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НРАВСТВЕННОСТЬ И ЭТИКЕТ В ОБЩЕНИИ
Пороховская Т.И.
В статье рассматриваются этикет и нравственность как два способа
регламентации общения, их ценностно-нормативное содержание, общее и
особенное, характер взаимодействия.
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Предметом исследования является общение. Цель исследования – раскрыть
этикет и нравственность в значении способов регламентации общения.
Общение является персонифицированной формой коммуникации людей, той
сферой, где реализуются, воплощаются ценности и нормы, где должное становится
сущим. Взаимоотношения между людьми регламентируются различными
способами: правом, обычаем, ритуалом, моралью, этикетом, административными и
другими нормами. Общение, непосредственное взаимодействие регулируется
прежде всего нормами морали и этикета.
Нравственность и этикет – близкие и отчасти пересекающиеся нормативные
системы. В зависимости от того, насколько глубоко и какими именно сторонами
своей личности люди открываются друг другу в общении, на первый план выходит
либо нравственное регулирование, либо этикетное. В интимно-личностном общении
(дружба, любовь), где раскрываются глубинные, ценностные структуры личности,
преобладает моральное регулирование и сводится к минимуму этикетное. Более
того, демонстративное нарушение этикетных норм в этой сфере, только
подчеркивает близость уз, спонтанный, неформальный, творческий характер
общения (друга можно панибратски похлопать по плечу, шутливо обозвать, что
недопустимо с теми, кто в этот дружеский круг не входит) [5]. В формальноролевом общении (парикмахер - клиент, врач – пациент и т.д.), где содержание и
средства общения регламентированы социальными ролями партнеров по общению,
регулирование общения осуществляется прежде всего с помощью норм
профессиональной, корпоративной морали и этикета, а во вторую очередь –
нормами общей морали. Однако существуют и такие виды общения, где на первый
план выходит форма общения, речевые и поведенческие шаблоны, штампы, а не
содержание, ценности. Это, например, светское общение, которое Г. Зиммель
считал полностью ритуалистичным и называл «чистой игровой формой» [1], где
люди фактически не общаются даже, а исполняют ритуал, говорят то, что положено,
принято говорить в конкретных ситуациях. То, что принято и не принято говорить,
является результатом соглашения, конвенции. Правила светского общения
рекомендуют не касаться реальных жизненных проблем, избегать разговоров о
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неприятностях (финансовых проблемах, осложнениях в семейных отношениях,
болезнях и т.д.) и ограничиваться в разговоре нейтральными темами (искусство,
путешествия, отдых, хобби, спорт и т.п.). Очень напоминает детскую игру с
условиями «да» и «нет» не говорить, черное и белое не называть. Это общение,
целью которого как раз и является «скольжение» по поверхности ценностного слоя
взаимоотношений, намеренное воздержание от выяснения отношений по существу.
Г.Зиммель рассматривает деликатное отношение к другому, такт с его установками
не говорить о личных проблемах, не реагировать «содержательно» на неуместную
реплику, оплошность в поведении и т.д. как феномен ритуализации повседневности
и замечает, что трудно определить, где кончается такт и начинается лицемерие. В
реальной жизни взаимодействие всегда в той или иной степени ритуализовано.
Правила светского общения стали основой правил дипломатического общения
(дипломатический протокол). Самым поверхностным, самым формальным является
случайное общение пешеходов на улице, незнакомых людей в очереди, в
транспорте. Этот вид общения в психологии называют «контактом масок»: в
общении используется набор стандартных фраз, жестов, выражений лица
(вежливости, участливости, безразличия, строгости, неодобрения и т.д.), которые
используются как «маски», для того чтобы обмениваться необходимыми
сообщениями, не вступая в личный контакт, или для того чтобы не демонстрировать
своего отношения к собеседнику вообще (маска безразличия).
Ценностный мир человека неоднороден, он имеет сложную структуру. Очень
чуткий к специфике морали И. Кант обратил внимание на то, что моральные
ценности и нормы занимают особое место в системе человеческих целей. Если цель
счастья задана человеку, обусловлена его чувственной природой, его желаниями и
склонностями, а деятельность рассудка направлена лишь на поиск сообразных этой
цели средств, то нравственная мотивация имеет иную природу. Факты отречения от
счастья, удовольствий или пользы по нравственным соображениям, случаи
совершения поступков, сопряженных с риском для жизни, свидетельствуют о том,
что моральные и иные ценности человеческой жизни – не рядоположенные.
