
Тема: Этикет в системе культуры.  

1. Понятие этикета. 

2. Основные социально-психологические категории, связанные с этикетом. 

3. Этикет как форма межличностной коммуникации. Семиотический смысл правил 

этикета. 

4. Этикет как нормативная система. 

Слова «этикет» и «этика» воспринимаются как близкие по значению. Однако 

происхождение различно и сблизились они относительно недавно. Слово «этикет» 

заимствовано из французского языка, а «этика» — из латыни. Французское слово etiquette 

имеет два значения: 1) ярлык, этикетка, надпись и 2) церемониал, этикет — ив свою 

очередь заимствовано из голландского sticke («колышек», «шпенек»). Первоначально оно 

обозначало колышек, к которому привязывалась бумажка с названием товара, позднее — 

и сама бумажка с надписью. На основе значения «надпись» развилось более узкое 

значение — «записка с обозначением последовательности протекания церемониальных 

действий» и далее — «церемониал». Еще в начале XX века слово «этикет» могло 

обозначать в русском языке «ярлык, наклеиваемый на бутылки и обертки товаров, с 

обозначением названия фирмы, торговца и производителя», однако закрепилось с этим 

значением все же слово «этикетка». 

Само понятие «этикет» обособилось сравнительно недавно. Определить его границы 

непросто. В словаре под этим словом понимается «совокупность правил поведения, 

касающихся внешнего проявления отношения к людям (обхождение с окружающими, 

формы обращений и приветствий, поведение в общественных местах, манеры и одежда)». 

Однако здесь не учитываются различия между бытовыми, этикетными и ритуальными 

ситуациями. 

Этикет как ритуальная норма и культурный эталон — это принятая в особых культурных 

кругах система правил поведения, составляющих единое целое. 

Тем не менее, этикет можно понимать шире — как особую форму повседневного 

общения, заключающую в себе набор правил вежливости и особых формул разговорной 

речи. Отдельные элементы этикета вкрапляются в культурную ткань общения 

представителей всех слоев общества, но у одних в большей, а у других в меньшей 

степени. Примером служит этикет телефонного разговора. Правила этикета не 

рекомендуют звонить знакомому на службу по частным делам, а домой — по служебным. 

Ученые выделяют четыре основных подсистемы этикета: 

· речевой, или вербальный этикет. Речевой этикет регламентирует словесные формулы 

приветствия, знакомства, поздравления, пожелания, благодарности, извинения, просьбы, 

приглашения, совета, предложения, утешения, сочувствия, соболезнования, комплимента, 

одобрения; к речевому этикету относят также манеру разговаривать (в том числе и по 

телефону) и искусство вести беседу; 

· мимика и жесты. Многие народы имеют свои специфические жесты приветствия, 

прощания, согласия, отрицания, удивления, причем эти жесты могут иметь различную 

окраску: нейтральную, ритуально-торжественную, фамильярно-вульгарную. Отношение к 

собеседнику и теме беседы выражается также с помощью мимики, улыбки, направления 

взгляда; 

· организация пространства в этикете (или этикетная проксемика). Важное значение в 

этикете имеет и взаимное расположение собеседников в пространстве, выбор 

определенной дистанции, наличие или отсутствие между ними физического контакта. 



необходимо знать, какое место в доме или за столом считается почетным, какие позы 

допустимы в той или иной ситуации; 

· этикетная атрибутика (или мир вещей в этикете). К этикетной атрибутике относятся 

прежде всего одежда, украшения и головной убор, а также подарки, цветы, визитные 

карточки. 

Различают несколько видов этикета, основным из которых являются: -придворный этикет 

-строго регламентируемый порядок и формы обхождения ,установленные при дворах 

монархов; 

-дипломатический этикет- правила поведения дипломатов и других официальных лиц при 

контактах с друг другом на различных дипломатических приемах ,визитах, переговорах; 

-воинский этикет - свод общепринятых в армии правил, норм и манер поведения 

военнослужащих во всех сферах их деятельности; 

-общегражданский этикет - совокупность правил, традиций и условностей, соблюдаемых 

гражданами при общении друг с другом. Еще его называют повседневным. 

