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Взаимное уважение всегда было важным связы-
вающим фактором социальных отношений. Как 
сторона многогранных человеческих отношений 
это понятие рассматривалось многими философа-
ми-классиками. В последние несколько десятиле-
тий уважение стало также объектом исследования 
социальной психологии.

Что такое уважение, какие типы оно имеет и в 
чем оно выражается? За что мы уважаем человека? 
Статья отражает попытку ответить на эти вопросы.

Т. Хилл определяет уважение как «признание 
ценности или важности чего-то (или кого-то) с ка-
кой-то точки зрения (предполагаемая в контексте)» 
[1, с. 283]. 

По этимологическому словарю русского языка 
М. Фасмера слово «уважать» имеет одинаковые ко-
рень и этимологию со словом «важный» (от немец-
кого слова Wage, означающего «весы») [2]. Если 
дальше углубиться в осмысление этого понятия, 
можно выявить, что человек, которого мы уважа-
ем, является важным или имеет значение для нас. 
Исходя от немецкого корня, эту мысль можно вы-
разить как «иметь вес». В этой статье словаря ав-
тор дает еще одну интерпретацию – «наблюдать», 
что роднит слово «уважать» по смыслу с его пере-
водами из других европейских языков, хотя они 
имеют разные происхождения. Существующее во 
многих европейских языках слово respect происхо-
дит от латинского respicere, что означает «огляды-
ваться», «посмотреть снова». Это значение слова 
Р. Дилон связывает с такой особенностью уваже-
ния, как уделить внимание объекту. Другими сло-
вами, уважение как поведение предполагает рас-
смотрение объекта уважения внимательно и его 
восприятие как он есть на самом деле в отличие от 
принятия этого объекта через призму наших жела-
ний и целей [3].

Сущность уважения к человеку, наверное, наи-
более точно выразил И. Кант в центральном прин-
ципе своей теории морали, категорическом импе-
ративе (второе утверждение): «Теперь я утвер-
ждаю: человек и вообще всякое разумное существо 

существует как цель сама по себе, а не только как 
средство для любого применения со стороны той 
или другой воли; во всех своих поступках, направ-
ленных как на самого себя, так и на другие разум-
ные существа, он всегда должен рассматриваться 
также как цель» [4, с. 45]. Кант не употреблял сло-
во «уважение» в категорическом императиве, это 
высказывание отражало только его точку зрения на 
морально правильное отношение к человеку в це-
лом. Несмотря на это, мнение современных фило-
софов, психологов и социологов совпадает в том, 
что это утверждение является основой уважения к 
человеку [3, 5]. Слово «уважение» И. Кант в боль-
шинстве случаев употреблял относительно к «за-
кону». Под понятием «закон» Кант имел в виду 
главным образом три утверждения категорическо-
го императива, особенно: «поступай только согла-
сно такой максиме, руководствуясь которой ты в то 
же время можешь пожелать, чтобы она стала все-
общим законом» [4, с. 39]. 

По мнению многих исследователей, уважение 
имеет два основных типа, которые в общем можно 
обозначить так: уважение как признание прав че-
ловека и его внутренней ценности и уважение как 
оценка заслуг и достижений человека.

В первом типе (признание прав человека) ува-
жение граничит с заботой [5]. Мы стараемся не 
беспокоить отдыхающего человека независимо от 
его возраста и другого статуса. Также мы избегаем 
вмешательства в дела занятого человека независи-
мо от того, является он школьником, монтером или 
начальником организации. 

Во втором типе (оценка заслуг и достижений) 
мы уважаем труд и усердие человека в достижении 
определенной цели. В этой области уважение гра-
ничит с доверием. Мы уважаем коллегу по работе 
за его профессионализм, что означает, что мы до-
веряем его знанию, качеству работы, стилю со-
трудничества. Также наше уважение за достиже-
ния к любому человеку, не связанному с нами про-
фессионально, означает нашу веру в качество его 
работы.
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С. Дарвал в своей статье «Два вида уважения» 
(1977) предложил теорию об уважении как призна-
нии и уважении как оценки. Уважение как оценка 
(appraisal respect) – это положительная оценка че-
ловека и его характерных особенностей, а также 
заслуг и достижений. Уважение как признание 
(recognition respect) Дарвал объясняет так: «Это, 
скорее, способ ценить человека внутренне, в нем 
самом и ради него самого» [5, с. 126]. Известно, 
что, по Канту, внутренняя ценность – это достоин-
ство [4]. То есть уважение как признание – это ува-
жение человека за его достоинство.