Необходимость и функции моральных норм становятся очевидными при
доказательстве методом «от противного»: коммуникация не может состояться, если
люди будут друг другу лгать, не выполнять взятые на себя обязательства, причинять
друг другу вред. Совместные действия, социальная кооперация невозможна без
взаимной поддержки, помощи. Обществу будет угрожать самоистребление, если не
будет запрета на убийство. Благодаря моральным нормам, писал А.А.Гусейнов,
люди могут взаимно полагаться друг на друга. Мораль – это то, что объединяет
людей, в морали человек смотрит на себя с точки зрения рода. Моральные ценности
– это система таких ценностей, которые организуют, координируют все иные
ценности и цели человека. Поэтому моральный кризис переживается не просто как
недостаток милосердия, вежливости, справедливости, а как угроза самому
существованию общества.
Моральные ценности – это желаемое должное, иное измерение
действительности, с высоты которого судится настоящее, осознается
несовершенство
существующих
отношений.
Они
выполняют
роль
интеллектуальных опор, системы координат в моральном выборе. С точки зрения
моральных критериев могут быть пересмотрены, отвергнуты или одобрены,
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санкционированы все другие цели человеческой жизни, а также средства их
достижения. Мораль доводит до конкретного выбора, конкретного поступка
общественный интерес, совмещает, гармонизирует частные интересы и интересы
общества в целом. Эта миссия осуществляется путем введения наряду с критериями
эффективности, выгодности, полезности нравственных критериев (гуманности,
справедливости, прав человека, «золотого правила» нравственности и др.) в
качестве обязательных параметров выбора. Утилитарные, прагматические цели в
принципе не могут выполнять те функции в культуре, в общении людей, которые
выполняют нравственные. Вытеснение возвышающих человека ценностей
прагматическими целями Ф. Ницше назвал «фальсификацией ценностных таблиц».
Нравственность выполняет интегрирующую функцию по отношению к другим
нормативно-регулятивным системам. Нравственные ценности проникают во все
сферы общественной жизни, объединяя их единообразным пониманием добра,
справедливости, чести, достоинства и т.д., а ретроспективный взгляд на мораль
позволяет сделать вывод об общеисторической тенденции гуманизации
общественных отношений.
Мы не можем предвидеть всех последствий поступка, учесть все
обстоятельства, быть уверенными в том, что выбранное решение – наилучшее.
Мораль помогает жить в условиях незнания, дефицита информации, она предлагает
нормы и образцы поведения, координирующие отношения в сообществе,
ориентирует на согласие, гармонию, солидарность. Джордж Мур, основатель
метаэтики, в «Принципах этики» писал, почему в случае сомнения мы должны
следовать моральным нормам: потому что это гарантирует, что общая сумма добра
будет по крайней мере не меньшей, чем при выборе любой другой альтернативы.
Большинство ситуаций в морали имеют стереотипизированные решения,
которые лишь в определенных случаях могут проблематизироваться. Но и в
обычных условиях от человека в ситуациях морального выбора предполагается
осмысленное поведение. Особенностью моральной нормы является ее
абстрактность, очень общий характер морального предписания. Для субъекта
морального выбора это означает, что он в больше или меньшей мере свободен в
своих решениях, что степень реализации ценностного содержания моральной
нормы во многом зависит от его творческих способностей, нравственной культуры.
Следовать стандартизированным моделям поведения – значит жить чужой жизнью,
нести ответственность за кем-то принятые решения. В морали человек несет
личную ответственность за ценностное содержание своего выбора, своей жизни:
выбирая свои жизненные ценности, он сам определяет границы своей личной
моральной ответственности и меру нравственной свободы, сам может своей волей
раздвигать эти границы. Наконец, мораль является единственным регулятором,
который для решения общественных проблем подключает ресурсы личностной
самореализации: ориентация на морально должное побуждает не только к
самосовершенствованию, но и к совершенствованию окружающего мира,
стремлению достроить, гармонизировать его, по мере своих человеческих сил
воплотить добро в общественных отношениях. В этой функции – функции средства
самоорганизации общества – мораль ничем заменена быть не может.