Большинство правил дипломатического, воинского и общегражданского этикета в той или 

иной мере совпадают. Отличие между ними состоит в том, что соблюдению правил 

этикета дипломатами придается большее значение, поскольку отступление от них или 

нарушение этих правил может причинить ущерб престижу страны или ее официальным 

представителям и привести к осложнениям во взаимоотношениях государств. 

Вопрос этикета в деловой сфере не так малозначителен, как может показаться. Бизнес - 

это прежде всего человеческие отношения между партнерами. Соблюдение правил 

делового этикета показывает уровень вашего профессионализма. Особенно это важно для 

тех, у кого есть деловые партнеры из других стран. Тут нужно придерживаться правил 

хорошего тона, характерных именно для этой страны. Эти правила очень часто меняются. 

Например, совсем недавно считалось, что мужчина должен распахивать дверь перед 

женщиной, пропускать ее в лифт, помогать одевать пальто и так далее. Современные 

правила говорят, что эти действия совершать необязательно. 

Но все же существует несколько общих для всех правил делового этикета.1. 

Пунктуальность. Нужно уметь рассчитывать время, необходимое для того, чтобы вовремя 

приезжать на работу. Иначе может сложиться мнение, что на Вас нельзя положиться. 2. 

Не говорите лишнего. Любая организация имеет свои коммерческие секреты, сотрудники 

не должны разглашать эту информацию. 3. Стиль одежды. В любой ситуации Вы должны 

выглядеть соответственно случаю и не выбиваться из контингента работников Вашего 

уровня. 4. Хороший язык общения. Стиль Вашего письма и устной беседы должен быть 

стилистически грамотным и качественным., потому что от этого зависит то, как Вас 

воспринимают окружающие. 

Нормы этикета ,в отличие от норм морали являются условными ,они носят как бы 

характер неписаного соглашения о том, что в поведении людей является общепринятым ,а 

что нет. Каждый культурный человек должен не только знать и соблюдать основные 

нормы этикета, но и понимать необходимость определенных правил и взаимоотношений. 

Манеры во многом отражают внутреннюю культуру человека ,его нравственные и 

интеллектуальные качества. Умение правильно вести себя в обществе имеет очень 

большое значение: оно облегчает установление контактов ,способствует достижению 

взаимопонимания ,создает хорошие, устойчивые взаимоотношения. 



*** Привычки служат исходной клеточкой одновременно социальной и культурной жизни 

людей. Они отличают один народ от другого, один социальный слой от всех других. 

Существуют коллективные привычки, усвоенные в процессе социализации, и 

индивидуальные. Привычки возникают на основе навыков и закрепляются в результате 

многократного повторения. Привычка — это установившаяся схема (стереотип) 

поведения в определенных ситуациях. Большинство привычек не встречают со стороны 

окружающих ни одобрения, ни осуждения. Но есть так называемые вредные привычки 

(громко разговаривать, читать за обедом, грызть ногти) — они свидетельствуют о плохих 

манерах. 

Манеры — внешние формы поведения человека, получающие положительную или 

отрицательную оценку окружающих Они основаны на привычках. Манеры отличают 

воспитанных от невоспитанных, аристократов и светских людей от простолюдинов. Если 

привычки приобретаются стихийно, то хорошие манеры надо воспитывать. Согласно 

мнению австрийского этнолога К. Лоренца (1903—1989) функция манер состоит в 

умиротворении людей, достижении согласия между ними Ту же роль играют традиции и 

обычаи. Грубое нарушение обычаев ведет к разрушению общества, а мелкое — хороших 

манер. Умышленное неисполнение хороших манер равнозначно агрессивному поведению. 

