всегда должны быть 

прикрыты жакетом. 

     В рабочей обстановке также не рекомендуется: 

- носить белую обувь (причем, как женщинам, так и мужчинам); 

- появляться в моделях высокой моды; 

- приходить в одном и том же два дня кряду; 

- носить вещи слишком дешевые, поношенные, требующие починки; 

- в летнее время ходить без чулок, надевать открытые сарафаны и 

шлепанцы. Хотя в последние  годы в некоторых местах не считается  

предосудительным, когда женский персонал появляется в летнее время 

на работе без чулок. Но в этом случае требования к состоянию самих ног 

значительно возрастают: достаточно ли они стройны, хороший ли на них 

загар, отсутствуют ли волосы, нет ли на них каких-либо повреждений 

(варикозные вены и т.п.) и т.д. 

Разумеется, многое зависит от того, где и кем работает женщина. И 

требования к одежде сотрудницы скромной торговой лавочки отличаются от 

требований к костюму женщины – главы солидной фирмы. И, конечно, чем 

выше поднимается женщина по служебной лестнице, тем больше внимания 

окружающие обращают на  качество  ее костюма и аксессуаров.  

          Лучшие цвета делового платья — темно-синий, бежевый, темно-ко-

ричневый, серый, умеренно-синий, светло-синий. 

     Наименее подходящие цвета для делового платья: зеленый, оранжевый, 

светло-ржавый, ярко-желтый, пурпурный, нежно-голубой, розовый, ярко-

красный. 
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 Однотонная ткань для делового платья более подходяща. Кроме того, в 

одежде делового типа отдается предпочтение различным вариантам полосок и 

клеток в серых и серо-синих тонах. Отвергаются набивные ткани с 

изображением цветов, птиц и т. п., а также с разного рода яркими 

абстрактными рисунками. 

     Кроме того, деловым женщинам   даются следующие рекомендации: 

• Следует обращать внимание на то, чтобы и платье, и дополнения к 

нему были выдержаны в одной цветовой гамме. Не рекомендуется 

соединять более двух (как исключение – трех) цветов одного спектра: 

один цвет как бы основной, другой — дополнительный, отделочный. 

Классическими сочетаниями считаются: черный – белый – красный; 

черный – белый – фиолетовый; белый – синий – голубой; коричневый – 

бежевый и т.д. 

•  Выбор цвета — дело вкуса. Но следует учитывать, что на фоне платья  

черного цвета морщинки становятся заметнее. Этого помогают 

избежать  белые воротнички, вставки. Скрывают морщины блестящие 

клипсы и  серьги. Кроме того, стоит помнить, что светлые тона 

обладают способностью придавать дополнительные объемы, а темные 

– уменьшать их. 

•  Идти без чулок на какое-либо торжественное мероприятие 

неприлично,   даже в самую жаркую погоду. 

•  Фактура, рисунок, цвет ткани должны соответствовать возрасту, цвету 

волос и лица, росту и вообще всей фигуре. Ткани с крупными узорами  

подходят только высоким, стройным женщинам, для низких они не  

годятся. 

•  Даже если в вашей одежде нет карманов, не стоит держать носовой 

платочек в рукаве одежды. 

•  Не надевайте на работу ничего подчеркивающего вашу сексуальность 

(мини-юбки, просвечивающие  блузки, ажурные чулки, плотно 

обтягивающие бедра юбки и брюки и т.п.). 
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•  Не носите пальто короче вашей юбки или платья. 

•  Избегайте моделей высокой моды. 

• Халат и пижама нужны для того, чтобы утром и вечером отправиться в 

ванную. В халате не убирают, не готовят, тем более не выходят за  

пределы квартиры. 

• Домашняя обувь должна быть чистой и не истоптанной. 

Приглашенных гостей хозяева никогда не принимают в домашних 

тапочках. Не надо оставлять для дома выцветшие, тесные или 

растянувшиеся вещи. 

     Для того чтобы критически оценить свой домашний костюм, попробуйте  

ответить на вопрос: готовы ли вы открыть дверь и принять неожиданных    

гостей, не испытывая неловкости за свой внешний вид? 

     В свете последней из приведенных рекомендаций очень актуально звучат 

размышления И. А. Гончарова, который писал: «Вероятно, ты видел, как эти 

люди приезжают в гости, разряженные в пух, украшенные брильянтовыми 

булавками, перстнями, основанные чудовищных размеров цепочками на 

массивных замках, с брегетом и золотой табакеркой в кармане, словом, со 

всеми претензиями на богатство, блеск и роскошь. А пробовал ли ты нечаянно 

приезжать к таким людям домой и заставать их врасплох? Отчего приезд гостя 

производит всегда суету и смущение в доме некоторых из этих господ? Отчего 

хозяин при виде постороннего человека, едва взглянув на него, не сказав ему ни 

слова, не протянув ему руки, бросается от него, как от врага, опрокидывая 

столы, стулья, подносы и прочее? Отчего жена и дети его скользнут 

врассыпную, как мыши по норам? И отчего, наконец, ты ждешь потом целый 

час или два появления приятного семейства? А оттого, что этот великолепный 

барин ходит частенько дома в грязном или разорванном халате, часто без 

жилета, без галстука, с клетчатым бумажным платком в руках, в каких-нибудь 

валеных домашней работы сапогах; оттого, что у супруги его волосы 

безобразно висят по вискам или по спине, шея голая, а капот расстегнут на 

груди. 
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     И сколько таких людей, у которых правило — хорошо одеться только в 

гости да по воскресеньям, а в будни и дома они считают себя вправе проходить 

так, в чем-нибудь, надеть старенькое, грязненькое, чтобы не жаль было 

таскать». 

     В этом отношении стоит согласиться и с лордом Честерфилдом, который в 

своих знаменитых «Письмах к сыну» (1739—1749 гг.) заметил: «...забота о 

красоте одежды — большая глупость; и вместе с тем не меньшая глупость не 

уметь одеваться — так, как приличествует твоему званию и образу жизни... 

хлыщ кичится своим платьем, а человек здравомыслящий потихоньку 

посмеивается над своей одеждой и вместе с тем знает, что не должен ею 

пренебрегать». 

     Таким образом, главное, к чему следует стремиться деловому человеку  в 

оформлении своей внешности — общее впечатление опрятности, аккуратности 

и даже некоторой педантичности в одежде. Это должно заставить партнера 

думать, что столь же «подтянуты» вы будете и в делах. 

Вечерний костюм 

     Для деловых мужчин существуют следующие рекомендации. Если вы 

приглашены на торжественное событие — прием, банкет, бал, свадьбу и пр., вы 

можете надеть фрак, но это не обязательно. Само собой разумеется, что стиль 

одежды — вечерний: черный галстук «бабочка» или белый галстук «бабочка». 

Зимой фраза «Черный галстук — бабочка» означает, что вы должны надеть од-

нобортный или двубортный смокинг черного или синего цвета, жилет (с 

двубортным смокингом носить жилет необязательно), галстук (черный или 

синий), галстук-бабочку или бант. Носки должны быть черные или синие, под 

цвет костюма, белый шелковый шарф, белый носовой платок в левом 

нагрудном кармане. 

     Летом зимний вечерний костюм вполне приемлем, но вы будете себя лучше 

чувствовать в легком белом смокинге, который можно надеть с черными или 

синими брюками. 
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     Согласно классическим пособиям по этикету, смокинг носят во время ужина 

дома или на неофициальном ужине в доме, куда вы приглашены. Хозяин дома 

может надеть парадный пиджак с парадными брюками и рубашкой, но гости, 

согласно нормам этикета, появляются в смокингах. 

     В любом случае парадный костюм не надевают раньше шести часов вечера. 

     На все виды приемов рекомендуется надевать белую (не трикотажную) 

рубашку с крахмальным или мягким воротником и с галстуком любого, но не 

яркого или черного цвета. Черный галстук надевается только в знак траура, 

если это положено, к форменной одежде. 

     Для строгих костюмов рекомендуется надевать полуботинки или ботинки 

темно-коричневого или черного цвета. Светло-коричневые или коричневые 

ботинки совершенно не подходят к черному костюму, черные же ботинки 

подходят к коричневому костюму. В летнее время к нетемному костюму можно 

надевать цветную обувь. На приемы нельзя надевать сандалеты или сандалии, 

ботинки на толстой подошве, спортивную обувь. Лакированные ботинки 

надеваются только к смокингу. 

     Цвет мужских носков должен быть темней цвета костюма. Темно-синий, 

темно-серый, черный — наиболее подходящие цвета для носков. Носки в 

полоску или клетку не подходят к вечернему костюму. 

     Кольцо — практически единственное украшение, которое может носить 

мужчина. Но даже кольцо должно иметь свое назначение — это либо 

обручальное кольцо, либо кольцо с печаткой. В США обручальное кольцо 

носят на безымянном пальце левой руки. Все мужские кольца носят на мизинце 

также левой руки, если вы хотите, чтобы вам не было больно во время 

рукопожатия. 

     Мужчина также может носить золотую заколку в галстуке, золотые запонки, 

одну или две жемчужины на вечерней рубашке или золотой браслет для часов. 

    Женщина пользуется значительно большей свободой в выборе фасона 

одежды и цвета ткани, чем мужчина, но и здесь существуют свои этикетные 

нормы и традиции. 
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    Основное правило, которое надо соблюдать при выборе одежды — это 

соответствие ее времени и обстановке. Поэтому не принято принимать гостей 

или ходить в гости в роскошном, нарядном платье в дневное время. Для этого 

вполне достаточно иметь простое элегантное платье или платье-костюм. 

     На официальные приемы рекомендуется надевать одежду строгих, скромных 

линий и умеренных тонов. 

     На завтрак, чай, коктейль рекомендуется надевать обычной длины платье, 

платье-костюм или костюм, небольшую шляпу из фетра, шелка и другой 

материи, причем шляпа во время приема не снимается. 

     Хозяйка не надевает шляпы. 

     На приемы и обеды, начинающиеся в восемь часов вечера и позднее, 

рекомендуется надевать вечерние платья (более нарядные и открытые). 

Вечерние платья могут быть обычной длины и длинные. Шляпу с вечерним 

платьем не надевают. К вечернему платью можно надеть шелковые, кружевные 

и др. перчатки, причем, чем короче рукава платья, тем длиннее перчатки, и на-

оборот. На перчатку сверху можно надеть браслет, но ни в коем случае не 

кольца. Самыми элегантными считаются перчатки из тонкой лайки. 

     На приемы женщины надевают туфли из кожи, замши на любом удобном 

каблуке. На приемы нельзя надевать спортивную обувь и обувь на каучуковой 

подошве. Вечерние туфли могут быть из цветной кожи, плотных шелков, парчи 

и т. д. на любом удобном каблуке. 

     Сумочка должна быть маленькой, иногда она изготовляется из кожи того же 

цвета, что и туфли, иногда из бисера, шелка и т. д. 

     На приемы, начинающиеся до восьми часов вечера, можно надевать 

шелковые, матерчатые, лайковые перчатки. Сумочка может быть замшевая, 

кожаная. 

     Согласно правилам этикета  до 18 часов  не принято  надевать одежду с 

декольте. Обнаженные плечи уместны лишь начиная с 19 часов. Декольте на 

груди допустимо после 20 часов. Глубокое декольте уместно ближе к полуночи 

(после 22 часов). Подбирать декольтированную одежду следует с учетом 
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возраста и особенностей фигуры. Женщинам с  уже немолодой кожей носить 

декольте не рекомендуется, также как и очень худеньким женщинам. 

Осанка, позы, походка 

     Общее впечатление от внешности зависит и от того, как мы ходит, стоим, 

садимся, от характерных поз и жестов. Походка вразвалку, манера горбиться 

может испортить впечатление от самой красивой внешности. Более того, 

изящная осанка и гармоничность телодвижений не только украшают внешний 

вид человека, но и являются наглядными свидетельствами состояния его 

здоровья. 

. Правильная ходьба придает человеку уверенный вид, что, как считают 

некоторые социологи, даже отпугивает преступников. 

Чтобы почувствовать, что такое «стоять прямо», проведите мысленный 

эксперимент: представьте, что неведомый гигант держит вас за волосы и почти 

отрывает от земли. Прекрасной проверкой правильной осанки является умение 

ходить с книгой на голове, не роняя ее. 

Следите за своей походкой. О.де Бальзак в свое время справедливо заметил: 

«Каждое опрометчивое движение, из стороны в сторону переваливающаяся 

походка означают дурное воспитание, недостаток образования и непривычку к 

светскому обращению».  

Следует проследить и за длиной шага. У мужчин он составляет 70—76 см, а 

у женщин — 63—65 см. Во время ходьбы ширина постановки стоп у первых 

около 12 см, у вторых около 4 см. 

Следует обращать внимание на согласованность движений верхних и 

нижних конечностей. При ходьбе руки, вытянутые в локтевом суставе, и кисти 

со свободно согнутыми пальцами (а не сжатыми в кулак) приближаются к 

корпусу, чуть касаясь его. 

Во время ходьбы не размахивайте руками,  не держите их в карманах или  

сцепленными за спиной. Двигайтесь быстро и энергично и, конечно, не 

забывайте о приветливом выражении лица. 
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Поднимаясь или спускаясь по лестнице, избегайте наклона грудной клетки 

вперед и излишнего отведения тазовой части назад. Это выглядит 

непривлекательно. Туловище должно сохранять вертикальное положение, а 

перила в этом случае – играть роль исключительно психологического фактора, 

а не опоры. 

Для деловой женщины не менее важным умением считается и умение 

красиво стоять и садиться. В частности, не рекомендуется:  

• стоять, опираясь на спинку стула и выпячивая нижнюю часть корпуса, а 

также прислонившись к стене или повернувшись спиной к собеседникам, 

гостям, пожилым людям; 

• сидеть широко расставив колени и повернув ступни ног внутрь; 

• разваливаться на стуле или сидеть на самом краешке сиденья стула; 

• садясь на стул или в кресло, поднимать платье или пальто; 

• закидывать нога на ногу, сидя в низком кресле или на диване. Это 

допускается лишь при условии, что женщина сидит на стуле. Сидя в 

кресле или на диване, ноги следует держать вместе, то есть прижать их 

друг к другу, обе голени наклонить в одну сторону. При этом одну 

ступню следует заложить за другую. 

Украшения, драгоценности, аксессуары 

     Истоки украшений могут быть обнаружены уже в животном мире: брачные 

наряды птиц и других представителей фауны, которые являются средством 

привлечения внимания брачного партнера или средством защиты и нападения 

при борьбе за обладание самкой, а нередко и средством борьбы за 

существование. Так же и человек всегда обладал этим стремлением к украше-

нию собственной внешности ради какой-либо цели, прибегая для этого к 

использованию разнообразных искусственных средств, которые и получили 

название декоративных украшений. 

     По своей начальной сути украшения служат для того, чтобы произвести 

впечатление, привлечь к себе внимание, прежде всего представителей другого 

пола, выделиться. Поэтому и украшения, и одежда человека могут 
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рассматриваться как особый, знаковый язык, посредством которого человек 

общается с окружающими. 

    Более того, каждая вещь практически выступает в той или иной мере знаком 

социального престижа. По вещам человека можно с достаточно большой долей 

вероятности определить «кто есть кто». 

     Во все времена считалось, что чем дороже и ценнее материал, искуснее, а 

значит, дороже работа, тем выше общественный статус их владельца. Любая же 

имитация драгоценности, независимо от того, насколько мастерски и 

художественно она была выполнена, считалась подделкой, «дешевкой» и 

осуждалась общественным мнением, как неприличная для солидного человека. 

А человек, решившийся украсить себя такой вещью, считался лишенным вкуса, 

не знающим приличий и вообще низко павшим. 

     Столь популярные сегодня украшения из пластмассы появились лишь в 

начале XX в., благодаря французским модельерам Г. Шанель и Э. Скиапарелли, 

которые считали, что искусственные драгоценности нисколько не уступают 

украшениям из драгоценных металлов. В наше время в деловой сфере принято 

носить украшения из драгоценных камней и металлов или их комбинации, 

поскольку они производят впечатление, соответствующее положению, статусу 

человека. Дерево, акрил, ленты не приняты в качестве украшений.  

        Конечно, сегодня по тем или иным вещам трудно стало судить о месте 

человека в социальной иерархии. Но престижность самих вещей по-прежнему 

актуальна.  

     Кроме того, что вещь является знаком престижа, она еще говорит о 

самосознании и вкусе ее хозяина. Считается, например, что женщина с 

развитым вкусом и достоинством, знакомая с правилами хорошего тона, 

никогда не наденет на себя в дорогу, на дачу или на экскурсию бриллианты или 

другие дорогие украшения, которые уместны только в вечернее время, или не 

явится на работу в учреждение в шортах или глубоком декольте.  

       Современное многообразие украшений позволяет сделать выбор в 

соответствии с цветом волос, платьем, возрастом и т.д. И здесь лучше обойтись 
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без резких контрастов. Женщинам с золотисто-белыми, каштановыми или 

рыжими волосами  специалисты  рекомендуют   носить золотые украшения, а 

брюнеткам, особенно с сединой в волосах,  лучше носить серебряные 

украшения. Остальные могут носить и золото, и серебро.  

     Женские украшения должны образовывать ансамбль с костюмом. Поэтому к 

закрытой блузке не следует надевать бусы, а к блузке с длинными рукавами – 

браслеты.  

     Во всем, как известно, должна быть мера.  Поэтому крупных колец и 

перстней на руках не должно быть больше двух. Дама, украсившая кольцами по 

четыре пальца на каждой руке и потому не способная ими шевелить, 

производит нелепое впечатление и демонстрирует отсутствие вкуса. Тонкие 

кольца с небольшими камнями можно носить по два на одном пальце, но этим 

также не следует злоупотреблять. Кольца с яркими камнями сочетаются с 

бледным, светлым лаком ногтей, а с прозрачными камнями – яркий лак. 

Специалисты по имиджу деловой женщины считают, что наиболее корректным 

украшением является обручальное кольцо. 

     На работу не следует надевать слишком крупных, громоздких украшений, а 

также использовать излишне блестящие, яркие украшения или  украшения 

звенящие, качающиеся. Не стоит в деловой обстановке носить антикварные или 

очень дорогие украшения. Драгоценности надевают только на торжество или в 

праздники. И, наоборот, на торжество не следует надевать простые, дешевые 

украшения и подделки низкого качества. 

     Серьги носят каждый день. Но устаревшие сережки или перламутровые 

клипсы могут испортить впечатление от самого изысканного костюма. Для 

рабочей обстановки подходят небольшие серьги. Модные длинные серьги или 

клипсы лучше всего подходят для вечеринок. При выборе серег следует 

руководствоваться цветом волос, формой лица, фигурой и тем обликом, 

который вы хотите создать. Если у вас узкий подбородок, лучше выбрать 

круглые серьги. Женщинам с широким подбородком рекомендуются плоские и 
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длинные серьги. Они должны быть выразительными, но не доминировать на 

лице. Крупным женщинам подходят массивные серьги. 

    Косынки, шарфики, платки способны полностью изменить впечатление об 

одежде, придать элегантность самому простому и скромному  платью, и даже 

заменить собою ювелирные украшения. Носить их следует с простыми 

платьями и жакетами.  

     Часы считаются самой значительной вещью, относящейся к аксессуарам. 

Женщины, которые не носят часы, создают впечатление  неценящих время, 

недорожащих им. Следует подбирать часы, соответствующие полноте запястья 

руки. Слишком маленькие часы зрительно увеличивают руку. Электронные 

модели считаются не столь элегантными, как механические. Женщинам не 

рекомендуется носить мужские часы.  Часы спортивного стиля не надевают к 

вечернему туалету. 

     Ручки. Приличия требуют, чтобы деловая женщина пользовалась пишущей 

ручкой достойного класса. Такая ручка необходима, особенно, при 

подписывании деловых бумаг. Шариковую ручку можно использовать за своим 

рабочим столом, но на совещаниях или переговорах  желательно пользоваться 

элегантной дорогой ручкой, даже если вы всего лишь делаете небольшие 

пометки в своем блокноте. 

