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Понятие этикета как совокупности общественных норм и правил поведения в 

различных социально значимых ситуациях уже давно является предметом научного и 

околонаучного рассмотрения. К околонаучным работам относятся пособия и популярные 

энциклопедии по этикету, весьма разнообразные по содержанию, объему и полноте 

информации. Научное же рассмотрение этикета, особенно некоторых его составляющих, 

началось не так давно и представляет собой плодотворное поле деятельности для 

исследователя.  

Приведу два "основных" на сегодня, определения этикета. (1) Под этикетом 

«понимаются такие правила ритуализованного поведения человека в обществе, которые 

отражают существенные для данного общества социальные и биологические критерии и 

при этом требуют применения специальных приемов (Цивьян 1965, 144). (2) «Этикет 

воплощает в себе формы общения, являющиеся типичными для каждого общества. В 

традиционном обществе – это ритуалы, обряды, церемонии. В классовом обществе – 

манеры обхождения с представителями различных классов и сословий, правила поведения 

внутри самих социальных групп (Гвазава 2000, 21).  

Рассматривая этикет, я предлагаю различать два его основных вида – вербальный и 

невербальный. Вербальный или же речевой этикет давно является объектом научного 

рассмотрения ученых из разных областей. Его исследовали не только лингвисты, но также 

и культурологи, антропологи, социологи и психологи. Сегодня составлены различные 

словари и пособия по речевому этикету, описывающие речевые формулы, ситуации их 

употребления, изучается история появления этих формул, особенности их перевода на 

другие языки и т.д. Что же касается невербальных или вербально-невербальных 

этикетных единиц, даже наиболее изученных, таких как некоторые этикетные жесты, то 

они либо плохо описаны, либо не описаны вовсе; не составлены словари основных 

невербальных этикетных единиц для какой-либо культуры, не построены правила 

комбинирования их с другими невербальными или вербальными единицами, не 

определена их сочетаемость друг с другом и т.д. 

Ниже я подробно остановлюсь только на понятии невербального этикета и 

рассмотрении этикета как семиотической системы, поскольку речевой этикет уже 

достаточно глубоко был рассмотрен и описан в научных работах. Рассмотрение этикета 



как совокупности отдельных семиотических систем, подчиняющихся всем знаковым 

законам, впервые встречается в работах Цивьян, Формановской, Топоркова и Байбурина, 

которые и легли в основу  этого исследования. 

В книге Байбурина и Топоркова «У истоков этикета» говорится:  «В семиотическом 

аспекте этикет представляет собой определенную систему знаков, имеющую свой словарь 

(набор символов) и грамматику (правила сочетания знаков и построения текстов)»  

(Байбурин, Топорков, 1990, с. 7). Мне показалось интересным понять, из каких же 

элементов складывается этикет? Можно ли выделить и формально описать его структуру 

по уровням по аналогии с языком, уровни которого составляют фонемы, морфемы, слова 

и предложения? Как мне кажется, единицами низшего уровня можно считать отдельные 

жесты и простейшие  речевые формулы, обычно употребляемые в этикетной ситуации. 

Единицами более высокого уровня следует назвать комплексное вербально-невербальное 

сочетание, например, манеры, поведение участников ситуации. Единицами высшего 

уровня можно считать сами этикетные ситуации, которые включают в себя единицы 

низшего уровня в разных соотношениях. Таким образом, этикет рассматривается нами как 

имеющий  системный характер, ср.: «Наиболее ярким свидетельством системного 

характера этикета является то, что отсутствие предполагаемого этикетного знака в 

типовой ситуации воспринимается не менее, а порой и более напряженно, чем его 

наличие» (Байбурин, Топорков 1990, с. 8). А исполнение того или иного этикетного знака 

требует обязательного ответа «хотя бы в степени «замечено») (Цивьян 1965, с. 144).  

   Под невербальным этикетом в целом (невербальным этикетным поведением) я 

предлагаю понимать множество частных невербальных этикетов – соответственно, 

жестовый, позовый, визуальный,  и т.п. то есть правил, которые направлены на других 

людей и которым люди в норме следуют в выделенных этикетных ситуациях. Обычное 

невербальное семиотическое поведение необязательно ориентировано на партнера и 

может выражать внутреннее состояние жестикулирующего (симптоматическое 

поведение), а невербальное этикетное поведение всегда коммуникативно и диалогично, 

так как направлено на партнера и обуславливается целым рядом разнообразных 

коммуникативно ориентированных признаков. Следовательно, этикет, то есть общие 

этикетные закономерности и конкретные правила поведения, естественно представлять 

себе как сложно организованное взаимодействие вербальных и невербальных этикетных 

закономерностей и правил  

В монографии Г.Е. Крейдлина «Невербальная семиотика» выделяются и 

описываются наиболее крупные разделы науки о невербальном знаковом поведении 

человека – невербальной семиотики. В соответствии с приведенной в этой монографии 



классификацией этих частных наук я предлагаю выделять следующие виды невербального 

этикета.  