Значительная часть привычек, определяемых хорошими манерами, представляет собой 

утрирование жестов покорности. Местные понятия о хороших манерах в различных 

культурах требуют различного подчеркивания выразительных движений. Примером 

может служить жест, обозначающий внимание к собеседнику, состоящий в том, что 

слушатель вытягивает шею и одновременно поворачивает голову, подчеркнуто 

«подставляя ухо» говорящему. Такого рода движение выражает готовность внимательно 

слушать и в случае надобности повиноваться. В учтивых манерах некоторых культур 

подобный жест очень сильно утрирован. В Австрии это один из самых распространенных 

жестов вежливости, особенно у женщин из хороших семей. Но в других центрально 

европейских странах он распространен меньшеТак, в северной Германии считается 

учтивым, чтобы слушатель держал голову ровно и смотрел говорящему прямо в лицо, как 

того требуют от солдата, получившего приказ. Смысл жестов учтивости понятен только 

представителям данной культуры. Будучи перенесены в другую культуру, они могут 

вызвать недоумение. Японские жесты учтивости, при которых слушающий подставляет 

ухо и иногда сгибается в церемониальном поклоне, немцу могут показаться проявлением 

жалкого раболепия. А на японца холодная вежливость европейца произведет впечатление 

непримиримой враждебности. Незнание культурного кода другого народа, в том числе 

хороших манер и этикета, не только вызывает мелкие недоразумения, но способствует 

взаимной неприязни народов. От понимания незначительных особенностей языка или 

манер поведения нередко зависит успех очень крупных начинаний, скажем, политических 

переговоров или деловых контрактов. 

Нравы — особо оберегаемые, высоко чтимые обществом массовые образцы действий. 

Нравы отражают моральные ценности общества, их нарушение наказывается более 

сурово, нежели нарушение традиций. От этого слова происходит понятие 

«нравственность» — этические нормы, духовные принципы, которые определяют 

важнейшие стороны жизни общества. Латинское слово moralis означает «нравственный». 

Нравы — обычаи, имеющие моральное значение. Под эту категорию попадают те формы 

поведения людей, которые бытуют в данном обществе и могут быть подвергнуты 

нравственной оценке. В Древнем Риме это понятие означало «самые уважаемые и 

освященные обычаи». Во многих обществах считается безнравственным ходить по улицам 

нагим (хотя это разрешается делать у себя дома), оскорблять старших, бить женщину, 

обижать слабого, издеваться над инвалидами и т. п. Табу — абсолютный запрет, 

накладываемый на какое-либо действие, слово, предмет Оно регламентировало 

важнейшие стороны жизни человека: обеспечивало соблюдение брачных норм, охраняло 

от опасностей, связанных, в частности, с прикосновением к трупу. Табу послужило 

основой многих позднейших социальных и религиозных норм. В современном обществе 



табу накладывается на кровосмешение, каннибализм, осквернение могил или оскорбление 

чувства патриотизма. Это самый сильный из существующих в человеческом обществе вид 

социального запрета, нарушение которого карается особенно страшно. 

Приличия — это нормы поведения, в пределах которого оберегается индивидуальность и 

личное достоинство каждого. О человеке, соблюдающем приличия, можно сказать, что он 

уважает личность и в себе, и в других. 

Тактичность - одна из самых замечательных черт характера. Тактичный человек 

привлекает к себе окружающих, он умеет сделать так, чтобы людям было хорошо с ним. 

Тактичным мы называем человека, который никогда: не будет назойливым, не утомит, не 

обидит, не пошутит некстати. Он не станет бесцеремонно разглядывать постороннего или 

знакомого, отпуская замечания по поводу его внешности. Он не станет давать советы 

тогда, когда его об этом не просят. Он не будет во всеуслышание без основания 

критиковать кого бы то ни было и что бы то ни было. Тактичный человек всегда знает, как 

правильно поступить в той или иной ситуации. Откуда он это знает? Ему помогает 

внутреннее чутье и воспитание. Таких людей называют тонкими, деликатными, чуткими. 

Церемония и ритуал Они существуют не только в сфере религии, как об этом можно 

подумать. Символические действия пронизывают все области человеческой культуры. 