     Портфели, сумки, папки. Деловая женщина должна иметь кожаный, же-

лательно темно-коричневый, атташе-кейс или сумочку из хорошей кожи. 

Известно, что работающие женщины часто носят с собой большое количество 

«ненужных»  вещей. Постарайтесь избегать этого. Деловые бумаги 

рекомендуется держать в папке, а личные вещи (пудра, помада, расческа и т.п.) 

должны находиться в небольшой косметичке в портфеле или дипломате 

(лучше, если он будет из натуральной кожи) вместе с записной книжкой  и 

ключами. Модных сумочек всегда много, однако, выбирая, следует 

придерживаться      одного главного правила: миниатюрной особе с осиной 

талией   не   подходит большая сумка. И наоборот, женщинам высокого   роста 
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не стоит  приобретать маленькие сумочки. Кроме того,    дамскую сумочку  

рекомендуют надевать на руку, а не размахивать ею, держа в   руке. 

     В заключение  разговора о культуре внешности делового человека следует 

еще раз подчеркнуть, что забота о внешнем виде должна быть постоянной, а не 

проявляться время от времени, когда планируется ответственное мероприятие 

или важное свидание. Следящий за собой человек, будь то женщина или 

мужчина, всегда выглядит свежим, опрятным, чистым и наглаженным. Он  

всегда тщательно одет и причесан, выглядит гармонично и стильно. 
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3.3. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭТИКЕТ КАК ТЕХНОЛОГИЯ 

ТОЛЕРАНТНОСТИ В СФЕРЕ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ  
     Основные характеристики этикета отличаются универсальностью, т. е. 

являются правилами вежливости и толерантности не только  у себя дома, но и в 

международном общении. Но порой бывает, что и хорошо воспитанный 

человек попадает в затруднительное положение. Чаще всего это происходит, 

когда необходимо знание правил международного этикета. Национальные 

культуры слишком различны. Еще М. Монтень писал: « …существуют страны, 

где здороваются, приложив палец к земле, а затем подняв его к небу. Где 

мужчины носят тяжести на голове, а женщины на плечах… Где в знак дружбы 

посылают немного своей крови и жгут благовония, словно в честь богов, перед 

людьми, которым желают воздать почесть… Где детей кормят грудью целых 4 

года, а часто и до 12 лет; но там же считают смертельно опасным для ребенка 

дать ему грудь в первый день после рождения. Где отцам надлежит наказывать 

мальчиков, предоставляя наказание девочек матерям; наказание же у них 

состоит в том, что провинившегося слегка подкапчивают, подвесив за ноги над 

очагом»1. Однако современный мир невозможно представить без 

межкультурного общения на самых разных уровнях – от межличностного до 

межнационального. И поэтому, любому человеку, вовлеченному в 

межкультурную коммуникацию (и заинтересованному в ее успешности), 

необходимы знания о культурном многообразии мира и характерных 

особенностях различных культур. Это касается не только знаний высоких 

образцов и достижений той или иной культуры (музыка, живопись, архитектура 

и т.п.), но и знаний о культуре повседневности, о той культуре, которая 

составляет нечто привычное, обыденное, близкое для этих людей и выражается 

в определенных привычках в еде и одежде, в правилах вежливости и языковых 

формах выражений (вербальных и невербальных) и т.д. 

                                                 
1 Монтень М. Опыты. Кн. I – II. – М., 1979. С.107. 
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     Общение представителей разных стран, разных политических взглядов, 

религиозных воззрений и обрядов, национальных традиций и психологии, 

укладов жизни и культуры требует не только знания иностранных языков, но и 

умения вести себя естественно,  толерантно и достойно, что крайне необходимо 

и важно на встречах с людьми из других стран. Такое умение не приходит само 

собой. Этому следует учиться всю жизнь. 

     Правила вежливости каждого народа – это очень сложное сочетание 

национальных традиций, обычаев и международного этикета. И где бы  мы ни 

были, в какой стране ни находились, хозяева вправе ожидать от гостя 

внимания, интереса к своей стране, уважения к своим обычаям. 

     Знание этикета собственной страны еще мало что гарантирует. Необходимо 

твердо усвоить, что и как надо делать в тех или иных ситуациях в конкретных 

странах – в США, в Японии, во Франции или в Австралии. Поэтому, чем 

больше мы почерпнем информации о той стране, в которую собираемся ехать 

или представителями которой собираемся общаться и  иметь деловые контакты, 

тем больше у нас будет шансов на успех. 

     Национальные культуры  отличаются друг от друга по огромному 

количеству признаков. Но все же любую группу людей, обладающих своей 

особой культурой, можно различить по нескольким основным признакам 

(основаниям). 

1. По языку и способам общения. 

     Система коммуникации (как вербальной, так и невербальной) отличает одну 

культуру от другой. Помимо множества языков, существующих в современном 

мире, каждый из них имеет свои диалекты, свой сленг, жаргон и т.д. Какие-то 

речевые формулы, обороты речи считаются в них приличными и 

общеобязательными, какие-то, наоборот, неприличными в общении.  Этикет — 

это особый язык общения, дающий возможность, поддерживая суверенитет 

каждой личности, достигать взаимопонимания и взаимоуважения, а в конечном 

итоге формировать ту ауру человеческой культуры, в которой только и может 

нормально существовать и развиваться личность. 
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Всякий раз, когда мы обращаемся к вопросам культуры общения, невольно 

возникает вопрос: этикет и культура общения — это одно и то же или нет, как 

они связаны между собой? Отвечая на него, можно сказать, что этикет — это 

ядро, центр культуры общения, он организует и регламентирует общение по 

своим законам и правилам. Само понятие «культура общения» значительно бо-

лее емкое понятие, чем «этикет». Этикет представляет собой образец, идеал 

коммуникативного поведения, а культура общения — его реальность со всеми 

положительными и отрицательными проявлениями. Поэтому, строго говоря, 

некультурного общения нет и не может быть. Есть лишь антиэтикетное и 

этикетное общение. 

     В структуре этикета принято выделять не только вербальный (речевой) 

этикет и, соответственно, культуру речи, но и невербальный этикет, к которому 

относятся: жесты, мимика, движения, позы, которые сопровождают речь 

человека и делают ее более выразительной. В последние десятилетия в науке 

сложилось даже особое направление, получившее название «body language 

(боди лэнгвидж»)» - язык тела. Как считает известный специалист по 

психологии общения  Алан Пиз в его книге «Язык телодвижений»: «…от 60 до 

80% коммуникации осуществляется за счет невербальных средств выражения и 

только 20 – 40% информации передается с помощью вербальных средств».  

Можно оспаривать  указанные проценты в сторону уменьшения (или 

увеличения), но то, что невербальные средства играют огромную роль в нашем 

общении, особенно межкультурном (межнациональном) – это факт 

неоспоримый. 

     Ведущее место здесь занимают жесты. Под жестом обычно понимают 

движение рук или кистей рук. В зависимости от тех ограничений, которые 

накладывает этикет на систему жестов, различают жесты: 

 

А) жесты, предписанные этикетом (например, рукопожатия в европейской 

культуре, или поклоны в Японии); 



 283

Б) этикетно - нейтральные жесты (жесты – идеограммы, сопровождающие 

разговор); 

В) этикетно – недопустимые жесты (имеющие свою специфику в разных 

культурах). 

     Имеет этикетное значение и та тональность, в которой происходит 

общение. И в зависимости от нее кроме перечисленных выделяют жесты: 

высокой тональности (ораторские жесты); нейтрально-обиходные (применяе-

мые в общественных местах); фамильярные (например, похлопывания по 

плечу); вульгарные и др. 

Жесты имеют необъятную палитру смыслов, оттенков, значений, поскольку 

рукам доступны около 700 тысяч различных движений и положений. 

Жест может заменить не только слово, но целую фразу: вместо ответа на 

вопрос «Как ты живешь?» показывают большой палец — «отлично». Есть 

жесты, которые сами по себе являются сигналами: поцелуй, рукопожатие и др. 

Человек, формируясь как личность в конкретной социальной среде, 

усваивает характерные для этой среды способы жестикуляции, правила их 

применения и прочтения. Свои стандарты и отличия имеют различные 

социальные, профессиональные, конфессиональные группы, но более всего эти 

различия касаются употребления жестов у мужчин и женщин, взрослых и 

детей. 

     Существенно различаются и общие нормы жестикуляции, принятые у 

разных народов (условно — от сдержанной у северных, народов до 

темпераментной у южных).  

Нередки случаи, когда одним и тем же жестам в разных этикетных культурах 

придается различное значение, и наоборот: одно и то же содержание может 

быть выражено различными средствами. Например, жест японцев «иди сюда» 

воспринимается русскими как «до свидания». А вот японский жест рукой у 

горла — «уволен с работы» — русские понимают как «я сыт». 

Хрестоматийным примером неверного истолкования жестов при их 
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формальном совпадении являются диаметрально противоположные движения и 

значения «да» и «нет» у русских и болгар. 

     Встречаются и жесты, которые являются специфическими только для той 

или иной национальной культуры, т. е. в пределах данной культуры такие 

жесты имеют смысл, а с позиций другой культуры они не имеют какого бы то 

ни было значения. Например, французы и итальянцы в тех случаях, когда хотят 

сказать собеседнику «ты мне надоел своими разговорами», поглаживают 

пальцами щеку, как бы говоря, что за время беседы выросла борода. Русскими 

же этот жест никак не воспринимается, является нейтральным. 

Или, например, «...попала соринка в глаз. Экая важность, вытащить — 

минутное дело. Не во всех, однако, странах люди тотчас же публично схватятся 

за нижнее веко. В Саудовской Аравии этот жест будет означать, что кого-то вы 

считаете дураком, а сеньорита из Южной Америки подумает, что вы имеете на 

нее виды... Один и тот же жест в разных странах может означать совершенно 

противоположные вещи. Казалось бы, что уж такого в открытой ладони? А вот 

в Греции нет жеста оскорбительнее. Имеет он и свое название — мудза. И ведет 

начало еще со времен Византии. Когда по улицам города проводили 

закованных в цепи узников, горожане кидали им в лица комки грязи и объедки- 

Естественно, при этом без ладоней не обойтись. Более того, в Греции наложено 

табу и на такой уж известный жест, как два растопыренных пальца, означаю-

щих латинское V — виктория — победа. В Греции же его считают за полмудзы. 

     Примерно так же сложно и с мочкой уха. До нее дотрагиваться вообще 

опасно. Этот жест имеет пять значений. Четыре из них — оскорбительные. Для 

испанцев, греков, мальтийцев и итальянцев рука около мочки означает 

совершенно разные оскорбления. Приводить их не стоит. И лишь португальцы 

таким вот жестом хотят показать, что они не расслышали сказанного. 

     Если жительница Сардинии спросит у прохожего в Лондоне, легко ли 

поймать такси, а тот в ответ покажет большой палец, то он рискует нарваться 

на крупные неприятности, ибо на Сардинии такой жест адресуют женщинам 

определенного поведения.   
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   Один из самых распространенных в мире жестов — большой и указательный 

пальцы сомкнуты и образуют кольцо. С ним, однако, тоже надо быть 

поосторожнее. В США, как известно, он означает о'кей. Во Франции --ноль. В 

Японии — деньги, а в Тунисе: «Я тебя убью». Для сирийца этот жест будет 

означать: «Пошел к черту» 1.     Действительно, при межнациональном общении 

проблема жестов становится особенно актуальной, поскольку непонимание 

может послужить причиной возникновения подозрений, страха, неприязни и 

даже агрессии со стороны человека, неправильно понявшего культурные 

смыслы жестов другого. 

     Имеется своя специфика этикета жестов и у русских. Например, у русских 

очень невежливо показывать на что-либо, а особенно на человека, пальцем. 

Если нужно показать, указывают всей рукой. Вообще, жестикулируя, русские 

не сильна выбрасывают руки вперед и не отбрасывают их далеко от тела, 

однако не принято жестикулировать, прижимая локти. 

     Сравнивая русский жест с жестами европейскими, надо заметить, что 

русские почти не пользуются синхронными движениями обеих рук, 

жестикуляция осуществляется одной рукой (правой). Вторая рука или совсем 

не жестикулирует, или в меньшей степени и не повторяет движения правой. 

Когда жестикулируют руками, то их не выносят далеко вперед от тела. Часто 

движения руки заменяют головой, плечами. Например, указывая направление, 

русские чаще делают движения в эту сторону головой, говоря: «Вам нужно в ту 

сторону», а вместо слов «не знаю» пожимают плечами. 

Наконец, наблюдая русских в жестикуляции, представители других наций не 

всегда правильно понимают стилистику жеста. Русская жестикуляция, мимика 

и поза определяются ситуацией, отношениями говорящих и их социальной 

принадлежностью. Чем человек вежливее и воспитаннее, тем более сдержан у 

него жест. Насчет жестов в русской этикетной культуре существует одно 

непреложное правило: мера, мера, еще раз мера. Конечно, повышенная 

                                                 
1  Чикин М. Поговорим на пальцах // Комс. правда, 1989, 29 окт.. 
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эмоциональность требует выхода. В то же время излишнее жестикулирование 

теряет всякий смысл, не говоря уже о том, что это может раздражать, быть 

неприятным собеседнику. Поэтому этикет не рекомендует во время разговора 

хлопать собеседника по плечу, крутить пуговицу его пальто, хватать за рукав, а 

также вертеть все, что только попадается под руку (ручку, ложку, очки, браслет 

часов и т. п.), барабанить пальцами по столу, хрустеть пальцами, почесываться 

и т. д. Целесообразность — вот тот принцип, который, согласно этикетной 

культуре, должен определять наши жесты и движения: ничего лишнего, 

ненужного. 

Вместе с тем при всех отмеченных различиях в жестах у разных народов в 

них есть и много общего, что, по существу, и составляет общечеловеческий 

потенциал культуры этикета. Прежде всего это касается содержания, 

внутренних смыслов жестов приветствий, прощаний, благодарности, 

передающих симпатию, дружеское расположение, пожелание здоровья и 

благополучия и т. д. При всех различиях эти жесты несут в себе единое 

содержание — симпатию, доброжелательство. 

Наиболее известный и распространенный жест — рукопожатие. (Но о  

специфике рукопожатий в деловой культуре мы уже говорили на одной из 

прошлых лекций). 

Большую роль в этикетных ситуациях играет мимика. 

Под мимикой обычно понимают выразительные движения мышц лица 

человека — улыбка, взгляд и т. п. Выразительные движения всего тела (позы, 

походка) составляют пантомимику. 

Внешнее выражение чувств человека, проявляемое в мимике, также имеет 

свои этикетные стандарты в различных культурах. Современные этнографы 

считают, что все цивилизации можно разделить на две группы в зависимости от 

направленности взгляда человека при общении с другими. У одних взгляд при 

разговоре направлен в глаза собеседника. Это арабы, латиноамериканцы, 

европейцы (хотя длительность взгляда у них различная: так, шведы и русские 

смотрят дольше и больше, чем, например, англичане). У других народов 
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невежливо смотреть прямо в глаза, а потому взгляд направлен в сторону. Если 

встречаются представители этих двух цивилизаций, то каждый понимает взгляд 

по-своему. Направленный прямо в глаза взгляд русских воспринимается 

многими восточными народами как невежливость, дерзость, а взгляд этих 

народов в сторону воспринимается русскими как стеснительность или не-

желание быть искренним. Хотя, как мы видим, это совсем не так. 

     Эти выводы подтверждаются и материалами двух американских ученых К. 

Ситарама и Р. Когделла. «В западных культурах считается важным,— 

отмечают авторы,— во время общения фиксировать взгляд на тех, к кому 

обращаешься... Поговорка гласит: «Если кто стоит перед тобой, а на тебя не 

смотрит — не верь ему». В африканской и афро-американской культурах 

контакт взглядов вовсе не обязательный атрибут общения. Когда черный 

говорит с белым, он обычно не глядит ему прямо в глаза... В азиатских 

культурах подобное поведение указывает на уважение... От азиатских женщин 

не ждут, что они будут смотреть прямо в глаза мужчине, а от мужчины — что 

они будут смотреть в глаза женщинам. Это допускается только для мужа и 

жены. Но и тогда муж имеет право глядеть в глаза жене, а жена — нет. 

Считается, что в глаза мужчинам глядят только женщины легкого поведения. В 

Японии контакт взглядов во время речи считается дурным тоном. Японский 

оратор, говоря, смотрит обычно куда-то вбок. Конечно же, американец думает, 

что этот оратор что-то утаивает, и считает его лицемером. Японец же будет 

думать, что американец, который смотрит прямо в глаза слушателям, просто 

грубиян, пытающийся выказать свое превосходство. В Америке мужчину, 

который смотрит в глаза другому мужчине, считают гомосексуалистом, а 

женщину — лесбиянкой. Конечно, это зависит и от того, как смотреть: долгий 

взгляд можно счесть призывным». 

     Огромную роль в установлении контактов в общении имеет улыбка, которая 

в любой культуре имеет примерно одинаковое значение — радость, удовольст-

вие, приветливость и т. п. И все же в зависимости от специфики этикетных 

стандартов поведения улыбка в разных этносах может интерпретироваться по-



 288

разному. Известно, что в странах Западной Европы и Америки она носит более 

формальный характер, чем, например, в России.      Улыбка для англичанина 

является прежде всего знаком вежливости, но это совсем не означает, что он ис-

пытывает удовольствие от встречи. Для американца также естественно 

приветствовать улыбкой другого, незнакомого человека, в том числе и 

женщину, что нередко приводит к недоразумениям в других странах, особенно 

арабских. 

     Но при всех этнокультурных различиях улыбка, смех всегда 

регламентировались особыми этикетными и эстетическими нормами приличий. 

Так, еще римский поэт Овидий в трактате «Наука любить» давал наставления 

женщинам: «Открывать рот при смехе надо умеренно: на щеках должны быть 

видны две ямочки и нижняя губа — чуть-чуть прикрывать низ верхних зубов. 

Не надсаживайтесь от вечного смеха; он должен быть... легким и чем-то 

женственным для уха!» И эти замечания Овидия, как видим, совсем не устарели 

и сегодня. 

     Что касается современных правил этикета, включающих требования к 

внешним выражениям чувств посредством мимики, то они достаточно 

очевидны и вырастают из тех же принципов современного этикета, о которых 

уже говорилось. Главное требование — не допускать грубой, вульгарной 

мимики. Считается неприличным высовывать язык, шмыгать носом, 

кривляться. Этикет рекомендует быть сдержанным в проявлениях своих 

эмоций, не смеяться без причины, не смеяться «за компанию», не смеяться 

безудержно, «надрываясь» от хохота, и т. д. Улыбка, смех — прекрасные 

проявления человеческих эмоций! Но и они могут быть утомительными, 

неприятными для окружающих людей. Например, когда в автобусе несколько 

подружек, обсуждая какие-то события дня, хохочут во весь голос, доходя чуть 

ли не до истерики, то такой навязчивый смех вряд ли может кого-то обрадовать 

и не вызвать негативную реакцию. Современный этикет обращает внимание и 

на то, что неприлично смеяться по причине, которая остается неведомой для 

присутствующих, поскольку кто-нибудь может подумать, что это над ним 
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смеются. И конечно, считается бестактным, грубым смеяться над чьей-либо 

оплошностью, неудачей, особенно над чьим-то физическим недостатком. Это 

не только бестактно, но и жестоко. 

2. По одежде и внешнему  виду. 

Эти различия касаются одежды и причесок, а также украшений тела, 

использования различных косметических средств и аксессуаров. Мы уже 

говорили о том, что все культуры приличий основываются на  принципе 

«красоты» («эстетической привлекательности поведения»). Но сама красота 

при этом может пониматься по-разному.   

Представления о красоте внешнего вида человека необычайно 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. И что только не придумывали люди, 

чтобы быть красивыми: 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. 

Один из наиболее древних способов украшения — раскрашивание тела. 