Т. Хилл выражает схожую точку зрения: уваже-
ние к человеку как к человеку отличается от ува-
жения к человеку как к профессионалу, официаль-
ному лицу, члену более специфической группы [1, 
с. 284]. Т. Тайлер и С. Блейдер (2000) в своей сов-
местной работе о кооперации в группах рассказы-
вают о персональном уважении и уважении, свя-
занном с работой (work-related respect) [6].

Д. де Кремер и Л. Малдер выражают двойст-
венность уважения несколько иначе: уважение 
как средство для целей и уважение как цель сама 
по себе. В первом случае уважение воспринима-
ется как знак принятия и принадлежности к опре-
деленной группе и обладания «позитивным стату-
сом или репутацией в этой группе». Во втором 
случае уважение рассматривается как врожденная 
человеческая ценность и моральный долг по от-
ношению к людям [7]. Последняя идея созвучна с 
взглядом И. Канта на человека как к цели сама по 
себе. 

Как отмечалось ранее, категорический импера-
тив И. Канта – это его понятие должного отноше-
ния к человеку. В отличие от сегодняшних иссле-
дователей он четко не разделял уважение на при-
знание прав человека и оценку его заслуг и дости-
жений [5, с. 131]. В «Основах метафизики морали» 
Кант рассказывает об уважении к талантам другого 
человека таким образом: «уважение к личности 
есть в сущности только уважение к закону (честно-
сти и т. д.), пример которого нам дает эта лич-
ность» [4, с. 20]. Дальше он объясняет свою мысль 
так: «Так как развитие своих талантов мы также 
считаем долгом, то в талантливой личности мы ус-
матриваем как бы примерный случай закона (что-
бы в этом сделаться подобным ей посредством 
упражнения), и это создает наше к ней уважение». 
Дальше в том же произведении, выражая свою 
главную идею о человеке как цели самой по себе, 
Кант затем объясняет: «разумные существа назы-
ваются лицами, так как их природа уже выделяет 
их как цели сами по себе, т. е. как нечто, что не 
следует применять только как средство, стало 
быть, постольку ограничивает всякий произвол (и 
составляет предмет уважения)» [4, с. 45]. Это мож-

но считать доказательством того, что И. Кант все 
же подразумевал различие между уважением как 
признанием внутренней ценности человека (по-
следняя цитата) и уважением как оценкой дости-
жений (предыдущая цитата).

Разные авторы (Хилл, Дилон) отличают уваже-
ние как поведение от уважения как чувство, кото-
рое может быть выражено через поведение. 

И. Кант считает уважение чувством, но, по его 
мнению, уважение отличается от других чувств, 
вызванных стремлением к объекту и страхом, это 
чувство мы сами налагаем на себя по своей воле 
[4, с. 20]. С другой стороны, Кант считает решение 
и действие морально правильными, если они про-
диктованы объективной необходимостью, что 
превращает действие в долг, обязанность. В своих 
работах «Основы метафизики морали» и «Метафи-
зика морали» Кант указывает на то, что, как и в 
случае с практической любовью по отношению к 
человеку, уважение должно существовать не толь-
ко как чувство (которое возникает из-за сравнения 
нас с другим человеком), но и как действие. При 
обращении с людьми необходимо помнить, что 
каждый человек имеет внутреннюю ценность, т. е. 
достоинство, и стараться не уронить их достоинст-
во. Чувства являются стимулами (drive) к дейст-
вию. С этой точки зрения человек должен вызвать 
в нас чувство уважения к себе, чтобы мы обраща-
лись с ним уважительно. Но в описании Канта мо-
рально правильное действие руководствуется не 
нашими желаниями (в данном случае чувством), а 
осознанием и принятием долга. Таким образом, 
морально правильным является уважительное об-
ращение с человеком, не ожидая, что он вызовет в 
нас чувство уважения к себе.

Б. Колвел (2007) изучил методом открытого ин-
тервью внутригрупповые и межгрупповые отно-
шения в исправительных учреждениях Америки. 
Контингент этих учреждений делится на группы 
по расе, религии и региону, и отношение заклю-
ченного к «своим» и «чужим» четко отличается. 
В результате анализа Колвел пришел к выводу, что 
чувство уважения к другому человеку возникает в 
результате наблюдения у того схожих особенно-
стей и ценностей [8]. Замечание таких сходств вы-
зывает у человека позитивные эмоции и усиливает 
его убеждение в том, что другой достоин уваже-
ния. Исследование, проведенное М. Сигл (1979) в 
естественных группах (полицейское подразделе-
ние, университетские футбольные команды), обна-
ружило функциональные различия между друж-
бой, расположенностью и уважением. Результаты 
показали, что дружба и расположенность являются 
больше взаимными, чем уважение. Последнее име-
ет сильную связь с экспрессивным и инструмен-
тальным руководством. Совместное проведение 
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досуга имеет отношение больше к дружбе и распо-
ложенности, чем к уважению [9]. 