Этикет – это система норм, правил, близкая к морали и отчасти пересекающаяся
с ней по ценностному содержанию, и в то же время близкая по форме к ритуалу,
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обычаям. Этикетом называется система правил, регламентирующих поведение
людей (манеры, взаимное обхождение, речь) и отражающих их представление о
подобающем, положенном в манерах. Этикетные нормы представляют собой
детально прописанные правила поведения в конкретных ситуациях; отчасти они
являются результатом ритуализации моральных норм и включения в качестве
этикетных образцов соответствующих норм обычая, отчасти - продуктом
сознательного соглашения, конвенции. Этикетные правила формируются в
межличностных отношениях, где участники отношений имеют возможность
непосредственно реагировать на действия друг друга, в дальнейшем они
распространяются и на опосредованное общение (заявления политиков, публикации
в СМИ и т.д.). В непосредственном контакте люди вступают в культурно
обусловленные познавательные отношения, позволяющие получить представления
относительно установок, убеждений, чувств друг друга. Чем более близкими
являются отношения между людьми, тем меньшую роль в этих отношениях играют
этикетные нормы. И, наоборот, значимость этикетных норм в общении тем выше,
чем более скудной оказывается важная информация о партнере по общению,
помогающая определить, как лучше всего действовать (информация о социальном
положении, компетентности в каких-либо вопросах, представление партнера о себе
и его установках по отношению к другим и т.д.).
Г. Зиммель проследил, как формы общения, которые когда-то имели
практическую целесообразность, со временем лишились своей цели, своего
предмета, стали «пустыми», утратили связь с той непосредственной жизнью,
которая их породила, со своими корнями, «отвердели» и получили новое
содержание: общение стало самоцелью, этикетным общением, игрой. А
американский социолог Гарольд Гарфинкель в известном эксперименте по
вскрытию латентных структур повседневности предложил своим студентам
произвести обратную процедуру – вернуть опустошенным формам этикетного
поведения их прежнее содержание: вместо обычного ответа на приветствие «Как
дела?», реагировать содержательно, подробно расспрашивать, о каких именно делах
идет речь, - делах с девушкой, со здоровьем, с учебой или еще с чем-либо. Это
вызывало недоумение и раздражение, поскольку вопрос «Как дела?» в данном
контексте означал просто приветствие, был ритуальной фразой и ничем более. В
реальной жизни с подобными ситуациями мы сталкиваемся сплошь и рядом.
Женщине, мешающей пассажирам проходить в салоне автобуса, предлагают: «Вы
не хотите пройти? Там есть свободное место». В вежливой форме, сдерживая
раздражение, ей говорят о том, что она мешает другим пассажирам. Чтобы не
выходить за рамки этикета, ей следовало бы либо молча, либо с извинениями
освободить проход. Но она отвечает: «Не хочу». Этикетная ситуация разрушена,
границы перейдены, этикет закончился.
В результате исследований этикетного поведения американский социолог И.
Гофман в работе «Ритуал интеракции. Эссе о поведении лицом к лицу» выделил два
типа ритуалов этикета: «презентационные ритуалы» и «ритуалы уклонения
(избегания)».
К презентационным ритуалам И. Гофман относит модели уважительного
поведения, которые направлены на поддержание взаимодействия, повышение
групповой сплоченности путем создания более комфортных психологически
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отношений. Это приветствия, приглашения, комплименты и то, что он называет
поддержкой (мелкие услуги, подарки и др.). С помощью различных знаков
внимания, уважительного поведения по отношению к партнеру активизируется,
поощряется взаимодействие. Проявления вежливости со стороны партнеров по
общению – это своеобразный аванс, кредит доверия, который еще нужно оправдать;
они поддерживают самоуважение индивида, тонизируют его волю, стимулируют
ответные симметричные действия, создают общий благоприятный фон для
позитивного общения. Демонстрации почтительности, признательности и даже
благоговения, замечает Гофман, нередко превосходит те чувства, которые человек
на самом деле испытывает по отношению к партнеру. Этикетное поведение
действительно порой выглядит чрезмерно комплиментарным, преувеличивающим
значимость партнера и расположение к нему, хотя цена этих комплиментов хорошо
известна как действующему лицу, так и его партнеру. Каждый понимает, что это всего лишь фигура речи, за которой может стоять что угодно, в том числе и весьма
невысокая на деле оценка достоинств партнера. Еще И. Кант писал об известной
доле лицемерия этикета и пытался объяснить его природу. Лицемерие этикета, о
котором с легкой иронией писал Г. Зиммель, стало предметом специального
изучения американского социолога И. Гофмана. Он связывал эту особенность
этикета с его главным назначением. Целью этикета, по его мнению, является
создание комфорта общения, поэтому все конкретные правила этикета исходят из
презумпции достоинства каждого человека: главное – не умалить значимость
человека, не поставить его в положение обиженного и оскорбленного.