Наиболее распространен этот обычай у первобытных народов и племен, 

которые таким способом одновременно решали несколько задач: во-первых, так 

они защищали кожу от солнца и укусов насекомых, во-вторых, с помощью 

особых мотивов рисунка и определенной цветовой гаммы подчеркивали свое 

социальное положение в общине, в-третьих, раскраска использовалась как 

украшение с целью удивить, произвести впечатление, привлечь к себе 

внимание своих соплеменников (особенно противоположного пола), наконец, 

особого рода раскрашивание тела использовалось в военных целях — боевая 

раскраска. 

Иначе говоря, раскрашивание тела всегда несло в себе несколько смыслов, 

значений: и утилитарное, и символическое, и эстетическое, и др. И тому есть 

множество примеров. Так, хорошо известно, что у многих женщин и даже 
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мужчин в Индии на лбу нарисованы небольшие кружки, которые называются 

«тилак» или «нама». Это не только способ украшения внешности человека, но и 

особый знак, по которому легко определить, замужем ли женщина и к какой 

касте принадлежит человек. 

Специалисты считают, что практически все народы планеты прошли через 

культуру раскрашивания тела. 

Еще четыре тысячи лет тому назад в Египте знали секреты приготовления 

огромного количества ароматических масел и различных красок для лица. 

«Европейцы, прибывшие в Америку вскоре после Колумба, прозвали 

аборигенов «краснокожими». Однако в отличие от «чернокожих» индейцы не 

были таковыми от природы. А иные индейские племена, обитавшие на землях 

нынешней Канады, можно было по внешнему виду считать «синекожими», 

поскольку раскрашивание тела у них было очень популярным и предпочтение 

отдавалось синим краскам» '. 

Изысканные римские патрицианки, как известно, красили брови 

обугленными муравьиными яйцами, а губы — киноварью, суриком и даже 

смесью свинца и крокодилового помета. А римский поэт Овидий в своем 

трактате «Наука любить» давал женщинам конкретные советы по 

совершенствованию внешности с помощью красок и косметических средств. С 

падением же Римской империи искусство косметики надолго заглохло, и 

только в XII столетии оно возродилось вновь. 

Сама традиция и определенные способы, приемы раскрашивания тела 

сохранились и до сегодняшнего дня в виде макияжа — искусства оформления 

лица с помощью косметических средств — красок, кремов, теней и т. п.— 

основанного прежде всего на требованиях гигиены, умеренности и 

эстетической привлекательности. 

     Существуют и другие способы украшения внешности у разных народов – 

эпиляция, введение в различные части тела (нос, губы, уши) посторонних 

предметов, рубцевание и нанесение татуировок и т.п. 1 

                                                 
1 См. подробнее:  Школа этикета. – Екатеринбург: Сред. - Урал. кн. изд-во, 1998  и др. . 
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      Истоки украшений могут быть обнаружены уже в животном мире: брачные 

наряд ы птиц и других представителей фауны, которые являются средством 

привлечения внимания брачного партнера или средством защиты и нападения 

при борьбе за обладание самкой, а нередко и средством борьбы за 

существование. Так же и человек всегда обладал этим стремлением к украше-

нию собственной внешности ради какой-либо цели, прибегая для этого к 

использованию разнообразных искусственных средств, которые и получили 

название декоративных украшений. 

     По своей начальной сути украшения служат для того, чтобы произвести 

впечатление, привлечь к себе внимание, прежде всего представителей другого 

пола, выделиться. Поэтому и украшения, и одежда человека могут 

рассматриваться как особый, знаковый язык, посредством которого человек 

общается с окружающими. Более того, каждая вещь практически выступает в 

той или иной мере знаком социального престижа. По вещам человека можно с 

достаточно большой долей вероятности определить «кто есть кто». Во все 

времена считалось, что чем дороже и ценнее материал, искуснее, а значит, 

дороже работа, тем выше общественный статус их владельца. Любая же 

имитация драгоценности, независимо от того, насколько мастерски и 

художественно она была выполнена, считалась подделкой, «дешевкой» и 

осуждалась общественным мнением, как неприличная для солидного человека. 

А человек, решившийся украсить себя такой вещью, считался лишенным вкуса, 

не знающим приличий и вообще низко павшим. 

     Столь популярные сегодня украшения из пластмассы появились лишь в 

начале XX в., благодаря французским модельерам Г. Шанель и Э. Скиапарелли, 

которые считали, что искусственные драгоценности нисколько  не уступают 

украшениям из драгоценных металлов. 

     Конечно, сегодня по тем или иным вещам трудно стало судить о месте 

человека в социальной иерархии. Но престижность самих вещей по-прежнему 

актуальна. Кроме того, что вещь является знаком престижа, она еще говорит о 
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самосознании и вкусе ее хозяина. Считается, например, что женщина с 

развитым вкусом и достоинством, знакомая с правилами хорошего тона, 

никогда не наденет на себя в дорогу, на дачу или на экскурсию бриллианты или 

другие дорогие украшения, которые уместны только в вечернее время, или не 

явится на работу в учреждение в шортах или глубоком декольте.  

     «Появление в непредусмотренной или неожиданной одежде рассматривается 

в этикете как преднамеренное оскорбление»,— замечают американские 

исследователи  К. Ситарам и Р. Когделл. И с ними трудно не согласиться.  

      3.    По осознанию себя в пространстве («этикетная проксимика»). 

«Проксимика» (от англ. Proximity – близость) – комплекс связей между 

поведением человека и пространством, в котором происходит общение.   

Пространство, в котором происходит общение людей, тоже задает 

определенные стандарты, рамки допустимого поведения, поэтому 

расположение участников общения, дистанция между ними, длительность 

общения и т. д.— все это этикетно регламентируется. 

Американский антрополог Э. Холл в начале 60-х годов предложил выделять 

контанктные и неконтактные культуры, учитывая различия в отношении к 

физическим контактам, направлению взгляда, дистанции общения и т.д. , а 

также выделил на основе анализа норм североамериканской культуры четыре 

типа личного пространства, или пространственные зоны. 

Интимная зона. Эта зона разделяет людей достаточно близких, но не 

желающих посвящать в свои дела третьих лиц. Разрешается проникнуть в эту 

зону только тем людям, которые находятся в тесном эмоциональном контакте. 

Это дети, родители, супруги, любовники, близкие друзья и родственники. Из 

всех зон эта считается самой главной, поскольку именно ее человек охраняет 

так, как будто это его собственность. В этой зоне имеется еще подзона 

радиусом 15 см, в которую можно проникнуть только посредством физического 

контакта. Это сверхинтимная зона человека. 
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Вторгаться в интимную зону человека считается неприличным, этикетно 

недопустимым, особенно если это личное пространство человека старшего по 

возрасту или женщины. 

Личная, или персональная, зона. Эта зона определяется как дистанция, 

которую индивид склонен поддерживать между собой и всеми другими в 

ситуациях повседневного общения, на вечеринках, официальных приемах, 

встречах, в дружеских компаниях и т. д. 

Социальная зона. На таком расстоянии человек предпочитает держаться от 

посторонних людей, например слесаря, пришедшего в его дом, чтобы заняться 

ремонтом, почтальона, нового сотрудника на работе и от людей, которых Он не 

очень хорошо знает. 

Общественная зона. Эта зона определяется дистанцией, сохраняемой при 

встрече двух или более людей на публичных собраниях, в классе, в аудитории, 

когда человек адресуется к большой группе людей. 

Личное пространство также несет в себе национальную специфику и 

регулируется нормами этикета, существующими в рамках той или иной 

культуры. 

     Известно, например, что этикет допускает минимальные варианты 

дистанций у арабов и латиноамериканцев. А дистанция общения между 

североамериканцами и североевропейцами максимальна. Поэтому для 

латиноамериканцов те варианты дистанции, которые выбирают их северные 

соседи, являются холодными. Те же, в свою очередь, расценивают привычную 

для южан дистанцию как опасную и чреватую агрессией, а потому 

неприемлемой с точки зрения этикета. 

     Официальная зона общения русских определяется обычно расстоянием, 

равным длине двух рук, протянутых для рукопожатия, а зона дружеская — 

длине двух согнутых в локте рук. 

     Нормами этикета регламентируются и контактные прикосновения, столь же 

специфические у разных народов. Эти нормы во многом зависят от таких 
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факторов, как статус партнеров по общению, их возраст, пол, степень 

знакомства. 

Так, например, рукопожатие чаще используется в ситуациях приветствия у 

русских, чем у англичан или американцев, в общении мужчин, чем женщин. 

      У восточных народов и многих европейских прикасание друг к другу 

развито намного меньше, чем у русских. Русские водят за руку детей гораздо 

дольше, чем, например, японские родители. Русские девушки и юноши, 

женщины и мужчины гуляют, держа друг друга под руку. Причем под руку 

друг с другом идут и женщины, что удивляет иностранцев. А русские 

мужчины-друзья нередко при встрече целуются. 

Вообще, с точки зрения народов Индии, Китая, Индонезии, русские 

обнимаются и целуются довольно часто, а вот с позиции испанцев и 

итальянцев, наоборот, очень мало. 

     В настоящее время за счет расширения международных контактов 

происходит интенсивное общение между представителями различных культур. 

И это, конечно, вносит определенные коррективы и в этикетные формы 

межнационального общения. Происходит взаимопроникновение и 

взаимоадаптация культурных норм и стандартов поведения. В связи с этим еще 

одно наблюдение: 

     «Известно, что сейчас восточные народы в общении с европейцами 

пользуются рукопожатием, но при этом дистанцию стараются сохранить свою. 

В результате они стоят дальше, чем русские, от собеседника при рукопожатии 

и, чтобы дотянуться рукой до него, вынуждены наклоняться вперед. А эта поза, 

на взгляд европейцев, слишком подобострастная. Есть и другое: иногда пред-

ставители восточных народов подходят на расстояние рукопожатия, но, 

стремясь сохранить национальную дистанцию, отодвигают назад верхнюю 

часть туловища. На взгляд же европейца, это гордое, высокомерное при-

ветствие» 1. 

                                                 
1 Акишина А. А. и др. Жесты и мимика в русской речи.— М.: Рус. яз., 1991.- С. 144. 
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     Существуют значительные различия у народов и в отношении восприятия 

пространства. Так, американцы привыкли работать либо в больших 

помещениях, либо – если помещений несколько – только при открытых дверях, 

поскольку считают, что «американец на службе обязан быть открытым для 

окружающих». По-американски открытый кабинет свидетельствует о том, что 

хозяин на месте и ему нечего скрывать от посторонних глаз. Многие 

небоскребы в США построены из стекла и просматриваются насквозь. Здесь 

все, начиная от директора фирмы и кончая посыльным, постоянно на виду. Это 

создает у служащих вполне определенный стереотип поведения, вызывая 

ощущение, что «все сообща делают одно общее дело». У немцев же подобное 

рабочее помещение вызывает лишь недоумение. У них каждое рабочее 

помещение должно быть снабжено надежными (нередко двойными) дверями. 

Распахнутая настежь дверь символизирует крайнюю степень беспорядка.  

     4. По правилам приема пищи и поведения за столом. 

     В разных культурах по-своему выбирают еду, готовят, подают и едят ее. 

Животные, которых в одной стране считают домашними любимцами 

(например, кошек или собак), в другой – употребляют в пищу. Одни народы 

едят блюда из говядины (американцы, европейцы), а у других (индусы) – 

корова – священное животное. Весь мир употребляет в пищу свинину, а для 

мусульман и евреев она представляет табу. 

     Манеры потребления пищи также отличаются в разных культурах: кто-то ест 

руками, кто-то палочками, а кто-то пользуется сложным набором ножей, вилок, 

ложек, щипцов и т.п.  

      Кроме того, в разных культурах по-разному, например, принято привлекать 

к себе внимание официанта. В североамериканских странах (США, Канада), 

например, это делается поднятым указательным пальцем, легким движением 

руки, словами «официант» или «извините». В Европе для этого слегка 

постукивают ложкой или кольцом по стакану. На Ближнем Востоке принято 

хлопать в ладоши. В Японии приподнимают руку ладонью вниз, слегка шевеля 
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пальцами, а в Испании и Латинской Америке – ладонью вверх, быстро 

разжимая и сжимая пальцы. 

5. По восприятию и отношению к времени. 

     Отношение ко времени различно в разных культурах: одни отличаются 

пунктуальностью, другие обращаются с временем более свободно. В целом, 

замечено, что немцы, например, как правило, очень точны, а вот выходцы из 

стран Средиземноморья часто просто не задумываются о необходимости быть 

точными. В некоторых культурах люди вообще не следят за временем, а живут 

по восходу и заходу солнца. Деление года на сезоны также различно во многих 

странах: мы привыкли, что год состоит и четырех времен года, а в некоторых 

культурах он делится на сезон дождей и сезон засухи. 

6. По характеру внутрикультурных связей. 

     Каждая культура закрепляет определенные человеческие отношения в 

зависимости от возраста, пола, статуса, степени родства и т.д. В каких-то 

культурах более значимы одни различия, в каких-то – другие. Например, 

наличие родственных  связей в европейских культурах ведет к смягчению  или 

даже к отмене некоторых правил этикетного поведения (например, формы 

речевого этикета становятся более фамильярными, появляется обращение на 

«ты» к старшим родственникам, становится возможным взаимное осмеяние, 

похлопывания по плечу и даже по животу и т.п.). А в некоторых культурах 

Востока оно может проявляться в еще большей регламентации, введении 

дополнительных запретов и предписаний вплоть до полного или частичного 

запрета на общение со своими родственниками (так называемый «феномен 

избегания»). Так, например, известно, что в Древнем Китае мужчинам 

(например, брату) вообще запрещалось общаться с женщинами, живущими в 

доме (женами их братьев), использовать одни и те же вешалки для одежды, 

даже пользоваться одной и той же ванной комнатой1.      «Мы привыкли к тому, 

что в семейном кругу люди относятся друг к другу без особых церемоний, - 

                                                 
1 См.: Этикет и ритуал в традиционном Китае. – М., 1988. – С. 190. 
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замечает Вс. Овчинников. – В Японии же именно внутри семьи постигаются и 

скрупулезно соблюдаются правила почитания старших и вышестоящих. 

     В этой домашней иерархии каждый имеет четко определенное место и как 

бы свой титул. Почести воздаются не только главе семьи. Когда сестры 

обращаются к братьям, они обязаны употреблять иные, более учтивые 

выражения, чем те, с которыми братья обращаются к сестрам. 

     … мать кланяется отцу, средний брат – старшему брату, сестра – всем 

братьям независимо от возраста. Причем это не пустой жест. Это признание 

своего места и готовность выполнять вытекающие из этого обязанности. 

     … Домашний очаг… остается у японцев заповедником старого этикета. 

     Мы привыкли подчас больше следить за своим поведением среди 

посторонних, чем в кругу семьи, - продолжает Вс. Овчинников. – Японец же за 

домашним столом ведет себя куда церемоннее, чем в гостях или в ресторане. 

Он преспокойно раздевается до нижнего белья перед незнакомцами в поезде, 

но если кто-то из родственников придет к нему домой с визитом, он станет 

поспешно одеваться, чтобы принять его в подобающем виде» 1.Кроме того, в 

одних странах почитают стариков, в других их игнорируют; в одних культурах 

женщины должны закрывать лицо и проявлять почтительность, покорность, а в 

других женщины равны с мужчинами (не только в правах, но и в одежде, 

прическах, привычках и т.п.). 

7.  По восприятию  цвета и его символике. 

     Особенности восприятия цвета (цветов, одежды и т.п.) и их назначение 

следует учитывать в зависимости от национальной принадлежности лиц, а 

также страны, в которой они проживают. 

     У большинства народов красный, оранжевый, желтый – это активные, 

теплые цвета, символизирующие свет. Синий и фиолетовый, наоборот, 

пассивные цвета, поглощающие свет. Белый и черный символизируют 

отрицательное и положительное, т.е. противоположности. Черный цвет – цвет 

                                                 
1 Овчинников Вс. Ветка сакуры. – Роман газета, 1987, № 3 (1057). - С. 28, 41. 
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первичного хаоса. На Западе ассоциируется с трауром и с мрачным аспектом 

колдовства – черной магией. У буддистских народов – это тьма, у китайцев – 

зима, холод. Белый – простота, свет, чистота, невинность, святость, духовность. 

На Востоке одевают на похоронах белые одежды как триумф духа над плотью. 

В браке этот цвет символизирует смерть старой жизни и рождение для новой, 

тогда как в смерти – рождение в новую потустороннюю жизнь. Белый – один из 

самых любимых цветов мексиканцев, зато в Китае это цвет траура и знак 

опасности. Для европейцев это цвет молодости, чистоты и невинности. 

     Красный цвет у европейских народов олицетворяет огонь, королевское 

происхождение, но также кровь, гнев, месть, мученичество, веру. У восточных 

народов – любовь, радость, праздник, сексуальное возбуждение, энергию. У 

китайцев – солнце, лето, радость, счастье. 

     Красный цвет любят в Мексике, Норвегии, Иране, но не любят в Ирландии. 

В Китае – это цвет праздника и знак удачи, счастья, постоянства, благородства. 

В Японии – невесты одеваются в красные кимоно. В Индии он означает жизнь, 

действие, энтузиазм. 

     Оранжевый цвет очень любим в Голландии, символизирует эмоциональную 

сферу, создает атмосферу благополучия и веселья. 

     Желтый цвет – цвет двойственный. Светло-желтый – означает солнце, 

интеллект, интуицию, веру. Темно-желтый – предательство, измену, ревность, 

амбиции, скупость, скрытность, обман, неверие. У индийцев это цвет смирения; 

у китайцев – земля, центр, луна, императорская династия Чинг, наиболее 

популярен после красного, являясь символом империи, великолепия, сияния; у 

христиан выступает в качестве золотого – это священство, божественность, 

обретенная в откровении истина. Бледно-желтый у европейцев – это цвет 

предательства, обмана. В Бразилии – это цвет отчаяния, а в сочетании с 

фиолетовым – символ болезни. Для мусульман Сирии – это символ смерти. 

     Зеленый цвет тоже воспринимается неоднозначно. Ярко – зеленый цвет – это 

символ жизни, юности, весны, надежды, радости, уверенности, изобилия, 

преуспевания, мира.  Сине- зеленый, изумрудный – это холодный цвет, 
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символизирующий смерть, тайну. Зеленый флаг на море означает 

кораблекрушение. У буддистов ярко – зеленый – это цвет жизни, бледно – 

зеленый  - смерти. У христиан ярко- зеленый – это бессмертие, надежда, рост 

духа человека ( цвет Святой Троицы). Зеленый цвет любят в Мексике, 

Австралии, Ирландии, Египте. В Индии он символизирует мир и надежду, а для 

мусульман – хранитель от дурного глаза. 

     Синий цвет – цвет мудрости, откровения, верности, непорочности, 

благочестия, благоразумия. Голубой как оттенок синего олицетворяет Великую 

Матерь, Небеса, бесконечное пространство. У буддистов – это цвет мудрости, 

холод Небес. Голубой цвет для китайцев означает траур. Непопулярен он также 

в Бразилии и Перу. 

     В арабских странах очень не любят сочетание белого и голубого, поскольку 

это – цвета национального флага Израиля. 

      

     Таким образом, мы видим, что культуры разных народов могут быть весьма 

различными. Поэтому, задача международного этикета (делового, 

дипломатического, повседневного (туристического) – помочь наладить 

бесконфликтное (взаимоприемлемое) общение (= межкультурные 

коммуникации) представителей разных культур, сохраняя их взаимоуважение, 

личное и национальное достоинство, на основе соблюдения определенных  

правил. Таких правил, безусловно, накопилось много. Но из всех правил 

международного этикета можно выделить несколько в качестве важнейших, 

основополагающих. 

1. Одно  из важнейших правил международного этикета гласит: «Избегай 

этноцентризма и будь толерантен к чужой культуре». 

Этноцентризм – восприятие и оценка всех явлений жизни сквозь призму 

традиций, норм и ценностей своей собственной этнической группы (своей 

национальной культуры), выступающей для человека в качестве всеобщего 

эталона и единственно возможного образца; и бесспорное признание приоритета, 

превосходства своего образа жизни, своей культуры над чужими. Все иные 
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культурные проявления оцениваются как менее достойные, неразумные, 

эстетически непривлекательные и т.д. Только свои этнические стандарты 

поведения кажутся единственно возможными и правильными в данной 

ситуации, иные же оцениваются на порядок ниже, как «смешные», «нелепые» 

формы поведения, единственно потому, что они «прочитываются» на своем 

языке, языке собственной национальной культуры. 