Данные разных исследований позволяют выд-
винуть новые гипотезы в этой области. В человеке 
может возникать чувство уважения к другому че-
ловеку тогда, когда он замечает в нем какую-то 
особенность, которую ему хотелось бы видеть в 
себе. Здесь уважение граничит с чувством восхи-
щения и завистью (которая, в свою очередь, дейст-
вует как пусковой механизм к достижению цели). 
В этом случае то, насколько негативна зависть, 
имеет отношение к силе чувства уважения. Чело-
век может благодушно относиться к факту наличия 
желаемого качества у другого человека или он мо-
жет испытать злость за то, что тот человек облада-
ет этим качеством, а он нет. В любом случае чувст-
во уважения он будет испытывать, но в первом 
случае сильнее (гипотеза 1). Если человек имеет 
информацию о характере, особенностях и умениях 
того человека, эти факты влияют на силу его чув-
ства уважения к нему. Так как, если он замечает в 
другом человеке какую-то сильно выраженную не-
гативную особенность, которая есть и у него само-
го, это уменьшает его чувство уважения к тому че-
ловеку (гипотеза 2).

То же самое верно и насчет общепринятых нега-
тивных особенностей. С. Эш в проведенном в 
1946 г. исследовании о формировании впечатления 
предложил теорию о том, что впечатление, произ-
водимое на нас человеком, равно сумме впечатле-
ний от его отдельных особенностей [10]. Эту идею 
можно перевести на область уважения. Например, 
человек вызывает уважение как очень талантливый 
музыкант, но он известен еще своим пристрастием 
к азартным играм, и этот факт, несомненно, умень-
шает чувство уважения к нему. И, наоборот, то, что 
талантливый музыкант обладает еще и другими по-
зитивными качествами (например, он филантроп, 
благожелательный и успешный преподаватель) и не 
имеет явно выраженных негативных особенностей, 
увеличивает чувство уважения к нему со стороны 
других. Таким образом, наличие общепризнанных 
положительных особенностей и отсутствие сильно 
негативных особенностей у человека может выз-
вать больше уважения к нему (гипотеза 3).

Последнее предположение верно и в негатив-
ном контексте. Например, член криминального 
мира будет чувствовать уважение к человеку, кото-
рый обладает более утонченными и успешными 
методами ограбления, но это чувство уважения мо-
жет уменьшиться, если второй имеет такую осо-
бенность, как мягкосердечие. Таким образом, в не-
гативном контексте наличие высоко ценимых от-
рицательных особенностей наряду с неодобряемы-
ми положительными особенностями может умень-
шить уважение к человеку (гипотеза 4). Метод, ис-

пользованный Эшем, может быть применен для 
проверки последних двух гипотез.

В обществе уважение к другому человеку выра-
жается с помощью принятых знаков (должное при-
ветствие, обращение на вы, обращение с называ-
нием титулов и другие физические, устные и пись-
менные признаки уважения). Такое поведение яв-
ляется важной частью каждодневного этикета. Зна-
ки уважения являются особенно значимыми в кор-
поративной жизни. Выражение уважения через 
знаки не всегда подразумевает реальное уважение, 
но считается необходимым для поддержки иерар-
хии и подчеркивания ее градаций. 

Действовать уважительно по отношению к дру-
гим означает главным образом не знаки уважения, 
а непосредственное признание прав окружающих. 
Например, нарушение очереди в супермаркете вы-
зывает справедливый гнев окружающих, потому 
что они рассматривают это как выражение неува-
жения к себе [11]. Мнение многих исследователей 
совпадает на том (Файнберг, 1970; Гофман, 1971; 
Бен, 1988), что уважительное обращение включает 
в первую очередь стремление воздержаться от при-
чинения вреда другим и нарушения их прав [3].

В работах российских исследователей феномен 
уважения часто встречается в сочетании с другим 
необходимым понятием – толерантность. В этих ра-
ботах исследуется степень обоюдной толерант ности 
и уважения как между людьми разных националь-
ностей и религий (Батарчук, 2010; Булатова и др., 
2012) [12], так и между лицами одной и той же на-
циональности (внутрисемейные отношения, отно-
шения между учеником и преподавателем, возраст-
ные группы) (Гурова, Середина, 2011; Буравлева, 
2011) [13]. Результаты этих работ подтверждают не-
обходимость взаимного уважения и толерантности 
между разными социальными группами для обеспе-
чения внутреннего баланса и здоровья развивающе-
гося общества (Папура, 2010; Буравлева, 2012). 