Церемония — последовательность действий, имеющих символическое значение и 

посвященных отмечанию (празднованию) каких-либо событий или дат. Функция этих 

действий — подчеркнуть особую ценность отмечаемых событий для общества или 

группы. Ритуал — сильно стилизованный и тщательно распланированный набор жестов и 

слов, исполняемых людьми, особо избранными и подготовленными для этого. Ритуал 

обладает символическим значением Он призван драматизировать событие, вызвать у 

зрителей сознание его значимости. Большинство ритуалов распадается на составные части 

и элементы. Так, например, обязательная часть ритуала взлета самолетов — ожидание 

команды «Взлет разрешен». Элементы ритуала прощания: посидеть «на дорожку», 

обняться, поплакать, пожелать счастливого пути, не подметать пол три дня и т. п. 

Сложный состав элементов включает ритуал защиты научной диссертации. История 

многих ритуалов уходит в глубокую древность, например, По мнению К. Лоренца, ритуал 

имеет культурное происхождение и выполняет три функции: а) запрета борьбы между 

членами группы, б) удержания их в замкнутом сообществе и в) отграничения данного 

сообщества от других групп. Ритуал сдерживает агрессию и сплачивает группу. Пример 

ритуала — соблюдение манер хорошего поведения, этикет деловых отношений, 

дипломатический прием и многое другое, что мы не считаем ритуалом, хотя оно является 

таковым. Накопление агрессии тем опаснее, чем лучше люди знакомы друг с другом, чем 

больше они понимают и любят друг друга. Нередко на незначительные жесты своего 

лучшего друга как если бы нам дал пощечину пьяный хулиган. Человеческая культура 

целиком основана на ритуале. Неритуализованных действий типа почесывания, чихания, 

плевков и т. п. в ней осталось очень мало. Их называют некультурными действиями. 

Жесткость традиционного ритуала и настойчивость, с которой мы его придерживаемся, 

необходимы обществу. Но они нужны и нам лично. Ведь соблюдение ритуалов и 

культурных норм требует контроля со стороны нашего сознания и воли, а пристальный 

контроль за своим поведением еще больше развивает и тренирует нравственность. 

*** 

Понятия «этикет» и «общение» неравнозначны. Этикет всегда реализуется в общении, но 

не всякое общение является этикетом. Понятие общения гораздо шире этикета. Но все же 

эти понятия связаны. 

Любой акт культурного общения предполагает наличие по меньшей мере двух партнеров, 

имеющих разный коммуникативный статус. Партнеры общения могут различаться по 



возрасту, полу, общественному положению, национальности, конфессиональной 

принадлежности, степени знакомства и родства. В зависимости от них меняется стиль, 

тактика и стратегия общения. К примеру, младший обязан выслушивать старшего и не 

прерывать его речь, мужчина в коммуникативном процессе не имеет право говорить даме 

такие фразы, которые могут ее смутить, скажем, пошлости или двусмысленности. 

Культура общения допускает, чтобы подчиненный выказывал в разговоре с начальником 

некоторые элементы лести, а мужчина в общении с женщиной проявлял элементы 

заигрывания. В таком случае под этикетом надо понимать «совокупность специальных 

приемов и черт поведения, с помощью которых происходит выявление, поддержание и 

обыгрывание коммуникативных статусов партнеров по общению». Этикет можно 

сравнить с системой культурного сдерживания, поскольку он призван обеспечить 

вежливое общение неравных партнеров. Выполнение каждого правила всегда направлено 

на определенного адресата и требует определенного ответа (хотя бы в степени 

«замечено»). Но этикетное общение несколько сложнее. Этикетное поведение обычно 

рассчитано на двух адресатов — непосредственного и дальнего (публику). В подобных 

ситуациях этикет сравнивают с действиями актеров, ориентированными одновременно и 

на партнера, и на зал.  

