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Этикет претерпел значительные изменения, время отсеяло все неразумное, 
бесполезное и оставило лишь наиболее практичные правила. Современная 
жизнь, рождая новые ситуации общения, вносит новые этикетные требования. 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. А таких принципов можно выделить несколько. 

Прежде всего, это принцип гуманизма, человечности, который 
воплощается в ряде моральных требований, обращенных непосредственно к 
культуре взаимоотношений. Это вежливость, тактичность, скромность и 
точность.  

Второй важнейший принцип современного этикета – это принцип 
целесообразности действий. 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. 

Третий принцип, на котором основываются нормы современного этикета, 
– это красота, или эстетическая привлекательность поведения. 

Этикет гласит: 
нельзя пить чай или есть суп, шумно втягивая в себя жидкость; 
во время разговора с собеседником руки не должны находиться в карманах; 
не следует злоупотреблять косметикой, особенно юным девушкам и т.д. 

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. 

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. 
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