     Знаменитый  писатель и журналист И. Эренбург в своей книге «Люди. Годы. 

Жизнь», критикуя ложный пафос этноцентризма, совершенно справедливо 

заметил: « Почему европейцев изумляют нравы Азии? Европейцы, здороваясь, 

протягивают руку, и китаец, японец или индиец вынуждены пожать конечность 

чужого человека. Если бы приезжий совал парижанам или москвичам босую 

ногу, вряд ли это вызвало бы восторг…». 

     Поэтому совсем не устаревшим представляется наставление, которое 

было дано в изданной еще в 1889 году книге «Хороший тон»: «… В новом для 

вас месте внимательно всматривайтесь и прислушивайтесь к словам и 

поступкам местных жителей, чтобы действовать сообразно с тем, как они 

действуют. Знать обычаи всех стран довольно трудно, но в чужой монастырь со 

своим уставом входить не должно. Как бы странен ни казался вам обычай, 

подчиняйтесь ему беспрекословно, во-первых, чтобы не сделаться общим 

посмешищем, а более всего, чтобы не оскорбить чувство народности». А 

африканцы то же самое говорят по-своему: «В деревню, где живут одноногие, 

надо идти на одной ноге». 

2. Второе правило, которое следует соблюдать при общении с 

иностранцами: «Научись правильно делать следующее: произносить 

имена людей, разговаривать, одеваться, есть».   

Для  начала попробуйте выучить хотя бы несколько простых фраз: спасибо, 

пожалуйста, научитесь считать до десяти и т.п. Во многих странах считается 

хорошим тоном для приезжающих заказывать в ресторане и употреблять 

местную пищу. 
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3.  Третье правило: «Как бы ни сложилась ситуация, помни, что везде 

учтивы с людьми учтивыми». 

4. Четвертое правило: «В незнакомых ситуациях не скрывай свое 

незнание особенностей национального поведения, а выражай его с 

извинениями: «Извините, я не совсем уверен (а), что мне сейчас 

следует делать. Будьте любезны мне подсказать». 

5. Пятое правило: «Уважайте национальные традиции, праздники, 

религию и руководство страны, в которой вы находитесь». 

     Обязательно вставайте, когда звучит национальный  гимн страны. Не 

надевайте специфические  национальные костюмы вроде тоги или сари без 

специального разрешения. Это может иметь религиозный характер. Не 

вступайте в дискуссии на политические и религиозные темы. Помните, что, 

например,  буддийские образы священны: нельзя наступать на порог в 

Таиланде – под ним обитают добрые духи, хранители жилища; никогда не 

отвлекайте человека, обращенного лицом к Мекке; без разрешения не 

фотографируйте и не трогайте руками религиозные атрибуты и т.п. 
 

Успешный бизнес предполагает выстраивание деловых отношений с 

представителями разных стран, культур, вероисповеданий. И хотя мир в 

последние десятилетия становится все более однородным, национальная  

специфика, в том числе и в деловом этикете, сохраняется. И незнание этих 

особенностей в общении с деловыми партнерами может привести к досадным 

промахам и недоразумениям, способным помешать успешному сотрудничеству. 

     Вот  описание некоторых  правил приличия, принятых в деловой жизни   

ряда стран.  Они основаны на впечатлениях американских и российских 

специалистов, долгое время живших в этих странах и имевших в них 

долгосрочные деловые отношения с различными фирмами и крупными 

компаниями. 
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АНГЛИЯ 

     В  первую очередь британцы обращают внимание на детали. В Англии 

господствует правило: «соблюдай формальности». 

     - Даже когда пишите письма, строго  соблюдайте все тонкости. Ни в коем 

случае не вздумайте обращаться к кому-либо по имени, если вы не получили от 

него специального разрешения. 

     -  Британец очень строго соблюдает процедуру знакомства. При знакомстве 

очень важно, чье имя будет названо первым. Так,  при знакомстве главы фирмы 

и клиента имя клиента должно прозвучать первым. В этот момент  клиент 

считается лицом, имеющим более высокое положение.  

      - Никогда не обращайтесь к незнакомым лицам, пока вы им не 

представлены. 

       - Рукопожатие употребляется британцами весьма редко, лишь при первом 

представлении. Не принято целовать руки. 

       -     Не следует делать  при   публике  таких  комплиментов, как «какое у вас 

красивое платье» или «как восхитительны эти пирожные», - это расценивается 

как величайшая неделикатность. 

       -     Постарайтесь не употреблять в разговоре с англичанами  слово 

«джентльмен». Английская пословица гласит: «Джентльмен – тот, кто никогда 

не употребляет этого слова». 

       -     Шотландцев и ирландцев называйте «британцами», но никогда – 

«англичанами». 

       -     Одежда деловых людей в Англии строгая: женщины носят костюмы 

или платья. Перчатки, входя в здание, принято снимать. 

       -     Говорить с англичанином о делах после окончания рабочего дня 

считается дурным тоном. Для англичанина все разговоры о работе должны 

прекращаться с концом рабочего дня, даже если вы выпиваете или ужинаете со  

своим деловым партнером. 

       -     Зато масса дел решается в Англии за чаем. В этой стране существует 

свой чайный ритуал. Британцы придают чаепитию большое значение, и его 
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стадии идут в строгой последовательности. Первым делом вам предлагают 

выбрать сорт чая.  Именно его и подадут на стол, когда вы сделаете свой выбор.  

Это будет заварка в чайнике, а к нему принесут и чайник с кипятком. Когда все 

это поставят  на столик, следует дать  чаю настояться в течение нескольких 

минут. После этого его можно разливать по чашкам. Это делает, как правило, 

хозяин, предварительно  спросив гостя:  «Вы позволите вам налить?».  На 

чашку сначала кладется ситечко, чтобы  отцедить  попавшие чаинки, и  

наливается чай. Затем ситечко убирается и кладется  в специальную мисочку. 

Туда же вытряхиваются чаинки. Если чай слишком крепкий его можно 

разбавить горячей водой. 

     Чай можно пить «черным» или с молоком и одним – двумя кусочками 

сахара.  При этом в Англии принято сначала налить в чашку молоко, а потом  

уже чай.  Со сливками чай не пьют никогда. 

     Часто к чаю подают сэндвичи, например, с кресс-салатом или огурцом. 

Берут их прямо руками. 

     После чая и сэндвичей вам предложат «скон», особого рода маленький 

хлебец с изюмом. Его следует взять себе на тарелку. Затем положить на тарелку 

немного масла и джема (с того края, что ближе к вам). После этого разрезать 

скон пополам и намазать маслом или джемом только тот участок, который 

собираетесь откусить. Весь хлебец намазывать нельзя. Джем и масло надо 

намазывать по мере того, как вы едите. 

     Чаепитие может закончиться рюмочкой шерри, которым отмечают 

состоявшееся знакомство. 

       -     За столом не разрешается вести отдельные разговоры. Все должны 

слушать того, кто говорит, и, в свою очередь, говорить, чтобы быть 

услышанным всеми. 

       -     В ресторане не принято давать чаевые подчеркнутым образом. Их 

нужно незаметно подложить под край тарелки. 

     Кроме того, вступая в деловые контакты с английскими фирмами, 

необходимо учитывать следующие моменты: 
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- Помните, что английский бизнес – это не только деловое общение, но и 

обязательное посещение симпозиумов, конгрессов, семинаров и выставок, 

членство в престижных клубах. Немаловажное значение для британской элиты 

имеет и посещение таких зрелищных мероприятий, как теннисные турниры, 

скачки и др. 

- Начинайте общение с английским бизнесменом с чисто человеческих 

проблем: покажите ему, что для вас общечеловеческие ценности не менее 

важны, чем коммерческие интересы; подчеркните ваше расположение к 

британскому народу и к его идеям. Расположив  к себе партнера, вы 

приобретете не только делового партнера  на настоящий момент, но создадите 

основу для установления длительных деловых взаимоотношений. 

- Если английский партнер пригласил вас на ланч – не отказывайтесь, но 

знайте, что вы должны также организовать нечто подобное. В процессе ланча 

не забывайте о времени. Перед началом встречи поинтересуйтесь, каким 

временем располагает ваш партнер, - тем самым вы покажете, что цените не 

только свое, но и его время. 

- Не забывайте оказывать знаки внимания тем, с кем вы когда-либо 

встречались или вели переговоры. Поздравительная открытка к празднику или 

по случаю дня рождения, приветы близким вашего английского  партнера 

поднимут ваш деловой авторитет и укажут на вашу вежливость и хорошие 

человеческие качества. 

- В английских деловых кругах очень строго относятся к подаркам. Только 

очень немногие вещи  можно считать подарком, а не взяткой.  Это календари, 

записные книжки, зажигалки, фирменные авторучки, а на Рождество -– 

алкогольные напитки. Другие товары рассматриваются как средства давления 

на партнера. Если в деловых кругах станет известно, что представители таких-

то фирм замешаны в таких действиях, то доверие к ним может быть подорвано 

навсегда. 

  



 305

ГЕРМАНИЯ 

     В Германии при знакомстве также первым полагается назвать того, кто 

находится на более  высокой ступени. Если ситуация очень официальная, 

используют слово «представлять». Например, «Герр Шмидт, я хочу 

представить вам фрау  такую-то». В менее церемонной обстановке говорят: 

«Герр Шмидт, хочу познакомить вас с фрау …». Менее значительное лицо 

принято представлять более значительному. 

       -     В общении с немцами следует называть титул каждого, с кем 

разговариваете. Если титул вам неизвестен, то можно обращаться так: «Herr 

Doctor». Вы редко ошибетесь, так как существует целая гамма докторов 

(литературы, наук  и т.д.). 

       -     К замужней женщине обращайтесь по титулу ее мужа (Frau Doctor)  или 

обращайтесь к ней «Gnadige Frau» («милостивая государыня»).  К девушкам 

следует обращаться «Gnadiges Fraulein», потому что просто “Fraulein» 

называют только служанок или продавщиц в магазинах. 

     Считается, что главное отличие немецкой манеры вести дела – степень  

официальности.  

- Немцы очень сдержаны и  крайне внимательны к формальностям. Они 

аккуратны и щепетильны. Если вы сомневаетесь в том, что сможете соблюсти 

все условия и сроки договоренностей с немецкими коллегами, лучше заранее 

отказаться от своих предложений. 

- Все встречи назначаются заблаговременно. Немцы имеют привычку 

расписывать свою как деловую, так и частную жизнь по дням и часам. Поэтому 

постарайтесь, чтобы ваш немецкий партнер внес запись о встрече с вами в свою 

карманную книжку-календарь. Запись позволяет лучше планировать свое 

время, которые немцы очень ценят.  На вашу пунктуальность здесь также будет 

обращено самое пристальное внимание. 

- Наши бизнесмены  обычно приезжают в Германию с подарками. Но 

ожидать ответных презентов не стоит – здесь они не приняты в деловом 

общении. 
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- Следует учитывать приверженность немцев к титулам. Для этого нужно 

еще до начала переговоров уточнить все титулы деловых партнеров. 

- Если во время совещания вы захотели что-то записать, следует попросить 

разрешения. 

- Не спрашивайте людей, где они были во время войны и даже есть ли у них 

семья или дети. 

- Для деловых встреч  чаще всего  используется обед.  В ресторане принято 

приветствовать всех находящихся около вас, даже незнакомых, выражением 

«Malzeit», означающим приблизительно: «Приятного аппетита!»   Чаевые в 

ресторане или кафе можно не давать – они уже заложены в стоимость вашего 

обеда. Но если вы все-таки хотите их дать, то округляйте размер чаевых до 

полной суммы, например, если обед стоит 4 марки 20 пфеннигов, заплатите 5 

марок. Большие чаевые давать не принято. 

ИЗРАИЛЬ 

      Основными качествами израильтян в деловых отношениях считаются 

открытость,  прямота  и простота отношений.  

  -    В деловых кругах все говорят по-английски, а также еще на одном – 

двух языках. Приветствуя человека можно сказать и «шалом», и «хэлло». 

-    При представлении кого-либо, достаточно сказать, например: «Это 

Анна  Залман». После одной – двух встреч уже вполне можно переходить на 

«ты» (называть человека по имени). Даже при первом знакомстве вам могут 

сказать: «Почему бы вам не говорить мне просто Хови?» 

- Обращаясь к незамужней женщине, рекомендуется использовать 

обращение «гиверет» (эквивалентно английскому «мисс»). 

- Обсуждение рабочих тем и  вопросов за  обедом весьма распространенная 

практика в деловой жизни израильтян.  Это считается одной  из форм деловой 

активности. Принято также встречаться с деловыми людьми и приглашать их 

на ужин после работы. Разговоры о делах за ужином не считаются 

неприличными. Позволительно говорить и о делах семейных. Хотя в других 
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странах Ближнего Востока упоминание чьих-либо родственников в ходе 

деловой встречи считается оскорбительным. 

- На деловой ужин не обязательно являться с подарками. Но небольшой 

сувенир  для хозяйского ребенка  или букет для хозяйки дома будет очень 

кстати. 

- К своей внешности деловые люди относятся очень беззаботно. Строгих 

правил в деловой одежде не существует.  

ИНДИЯ 

     Известно, что в Индии существует очень жесткая система каст. Поэтому, 

надо обязательно выяснить, к какой касте принадлежат люди, с которыми вы 

вступаете в деловые отношения, и быть в курсе соответствующих ограничений 

(например, запрета на общение с представителями низших каст и т.п.), чтобы не 

вынуждать людей делать то, что идет вразрез с их принципами.  

     В деловых кругах Индии практически все владеют английским языком. 

Приветствуют друг друга также  по-английски. В деловых отношениях 

допустимо рукопожатие.  В более торжественных, церемонных ситуациях 

принято в качестве приветствия складывать ладони вместе и слегка кланяться. 

     Женщинам, занимающимся бизнесом в Индии, совершенно не обязательно 

носить сари. Но если вы хотите ходить в сари, вам надо научиться 

заворачиваться в него в строгом соответствии с традицией и надевать лишь на 

приемы, а не во время  исполнения  повседневных  обязанностей. Вместо сари 

женщины могут носить костюм с прямой юбкой до колен или с брюками. 

Индийские женщины часто ходят в брючных костюмах. Есть два рода таких 

костюмов, они различаются тем, что у одного жакет свободный, а у другого 

приталенный. 

     В общении с индийцами  рекомендуется не касаться в разговорах личных 

тем, проблем бедности, военных расходов и крупных объемов зарубежной 

помощи. 

     В Индии очень большое внимание уделяют обычаям, связанным с едой. 

Большинство индийцев едят только растительную пищу и считают корову 
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священным животным, поэтому по возможности старайтесь не есть мяса в их 

присутствии.  Кроме того, в Индии принято принимать и передавать все 

съестное только правой рукой. 

ИТАЛИЯ 

     Деловых итальянцев характеризуют как людей, отличающихся 

определенной сдержанностью и чопорностью. 

- Знакомство с представителем итальянского делового мира начинается с 

обмена визитными карточками, поэтому необходимо их иметь при себе в 

достаточном количестве. Если в ответ на протянутую карточку вы не  можете 

дать свою, надо извиниться, объяснив причину, и пообещать послать ее при 

первой же возможности. 

- В деловой обстановке, представляясь, достаточно назвать лишь фамилию. 

Например, «Волкова», а затем пожать руки. Женщины обмениваются 

рукопожатиями наравне с мужчинами. Обычай целовать женщине руку 

держится главным образом в неслужебном обиходе, в деловых ситуациях он 

встречается реже. 

- Итальянские бизнесмены придают большое значение тому, чтобы 

переговоры велись между людьми, занимающими примерно равное положение 

в деловом мире и обществе. Поэтому перед деловыми встречами они стремятся 

узнать трудовую биографию потенциальных участников, их возраст, должность 

и  т.п. 

- Немаловажное значение придается в Италии налаживанию 

дружественных, неформальных отношений с деловыми партнерами в 

неслужебное время. Итальянцы очень гордятся своей историей и искусством, 

поэтому проявите уважение и знания в этой области – это позволит быстро 

создать теплую атмосферу. 

- Если вы едите на переговоры и вам нужно такси, не пытайтесь сами 

останавливать свободное такси. Если вы в гостинице, попросите портье вызвать 

такси; если вы на улице, зайдите в ближайшее кафе и обратитесь к его хозяину. 
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Такого рода услуги делаются бесплатно или за очень умеренную цену.  Кроме 

того, не вздумайте сами вносить и выносить чемоданы из гостиницы. 

- Деловые развлекательные мероприятия устраивают не дома, а в 

ресторане. 

- Что касается подарков, то существуют разные порядки, хотя в обычае 

итальянцев дарить какие-то небольшие подарки  на Рождество – бутылку 

коньяка или что-нибудь в этом духе. 

В целом же, Италия – страна очень многоликая и в ней существует 

множество местных диалектов, специфических словечек  и всевозможных 

обычаев. 

КИТАЙ 

     Женщин в деловых кругах Китая очень немного, если не считать владелиц 

мелкого бизнеса, типа продуктовых лавок или магазинов готового платья. 

- Деловое знакомство в китайском обществе не может быть успешным без 

обмена визитными карточками. При этом рекомендуется  иметь визитные 

карточки, отпечатанные как на английском, так и на китайском языке. 

- Китайцы при обращении ставят фамилию на первое место. В западной 

практике, напротив, фамилию часто ставят на второе место, что может 

создавать путаницу. Если вы только что познакомились с китайцем, зовите его 

(или ее) по фамилии. 

- Избегайте ситуаций, в которых вы можете поставить китайца в неловкое 

положение в присутствии его соотечественников. Если критика неизбежна, 

выскажите ее с глазу на глаз. В некоторых случаях целесообразнее 

воспользоваться услугами посредника, особенно если речь идет о человеке с 

высоким социальным статусом. 

- Не подрывайте авторитет старшего по положению китайца, обращаясь с 

вопросом к его подчиненному. (Временами это требование может раздражать, 

особенно если младший лучше знает английский (или русский), имеет навыки 

общения с вами или в курсе обсуждаемых вопросов). 
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- Отвечайте как можно  быстрее на все  запросы, предложения, переписку и 

приглашения. По меньшей мере, немедленно высылайте сообщения о том, что 

вы ответите в ближайшем  времени. Одна из самых распространенных ошибок 

– это медлительность, с которой западные партнеры китайцев отвечают на их 

просьбы и заявки. 

- Не рекомендуется пропускать ритуалы и протокольные мероприятия, 

поскольку совместные банкеты, приемы, фотографирование на память и прочее 

создают более тесные отношения, столь важные для китайской деловой 

практики. В деловой  жизни Китая иногда практикуется вручение подарков. Но 

любое вручение подарков должно происходить исключительно  после  

завершения всех сделок. Лучше делать подарок не определенному лицу, а всей 

организации. Избегайте дарить часы, поскольку в китайском языке слова 

«часы» и «похороны»  звучат  похоже.  При приглашении на свадьбу, день 

рождения или похороны принято дарить небольшую денежную  сумму  в 

конверте (в красном – для живущих, в белом – по случаю кончины). 

- В Китае, так же как и в Турции, избегают сочетаний белого и синего 

цвета. Зато красный и зеленый цвета здесь пользуются популярностью 

- Деловые увеселения в Китае организуют на широкую ногу, по типу 

банкета, с 2 – 4 столами по восемь – десять человек за каждым. Хозяин 

полностью распоряжается всем происходящим. Никто не начинает есть или 

пить, пока тот не подаст знак. В случае если к столу подается рисовое вино 

(шаосинь), пить его предпочтительнее после тоста. Бокал держат в правой руке, 

поддерживая ее левой. Ответный тост: «ганбэй» (осушите бокал) и «свейи» 

является обычной практикой. Почетный гость должен первым пробовать новое 

блюдо и вставать из-за стола. 