С точки зрения семиотики (науки о знаках и знаковых системах) этикет того или иного 

народа в определенный исторический период может быть представлен как совокупность 

знаков, имеющая свой словарь (набор символов) и грамматику (правила сочетания этих 

знаков). «Словарь» этикета включает набор поведенческих стереотипов, маркирующих те 

или иные ситуации; например, при встрече со знакомым необходимо выбрать одну из 

форм приветствия, а при разговоре совершить выбор между «ты» и «вы». Этикетные 

знаки (как и любые другие) имеют двустороннюю природу: в них могут быть выделены 

означающее (форма) и означаемое (содержание). Как и в естественном языке, связь между 

означающим и означаемым условна, однако не вполне произвольна. Наличие готовых 

стереотипов избавляет человека от необходимости конструировать каждый раз заново 

схемы общения. С другой стороны, само разнообразие поведенческих тактик 

обеспечивается тем, насколько велик выбор стереотипов, т. е. какие возможности 

предоставляет человеку система этикета. В поведенческих стереотипах в обобщенном 

виде присутствует социальный опыт. С их помощью и через их посредство человек 

конкретизирует и типизирует не только ситуацию общения в целом, но и 

коммуникативные роли партнеров, в том числе и свою собственную роль. Таким образом, 

реализуется одна из важнейших функций этикета — функция этнической и социальной 

идентификации. В этикете противопоставляют «язык», отражающий идеальную 

поведенческую норму, и «речь» — совокупность конкретных поведенческих актов. 

Соотношение «языка» и «речи» в этикете имеет принципиально иной характер, чем в 

естественном языке. Владение последним в значительной степени имеет неосознанный 

характер, в то время как этикет подразумевает высокую степень осознанности и 

творческой активности. Идеальная норма поведения, зафиксированная, например, в 

справочниках по этикету, отнюдь не всегда совпадает с реальным поведением. Во-первых, 

знать норму — еще не значит соблюдать ее; при определенных обстоятельствах человек 

не считает нужным следовать этикету или даже сознательно его нарушает. Во-вторых, 

поскольку культура того или иного народа всегда представляет собой неоднородное 

образование, то и культура поведения никогда не бывает полностью единообразной, 

предполагает возможность выбора различных стилистических вариантов. Наконец, 

идеальная норма и реальное поведение при общей соотнесенности друг с другом могут 

вообще существовать как бы в разных плоскостях, практически не пересекаясь друг с 

другом. Этикет и межличностная коммуникация Ученые рассматривают этикет не только 

как специфическую коммуникативную систему и особую форму поведения, но и как 

определенную систему знаков. Любой акт общения предполагает наличие по меньшей 

мере двух партнеров, имеющих определенный коммуникативный статус. 

Коммуникативные роли участников общения взаимно обусловлены; с одной стороны, они 

определяются их половозрастными и социальными ролями, а с другой — задаются самой 



ситуацией коммуникативного акта. Так, например, совершенно по-разному строится 

общение в церкви и в автобусе, в офисе и на дипломатическом приеме. Под этикетом в 

таком случае можно понимать совокупность специальных приемов и навыков, с помощью 

которых происходит выявление, поддержание и обыгрывание коммуникативных статусов 

партнеров по общению. Началу общения обычно предшествует стадия ориентации, когда 

каждый партнер определяет свою тактику поведения. Для того чтобы осуществить такой 

выбор, необходимо учесть все параметры коммуникативной ситуации, и прежде всего 

соотнести свой статус со статусом партнера. В качестве дифференцирующих при оценке 

коммуникативных статусов выступают такие признаки, как пол, возраст, общественное 

положение, национальная и конфессиональная принадлежность и некоторые другие. 

Этикет в первую очередь и призван обеспечить общение неравных (по тем или иным 

признакам) партнеров. Более свободные формы поведения обычно приняты среди друзей 

или сослуживцев, в среде простого народа. И, наоборот, этикет строго регламентируется, 

когда социально-иерархические различия между людьми имеют ярко выраженный 

характер, например, в ситуации начальник — подчиненный или священник — мирянин. 

Этикет соблюдается более строго во время праздников и ритуалов, чем в повседневном 

быту. 