Ритуалы уклонения (избегания) ту же задачу выполняют по-иному, путем
поддержания дистанции между партнерами по общению, сохранения некоторого
уровня формальности в отношениях и определенной степени индивидуальной
автономии общающихся. Эти ритуалы ограничивают поведение, предписывают,
чего не следует делать, чтобы не ущемить свободу, достоинство и
индивидуальность участников общения. Не принято, например, говорить прямо в
лицо человеку все негативное, что думаешь и знаешь о нем, не принято передавать
другим информацию негативного плана о человеке, сплетни, подробности личной,
интимной жизни и т.д. Этикетом налагаются табу на вопросы, касающиеся
информации о личности, раскрытие которой может быть для нее крайне
нежелательно. Такие вопросы могут спровоцировать либо очевидную ложь, ложь
низкого модуса, либо опасную для индивида «голую правду», - и то, и другое
разрушительно для общения.
Явная ложь обижает, порождает недоверие,
подозрительность, отчуждение, а чрезмерную откровенность Ф. Бэкон сравнивал с
наготой: она ставит человека в незащищенное, уязвимое положение. Поэтому
этикетом предписывается не разглашать, скрывать опасную для индивида
информацию или информацию дискредитирующего характера. Нравственный
подтекст этого запрета состоит в том, чтобы щадить достоинство друг друга, быть
бережнее, терпимее, великодушнее друг к другу, не акцентировать своего внимания
на недостатках и слабостях (библейское «все мы не без греха»), в условиях
дефицита информации избегать скоропалительных заключений, если возможно,
отложить, отсрочить решение проблемы до окончательного прояснения ситуации.
Мы не боги, говорил Локк, мы не знаем, где правда. Принятие решения о поступке,
как правило, происходит в условиях недостаточной информации, а это всегда риск.
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Ритуалы избегания позволяют ограничить степень вовлеченности индивидов во
взаимодействие и снизить риск неверного решения и таким образом избежать
взаимонепонимания, конфликтов.
Следование формальным правилам позволяет не только выразить свое
отношение к собеседнику, даже подчеркнуть его, но и скрыть, что бывает
необходимо в случае неприязни и особенно важно в случае необоснованной
неприязни. Совершенствуются в том числе и формы уязвления другого: оно
становится все более и более тонким, рафинированным, и высшим пилотажем
этикета является такое замечание, которое, даже будучи сделано публично, понятно
только адресату, но не оскорбительно, не обидно для него. Этикет предписывает
неприятные сообщения «упаковывать» таким образом, чтобы смягчить удар, щадя
самолюбие реципиента, помочь ему «сохранить лицо». Характерным примером
такого рода является формула отказа свахе в ритуале сватовства в русской культуре:
«Просим не прогневаться, ищите лучше нас».
Этикетные нормы имеют вид рецепта, предписаний которого следует строго
придерживаться, причем регламентируется только внешняя сторона поведения. В
этикете, как в обычаях и ритуале, важен сам факт соблюдения нормы, а не мотивы.
Как подробно разработанная система норм этикет складывается в эпоху
средневековья в дворянской культуре и распространяется только на представителей
этого сословия. Дворянский этикет был одной из символических систем,
выделявших дворян из общей массы людей, ярлыком о принадлежности к
привилегированному слою, знаком, свидетельствовавшим об исключительности,
социальном превосходстве. Не столь обстоятельно разработанные системы
этикетных правил/обычаев существовали и у других сословий. Распространение
многих рациональных правил дворянского этикета на другие слои населения стало
проявлением общеисторической тенденции демократизации культуры. Более
демократичным стал и сам этикет, можно проследить общую линию на унификацию
этикетных правил. В традиционной строгой форме и в традиционной же функции
этикет сохраняется в среде старой наследственной аристократии (европейские
королевские дома) и в некоторых буржуазных кругах. Но прежде всего этикет
является одной из форм социализации, ограничения, облагораживания природных
инстинктов, спонтанных проявлений человека. Часть этикетных норм, возникавших
на основе общих для всех сословий эстетических и нравственных потребностей
общения, изначально выходила за рамки сословных границ. Тем не менее, этикет
сохраняет свою функцию знака групповой идентичности.
Поскольку правила этикета являются результатом соглашения, они имеют
общий для всех смысл (как вести себя в тех или иных случаях, например, как
благодарить, как кого приветствовать или как продемонстрировать свое уважение).