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 
- Для американцев характерен хороший настрой, энергичность, внешнее 

проявление дружелюбия и открытости. Жаловаться на проблемы не принято. 

Они всегда ориентированы на успех и исходят из того, что успех всегда влечет 
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за собой новый успех. Во время деловых встреч любят неофициальную 

атмосферу, ценят и хорошо реагируют на шутки.  

- Американцы предпочитают неформальную атмосферу при ведении 

переговоров и не придерживаются протокола. Члены американских делегаций 

часто обращаются друг к другу по имени независимо от возраста и статуса, и 

так же они могут обращаться и к зарубежным партнерам. 

-  Для установления новых деловых контактов с американскими партнерами 

рекомендуется иметь при себе несколько копий своего резюме. Они 

предпочитают знать как можно более точно, с кем им предстоит иметь дело. 

Американцы особенно трепетно относятся к оформлению. Позаботьтесь о том, 

чтобы сведения о вашей фирме (в том числе и ее история) были красиво 

напечатаны на хорошей бумаге, имели хорошие цветные иллюстрации, были 

помещены в добротный переплет или в соответствующую моменту папку. 

- При приветствии и знакомстве мужчины обычно обмениваются 

рукопожатиями, женщины при деловом общении обычно следуют этой же 

традиции. Рукопожатие должно быть в меру энергичным и доброжелательным. 

- В конце встречи обмениваться рукопожатием не принято, но обязательны 

вежливые фразы: "Очень рад был вас видеть" или "Всего доброго, надеюсь, в 

скором времени мы увидимся вновь". 

- В визитках очень ценятся качество, хороший, понятный логотип и 

характерная для респектабельности простота. Обязательно нужно, чтобы текст 

был на английском языке, при этом дублирующий русский не обязателен. 

Визитками обмениваются при первой встрече во время представления друг 

другу или когда один из партнеров уходит. Принято сразу же прочитать 

фамилию собеседника и, подняв глаза, улыбнуться, давая понять, что его имя 

запомнили. Обязательно надо сказать: "Рад познакомиться", добавив свое имя.  

- К девушке или незамужней женщине принято обращаться "мисс", к 

замужней "миссис", вежливое обращение к мужчине "мистер" или "доктор", 

если на визитке есть буквы Dr. Обращения "сэр" и "мадам" не только 

свидетельствуют о вашем глубоком уважении к собеседнику, но и о том, что вы 
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как бы ставите его выше себя. Хотя обычно американцы довольно быстро 

переходят на обращение по имени, не следует это делать первым. 

- В деловой жизни США большую роль играют женщины. Они настаивают 

на том, чтобы к ним относились как к партнерам, а не как к дамам. Поэтому с 

американками не стоит проявлять чрезмерную галантность, не следует задавать 

вопросов личного характера. Не приняты поцелуи, а также целование руки. 

- Американцы обычно не любят долгих вступлений и предпочитают сразу 

переходить к сути вопроса, особенно если это телефонный разговор. Поэтому 

после приветствия ожидается услышать причину звонка. Телефонный этикет в 

Америке обычно предполагает плавное завершение беседы, подтверждение 

достигнутых соглашений и стандартные заключительные ремарки: It's been 

great talking to you. See you later. ("Было приятно пообщаться. Увидимся 

позже"). Кстати, пожелание встретиться не нужно воспринимать буквально, 

даже если собеседник говорит: We must meet some day. ("Мы должны как-

нибудь встретиться"). Это дань вежливости, и не более.   

- В ходе переговоров американцы задают много вопросов, в том числе могут 

задать и очень личные вопросы. В этом проявляется их неподдельный интерес. 

- При решении проблем американцы стремятся обсудить не только общие 

подходы, но и детали, связанные с реализацией договоренностей. Следует 

иметь в виду, что произнесенные слова собеседник часто понимает почти 

буквально, практически без учета возможного скрытого в словах смысла, 

который может менять сказанное на прямо противоположное. Поэтому 

необходимо выражать свою мысль просто и ясно.  

- Американцы известны своим высоким темпом ведения дел. Идя на 

переговоры, надо быть готовым к тому, что какие-то вопросы будут решены 

сразу, без откладывания "на доработку". Но так же быстро они могут быть и 

изменены. Быстрота принятия решений у американцев тесно связана с 

незамедлительностью прихода к следующим решениям по тому же вопросу. В 

изменившейся ситуации американский партнер не замедлит сразу же на нее 

отреагировать. Перерывы в беседе не приветствуются, тишина воспринимается 
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как некий "провал". Время переговоров лучше не затягивать более часа. 

Оптимальный вариант 30 минут. 

- Американцы берегут время и ценят пунктуальность, обязательность и 

точность. При посещении торжественных мероприятий (бракосочетания, 

похороны) следует быть особенно пунктуальным, опоздание в этих случаях 

расценивается как недопустимая бестактность. 

- Непременной характеристикой американских деловых людей является 

соблюдение трех правил: анализируй,  разделяй функции (обязанности), 

проверяй исполнение. Эти правила считаются условием квалифицированного 

руководства. Без четкой специализации и распределения обязанностей не 

начинается ни одно дело. 

- Особых требований к деловому костюму у американцев нет, если это не 

было оговорено заранее. Глава фирмы может зайти на совещание с 

иностранными партнерами без пиджака и галстука. Однако приятное 

впечатление производит костюм хорошего качества, неяркий пуловер, 

классические брюки и юбки. В одежде американцы отдают предпочтение 

добротности и простоте. 

- Приемы в США гораздо короче, чем в большинстве других стран. За 

столом избегают разговоров о политике и религии. Тосты не приняты. По 

окончании приема участники могут продолжить переговоры. 

- В последние годы американцы все больше внимания уделяют 

рациональному питанию и здоровому образу жизни. Курение не приветствуется 

или считается неприличным. В своем рационе американцы, особенно среднего 

возраста и пожилые, все чаще стараются свести к минимуму продукты, 

содержащие холестерин, предпочитают фрукты, овощи.  

- Приглашать к себе домой в Америке не принято. Чтобы сделать приятное 

деловому партнеру, его могут пригласить в ресторан, устроить отдых за 

городом или даже на курорте (расходы в таких случаях несет фирма). 

- Подарки во время деловых контактов не приняты. Более того, они обычно 

вызывают настороженность. американцы опасаются, что подарок может быть 
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воспринят как взятка, поэтому уместнее будет подарить красиво подписанную 

открытку. 
 

ТУРЦИЯ 

- В Турции многие деловые беседы начинаются в кафе. Если в кафе 

переговоры завершены успешно, все направляются отметить это в ресторан. 

- Если вы идете в гости  к своему партнеру, не забудьте о цветах для 

хозяйки дома. 

- Турки любят дарить и получать подарки. Любой прием, устраиваемый 

турецкими бизнесменами, завершается вручением небольших сувениров. В 

особом почете у турецких деловых людей так называемые плакеты  - 

упакованная в бархатную коробочку-подставку бронзовая или латунная 

табличка с эмблемой фирмы и памятной надписью. Подарите и вы памятный 

знак своей фирмы. 

- Часто в приемных стоят аквариумы, клетки с птицами или комнатные 

цветы. Проявите к ним интерес, это расположит  к вам хозяина кабинета. 

- Никогда не приходите на встречу с турками, не располагая запасом 

времени. Деловому разговору обязательно будет предшествовать «сохбет» - 

беседа о том, о сем, чай или кофе. Часто именно во время таких бесед решаются 

важные проблемы. 

ФИНЛЯНДИЯ 

— Современная финская этика коммерческой работы отличается 

надежностью, четкостью, корректностью и честностью в отношениях и не 

уступает немецкой пунктуальности и педантичности. 

— В Финляндии на праздники, особенно в Рождество и Новый год, 

принято поздравлять своих друзей и коллег. Лучше всего послать красивую 

открытку. Если вы хотите преподнести какой-нибудь подарок, то он не должен 

быть дорогим. В Финляндии пользуются популярностью самовары, продукция 

народных промыслов, особенно расписные изделия (подносы, шкатулки, иг-

рушки и т. д.), а также красная и черная икра, русская водка. 
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— Многие деловые вопросы здесь проще решать в сауне или ресторане, 

поэтому не отказывайтесь от подобных приглашений и не забывайте отвечать 

на них взаимностью. 

ФРАНЦИЯ 

     Принято считать, что слово, которым можно описать поведение 

француза в делах – это осторожность. 

- С любой французской фирмой деловое общение, переписка должны 

вестись непременно на французском языке. Французы болезненно реагируют на 

использование английского или любого другого языка. Несмотря  на то, что 

большинство французов умеет говорить по-английски, они не любят в этом 

признаваться. 

- При деловом знакомстве во Франции необходимо представить свою 

визитную карточку, но поскольку здесь придают большое значение 

образованию, рекомендуется указать на карточке оконченное высшее учебное 

заведение, особенно если оно пользуется хорошей репутацией. 

- Среди французских предпринимателей принято перебивать собеседника, 

высказывать критические замечания или контраргументы во время обсуждения. 

Это не должно  восприниматься как проявление неуважения, для них это норма. 

- Во Франции не принято обращаться к собеседникам по имени, если 

только они сами об этом не попросили. Обычно употребляют «мсье» и 

«мадам». Считается невежливым, если к традиционным приветствиям типа 

«бонжур» (здравствуйте) или «о ревуар» (до свидания) не добавить «мсье» или 

«мадам». (В деловом мире к женщинам обращаются со словом «мадам» 

независимо от семейного положения). 

- Договоры, заключаемые французами, всегда конкретны, точны и 

лаконичны. Французы не любят, если их партнеры вносят какие-то изменения в 

ходе переговоров. 

- Во Франции многие важные решения принимаются на деловых приемах.  

Деловые увеселения чаще организуются в изящных ресторанах, а не на дому. 

Обсуждение дел за едой широко практикуется во Франции. Но о делах все же 
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стремятся говорить только после кофе, после разговоров на нейтральные темы. 

Деловой обед может длиться часа полтора – два. Деловой ужин вместе с 

развлечениями может занять весь вечер. 

- Никогда не затрагивайте в разговоре с французами вопросы 

вероисповедания, семейного положения, политических  пристрастий, 

проблемы, связанные с положением на службе, доходами и расходами. 

- Если  вы приглашены на ужин, следует прийти на четверть часа позже 

назначенного времени. Принесите с собой подарки: цветы (только не белые и  

не хризантемы, во Франции они считаются символом скорби), бутылку 

шампанского, дорогого вина, коробку шоколадных конфет. 

- Помните, во время обеда от вас ждут восторженных отзывов по поводу 

качества блюд и напитков. Не принято оставлять еду на тарелке, подсаливать 

блюда по своему вкусу или  пользоваться пряностями. 

- Когда вас принимают и, проводя в помещение, пропускают вперед, не 

расшаркивайтесь в дверях, идите первым. Но во время важных собраний, 

совещаний первым входит руководитель наиболее высокого ранга. 

- Требования к внешнему виду делового человека во Франции в основном 

те же, что и в других европейских странах, но есть одно важное правило: 

одежда должна быть высокого качества из натурального материала. Исключите 

из вашего гардероба все синтетическое. 

ЯПОНИЯ 

     Японцы  крайне церемонны как в деловых, так и в повседневных 

отношениях.  Соблюдению делового протокола они придают огромное  

значение. 

- Если хотите завязать деловые отношения с японскими 

предпринимателями, обратитесь к посреднику. Это должен быть хорошо 

известный обеим сторонам японский бизнесмен или уже хорошо 

зарекомендовавший себя отечественный предприниматель или организация. 

При этом посредник должен быть вознагражден материально или встречной 

услугой. 
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- Непременным условием знакомства с японским бизнесменом является 

визитная карточка. Сама процедура обмена визитными карточками имеет для 

японцев чрезвычайно важное  значение.  Это связано с тем, что японцы очень 

пристально следят за соблюдением субординации в деловых отношениях. 

Визитные карточки позволяют тот час же выяснить свое положение в обществе 

относительно друг друга. 

Первым делом они посмотрят на карточку, чтобы узнать, в какой компании 

вы служите и каков ее статус по отношению к их собственной фирме. Далее  

выясняется, какое положение вы занимаете в данной фирме. Звание и 

должность поэтому  необходимо обозначать предельно ясно. 

Визитная карточка представляет собой «портрет» конкретной личности, так 

что обращаться с нею надо очень аккуратно. В знак уважения внимательно 

прочитайте ее и держите двумя руками.  Позже женщины могут положить 

полученную визитную карточку в сумочку. Мужчины – в нагрудный карман. 

- Если хотите подчеркнуть свое уважение, вручайте им и принимайте у них 

предметы двумя руками. Особенно это важно при встрече с лицом, 

занимающим гораздо более высокое положение. Если же ваш собеседник имеет 

более низкий статус, нежели ваш, то вы только собьете его этим с толку. Но в 

Японии, если  вы и ошибетесь, то всегда лучше в сторону большей вежливости.  

- Японцы придают важное значение тому, чтобы общение велось между 

людьми, имеющими приблизительно равное положение в деловом мире или 

обществе. 

- При встречах с руководством фирмы и переговорах необходимо быть 

пунктуальными – японцы болезненно относятся к опоздания, какими бы 

причинами они ни были вызваны. 

- Всегда внимательно выслушивайте точку зрения собеседника до конца, не 

перебивайте и не делайте никаких замечаний. 

- Если японский бизнесмен кивает во время беседы, то это совсем не 

означает, что он согласен с вами, а только то, что понял вас. 
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- Не сидите нога на ногу. Такое поведение может быть оценено как 

невнимание и пренебрежение к собеседнику. 

- Форсировать переговоры не следует, так же как не следует торопить 

японцев при письменных или  электронных  переговорах. Японцы не терпят 

спешки в делах. Они  подходят  к этому  так: уж коль вы собираетесь вовлечь 

человека в свой бизнес, ведите себя так, будто решили вступить с ним в брак. 

- Не теряйте самообладания, не горячитесь в присутствии японских 

партнеров. Оставайтесь холодными, улыбайтесь и держите себя в руках. 

      Шутить или прикасаться к людям – такие вещи в рабочее время   

полностью исключаются. 

- Научитесь хоть немного говорить по-японски – ваши партнеры высоко 

оценят ваше усердие. 

- При встрече с японскими бизнесменами не протягивайте им руку для 

рукопожатия. Первым приветствием должно быть не рукопожатие, а «долгий 

низкий поклон». Вообще при встрече с японцами лучше ограничиваться 

вежливыми поклонами. 

- При знакомстве с людьми называйте полное имя и фамилию, никогда не 

ограничивайтесь одним именем. Если вы хотите сказать «господин такой-то», 

просто назовите фамилию и добавьте к ней словечко « - сан». 

- Если ваши японские партнеры пригласят вас в традиционный ресторан 

японской кухни, обратите внимание на ваши обувь и чулки  (носки), так как 

вам предстоит разуваться. 

- Если в деловой беседе японцы употребляют выражение типа: «сейчас это 

затруднительно», «мы рассмотрим это в перспективе» и т.п., знайте, что вы 

получили отказ. 

- Не стоит заводить с японскими бизнесменами разговор на темы религии и 

философии. Разговоров о Второй мировой войне также лучше избегать. 

- Если блюдо, предложенное вам японцами, вы съесть не можете, 

постарайтесь пересилить себя и съесть хотя бы кусочек предложенной вам 

пищи. 
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- Будьте осторожны при выборе цветов в подарок японцам. Не зная 

символики, вы легко можете попасть впросак. Лучше совсем не дарить цветов, 

если только это не абсолютно необходимо, но и в этом случае лучше 

предварительно проконсультироваться. 

- В Японии считается признаком хорошего тона делать подарки. Однако 

избегайте делать слишком дорогие подарки. Ваш дорогой подарок может 

поставить вашего знакомого в затруднительное  положение. Не следует также 

распаковывать полученный вами подарок в присутствии дарителя. 

- Если вы принимаете у себя японских бизнесменов, не забудьте в этом 

случае в начале переговоров подать чай или кофе, летом – прохладительные 

напитки. 

- В целом же женщинам не рекомендуется заниматься бизнесом в Японии: 

японцы к женщинам-бизнесменам относятся с большим предубеждением. 

Чем угостить иностранного гостя 

Необходимо помнить, что гостям из Индии и некоторых других стран 

следует подавать чай, а американцам — кофе перед завтраком.     

Корейцы вообще не пьют кофе и какао, не употребляют они также кефир, 

сметану, сыр, картофельные гарниры.  

А вот шведы, датчане, норвежцы любят кефир, молоко, сливочное масло, 

кофе, кондитерские изделия. Из наших национальных блюд – рыбные 

деликатесы, блины, борщи. 

     Большинство чехов, венгров, алжирцев, египтян, иранцев не едят кетовую 

икру, балычные изделия, свежепросоленну0ю семгу. 

     Жители  Польши, Румынии, Дании, Норвегии не любят блюда из баранины. 

Чехи любят блюда из свинины, колбасы, салаты, фаршированные овощи, 

бутерброды. Избегают блюд из отварной рыбы, баранины, рубленного мяса. 

     Венгры не едят кисели; румыны — соусы; англичане — вареные колбасы, 

блинчики, блины, пельмени; корейцы — бульоны; шведы, датчане, норвежцы 

— блюда из творога.  
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     Корейцам не следует подавать блюда из риса, хотя он занимает у них важное 

место в рационе питания. Это связано с тем, что обработка риса в нашей стране 

совершенно иная, чем в Корее. 

     Немцы любят бутерброды, мясные и овощные блюда, колбасы, сыры, 

кисломолочные продукты. 

     Французы предпочитают блюда из мяса, рыбных продуктов (омаров, 

лангустов, устриц и т.п.), овощей и фруктов. Хорошее вино является 

обязательным спутником французского обеда. Перед обедом французы 

предпочитают рюмку аперитива (портвейна, анисового ликера или виски с 

содовой), во время обеда – белое вино под рыбу и морепродукты, а красное – 

под мясо и сыр, после десерта или кофе – фруктовую водку, крепкий ликер или 

коньяк. Главным требованием в употреблении алкоголя является умеренность. 

     Американцы любят овощные и фруктовые салаты, блюда из мяса, птицы с 

овощным гарниром или с картофелем, бульоны и супы-пюре, различные 

кондитерские изделия, фрукты, соки, компоты. В их традиционной кухне 

отсутствуют блюда из копченой рыбы, жирного мяса, заливная рыба, окрошка, 

блюда из круп, макаронных изделий, тушеная капуста. 

      Многие иностранцы предпочитают во время завтрака, обеда и ужина пить 

минеральную и фруктовую воду или обычную кипяченую воду со льдом, в то 

же время монголы, японцы, корейцы в большинстве своем не пьют 

минеральной воды. 

     Хлеб к столу необходимо подавать пшеничный и ржаной, а для иностранцев 

из Болгарии, Румынии, Югославии, Кореи, арабских стран — пшеничный. 

Иногда вместо пшеничного хлеба подают «тост» (поджаренный хлеб). 

     Многие иностранцы любят национальные блюда нашей страны — русские 

щи и украинский борщ, блины со сметаной, икрой, котлеты по-киевски, 

шашлык и др. 

     Гости из большинства стран предпочитают легкий завтрак, а поляки — 

плотный. 
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     Во многих странах завтрак, как правило, состоит из фруктового сока, 

сливочного масла, джема, булочки, кофе или чая. К завтраку подают также 

сметану, яйцо всмятку, сосиски или ветчину. Такой завтрак обычно называется 

европейским и удовлетворяет вкусы большинства иностранцев. 

     В Англии, США, Франции, странах Латинской Америки, Канаде второй 

прием пищи (во время нашего обеда) называется ланч (второй завтрак). Он 

отличается от обычного обеда отсутствием в меню первых блюд и включает 

закуски, вторые блюда, десерт, а завершается подачей кофе или чая. 

     Третий прием пищи — обед (во время нашего ужина) — включает закуску, 

суп, второе блюдо, десерт и завершается также чаем или кофе. 

     Большинство иностранцев едят супы небольшими порциями (по 250—300 г), 

предпочитают бульоны, протертые супы, заправочные супы с мелко 

нарезанными продуктами.      