Этикет и система ценностей Этикет органически связан с моральными нормами и 

ценностями общества. Система моральных установок, определяющих характер общения у 

самых разных народов, включает набор универсальных общечеловеческих ценностей: 

почтительное отношение к старшим, родителям, женщинам, понятия чести и достоинства, 

скромность, толерантность, благожелательность. В современном этикете выделяют 

четыре основных принципа: 

· принцип гуманизма и человечности, который воплощается в требованиях быть 

вежливым, тактичным, корректным, учтивым, любезным, скромным и точным; 

· принцип целесообразности действий, в соответствии с которым этикет позволяет 

человеку вести себя разумно, просто и удобно для него самого и для окружающих; 

· принцип красоты, или эстетической привлекательности поведения; 

· принцип следования обычаям и традициям той страны, в которой находится человек в 

данное время. 

При знакомстве с этикетом другого народа мы должны учитывать различие внутренней и 

внешней точек зрения. Одно дело, если структура моральных норм дается «изнутри», и 

совсем другое — если с позиций другой культуры. В первом случае «свое», как правило 

оценивается положительно, во втором — картину нередко искажают обыденные, подчас 

субъективные представления о «характерных» чертах чужого народа. Для носителя же 

традиции изначальны и наиболее важны «внутренние регуляторы» поведения: система 

ценностей, религиозные, нравственные, психологические и иные установки. Внутренняя 

точка зрения позволяет выявить этические, нравственные, религиозные, социальные и 

иные основы этикета, однако она чревата и определенной односторонностью: как человек, 

так и народ в целом склонны идеализировать свой образ; «грамматика» этикета при этом 

подменяет жизненную реальность. Отдельным поведенческим чертам, имеющим 

межэтнический характер, приписывается узконациональная принадлежность; 

предполагается, что они свидетельствуют о высоких нравственно-этических свойствах 

именно данного народа и тем самым ставят его выше других народов. Такое утверждение 

приоритета и превосходства своего образа жизни над чужим, характерное для многих 

народов мира, получило название этноцентризма. Знание традиционной культуры 

поведения не только дает нам возможность нормально общаться с представителями 

других национальностей, но и учит уважать чужие обычаи, какими бы странными и 

нелепыми они ни казались Этикет это нормативная система. И в этом качестве она 



представляет собой часть обще культурной нормативной системы, тесно связанная с 

другими ее элементами. Ключевым звеном нормативной системы культуры выступает 

мораль общества — предписания того, что такое правильное и неправильное поведение в 

соответствии с провозглашенными нормами Большинство наших норм согласованы 

между собой и регулируют образ нашей жизни. Когда нормы согласованы, в обществе 

кооперация и сотрудничество побеждают соперничество и конфликты. В нормативной 

системе культуры все элементы должны быть согласованы. Вместе они составляют 

логически связанное, целостное образование. 

Культурные нормы — предписания, требования, пожелания и ожидания 

соответствующего (общественно одобряемого) поведения. Нормы суть некие идеальные 

образцы (шаблоны), предписывающие то, что люди должны говорить, думать, 

чувствовать и делать в конкретных ситуациях Одни нормы и правила ограничены частной 

жизнью, другие пронизывают всю общественную жизнь. Поскольку в коллективе 

общественное обычно ставится выше личного, правила частной жизни менее ценны и 

строги, нежели общественной, если, конечно, они не изменили свой статус и не 

превратились в общественные. Культурные нормы являются не только идеалами и 

эталонами, которые ориентируют людей на то, к чему они должны стремиться, на кого 

походить, кому или чему подражать. Нормы выступают также в роли запретов. К 

примеру, в штате США Индиане человек, поевший лука, не имеет права в течение двух 

часов после этого пользоваться общественным транспортом. В штате Монтана под 

угрозой тюремного заключения запрещается строить рожи из окна автобуса. В 

Калифорнии нельзя купить мышеловку, не получив разрешения в полиции. Таким 

образом, культурные нормы предстают в двух ипостасях — как разрешение и запрещение. 

Это не значит, что буквально каждая культурная норма обладает двумя сторонами. Одни 

нормы выступают только как призывы, советы или пожелания, а другие, напротив, лишь 

как запрещение что-либо делать. Практика не выявила, какой вид норм — разрешающий 

или запрещающий — эффективнее влияет на поведение людей. Иногда они остаются 

равнодушными к всевозможным призывам и советам, а иногда избегают даже самых 

строгих запретов. По всей видимости, причину надо искать не в типе культурных норм, а 

в том, что составляет их мотивационную основу. Это означает, что культурная норма 

соблюдается тогда, когда индивид заинтересован это сделать. Нет внутренней 

заинтересованности — и нет исполнения нормы. 