1. Паралингвистический этикет (закономерности и правила, описывающие 

паралингвистические характеристики речи, – семиотическое употребление отдельных 

звуков, использование отдельных типов речи, голосов, тембров, звучаний, интонаций).  

Заметим, что паралингвистический  этикет может быть отнесен и к отдельной 

области речевого этикета, поскольку паралингвистические этикетные единицы и модели 

поведения теснейшим образом связаны с речевыми единицами и моделями, а также с 

лингвистическими науками, их изучающими, такими как фонетика, риторика, стилистика, 

и целым рядом других дисциплин, в которых основным объектом изучения является 

лингвистика речи. В качестве подтверждения правомерности рассмотрения 

паралингвистического этикета как отдельного приведем следующие соображения. Как 

кажется, в каждой культуре существуют определенные паралингвистические нормы 

поведения и правила "приличия", которым необходимо следовать в большинстве устных 

речевых жанрах. Например, при произнесении тоста не принято произносить его тихим, 

запинающимся голосом или с угрожающей интонацией. Приветствуя людей, собравшихся 

в большой компании, или уходя, принято также здороваться или прощаться не шепотом, а 

достаточно громко и внятно, чтобы все слышали.  

2. Кинетический этикет (описывает и регулирует жестовое поведение, то есть 

этикетное использование жестов, поз, знаковых телодвижений, мимики и комплексных 

жестовых форм – манер поведения). Кинетический этикет можно разделить на несколько 

самостоятельных подвидов в соответствие со  знаками, доминирующими в его правилах, – 

жестовый этикет, мимический этикет,  этикет позы  и т.д..  Этикетные правила здесь могут 

быть двоякого рода – так сказать, внутривидовые и межвидовые. Например, в одной и той 

же этикетной ситуации один и тот же человек может исполнить должный и 

приличествующий данной ситуации жест в сопровождении недопустимой мимики: так, 

если мужчина целует руку даме, то есть исполняет жест правильный с точки зрения 

правил жестового этикета) с выражением лица, на котором написано отвращение, то есть 

на лице мужчины отчетливо видна мимика, недопустимая с точки зрения мимического 

этикета, то он  совершает неэтичный, а стало быть неэтикетный,  поступок. 

3. Визуальный (глазной) этикет описывает и регулирует глазное коммуникативное 

этикетное поведение человека. Хотя глазному поведению и понятию взгляда посвящено 

много научных работ, правила  этикетного глазного поведения пока еще не описаны. Вот 

пример одного из них. Положительная коннотация, всегда сопровождающая комплимент 



или поздравление, зачеркивается или приобретает саркастический оттенок, если эти 

речевые акты сопровождаются оскорбляющим, унижающим или злым взглядом.   

4. Аудиальный этикет. Эта разновидность этикета описывает и регулирует 

аудиальное поведение людей. В него входят внутри и межвидовые правила слушания и 

восприятия на слух речи. Например, правила, запрещающее слушать выступление оратора 

стоя к нему спиной, выслушивать довольно-таки длинное речевое произведение, не 

проявляя никаких сигналов восприятия, или, "правило невнимания", запрещающее  

слушать собеседника и при этом постоянно крутить головой по сторонам и оглядываться 

вокруг.  

5. Тактильный этикет описывает и регулирует тактильное поведение, т.е. 

поведение, связанное с касаниями и прикосновениями. Вопросы, связанные с тактильным 

диалогическим поведением, достаточно щепетильные в любой ситуации. Касаясь, мы 

проникаем в интимную физическую зону человека, то есть туда, куда допускаются только 

самые близкие люди. Не случайно, правилами русского невербального этикета 

рекомендовано извиниться, если вы случайно задели или коснулись незнакомого или даже 

знакомого человека. В разных культурах прошлого существовали  лица, социальный 

статус которых был настолько высок, что прикасаться к ним было вовсе запрещено, а 

разрешение к ним прикоснуться (например, поцеловать руку, край одежды, ногу) 

расценивалось как высочайшая милость.  