Этикетное поведение можно рассматривать как систему знаков, символов: каждое
действие указывает на некое абстрактное, непосредственно не воспринимаемое, но
всем понятное содержание. Обращение к человеку на «Вы» (к одному человеку как
к группе людей) подчеркивает его значимость. Разные формы приветствий также
могут быть истолкованы как система знаков, свидетельствующих о различной
степени близости, разном характере отношений между людьми. Поклон указывает
на дистанцию между общающимися; рукопожатие – на официальные отношения;
поцелуи, объятия – на близкие, неофициальные, теплые отношения.
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Для понимания сущности этикета важно предложенное Джоном Сёрлем в
работе «Открывая сознание заново» (а вслед за ним и И. Гофманом) различение
регулятивных и конститутивных правил. Это известная «проблема «следования
правилу»», которая обсуждалась в свое время в аналитической философии: чтобы
знать правило, необходимо знать правило применения правила. Если регулятивные
правила предписывают, что надо сделать, какими жестами и вербальными
выражениями передать свою реакцию на контекст общения, то конститутивные
содержат неявные предположения в виде фоновых допущений, которые
необходимы для установления смысла регулятивных правил, определяют, какие
конкретно из множества существующих правил ситуативно уместны, каким должен
быть уровень вовлеченности во взаимодействие. В книге «Онтология лжи»
А.Секацкий приводит такой пример. Ребенок говорит гостям: «Мама говорит, что
вы так много едите, что на вас не напасёшься». Ребенок сказал правду, он не
нарушил моральную норму. Но существует этикетное правило: нельзя говорить то,
чего нельзя говорить. То, чего нельзя говорить в каждом конкретном случае, –
конститутивное правило, которое интуитивно выводится из опыта общения,
нравственной культуры субъекта выбора. Ребенок не обладает этим опытом,
поэтому он вне этикета: даже зная правила этикета, он не сможет ими должным
образом пользоваться.
То, что нам желаннее, приятнее хорошие манеры, вежливое поведение, чем
грубость, лежит на поверхности. Сущностью же этикета является то, что он
является одним из механизмов балансировки общения. Главная функция этикета –
профилактическая, функция социализации, окультуривания природных инстинктов,
страстей, сублимации человеческой агрессивности, предотвращения зла. Довольно
точным является сравнение этикета с холодильником, который замедляет процесс
гниения, но не отменяет его. Этикет стабилизирует социальную структуру,
социальные отношения, но принципиально, содержательно межличностные
конфликты решаются в других сферах – в сфере морали, права, в частности. Задача
этикета – охранять личное достоинство общающихся партнеров, неравных по тем
или иным социальным параметрам, поддерживать комфортные для всех отношения.
Для этого производится категоризация индивидов, определяется относительное
положение каждого члена в социальной структуре, его коммуникативный статус
(пол, возраст, общественное положение, национальная и конфессиональная
принадлежность, родственные связи или их отсутствие, степень знакомства и
некоторые другие), осуществляется выбор соответствующих статусу и ситуации
форм уважительного поведения. Чем больше признаков, параметров, по которым
участники общения не совпадают, тем шире совокупность специальных приемов, с
помощью которых происходит балансировка общения. И все же не стоит забывать,
что этикет – это игра: искусство общения предполагает творческое обращение с
этикетными нормами. Для того чтобы донести свою позицию, необходимо уметь не
только «обыгрывать» (А. Байбурин, А. Топорков) свой коммуникативный статус, но
и изменять и даже разрушать его, не только соблюдать этикетные правила, но и в
определенных ситуациях нарушать их. Нарушение норм дипломатического
протокола, например, нередко используется в дипломатической практике, чтобы
продемонстрировать протест, несогласие, недовольство.
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Сравнивая мораль и этикет, И. Кант, с одной стороны, противопоставляет
этикет и мораль, а, с другой стороны, говорит о том, что их объединяет [2; 3; 4].