Нормы можно классифицировать по самым разным основаниям, например, по сфере 

применения — в малой или большой социальной группе. Соответственно различают два 

типа. Первый тип — это нормы, которые возникают и существуют только в малых 

группах (молодежных тусовках, компаниях друзей, семьях, рабочих бригадах, спортивных 

командах). Они называются групповыми привычками. Второй тип — это нормы, которые 

возникают и существуют в больших группах или в обществе в целом. Они называются 

общими правилами. Все социальные нормы можно классифицировать в зависимости от 

строгости их соблюдения. Так, за нарушение одних норм следует мягкое наказание — 

неодобрение, ухмылка, недоброжелательный взгляд, а за нарушение других норм жесткие 

санкции — тюремное заключение, даже смертная казнь. Определенная степень 

неподчинения нормам существует в любом обществе и в любой группе. Нарушение 

дворцового этикета, ритуала дипломатической беседы или бракосочетания вызывает 

неловкость, ставит человека в затруднительное положение. Но оно не влечет за собой 

жесткое наказание. В других ситуациях санкции более ощутимы. 

Некоторые образцы поведения не имеют никакого значения для выживания социальной 

общности. Часто их называют бессмысленными церемониями, пережитками старины. К 

ним относятся предпочтение одной пищи и неприятие другой, ритуальное повторение 

специальных фраз — «спасибо», «пожалуйста», «разрешите пройти», «не позволите ли 

сказать» и др. Сегодня типология культурных норм учитывает традиции, обычаи, 

привычки, нравы, табу, законы, моду, вкус и увлечения, верования и знания и др. На оси 



ОУ, изображающей степень жесткости санкций, применяемых за нарушение культурных 

норм. Как видим, чем больше санкций, тем строже наказание за нарушение нормы. Вдоль 

оси ОХ отмечена степень распространенности культурных норм в обществе. Самыми 

популярными являются привычки, а самыми редкими — табу. Рассмотрев 

горизонтальную прямую, заметим еще одну любопытную закономерность: чем мягче 

наказание за нарушение культурной нормы, тем шире она используется, и наоборот. 

Культурные нормы выполняют в обществе очень важные функции. Они являются 

обязанностями и указывают меру необходимости в человеческих поступках; служат 

ожиданиями в отношении будущего поступка; контролируют отклоняющееся поведение; 

служат образцами, эталонами поведения. С одной стороны, нормы — это обязанности 

одного лица по отношению к другому или другим лицам. Запрещая курить в учреждениях, 

администрация накладывает на сотрудников определенные обязательства и ставит их в 

определенные отношения с начальством и товарищами. Стало быть, нормы формируют 

определенную систему взаимных отношений, основанных на правах и обязанностях. 

С другой стороны, нормы — это ожидания: от соблюдающего данную норму человека 

окружающие ждут вполне однозначного поведения. Когда одни пешеходы движутся по 

правой стороне улицы, а другие полевой, возникает упорядоченное, организованное 

взаимодействие. При нарушении правила возникают столкновение и беспорядок. Стало 

быть, нормы формируют систему социального взаимодействия, которая включает мотивы, 

цели, направленность субъектов действия, само действие, ожидание, оценку и средства. 

Таким образом, нормы выполняют свои функции в зависимости от того, в каком качестве 

они себя проявляют: как стандарты поведения (обязанности, правила) или как ожидания 

поведения (реакция других людей). Культурные нормы выполняют функцию не только 

правил поведения, но также эталонов долженствования — эталона красоты, доброты, 

храбрости, честности и т. д. Некоторые эталоны в виде требований фиксируются 

письменно и составляют своды бесчисленных кодексов чести дворянина, самурая, рыцаря 

и т. д. Другие закрепляются в устном предании народа и передаются из поколения в 

поколение через рассказы и обучение. 