 

В конечном же итоге, в общении с иностранными партнерами, как считают 

американские специалисты по  деловому этикету, важно научиться правильно 

делать 4 основные вещи: 

- произносить имена людей; 

- есть; 

- одеваться; 

- разговаривать. 

  А Генеральное европейское управление по туризму составило   

специальные «правила поведения в загранкомандировке», которые гласят 

следующее: 

1. Не забывайте, что в своей стране вы всего лишь обыкновенный гражданин 

среди миллионов сограждан, в то время как за границей вы «испанец» или 

«француз». От ваших поступков зависит мнение о вашей стране. 

2. Если вам покажется ненароком, что за границей все хуже, чем на родине, 

оставайтесь  всегда  дома. А если покажется, что все лучше, не возвращайтесь 

на родину, у вас ее нет. 
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3. За границей не шумите, ведите себя спокойно. 

4. Не старайтесь отличиться там, где заведомо известно, что вы проиграете. 

А выиграв, не слишком бурно выражайте свою радость. (Пример: одна деловая 

дама после нескольких домашних уроков игры в гольф объявила своему 

зарубежному коллеге, что умеет играть, ну и, конечно, поставила себя в 

неловкое положение, показав на практике свое «мастерство»). 

5. Помните о том, что красочные выражения вашего языка не всегда 

совпадают в переводе с иностранным. 

6. Петь можно лишь тогда, когда вас об этом просят. 

7. Старайтесь разобраться в том, что вам незнакомо, что видите впервые. 

8. Не пытайтесь поучать, лучше учитесь сами. 

     Ну и, конечно, прежде чем поехать в какую-нибудь страну, следует 

поинтересоваться не только погодой и курсом валюты, но, прежде всего, 

правилами поведения в этой стране (что допустимо/прилично, а что – нет).  А 

находясь за рубежом, внимательно наблюдайте за обычаями страны 

пребывания. 
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3.4. ОСОБЕННОСТИ  ДЕЛОВОГО МЕЖДУНАРОДНОГО 

ЭТИКЕТА (ПРОТОКОЛА) 

Визиты и протоколы 
     Существенной особенностью многих визитов дипломатического и 

делового характера является то, что отдельные люди представляют здесь не 

только самих себя, но, прежде всего, организацию, фирму, страну. Поэтому 

само оформление событий (ситуаций), уровень почестей и порядок встреч, 

переговоров, приемов и т. д. должны соответствовать содержанию визита, его 

целям и характеру. Все это определяется протоколом, который вводит в 

практику общения правила церемониала (наиболее строгой, 

регламентированной формы этикета)  и следит за их исполнением. 

     Этимологически слово «протокол» означало в византийской дипломатии 

первую часть составленного в торжественных выражениях документа, в 

котором перечислялся состав участников. В настоящее время под протоколом 

понимается совокупность общепринятых правил, традиций, условностей, 

регулирующих порядок различных церемоний и соблюдаемых 

правительствами, ведомствами, представительствами, официальными лицами и 

деловыми партнерами в официальном международном (политическом, деловом 

и т. п.) общении. 

     Нормы протокола в своей основе исходят из принципов вежливости и 

взаимоуважения. И хотя вежливость не имеет обязательной юридической силы, 

дипломаты и бизнесмены все же стараются соблюдать эти нормы. 

     Критерием для определения характера и уровня церемониальных 

мероприятий служат цель приезда делегации (цель визита, встречи) и 

положение (ранг) главы делегации. В зависимости от этого разрабатываются 

сценарии церемонии встречи (персональный состав встречающих, участие 

представителей прессы, преподнесение цветов и т. д.), приветствия и 

представления, проведения переговоров и приемов и т. д.  
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     В международной протокольной практике принято выделять несколько 

основных видов визитов: визиты официальные, осуществляемые на высоком 

уровне («саммит» — в переводе с английского summit —«вершина»); деловые 

(рабочие) визиты; неофициальные визиты; визиты проездом. 

     Каждый из них имеет свои этикетные, церемониальные особенности, 

отступления от которых могут повлечь за собой серьезные политические и 

деловые осложнения. 

     Кстати, в истории дипломатии таких случаев было немало. Так, например, в 

1768 г. в Лондоне произошел следующий инцидент. Французский посол 

опоздал на дворцовый бал. А придя на него, он увидел, что на его месте сидит 

русский посол Чернышев рядом с австрийским послом. Француз не нашел 

иного решения, как втиснуться между ними. Произошла ссора, приведшая к 

дуэли, на которой русский посол был ранен. 

    Другой случай был связан с тем, что в Китае императору заставляли 

отвешивать девятикратный земной поклон. Когда же русский посланник счел 

для себя унизительным отвесить традиционный поклон перед китайским 

императором, китайский двор счел себя оскорбленным, и результаты миссии 

были неблагоприятны. 

     В России уже в 1774 г. был разработан «Церемониал для чужестранных 

послов при императорском всероссийском дворе». В 1827 г. были изданы 

«Высочайше утвержденные этикеты при Императорском Российском дворе». В 

этом правительственном документе устанавливался порядок встреч и проводов 

зарубежных послов. 

     Существовали и другие документы, более позднего периода, регулирующие 

порядок дипломатических, международных отношений, в частности Венская 

конвенция, принятая в Вене на конференции ООН 18 апреля 1961 г. 

Подготовка к переговорам 

Существуют свои этикетные особенности и в ведении переговоров с 

иностранными партнерами. 
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Переговоры начинаются с того момента, когда одна из сторон выступит с 

предложением обговорить детали и условия заключения контракта. Когда 

вторая сторон принимает предложение, наступает один из важнейших этапов 

— подготовка к переговорам. Именно на этом этапе во многом закладывается 

успех переговоров. О того, насколько тщательно будут подготовлены 

переговоры, зависит не только их конечный результат, но и сам  процесс: будут 

ли переговоры длительными, затяжными, конфликтными, или они пройдут 

быстро, без срывов. 

Подготовка к переговорам включает два основных вопроса: решение 

организационных проблем и проработку самого процесса переговоров. 

К организационным проблемам относятся: составление программы приема, 

формирование делегации участников переговоров, определение места и 

времени переговоров и т. д. 

     Наибольшего внимания, затрат сил и времени требует подготовка 

программы приема иностранных партнеров. Основными элементами этой 

программы являются: порядок встречи; персональный состав встречающих; 

приветствия и представления, приветственные речи; рассадка по автомашинам; 

деловая часть программы (встречи, беседы, переговоры); приемы, завтраки, 

обеды и другие культурные мероприятия; поездки по стране и т. д.; 

окончательные проводы. 

Порядок встречи делегации. 

     Здесь следует соблюдать следующие протокольные  правила. 

     Ранг и должность встречающего главы делегации должны соответствовать 

рангу и должности приезжающего главы делегации, т. е. если приезжает глава 

иностранной фирмы, то его должен встретить глава фирмы принимающей. 

     Для встречи обычно прибывает глава принимающей делегации в 

сопровождении 2—3 человек. Если гость приезжает вместе с супругой 

(супругом), то его встречает глава делегации также с супругой (супругом) . 
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Приветствие и представления. 

Первым представляется глава принимающей делегации. Вторым  

представляется гость — глава иностранной фирмы. 

     Затем глава принимающей делегации представляет своих сотрудников — 

членов делегации, которые приехали встречать гостей, по рангам (по 

нисходящей). Если среди встречающих есть женщины, то их представляют в 

первую очередь. Если женщин несколько, то их представляют по рангам, а 

затем мужчин — также по рангам. 

     После этого глава приехавшей делегации таким же образом представляет и 

членов своей делегации. 

     Встречая делегацию в аэропорту или на вокзале, глава принимающей 

стороны вручает цветы всем дамам, входящим в состав делегации или 

прибывшим вместе с членами делегации. Причем при встрече и проводах в 

аэропорту или на вокзале уместно преподносить цветы, завернутые в целлофан. 

     Теплая встреча способствует созданию дружеской атмосферы в процессе 

работы. Поэтому зарубежных гостей, приезжающих на фирму по приглашению 

или для ознакомления с ее деятельностью, глава фирмы должен встретить и 

приветствовать на торжественном приеме. Остальное время гостями могут 

заниматься другие сотрудники фирмы. Провожает гостей тоже глава фирмы. 

Обращение 

     Дипломатический протокол и деловой этикет четко  определяют правила, 

согласно которым следует обращаться к главам государств, министрам, послам.  

     Имя и фамилия высоких особ при этом не упоминаются: Ваше Величество 

(your Majesty), Ваше Королевское Высочество или Ваше Высочество (Your 

Highness).  К Чрезвычайному и полномочному послу обращаются: Ваше 

превосходительство (Your Excellency), к католическому кардиналу или 

папскому нунцию — Ваше святейшество (Your Holiness). К президенту и его 

супруге обращаются: Господин президент и Госпожа (плюс фамилия).   

     В западноевропейских странах при обращении друг к другу принято 

присоединять к имени звание или должность. В большинстве стран можно 
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обращаться к людям без упоминания их фамилии: господин мэр, господин 

доктор. Исключением является Германия, где даже в подобном случае все-таки 

присоединяется фамилия: герр доктор Шульц. Женщин могут назвать по 

званию мужа. 

Рассадка по автомобилям 

     После взаимных представлений и приветствий хозяева и гости 

рассаживаются по автомобилям. 

     В международной протокольной практике места в автомобилях делятся на 

почетные и менее почетные. Первым почетным местом является место на 

заднем сиденье справа по ходу движения автомобиля. Первым садится и 

выходит пассажир, занимающий наиболее почетное место. 

     Второе  по значимости – место на заднем сидении слева, третье – в середине, 

четвертое – рядом с водителем. 

        Ситуация, когда в машине находятся водитель с женой и двое мужчин – 

гостей, места распределяются следующим образом: Дама садится впереди, 

рядом с мужем, а  мужчины  - сзади. Однако, женщина  по своему желанию 

может уступить место впереди одному из гостей.  

     Если условия не позволяют подать автомашину правой стороной к тротуару, 

пассажир, занимающий наиболее почетное место, садится через левую дверцу, 

и остальные также через левую дверцу. По прибытии автомобиль паркуется 

таким образом, чтобы выход был с правой стороны. 

     В том случае, когда в качестве транспорта используется такси, то 

нарушением протокола считается предложение почетному гостю сесть на 

переднее место рядом с водителем.  

Перед тем, как ваши гости сядут в автомобиль или захотят выйти из него, 

необходимо открыть им дверцу, а затем закрыть ее за ними. Эта обязанность 

лежит на членах встречающей делегации и в зависимости от рассадки по 

автомобилям может лежать и на водителе, и на переводчике, и на одном из 

сопровождающих лиц. 
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Занимая место в автомобиле, помните, что женщина должна садиться на 

сиденье, занося в машину ноги, держа колени вместе и придерживая юбку 

правой рукой. Выходя из машины, поворачиваются на 90° вправо и, держа ноги 

вместе, ставят их на дорогу, левой рукой придерживая юбку.      

Если вы сопровождаете делегацию в гостиницу, то ни в коем случае не 

бросайте их у входа в гостиницу. Это невежливо — у них могут возникнуть 

вопросы при оформлении документов. 

Провожать гостей до их номеров также неудобно, поскольку своими 

действиями вы вынуждаете пригласить вас в номер на чашку чая или кофе. 

Лучше всего попрощаться с гостями в вестибюле гостиницы, договорившись 

с ними о визите вежливости (протокольном визите). 

Визит вежливости 

     В соответствии с общепринятой практикой, прежде чем начать деловую 

часть своего визита, почетный гость (глава прибывшей делегации) наносит 

визит вежливости принимающей стороне. Этот визит является как бы ответом 

на встречу гостя при его приезде. Необходимость в протокольном визите 

объясняется и тем, что главы делегаций должны еще раз уточнить программу 

пребывания, внести какие-либо изменения в нее, если это необходимо. 

     Право выбора конкретного времени и места встречи остается за гостями. 

Обычно такие встречи происходят в помещении принимающей организации. 

     В назначенное время гостя в вестибюле встречает секретарь или помощник, 

который проводит его к руководству учреждения.    Руководство принимающей 

организации только в исключительных случаях, когда приезжают особо 

почетные гости, может само их встречать. 

     В кабинете руководителя желательно иметь место, специально отведенное 

для приема гостей. Если у вас в кабинете есть диван и два мягких кресла, то 

почетным местом для гостя является диван.       

     Принимающий садится в кресло, стоящее с левой стороны от дивана, так, 

чтобы гость оказался по его правую руку. Если же гость и принимающее его 
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лицо садятся вместе на диван, то таким образом, чтобы гость оказался опять-

таки по правую руку от хозяина. 

     Гость садится только после того, как сел хозяин кабинета. Переводчик сидит 

произвольно. 

      Не следует принимать гостей, сидя за письменным столом или во главе 

стола, а также усаживать гостей напротив окон, которые выходят на солнечную 

сторону улицы. Это создает атмосферу определенного неравенства сторон и мо-

жет быть расценено как проявление неуважения. 

Поскольку протокольный визит длится 20—30 минут, то уже через 5—7 

минут может быть подано угощение: чай, кофе, фрукты, конфеты, печенье и т. 

д. Спиртные напитки не подаются. 

Инициатива ведения беседы находится у принимающей стороны. 

Инициатива ухода с приема - за гостями. Знаком окончания  аудиенции 

может послужить и длинная пауза в беседе. 

После окончания визита принимающая сторона провожает гостей до 

коридора, лифта или лестничной площадки. Следующая их встреча состоится 

уже за столом переговоров. 

Рассадка за столом переговоров 

      Существует несколько вариантов рассадки за столом переговоров. Главы 

делегаций сидят во главе стола (переводчики находятся сбоку), а далее за 

столом располагаются остальные члены делегации по рангам. 

Чаще используется другой вариант: главы делегаций сидят в центре стола, 

друг напротив друга, рядом с ними переводчики и далее члены делегаций по 

рангам. 

Если в переговорах участвуют три и более сторон, то они рассаживаются по 

алфавиту по часовой стрелке вокруг круглого или прямоугольного стола. 

Председательствуют по очереди по алфавиту, или на первом заседании 

председательствует хозяин, а далее по алфавиту. 

И еще несколько советов, касающихся этикета переговоров. 
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Во время встреч и переговоров на столах должны быть заранее поставленные 

бутылки с минеральной водой, открывалки и безупречно чистые стаканы. 

Если вы поставили на стол пепельницу, это является знаком, что можно 

курить, однако прежде нужно спросить разрешения у присутствующих. Если 

пепельницы на столе нет, курить нельзя. В этом случае должно быть 

подготовлено помещение для курения. 

Комната для переговоров должна иметь надлежащий вид. В ней должно 

быть очень чисто, не душно и не шумно. Стулья и кресла должны быть 

удобными и не располагаться напротив окон: может помешать солнечный свет, 

отвлечь неблаговидный пейзаж. В любом случае гостям необходимо 

предложить выбрать себе места. 

Если в переговорной комнате есть телефон, позаботьтесь, чтобы он не 

звонил во время заседания. Вся обстановка должна способствовать спокойной 

беседе, чтобы партнеры могли говорить без помех и не отвлекались. На 

входную дверь следует повесить табличку:  «Не входить, идут переговоры». 

     Как бы медленно ни шли дискуссии, как бы ни были въедливы партнеры, 

следует всегда сохранять выдержку, терпение, не повышать голоса, не делать 

замечаний, не ходить рассерженно по комнате. 

     Пытаясь изменить в свою пользу ход переговоров, никогда не следует 

прибегать к уловке, которую иногда позволяют себе представители на 

переговорах: они говорят, что кое-кто предлагает им более выгодные условия 

сделки. В солидных деловых кругах это считается шантажом и бестактностью. 

Там принято считать, что каждый волен выбирать себе самого выгодного 

компаньона, но должен делать это достойно, не оскорбляя других. 

Подарки и сувениры 

     Обмен подарками или  сувенирами (т.е. небольшими  вещами, которые 

призваны напоминать о посещении страны или какого-либо места, 

учреждения), как и угощение, у многих народов является обязательным 

элементом гостеприимства. Собственно говоря, гостеприимство и само 

является определенной формой дарообмена, предполагающей, что хозяин 
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может рассчитывать на то, что рано или поздно и он окажется в положении 

гостя. В этом  смысле подарок действительно выступает своеобразным 

эквивалентом, знаком определенных отношений, как бы частичкой самого 

дарящего, его чувств к хозяину. Не случайно существует поговорка: «дорог не 

подарок, а дорого  внимание». К этому можно лишь добавить, что важны еще 

целесообразность и тактичность подарка. 

     Подарки должны соответствовать потребностям, интересам, образу жизни 

тех, кому их дарят. Подарки, которые всегда уместны и которые можно дарить 

каждому,— это цветы, сладости, фрукты, книги, авторучки, изделия из стекла, 

керамики, красочные календари, подсвечники, вазы, записные книжки, 

калькуляторы, кофейные чашки, кружки и т. д.  

     Личные вещи (галстуки, рубашки, колготки, духи и т.п.) дарят только очень 

близким людям. 

     Не принято с точки зрения этикета дарить деньги (это можно сделать только 

среди очень близких родственников), поскольку это похоже уже не на подарок, 

а на единовременное пособие или взятку. 

     Если подарок дарят лично, то его следует распаковать в присутствии 

подарившего, выразить удовлетворение и поблагодарить.  

     Считается, что отказаться от подарка можно только в самом крайнем случае, 

если сам подарок (его смысл) неприличен или если он настолько ценен, что, 

приняв его, вы будете чувствовать себя должником. В этом случае не стоит 

долго объяснять, почему вы не считаете возможным принять этот подарок. 

Следует достаточно твердо, но вежливо сказать (или отправить обратно 

подарок, сопроводив его запиской): «Благодарю за проявленное внимание, но 

принять этот подарок я не могу». 

     В ситуациях дарения подарков и их приема также следует соблюдать 

определенную меру. Стоимость подарка должна соответствовать вашим 

материальным возможностям (щедрость «не по карману» также нелепа, как и 

жадность).  
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     Если подарок не очень обрадовал вас (вы ожидали что-то другое, такая вещь 

у вас в доме уже есть и т.п.), никогда не показывайте своего недовольства и 

разочарования. В любом случае за подарки надо вежливо поблагодарить, ведь 

люди искренне хотели сделать вам приятное своими подарками.  

     Если вам подарили цветы, тотчас же поставьте  их в вазу так, чтобы их было 

хорошо видно.  

     Существенные и важные наставления на этот счет были даны в свое время в 

книге «Хороший тон» (1889): 

     «Чтобы иметь право дарить, нужно уметь дарить так, чтобы соблюдать при 

этом величайшую деликатность. 

     Дарить кому-нибудь что бы то ни было только потому, что эта вещь нам 

самим не нужна,— неприлично 1; особенно если тот, кому мы ее дарим, ранее 

этого видел эту самую вещь у нас. 

     Дарить какую-нибудь такую вещь, которую мы в свою очередь получили в 

подарок, тоже неприлично по отношению к тому, кто нам ее подарил». 

      В деловых отношениях также нельзя забывать и о такой немаловажной 

мелочи как сувениры для партнеров, особенно при переговорах с азиатскими 

бизнесменами, которые к этому относятся очень серьезно. Но даже при 

встречах с американцами или западноевропейцами нужно заготовить какие-

либо существенные дары на случай приема у руководства фирм.  

     Согласно этикету, при первой встрече подарки дарят хозяева, а не гости. 

Поэтому нужно обязательно преподнести что-либо прибывшему к нам 

зарубежному представителю в знак того, что его рассматривают как почетного 

клиента и рассчитывают на длительные отношения. При последующих 

встречах обмен подарками становится обязательным. Подарки нужно готовить 

и дарить строго по рангам. 

     Если, например, вы вручите президенту фирмы такой же подарок, как и 

вице-президенту, это будет расценено как оскорбление или в лучшем случае 

                                                 
1 Как в связи с этим не вспомеить «статую неприличного вида» из рассказа А.П.Чехова «Произведение  
искусства», которая в качестве подарка переходила из дома в дом. 
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как знак вашей полной неотесанности. Особенно чувствительны к нарушениям 

субординации японцы, корейцы, китайцы и другие представители азиатских 

обществ, построенных на строгой иерархии. 