6. Гастрономический (застольный) этикет (описывает и регулирует правила приема 

пищи, сервировки стола, выбор и подачи блюд). Застольный этикет уже давно является 

объектом пристального изучения разных наук, а в пособиях по этикету ему традиционно 

отводится большая часть. Пожалуй, именно этот вид этикета является максимально 

подробно описанным и продуманным до мелочей, начиная от примерного меню и 

сервировки стола до плана рассаживания гостей и правил пользования чайной ложкой.  

Правила поведения за столом столь многочисленны, что часто вызывают затруднения 

даже у человека с прекрасными манерами.  

7. Этикет запахов описывает и регулирует использование и влияние запахов и 

ароматов. Известно, что в правилах этикета рассказывается об использовании духов и  

гигиенических средств, предотвращающих появление неприятных запахов или, наоборот, 

придающих телу приятный запах. Влияние запаха на поведение человека и смыслы, 

выражаемые запахами, не так давно стали объектом научного изучения. Вот пример 

тривиального правила этикетного поведения, относящегося к запаху: во многих культурах 

традиционно считается неприличным, если от человека пахнет потом, чесноком, луком. 

Также плохо, если от него исходит запах слишком резких, сильных духов, одеколона.  



8. Проксемный этикет. Правила проксемного невербального этикета описывают то, как в 

разных ситуациях должно быть организовано само коммуникативное пространство, в 

пределах которого проходит общение людей. Традиционно, людям с более высоким 

социальным статусом полагается большее пространство, чем людям с более низким 

статусом.  

Часто в разных институтах крупные начальники сидят в отдельных кабинетах, а 

обычные служащие, "простые смертные", работают, находясь целый день по несколько 

человек в тесной комнате.  Находясь в гостях, гость не может заходить в личные 

помещения хозяев без их разрешения или садиться без их разрешения. Неприлично и с 

точки зрения существующего проксемного этикета не принято, зайдя в кабинет 

начальника остановиться на пороге и начать вести с ним разговор прямо у входа. Но 

таким же нарушением проксемного этикета было бы подойти к нему слишком близко.  

9. Временной этикет описывает и регулирует время коммуникации. Правила 

этикета регулируют многие особенности временного аспекта этикетного общения: как 

долго следует оставаться в гостях, в какое время прилично звонить не очень знакомым  

людям, за сколько дней прилично отказаться от приглашения, насколько допустимо 

опаздывать на встречу или мероприятие. Тем не  менее временной этикет является на 

сегодняшний момент плохо структурированным и изученным. 

10. Системологический этикет описывает и регулирует влияние и соотношения 

между объектами и человеком в процессе коммуникации. К правилам, составляющим 

системологический этикет, следует, на наш взгляд, отнести правила выбора одежды и   

правила, касающиеся внешнего вида человека (так называемый dress code и face control), 

правила выбора подарков на разные случаи, этикетные правила, регламентирующие 

влияние окружающей обстановки на процесс коммуникации. Системологический этикет 

можно разделить на несколько самостоятельных подвидов: этикет внешнего облика 

человека, этикет окружающей обстановки и этикет сопровождающих коммуникацию 

предметов. Несоблюдение правил одного из подвидов при соблюдении другого или 

других повлечет за собой неуспех или полный провал в коммуникации. Представим себе 

хозяина, пригласившего гостей на прекрасный праздничный ужин в убранное и чистое 

помещение, но встретившего их в грязном застиранном халате. Неприличным также будет 

считаться выбор неуместного подарка: слишком дорого или дешевого, слишком 

интимного или подарка, неподобающего ситуации, например, подарить кружевные чулки 

или нижнее белье на день рождения коллеге по работе, с которой вы находитесь 

исключительно в деловых отношениях.  



 Помимо указанной выше классификации, этикет можно классифицировать и по 

другим признакам: (а) по сфере употребления, (б) по степени ритуализованности и 

формализованности, (в) по культуре, в которой приняты те или иные правила этикета.  