Этикет («светские добродетели», «добродетели обхождения», «благопристойные
манеры» у Канта) – это «игра притворства», «видимость добродетели», а если
оценивать этикет с точки зрения моральных критериев, – часто «лесть и
подхалимство». За вежливостью и галантностью этикетного поведения могут
скрываться снисходительность и даже вульгарность. Кант приводит пример:
благопристойные манеры по отношению к женщине, поклонение ей, её очарованию,
в светском этикете камуфлируют то обстоятельство, что женщина является
объектом страсти, орудием наслаждения, - последнее осознаётся как вульгарность и
тщательно скрывается. Это та видимость, которая внушает уважение, пишет Кант,
этикет в данном случае противостоит вульгарности. Но поскольку все понимают,
что этикет – это «условность», игра, и правила этой игры общеизвестны, никто не
обманывается, никто не принимает «разменную монету за чистое золото»: каждый
знает, как к ним относиться. Поэтому, считает Кант, светские добродетели к
моральным добродетелям отнести нельзя. Мораль касается ценностных оснований,
глубинных структур личности и межличностных отношений. Моральные
добродетели «направлены на счастье другого или его нужду», пишет Кант, требуют
от человека высоких моральных и волевых качеств, в то время как светские
добродетели для своей реализации не требуют ни жертвенности, ни решимости, ни
необходимости преодолевать себя. И все же в повседневной жизни не так уж часто
человек встречается с ситуациями, где ему предоставляется возможность проявлять
свои лучшие нравственные качества. Люди, пишет Кант, чаще всего нуждаются «не
в великодушии и честности, а в любезности и скромности в обхождении». С другой
стороны, за лицемерием этикетного поведения стоит сила моральных норм. Именно
потому, что авторитет морали в обществе непререкаем, этикетные нормы выдают
себя за моральные, «создают видимость добродетели», пишет Кант. Следуя
этикетным нормам, мы ощущаем сопричастность высокому, морали, что
свидетельствует о том, пишет Кант, что «моральные добродетели являются
предметом любви». У Канта содержится ещё одна важная мысль: если отвлечься от
мотивов, по которым люди ведут себя нравственно (в морали это - убеждённость в
ценности и важности нравственных норм и ценностей, в этикете – стремление
выглядеть достойно и безупречно, как и полагается воспитанному человеку), то и
то, и другое благотворно влияет на нравы общества. Этикет с его стремлением к
утонченности в поведении тоже является способом облагораживания,
окультуривания человека. Этикет обязывает к сдержанности, вежливости,
корректности и таким образом создает ту атмосферу, которая поддерживает
нравственность, делает людей более чувствительными к морали.
Выводы. Нравственные ценности и нормы образуют базис, ценностный каркас
общения. При всех различиях нормативных систем морали как в диахронном, так и
в синхронном аспектах, им присуще общее ценностное содержание: гуманность,
человеческая солидарность, взаимная поддержка, честность, справедливость. А
этикетные нормы создают ту атмосферу доброжелательности и взаимной
терпимости, которая поддерживает мораль, позволяют максимально полно
реализовать ценностное содержание морали, выразить оттенки смыслов своей
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нравственной позиции, своего отношения к партнеру, учесть контекст и
психические особенности участников общения.
Список литературы
1.
2.
3.
4.
5.

Зиммель Г. Общение. Пример чистой, или формальной социологии / Зиммель Г. Избранное.
Т.П. – М.: Юристъ, 1996.
Кант И. О добродетелях обхождения (Приложение к «Метафизике нравов») / Кант И. // Соч. в
6-ти тт. Т.4, ч. 2. - М.: Мысль, 1965.
Кант И. О дозволенной моральной видимости // Антропология с прагматической точки
зрения / Кант И. Собр. соч. в 8-ми тт. Т. 7.- М.: Чоро, 1994. - С. 169-171.
Кант И. О светских добродетелях // Лекции по этике / Кант И. - М.: Республика, 2000. - Гл.
VШ, § 12.
Кон И.С. Дружба. Этико-психологический очерк / Кон И.С. – М., 1980.

Пороховська Т. Моральність та етикет у спілкуванні // Вчені записки Таврійського
національного університету ім. В. І. Вернадського. Серія: Філософія. Культурологія.
Політологія. Соціологія. – 2011. – Т. 24 (63). – № 2. – С. 90-98.
У статті розглядаються етикет і моральність як два способи регламентації спілкування, їх
ціннісно-нормативний вміст, загальний і особливий, характер взаємодії.
Ключові слова: етикет, моральність, спілкування.
Porokhovskaya T. Etiquette and Morals in the Intercourse // Scientific Notes of Taurida National
V.І. Vernadsky University. Series: Philosophy. Culturology. Political sciences. Sociology. – 2011. –
Vol. 24 (63). – № 2. – P. 90-98.
This article reviews etiquette and morals as two ways of intercourse regulation, their value-normative
contents , common and special, the character of interaction.
Keywords: etiquette, morality, intercourse.
Статья поступила в редакцию 15.10.2010

98