     Особое внимание следует уделить упаковке. Известны случаи, когда 

иностранцы явно не осознавали подлинной ценности подарка, поскольку он 

был замотан в непрезентабельную бумажку и напоминал нечто купленное по 

дешевке. А ведь в качестве подарка может быть и палехская брошь, и запонки 

из янтаря, и гжельская керамика. Очень весомый подарок (для высшего лица в 

компании) -   авторская картина, оригинальная чеканка и т.п. 

   Не рекомендуется дарить матрешки и самовары — они есть почти у всех 

иностранцев. Следует избегать и повторения подарков, кроме спиртных 

напитков. Это считается серьезным нарушением этикета. 

При выборе в качестве подарка алкогольных напитков, следует проявлять 

осторожность. Во-первых, следует предварительно выяснить, употребляет ли 

вообще спиртные напитки тот человек, которому вы собираетесь сделать такой 

подарок. Во-вторых, принято дарить не просто какой-нибудь напиток на ваш 

вкус, а обязательно тот, который предпочитает этот человек. 

      Подарки будут выглядеть весомее, если их украсить гравировкой или 

монограммой, либо эмблемой вашей компании, либо инициалами того, кому 

предназначается подарок. 

     Не рекомендуется делать подарки тем людям, с которыми вы только начали 

вести переговоры о возможных сделках, совместных проектах, поскольку они 

могут воспринять это как попытку оказать влияние на исход переговоров. 

     Деловым партнерам можно подарить и цветы (в знак приветствия, 

благодарности, по поводу какого-либо значительного события и т.п.). Если 

цветы дарят лично, то их преподносят в развернутом виде. При этом букет 

протягивают левой рукой, правую держа наготове для рукопожатия.  

Исключением являются ситуации на вокзале  и  в аэропорту, когда принято 

дарить цветы в целлофановой упаковке.  
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     Мужчинам, как правило, цветы не дарят. Исключение составляют юбилеи и 

весьма значительные события в жизни данного человека, да и в этих случаях 

цветы в качестве единственного подарка не дарят.   

     Кроме того, существуют и свои особенности  в дарении цветов в разных 

странах. Так, например, в Венгрии хризантемы и гортензии символизируют 

скорбь… В Германии цветы ярко-красного цвета  считаются символом  

страстной любви… В странах же Латинской Америки, наоборот, красные цветы 

символизируют кровь и смерть…В Китае и Турции не любят сочетания белого 

и синего, но хорошо относятся к сочетанию красного и зеленого… 

     Кроме вещных подарков и сувениров в практике деловых отношений 

принято обмениваться поздравительными и благодарственными открытками. 

     К числу поводов, когда принято обмениваться открытками, относятся: 

- Новогодние, Рождественские и другие, отмечаемые вашими партнерами 

праздники; 

- ко дню рождения, юбилею, годовщине какого-либо события, важного для 

вашего делового партнера; 

- в связи с повышением по службе; 

- с получением ученой степени, какого-либо звания и т.п.; 

- в благодарность за особую оказанную вам помощь, положительные 

рекомендации; 

- с пожеланиями скорейшего выздоровления  и др. 

Поздравляя деловых партнеров с каким-либо праздником, следует 

внимательно отнестись к их национальным и религиозным статусам и не 

поздравлять людей, исповедующих нехристианскую религию, с Рождеством 

или Пасхой. Если же среди ваших партнеров есть представители разных 

конфессий, то лучше отправить открытку нейтрального свойства (например, с 

изображением зимнего или весеннего пейзажа) и поздравить с «Праздником 

зимы!» или «С наступлением весны!» и т.п.      

Бизнес за трапезой 
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     Мера воспитанности, цивилизованности и культуры человека, пожалуй, 

наиболее полно проявляется в том, как он удовлетворяет свои потребности. 

Одна из наиболее развитых естественных потребностей человека — 

потребность в пище. Еда для человека давно перестала быть только способом 

поддержания жизни в ее биологическом смысле. Принятие пищи — процедура, 

связанная с социально-культурными формами поведения людей (обрядами, 

ритуалами, церемониями и т. п.), она сопровождает различные события 

человеческой жизни, как радостные, праздничные (свадебные застолья, дни 

рождения и т. п.), так и печальные, трагические (поминальные обряды и т. п.). 

Совместное принятие пищи — это не только насыщение; удовлетворение 

голода, но и общение людей, а сама пища (еда) в этом общении становится 

символом взаимного уважения и доброжелательства. 

Современные требования столового этикета во многом вырастают из 

требований предшествующей культуры и дополняются новыми правилами, 

рождающимися в повседневной практике общения людей за столом. 

Для того чтобы разобраться в многообразии современных видов застолий, 

попытаемся их кратко охарактеризовать. 

Повседневные застолья: завтраки, ланчи, обеды, полдники, ужины и т. п. Их 

особенность — обыденность, отсутствие официальности и торжественности. 

Банкеты: свадьбы, юбилеи, памятные события и даты, семейные торжества, 

праздничные мероприятия. 

Банкет (от франц. banquet) — торжественное застолье (обед или ужин) в 

честь какого-либо лица или события. 

В зависимости от формы обслуживания различают несколько видов 

банкетов: 

банкет за столом с полным обслуживанием; 

банкет за столом с частичным обслуживанием; 

банкет-фуршет; 

банкет-коктейль; 

банкет-чай. 
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Банкет за столом с полным обслуживанием характеризуется следующими 

особенностями. 

Количество участников такого банкета примерно от 10 до 50 человек. Его 

продолжительность — около часа. Особенностью является наличие меню для 

каждого участника и кувертных карточек (от франц.couvert — «столовый 

прибор») с указанием фамилии, инициалов участника застолья, его звания и 

должности. Подача блюд осуществляется в обнос официантами по сигналу 

метрдотеля. 

Стоит обратить внимание на то, что закуски, блюда, гарниры, соусы в 

многопорционной посуде предлагают с левой стороны гостя. А блюда в посуде 

индивидуального пользования подают справа. 

Покидают банкетный зал все гости одновременно. При этом официанты 

выстраиваются в один ряд около выхода и провожают гостей. 

Банкет за столом с частичным обслуживанием официантами носит менее 

торжественный характер. 

Размещение гостей за столом произвольное, но с выделением мест для 

почетных гостей и хозяев. Ассортимент блюд, закусок, десерта значительно 

более разнообразен. При этом он должен полностью повторяться через каждые 

6—8 мест. 

Требования к сервировке стола упрощаются: не используются 

индивидуальные меню и именные карточки, мелкие столовые тарелки (как 

подставные под закусочные). 

За 30—60 минут до начала такого банкета большинство холодных блюд 

расставляют на столе. При этом ближе к центру ставят закуски в вазах или в 

посуде с высокими бортами, закуски в низкой посуде ставят ближе к предметам 

сервировки. 

Банкет-фуршет — это банкет стоя. Дело в том, что само слово «фуршет» 

(от франц. a la fourchette) переводится на русский язык как «на вилку». На 

таком банкете основным прибором сервировки стола является вилка. В 

качестве угощений предлагаются холодные закуски, бутерброды, фрукты. Нет 
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вокруг стола и стульев. Гости все отведенное для банкета время проводят стоя. 

Напитки разносят официанты. Продолжительность банкета-фуршета не более 2 

часов. 

Банкет-коктейль имеет следующие особенности. Все участники банкета 

едят и пьют стоя. Угощают гостей в зале официанты, разнося на подносах 

кроме угощения тарелки (стопкой), шпажки (иногда вилки) и хлеб. Причем 

официанты работают попарно: один разносит закуски, другой — напитки. 

В банкетном зале иногда устанавливают барную стойку, за которой каждый 

гость может при желании выпить понравившийся напиток. 

Меню обязательно включает коктейли, а также разнообразные 

безалкогольные напитки. 

Продолжительность такого банкета полтора-два часа. Обычно он 

проводится в вечернее время. Такой банкет носит менее торжественный 

характер и предполагает определенную свободу действий его участников. 

Гости могут приходить в любое удобное время (в пределах установленного) . 

Банкет-чай отличается непринужденностью обстановки и 

непродолжительностью застолья. Проводят его обычно во второй половине 

дня, в 15—16 часов. Продолжительность не более 2 часов. Чайный стол 

покрывают цветной полотняной скатертью мягких пастельных тонов, салфетки 

подбирают в тон скатерти. Цвет скатерти зависит от характера торжества. 

Скатерть может быть однотонной или с рисунком, вышитой национальным узо-

ром, комбинированной из тканей нескольких цветов. 

В меню банкета включают сладкие блюда (желе, суфле, кремы, фрукты и т. 

п.), мучные кондитерские изделия (торты, пирожные, печенье, булочки), 

конфеты, орехи, варенье и т. п. 

Холодные закуски на чайный стол подавать не рекомендуется, однако 

допустимо предлагать различные бутерброды. 

Подача чая осуществляется из чайников (заварочный и доливной) или из 

самовара, которые устанавливают на поднос, покрытый салфеткой, вместе с 
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чайными чашками, блюдцами, чайными ложками и размещают на краю 

чайного стола или отдельно на приставном столе. 

Приемы: собрания приглашенных у какого-либо официального лица в честь 

кого-либо или чего-нибудь. Приемы распространены в деловой и 

дипломатической практике. 

 Приемы в жизни деловых людей играют не меньшую роль, чем 

официальные переговоры и беседы, поскольку на приемах, в ресторанах и 

барах продолжаются те же дискуссии, что и за столом переговоров, только не-

принужденнее и раскованнее. Поэтому организации приемов, манерам 

поведения и формам общения на них следует уделять пристальное внимание и 

следовать правилам этикета и делового протокола. 

Любой прием должен быть заранее подготовлен. Подготовка приема 

начинается с выбора вида приема. 

В деловой и дипломатической практике общения существуют различные 

виды приемов: 

— завтрак; 

— чай; 

— фуршет; 

— коктейль (и его разновидности): 

— «coupe de champagne» (бокал шампанского); 

— «vin d' honneur» (бокал вина); 

— обед; 

— обед-буфет (шведский стол); 

— ужин; 

— журфикс; 

     — барбекю. 

     Некоторые из этих видов приемов, пожалуй, требуют некоторых пояснений. 

     Обед-буфет (dinner-buffet) называют еще «шведский стол». 

     Суть его заключается в том, что участники обеда не сидят за общим столом, 

а проходят к нему, берут левой рукой салфетку, на которую ставят тарелку. 
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Затем накладывают на тарелку кушанья. Правой же рукой берут бокал, 

наполняют его вином или соком. Затем оборачивают бокал в бумажную 

салфетку, чтобы при запотевании его от холодного напитка влага не попадала 

на руки. После этого отходят от стола и располагаются на стульях, креслах или 

— иногда — возле небольших столиков (обычно по 4—6 человек). Иногда 

приглашенные перед тем, как подойти к большому столу, усаживаются за 

небольшими столами, которые заранее сервируются супом. К  столу с 

закусками можно подходить неоднократно, но при этом новые порции кладут 

не на использованную, а  на чистую тарелку. С “грязной” тарелкой подходить 

нельзя. 

     Прием «журфикс» устраивается один раз в неделю в один и тот же день в 

течение всего осенне-зимнего сезона (с осени до лета). Приглашения на такие 

приемы («среды», «четверги», «пятницы» и т. п.) рассылаются один раз в 

начале сезона и действуют до конца сезона, если не последует специального 

уведомления о перерыве. Иногда такие приемы носят форму музыкальных или 

литературных вечеров. 

     Прием «барбекю» принято устраивать на открытом воздухе в летнее время, 

обычно по воскресеньям. Гостям подают жаренное на вертеле мясо, вина, 

прохладительные напитки. 

     В подготовку приема также входят: 

     — составление списка приглашенных лиц; 

     — рассылка приглашений (заблаговременно); 

     — составление плана рассадки за столом; 

     — составление меню; 

     — сервировка столов и обслуживание гостей; 

     — подготовка тостов и речей (на приемах с рассадкой); 

— составление схемы или порядка проведения приема. 

Остановимся на некоторых из них. 

Приглашение 
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     Прежде всего, составьте список приглашенных. Убедитесь в том, что 

следующие моменты в приглашении выражены четко: 

     — место; 

     — дата; 

     — время или часы «от и до»; 

— вид приема (гостям, в частности, необходимо знать, будет ли       

угощение); 

     — форма одежды. 

     Официальное приглашение должно быть адресовано «господину и госпоже», 

но если вы просто посылаете записку, можно адресовать ее «госпоже такой-то», 

а в записке написать: «Мы ждем Вас и Владимира...» 

     Приглашение желательно рассылать за неделю или за две недели до приема, 

если вы хотите получить ответ. 

     Гость обязан немедленно откликнуться на все приглашения. Если вас 

приглашают лично или по телефону, вы должны принять приглашение или 

отказаться от него немедленно. Если приглашение пришло по почте, нужно 

дать ответ в течение суток. 

     Если вы отклоняете приглашение, нужно обосновать свой отказ, и основание 

для отказа должно быть серьезным. 

     Если вы приняли приглашение, вы должны выполнить данное вами слово и 

не отказываться от него без веских причин. 

     Если у вас другие планы, позаботьтесь о том, чтобы снять с себя подозрение, 

что вы отказываетесь от данной встречи ради другой, более привлекательной. В 

целом вескими причинами для отказа могут быть служебные обязанности 

(командировка, или деловая встреча, или дела, которые вы не в состоянии 

отложить по не зависящим от вас обстоятельствам) или плохое самочувствие. 

     Женщина может отказаться от приглашения потому, что плохо себя 

чувствует, но мужчина должен быть по-настоящему болен, он должен быть 

«лежачим» больным для того, чтобы отказаться от приглашения. 
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Деловой обед 

     Деловой обед – это возможность сочетать решение деловых вопросов с 

трапезой. Как правило, это дает неплохие результаты. Обычно деловые 

обеды устраивают: 

- перед началом переговоров с потенциальным партнером по бизнесу с 

целью познакомиться поближе; 

- в процессе переговоров, когда  вы чувствуете необходимость разрядить 

сложную обстановку переговоров, снять напряжение; 

- после завершения удачных переговоров, чтобы отпраздновать сделку. 

 Длительность делового обеда составляет обычно  2 – 2,5 часа. 

В организации делового обеда  следует учитывать, что чем значительнее ваш 

партнер по бизнесу, и чем важнее предстоящая беседа, тем тщательнее 

следует подготовиться к такой встрече. При этом следует особое внимание 

обратить на национальные и   религиозные  особенности партнера, его 

кулинарные пристрастия. В частности, не мешает заранее выяснить, не 

является ли он вегетарианцем.   

Убедительные рекомендации по организации и проведению деловых 

обедов дает Джен Ягер: «Когда вы приглашаете на обед людей, выбранные 

вами блюда, а равно качество предложенной вами еды, точно так же, как 

надетый на вас костюм и ваше умение говорить и писать, выступают как 

элементы, из которых складывается лицо вашей фирмы и вашей профессии. 

Потратьте время и составьте меню достаточно богатое и изысканное, но не 

настолько, чтобы лишь немногие тонкие гурманы сумели оценить ваш 

выбор» 1.   

К этому можно добавить следующие рекомендации: 

- если за столом предполагается собрать более восьми человек, то меню 

принято составлять одинаковым для всех; 

                                                 
1 Джен Ягер. Деловой этикет: как выжить и преуспеть в мире бизнеса / Пер. с англ. – М., 1994. – С.158. 
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- не следует заказывать  слишком большого количества блюд (не больше 

пяти перемен). Помните, что вы собрались здесь не только ради еды, но и 

ради дела; 

- при заказе меню проследите, чтобы вина и блюда  соответствовали друг 

другу; 

- наиболее распространенные схемы рассаживания за столом (дома или в 

ресторане): гость – хозяин – гость; мужчина – женщина – мужчина; 

- за столом старайтесь держать себя сдержанно, уверенно, демонстрируя 

приличные манеры. Не пейте много спиртного, помните, что вам еще 

предстоит решать деловые вопросы, возвращаться  на работу; 

- как правило, платит по счету инициатор делового обеда или лицо, 

занимающее более высокое положение.  

Официальный обед 

Официальный обед (ужин) отличается большей торжественностью и 

строгостью, более тщательной и продуманной подготовкой. Степень 

официальности определяет и особенности одежды, которая в отличие от 

делового обеда должна быть более парадной, вечерней, нарядной. 

Если вы приглашены на официальный  обед – прием, то на него следует 

являться не позже чем за 5 минут до назначенного в приглашении времени. 

Шофер или швейцар хозяев дома открывает дверцу вашего автомобиля. 

Дверь дома открывает дворецкий или швейцар. Затем в прихожей кто-либо 

из прислуги поможет вам снять пальто и шляпу. 

     Затем вы должны подойти к хозяевам дома, поприветствовать их 

улыбкой, показывая, что вы рады встрече. Хозяин подводит вас к группе 

гостей, занятых беседой. Вас не будут знакомить со всеми 

присутствующими, и вам не следует ходить вокруг и представляться самой. 
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 Для начала подадут напитки. Помните, что вы не должны идти к столу со 

своим бокалом. И не следует допивать его торопясь, в последний момент. 

Поэтому потягивайте напиток, рассчитав свое время. 

     Когда дворецкий  объявит, что обед подан, и хозяин пригласит всех к столу, 

мужчина  подает правую руку своей даме и ведет ее к столу. 

     Когда мужчина  найдет место сопровождаемой им дамы, он пододвигает ее 

стул, и она садится. Он же стоит до тех пор, пока не сядут все женщины. 

     Как только гости сели, они кладут  карточки, где обозначены их места, на 

тарелку;  салфетку кладут себе на колени, и начинают разговор с сидящими 

рядом с ними. При этом мужчина должен уделять преимущественное внимание 

даме, сидящей по правую руку от него. 

     Во время званого обеда блюда подают лакеи (официанты).  Каждое блюдо 

подается с приборами (ложкой и вилкой). 

     Если гость - мужчина, его никогда не обслужат первым, поэтому у него есть 

преимущество понаблюдать, как остальные справляются с незнакомым 

блюдом.  

     Сигареты и пепельницы не подаются. За обедом не курят. Блюда не 

разносятся дважды. 

     Если вы отказываетесь от блюда, просто скажите: «Нет, спасибо». 

     Если вы не хотите вина, покажите это жестом; не ставьте стакан вверх дном. 

Если вас спрашивают, хотите ли вы виски, вы можете сказать: «Виски с водой» 

или «Виски с содовой водой». 

     Дворецкий обычно ждет, чтобы вы сказали, когда достаточно. Покажите это 

жестом, не восклицайте: «Хватит!» 

     Когда приносят чашу для ополаскивания пальцев рук, пользуйтесь ею там, 

где она стоит, не двигая ее к себе. Опустите кончики пальцев, не разбрызгивая 

воду.  

     Обед закончен, когда из-за стола встает хозяйка дома: в столовой или 

библиотеке вам подадут кофе, сигары или сигареты, а также ликеры. 
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     Как правило, первым уходит почетный гость. Вы прощаетесь с вашим 

последним собеседником, хозяевами дома, но ни в коем случае не со всеми 

гостями. Не следует давать чаевые прислуге, которая помогает вам одеться и 

сопровождает вас к машине. Не надо возвращаться в гостиную в пальто и 

прощаться еще раз. 

Как сидеть за столом 

Первой в помещение с накрытым столом входит хозяйка, встает сзади 

своего стула и рекомендует гостям их места, следя за тем, чтобы рядом с 

женщиной сидел мужчина. Вовсе не обязательно при этом сажать рядом мужа и 

жену. 

Хозяйка садится за стол первой и приглашает садиться остальных. Вначале 

садятся женщины, а мужчины помогают им сесть. Для этого мужчина берет за 

спинку стул, стоящий справа от его стула, отодвигает от стола, несколько 

развернув его спинкой к себе. Женщина проходит к своему месту и ждет, когда 

ей пододвинут стул, не сгибая при этом ног. Мужчина осторожно пододвигает к 

ее ногам стул, говоря «пожалуйста» или «прошу садиться», и только после 

того, как сядет женщина, садится сам. 