По сфере употребления мы можем различать ритуальный (церемониальный), 

религиозный, военный, бытовой, дипломатический и деловой виды этикета. Ритуальным 

этикет используется  в разных ритуалах светского характера, чаще всего связанных с 

посещением знатных лиц и королевских особ; в свадьбах, похоронах, обрядах и 

церемониях. В настоящее время не все культуры имеют большое количество ритуалов и 

церемоний, в частности, европейская и американская культуры, что, очевидно, связано с 

демократизацией общества. Религиозный этикет действует в сфере религии и связан с 

ритуалами и традициями отправлением культа и регулирует поведение человека в храме, 

во время молитвы и религиозных обрядов. Военный этикет  регулирует взаимоотношения 

между военнослужащими во время их нахождения на службе и действует только тогда, 

когда они одеты в военную форму. Дипломатический этикет  регулирует отношения  

между представителями разных государств на высшем уровне, особенно приемы 

иностранных делегаций. Деловой этикет действует в сфере делового общения (то есть в 

во время переговоров, при посещении учреждения или организации, а также регулирует 

отношения между всеми членами коллектива). Бытовой этикет действует в сфере 

повседневного общения людей, включая сферу обслуживания: магазины, рестораны, 

химчистки и т.д.; больницы, школы, университеты, транспорт и т.д.  

Под степенью ритуализованности и формализованности мы будем понимать 

насколько строго ритуализованным должно быть поведение во время ситуации, насколько 

обязательными являются для выполнения правила поведения и насколько строгими 

санкциями карается нарушение этих правил. В соответствии с этим признаком можно 

выделить (1) сильноритуализованные, (2) среднеритуализованные и (3) 

слаборитуализованные виды этикета. Сильноритуализованные виды этикета представляют 

собой ситуации общения, в которых поведение сторон носит ритуальный характер, а сама 

ситуация представляет собой ритуал, обряд или церемонию, где роли участников 

тщательно расписаны.  Для каждой из сторон существует четкие, подробные и строгие 

правила поведения, нарушение которых приведет к коммуникативному провалу и 

повлечет за собой определенные санкции, такие как немедленное прекращение общения 

(возможно навсегда), ухудшение отношений между сторонами, требование покинуть  

помещение или территорию, наложение штрафа или другого наказания, выражение 

протеста или недовольства в виде официального заявления и т.д.  К 



сильноритуализованным видам этикета можно отнести ритуальный, дипломатический, 

религиозный, военный этикет.  

Среднеритуализованные виды этикета включают в себя те ситуации, когда 

поведение участников также регулируется рядом правил, однако позволяет большую 

свободу в выборе и соблюдение этих правил.  Соответственно нарушение этих правил не 

вызывает столь строгих санкций и наказаний. К этому виду можно отнести деловой 

этикет, а именно его более ритуализованные ситуации, например, общение и прием 

иностранных партнеров, официальные мероприятия, деловые приемы и обеды. Иногда 

трудно провести различие между сильно-, средне- и слаборитуализованной ситуацией, 

некоторые ситуации являются пограничными и при определенных условиях могут быть 

отнесены к тому или иному типу.  

Слаборитуализованные виды этикета требуют минимального этикетного 

поведения, допускают относительно широкую вариативность форм поведения и 

достаточно свободное отклонение от норм, причем и вариативность и отклонения от норм 

таковы, что они не приводят к строгим общественным и/или индивидуальным санкциям. 

Причем решающую роль тут играют часто даже не общественные позиции участников и 

не исполняемые ими социальные роли, а личные отношения между ними. И хотя бытовое 

этикетное общение не отменяет необходимости следовать существующим культурным и 

социальным этикетным нормам, оно, как правило, в каждом конкретном случае 

предоставляет возможность самим участникам выбрать для себя определенную модель и 

способы семиотического поведения, а также определить и согласовать стиль, в частности 

степень формальности или официальности общения. К слаборитуализованному виду 

этикета относиться бытовой этикет, ряд ситуаций делового этикета.  

Последний признак – принадлежность этикета к той или иной культуре – является 

наиболее простым для понимания. В разных культурах и странах  – разный этикет, со 

своими характерными особенностями. Существует японский, русский, французский, 

болгарский и т.д. этикет. Тем не менее некоторые страны имеют очень похожие правила 

этикета в силу особенностей исторического развития (заимствовали этикет друг у друга), 

либо в силу общей культуры (мусульманские или западноевропейские страны) либо из-за 

географического соседства. Этикеты таких стан мы можем объединить в более крупные 

единицы, не приняв во внимание мелкие отличия и говорить таким образом об 

европейском этикете (часто сюда включается североамериканский), восточном, 

латиноамериканском и т.д.  

 Таким образом, в докладе я сделала попытку собрать воедино, соединить и 

проанализировать все достижения в изучении этикета как семиотической системы и одной 



из его составляющих - невербального этикета. Представленные здесь результаты могут 

стать основой для дальнейшего научного изучения этикета и построения теории этикета 

как семиотической системы.  