Преимущественное внимание за столом мужчина оказывает женщине, 

сидящей от него справа. Он предлагает ей налить напиток, подать то или иное 

блюдо, занимает ее беседой. 

Сев за стол, прежде всего, следует обратить внимание на свою осанку. Как 

бы ни был украшен и сервирован стол, как бы нарядно ни были одеты сидящие 

за ним, их небрежные, некрасивые позы будут слишком явно нарушать 

гармоничность общей картины. 

Садиться за стол нужно так, чтобы было удобно есть и пить: не 

придвигаться к нему слишком близко, вплотную, но и не отдаляться от него 

так, что потом нужно будет наклоняться к блюдам. 

По этикету рекомендуется сидеть на стуле так, чтобы занимать сиденье 

стула по возможности полностью, слегка прикасаясь спиной к спинке стула. 
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Сидеть нужно прямо, но свободно, без напряжения, на расстоянии от края 

стола, не превышающем ширины четырех пальцев вашей ладони. 

Ноги лучше согнуть в коленях под прямым углом, а ступни должны стоять 

параллельно друг к другу. 

Руки до еды или в перерывах между едой нужно держать на коленях или на 

подлокотниках кресел. Во время еды всегда следует держать локти слегка, без 

напряжения, прижатыми к туловищу, стараясь при этом работать руками 

плавно, не задевая соседей. 

В процессе еды во всех случаях не рекомендуется класть локти на стол, и 

не только потому, что в этом случае придется согнуться над тарелкой, но 

потому, что широко расставленные руки будут мешать соседям по столу. На 

столе можно держать лишь кисти рук. 

Исключение из этого правила может быть сделано в том случае, если вы 

беседуете с человеком, сидящим напротив вас, и из-за громко играющего 

оркестра или шума вы не можете расслышать вашего собеседника. В таком 

случае, наклоняясь вперед, вы будете опираться на поставленные на стол локти. 

Однако и это допустимо лишь в том случае, когда блюдо еще не подано. 

Не рекомендуется подпирать ладонями подбородок или щеки, сидя за 

столом. На языке жестов такая поза свидетельствует о полном безразличии, а 

иногда и просто о неуважении ко всем присутствующим. 

Не рекомендуется держать ноги одна на другой или вытягивать их под 

столом. В первом случае можно быстро устать, а во втором — задеть соседей, 

что, конечно, недопустимо. 

Считается нескромным и развязным сидеть на крае стула, раскачиваться на 

нем (как на качалке), класть руки на спинку соседних стульев, сидеть 

вразвалку. 

Современный этикет и у нас, и на Западе содержит правила пользования 

салфеткой. И мужчинам и женщинам ее рекомендуется класть на колени, где 

она и должна оставаться до окончания обеда. Полотняной салфеткой не 

принято крепко вытирать губы (это особенно относится к женщинам, красящим 
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губы). Для этого существуют бумажные салфетки. Полотняную салфетку 

разрешается лишь слегка приложить к губам (промокнуть), перед тем как 

отпить вина или воды, чтобы не оставлять на стекле жирных следов. 

Для этого салфетку берут с колен двумя руками, укорачивают путем 

перевертывания ее концов в ладони и, приложив середину к губам, промокают 

их о верхнюю половину салфетки. Вытирать губы путем скользящих движений 

по ним салфеткой некрасиво. 

Совершенно недопустимо использовать салфетку вместо носового платка 

или в качестве полотенца для сильно испачканных рук. 

Пальцы, случайно испачканные во время еды, осторожно вытирают 

верхней половиной салфетки, не снимая ее с колен. 

Не полагается, сев за стол, пристально разглядывать приборы и посуду, а 

затем салфеткой протирать их, если вы вдруг заметили какое-то пятнышко. 

Этим вы обидите хозяев, усомнившись в их чистоплотности. 

По окончании еды, при выходе из-за стола, не следует пытаться придать 

салфетке первоначальную форму. Достаточно просто аккуратно положить ее 

рядом с тарелкой с правой стороны, а если тарелка убрана, то в центре. 

Правила этикета также предполагают: если человек уронил нож, вилку, 

салфетку и т. п., то не следует стараться поднять их. Надо попросить другой 

прибор, не пытаясь при этом объясниться, чтобы не привлекать к себе 

внимания окружающих. 

По окончании обеда, вставая из-за стола, не принято оставлять стул 

отставленным. Его следует пододвинуть обратно к столу. Мужчина при этом 

должен помочь своей соседке встать, отодвигая ее стул, а затем возвратить его 

к столу. 

Положив салфетку на стол или встав из-за стола, хозяйка (или хозяин) 

показывает, что обед окончен. Только после этого знака гости также могут 

положить свои салфетки и подняться. 
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Из-за стола принято вставать одновременно, при этом не следует 

торопливо доедать остатки с тарелки или допивать оставшиеся в бокале 

напитки. 

Как и о чем вести застольные беседы 

Начиная разговор о застольных беседах, вспомним случай, происшедший с 

Луи Пастером. 

Как-то Луи Пастер обедал в ресторане. К его столику подсел один из 

посетителей и что-то спросил. Пастер промолчал. Еще вопрос — Пастер 

молчит, только хмурится. Тогда сосед говорит: 

— Вероятно, у вас какое-то горе? Тот утвердительно кивает головой. 

— Очень большое? Тот же ответ. 

— Может, кто-то из близких умер? Молчаливо подтверждает. 

— Кто именно: брат, сестра, мать, отец? Наконец Пастер ответил: 

— Милостивый государь, когда я обедаю, для меня все умирают. 

Конечно, можно согласиться с Луи Пастером, что в застолье главное — 

еда. И даже вспомнить поговорку — «когда я ем, я глух и нем». Но все же как 

украшает застолье, делает его более содержательным, интересным и приятным 

доброжелательная, дружеская, непринужденная беседа. Неспешный 

задушевный разговор за столом способен не только создать приподнятое на-

строение, но и сблизить между собой присутствующих, вызвать взаимное 

расположение. 

Застольная беседа может быть общей, когда в ней принимают участие все 

присутствующие, или частной, т е. между соседями или несколькими 

участниками. Лучше, конечно, не затрагивать в беседах за столом серьезных 

тем, требующих глубокого и вдумчивого размышления, чтобы не утомлять 

гостей и не отрывать их надолго от кушаний.          

По этикету не рекомендуется начинать беседу при подаче и употреблении 

горячих блюд, чтобы они не остывали и не теряли при этом своих вкусовых 



 348

качеств. Как правило, гости беседуют во время подачи и употребления 

холодных блюд и закусок, а также десерта, чая или кофе. 

При этом рекомендуем избегать тем, которые могут испортить аппетит и 

настроение всем или даже одному из сидящих за столом. Не следует говорить о 

болезнях, методах их лечения и страданиях, которые они доставляют, или 

делать замечания о несвежести и плохом качестве одного из поданных блюд. И 

уж совершенно недопустимы нелестные замечания, насмешки, высказанные 

вслух, по поводу туалета, макияжа, украшений какой-либо из дам или 

высмеивание кого-либо из гостей. 

Не стоит говорить за праздничным столом и о служебных проблемах. 

Говорить с полным ртом неприлично и небезопасно, так как можно 

поперхнуться или подавиться. 

Не нужно спорить за столом, а уж если споров избежать не удалось, то 

хозяину или хозяйке следует тактично перевести разговор на другую тему. 

Кстати, именно хозяева обычно предлагают темы для застолья, а наметить их 

можно заранее. Чтобы гости не испытывали чувства неловкости, не стоит 

рассказывать за столом неприличные анекдоты, а тем более сплетничать. 

Неэтично двум подружкам шептаться за общим столом и вообще в 

обществе. При этом недопустимо поворачиваться к собеседнице всем 

корпусом, так как к вашему другому соседу вы повернетесь спиной, а это 

неприлично. 

Разговор должен вестись вполголоса (но не шепотом), чтобы не мешать 

другим. 

Каждый из собеседников должен помнить, что беседа — это не монолог, а 

поэтому следует дать возможность высказаться и другим. 

Умение выслушивать внимательно и доброжелательно — качество, 

необходимое любому собеседнику, кстати, довольно редкое. Однако не 

рекомендуется им злоупотреблять: всякому терпению приходит конец. 

Следует также всегда избегать излишней болтливости и очень громких 

разговоров за столом. 
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В торжественных случаях во время застолья принято произносить тосты. 

Само слово «тост» имеет различные значения. В Англии в XVI в., например, 

так называли ломтик поджаренного хлеба, который подавали со стаканом вина 

тому, кто произносил здравицу. Прежде чем выпить вино, в него окунали 

поджаренный на огне ломтик хлеба, чтобы напиток впитал в себя также и 

хлебный аромат. Впоследствии традиция окунать хлеб в вино забылась, но 

возникла традиция, перед тем как выпить вина, произносить тост. 

По существующим правилам первым произносит тост хозяин дома, где 

собрались гости. Он может произнести тост за здоровье своего гостя. Если 

хозяин произносит тост в честь какой-нибудь гостьи, то в течение вечера он 

должен уделить внимание и всем остальным дамам, конечно, если гостей 

немного. 

Гости же, как правило, провозглашают тост только в честь виновника 

торжества. Если был провозглашен тост за хозяина, то нельзя забыть и хозяйку. 

Во время произнесения тостов все присутствующие, демонстрируя свое 

уважение к произносящему тост и к тому, к кому он обращен, прекращают еду 

и разговоры между собой, бесшумно кладут столовые приборы и внимательно 

слушают говорящего. 

Для провозглашения тоста стараются выбрать наиболее подходящее время. 

На больших официальных торжественных обедах или завтраках это 

обыкновенно делают лишь после подачи десерта, когда налито шампанское. На 

неофициальных обедах, а также на других приемах тосты произносят чаще, но, 

как правило, не ранее чем через 10—15 минут после начала приема. 

На торжественных приемах мужчины выслушивают тосты, как правило, 

стоя. Женщинам вставать не обязательно. 

Если произносящий тост уже с самого начала своего выступления 

приподнял свой бокал с вином до уровня груди, то и все мужчины встают 

также с поднятыми бокалами. Если же тостующий начал свой тост, не под-

нимая бокала, то остальные мужчины выслушивают тост также без бокалов в 
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руках, поднимая их лишь после того, когда тостующий поднимет свой бокал 

(обычно в конце тоста). 

После тоста иногда принято чокаться. Знатоки утверждают, что этот 

обычай возник во времена Карла Великого (конец 700 — начало 800 гг.), когда 

в бокалы гостей или соседей за столом не считалось серьезным грехом 

подсыпать яду. Поэтому, чтобы заверить гостей в своем миролюбии, хозяин не 

только наливал немного вина сначала в свой бокал и выпивал его, но все гости 

в ходе застолья неоднократно «обменивались вином», т. е. отливали из своего 

бокала в бокал соседа, а затем символически соединяли бокалы — чокались. В 

нынешнее время угроза отравлений не является столь актуальной, но этот 

обычай сохраняется. Причем в основном в нашей стране, на западе он почти не 

сохранился. 

Если после тоста чокаются, то при этом глядят в глаза друг друга. Бокал 

держат за ножку или нижнюю часть; к бокалу того, с кем чокаются, прикасаются 

верхним краем. Стучать нижним краем своего бокала о бокал другогосчитается 

совершенно недопустимым. Мужчина при этом должен держать свой бокал ниже 

бокала женщины. 

При провозглашении тоста не обязательно чокаться со всеми 

присутствующими. Чокаться, как правило, следует с тем, кто сидит рядом, 

близко. Остальным слегка кланяется, подняв в их направлении руку с бокалом. 

Если же непременно хочется чокнуться с человеком, сидящим в отдалении, 

надо извиниться перед соседями по столу и подойти к нему, держа в руке 

бокал. 

На официальных приемах чокаться не принято. Дама не должна первой 

пить за здоровье мужчин. Дама, за здоровье которой пьют, не обязана подни-

мать свой бокал: достаточно, если она ответит улыбкой. После тоста 

необязательно выпивать все вино, налитое в бокал. 

Если тост за младшего по возрасту предлагает старший, то первый обязан 

сам подойти к оратору, чтобы чокнуться. Также поступает более молодой гость, 

провозглашающий тост за старшего. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

     Таким образом,  завершая знакомство с  теорией, историей и современным  

этикетом  как коммуникативной технологией толерантности, еще раз 

подчеркнем его  важнейшие характеристики и особенности. 

     Этикет в сущности своей очень противоречивый, антиномичный  социально-

культурный феномен, описать который в одном определении не представляется 

возможным. Этикет несет в себе различные проявления той  исторической, 

социальной, культурной эпохи, в рамках которой он существует и 

функционирует, что и находит свое отражение в его  различных определениях, 

которые условно можно свести к следующим (См. таблицу 1). 

Таблица 1. 

Нормативная парадигма 

(социальный дискурс) 

Интерпретативная парадигма 

(культурный дискурс) 

Этикет – установленный порядок 

поведения, форм обхождения в 

каком-либо обществе 

Этикет – знаково-символическая 

форма интерпретации социально-

культурных взаимодействий 

индивидов в обществе 

Этикет – принятый в особых кругах 

свод правил поведения, касающихся 

внешнего проявления внутреннего 

отношения к людям 

Этикет – социокультурный диалог 

людей, обладающих равным 

достоинством и неравными статусами

Этикет – набор стереотипных форм 

поведения, позволяющих индивиду 

адаптироваться в обществе 

Этикет – конвенциональная форма 

установления интеракционного 

порядка 

Этикет – способ наследования и 

передачи опыта жизнедеятельности 

(манер, внешних форм поведения, 

жестов и т.п.) от субъекта к субъекту, 

Этикет – совокупность «общих 

значимых символов», носящих 

корпоративный, групповой характер  
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от поколения к поколению 

Этикет – форма социального 

контроля за поведением человека в 

обществе 

Этикет – «институт  

самоутверждения» индивидов в 

обществе 

Этикет – форма регуляции 

отношений между людьми, 

имеющими различное статусное 

положение 

Этикет – знаково-символический 

способ оформления ситуационных 

коммуникативных взаимодействий 

Этикет – правила ритуализованного 

поведения человека в обществе, 

которые отражают существенные для 

данного общества социальные и 

биологические критерии и при этом 

требуют специфических приемов 

Этикет – культурный код, с помощью 

которого  мир человеческих 

взаимодействий подвергается 

упорядочиванию и категоризации  

Этикет – правила общения между 

различными в половом, возрастном, 

социальном, конфессиональном и 

других отношениях группами 

общества 

Этикет – совокупность личностных 

сигналов, которые индивид посылает 

другим людям с тем, чтобы дать 

понять, какого рода личностью он 

хотел бы считаться 

Этикет – инструмент, 

способствующий более 

эффективному общению 

Этикет – специфическая форма 

жизнедеятельности людей 

Этикет – правила поведения людей в 

обществе, отобранные практикой 

человеческого общения в целях 

сделать его максимально 

человечным, приятным и по 

возможности красивым 

Этикет – способ статусно-ролевой 

самоидентификации индивида, его 

самопроектирования 
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     Разумеется, список определений этикета не ограничивается приведенными в 

таблице, лишь иллюстрирующими разнообразие возможных подходов и 

определений этикета как сложного и неоднозначного феномена. 

Противоречивое единство присущих этикету антиномий отражает 

онтологическую специфику данного явления, который одновременно есть и 

монолог, и диалог; и норма, и игра; и средство общения, и средство 

разобщения; он и толерантен, и интолерантен  в своих конкретных 

проявлениях. 

     Обращение к истории формирования и развития этикета как культуры 

приличий показывает, что этикет – это социально-культурная универсалия, 

которая на всем протяжении истории общества существовал, функционировал, 

воспроизводился в тех или иных формах. При этом содержание и ценностная 

наполненность этикетных требований менялась от жестких, интолерантных, 

замкнутых нормативов элитарных классов и сословий до открытой, 

демократичной, толерантной и недогматичной системы норм и принципов 

общежития. В своем историческом движении  этикет все больше 

ориентировался на реализацию функции интеграции, объединения, устранения 

возможных конфликтов, гармоничной регуляции форм взаимодействия 

индивидов в социально-культурном пространстве. Функция дифференциации, 

разобщения, обособления постепенно отходила на второй план, хотя и никогда 

не исчезала вовсе. Ее значимость всегда сохранялась, хотя и выражалась с 

разной степенью интенсивности. 

     История этикета – это один из наглядных примеров диалога (полилога) 

культур. Сама идея диалога предполагает наличие двух или нескольких 

собеседников (культур), их «спор – согласие», столкновение и 

взаимопроникновение, слияние и одновременное сохранение своей 

уникальности. Этикет диалогичен по своей природе и эта диалогичность 

постоянно усиливалась: как по отношению к собственной истории (через 

диалог с нормами и ценностями прежних культурных эпох), так и по 

отношению к культурам приличий разных стран и народов. Этикет постепенно 
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приобретал статус общедемократической формы общения людей, помогая 

наладить взаимодостойное общение, поддержать человечность взаимодействий, 

не  нарушая сложившихся социально-коммуникативных статусов участников 

общения.  «Диалог  культур, - как справедливо заметил А. А. Гусейнов, – 

многоплановый процесс взаимного узнавания и понимания культур, их  

сближения, обогащения, такая стратегия общественного и личностного 

развития, которая направлена на то, чтобы научиться жить вместе, оставаясь 

различными. В современном  мире, который во всех смыслах становится 

тесным, он не имеет разумной альтернативы» 1. 

      История этикета показывает как постепенно происходило расширение  

социального пространства и сфер действия этикета: от регуляции семейно-

бытовых отношений до регламентации поведения в общественной, деловой, 

публичной сферах. А это приводило,  в свою очередь, к появлению новых форм 

и видов этикета: повседневный, деловой, дипломатический, международный и 

др. Этикет постепенно  становился все более технологичным, 

инструментальным. Этикетные знания и умения становились культурным 

(символическим) капиталом, наличие которого помогало решать многие 

проблемы и коллизии  не только в сфере бытовой, дружеской, соседской 

коммуникации, но и в сферах деловой, общественной, публичной жизни. Этот 

капитал служил (и продолжает) своеобразным  инструментарием, используя 

который  можно достаточно эффективно и бесконфликтно прийти к 

намеченной цели, будь то продвижение по служебной лестнице, умение 

заключать выгодные сделки с партнерами или находить общий язык с 

коллегами и подчиненными. И в наше время эти ценностные (гуманизм, 

толерантность, эстетичность и др.) и технологические особенности этикета как 

социально-культурного феномена  продолжают существовать и проявляться в 

нравах и манерах тех, кто обретает этикетные знания, умения и навыки и 

реализует их в своей повседневной, деловой и межкультурной коммуникации. 
                                                 
1 Гусейнов А. А. Этика ненасилия – веление времени /  II Российская научно-практическая конференция. 
Пермь,11–12 мая 2004 [ Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.guseinov.ru/conf/nenas.html. 
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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 именем или 
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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 неумении 

сдерживать свое раздражение и досаду, в развязном поведении и 

сквернословии.      
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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.». 

      ДЖЕНТЛЬМЕН (англ. gentleman) - 1) человек, относящийся к 

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

     ДЖЕНТЛЬМЕНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ – устная договоренность сторон, 

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

Становится возможно лишь при наличии взаимного доверия. Это достигается, 
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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. 

     «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 
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(«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 

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 
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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 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) - “ 
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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 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 
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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 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. 
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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. 

     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. 
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     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 – 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, 
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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. 

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 
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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 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. 
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     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 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 
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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 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. 
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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 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. 
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     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. 

     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 
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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. 

     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 
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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 

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) 
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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, 

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, 
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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. 

     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*. 
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     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. 

     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 
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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. 

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).  
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     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 – 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 
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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. 

     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.  
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     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. 

     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. 
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     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 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 
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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 

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, 
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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 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 
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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 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 
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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, 

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 
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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». 

     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. 

 

 
 