Понятие «самоуважение» ненамного отличает-
ся от понятия «уважение к другим». Поскольку то, 
что человек есть цель сама по себе и имеет вну-
треннюю ценность, является основой уважения к 
другим, этот же факт является основой уважения к 
себе. С этой точки зрения как уважение в смысле 
признания человечности и человеческих прав дру-
гих является обязанностью, так же самоуважение 
является обязанностью каждого человека. Само-
уважение тоже имеет два вида: признание своей 
ценности как человека и оценка своих достижений 
в разных областях жизни.

Самоуважение включает знание своих высших 
моральных принципов, ценностных приоритетов и 
их защиту. Оно также включает осмысленное при-
знание своих сильных и слабых сторон и их благо-
желательное принятие.
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Маргалит объясняет самоуважение как отноше-
ние человека к факту его человечности [14]. По 
мнению некоторых исследователей (Роулс, 1971; 
Хонет, 1992; Маргалит, 1996), самоуважение члена 
общества зависит от социальных и политических 
обстоятельств в этом обществе, и неблагоприятное 
обращение может нанести ущерб самоуважению 
человека [3, 14]. Несомненно, для процветания об-
щества каждый его член должен почувствовать 
свою значимость не только для себя, но и для окру-
жающих и видеть позитивную оценку своего ка-
ждодневного труда. И верно то, что неблагоприят-
ное обращение может нанести вред самолюбию, 
самооценке человека. Возможно, что от такого об-
ращения человек временно потеряет в некоторой 
степени самоуважение. Но это может произойти 
оттого, что человек поймет, он мог бы избежать не-
гативной ситуации. Позже, смирившись с обстоя-
тельствами, человек обязательно восстановит са-
моуважение, потому что это необходимо для его 
существования. Перефразируя психологов гумани-
стического направления, можно сказать, что чело-
век теряет самоуважение, оказавшись неспособ-
ным отвечать своим стандартам, а не стандартам 
других. 

Самоуважение, как и уважение к другим, тоже 
должно быть осознанным, рациональным деянием 
и чувством. То есть мы должны признать свою че-
ловечность, свое достоинство и право на развитие 
и мы можем иметь самоуважение как чувство за 
наши достижения. Первое из этих понятий посто-
янное, а второе может меняться в зависимости от 
ситуации. Когда, стараясь добиться качества в ка-
ком-то деле, мы не видим желаемого результата во-
время, мы временно можем потерять чувство само-
уважения к себе. И необходимость восстановления 
этого чувства заставляет нас упорно работать, про-
являя настойчивость в стремлении к цели. 

Чувства играют роль стимула в нашей жизни. 
Но проблема со всеми чувствами в том, чтобы 
ощущаться, они должны быть свежими, например, 
чтобы чувствовать самоуважение, нам надо поста-
вить новые рекорды в важных для нас областях. 
Отсюда можно делать вывод, что чувство самоува-

жения, как и чувство уважения к другим, зависит 
от условий. Можем ли мы сказать то же самое об 
уважительном отношении к человеку в целом? Ка-
кое отношение имеет к уважению условия? Имея в 
виду двойственную природу уважения, можно ли 
сказать, что его типы зависят от условий? 

Во втором приложении к произведению «Веч-
ный мир: вклад в политическую науку» И. Кант 
писал, что «И любовь к человеку, и уважение к 
праву людей есть долг; первое, однако, только обу-
словленный, второе же – безусловный, абсолютно 
повелевающий долг» [15, с. 66]. 

На первый взгляд может показаться, что безу-
словность относится только к уважению как при-
знание (человечности), а уважение как оценка (за-
слуг) зависит от условий – мы уважаем человека в 
зависимости от того, каких высот он достиг в опре-
деленной области. Условность второго типа уваже-
ния особенно ощущается в профессиональной 
сфере и в рамках организации. Но при близком 
рассмотрении второго типа уважения возникает 
вопрос: а небольшие достижения в определенной 
области недостойны уважения? Каждодневное раз-
витие ребенка, студента или же нового работника, 
который желает выполнить свою задачу качествен-
но, но, возможно, пока не может. Небольшие до-
стижения могут не вызвать чувство уважения, но 
на уважительное отношение они имеют право. 

Люди не равны в своих талантах и возможно-
стях личностного развития. Они также не равны в 
возможности принятия морально правильных ре-
шений. Факторы, определяющие это неравенство, 
могут быть внутренними (физиологическими и 
психологическими) – разный уровень персональ-
ного развития, разница в силе воли и внешними – 
разные условия существования и деятельности. Но 
люди равны в праве на развитие. С этой точки зре-
ния основу уважительного отношения к человеку и 
обращения с ним должен составлять не результат 
сравнения его достижений и заслуг с таковыми 
других людей, но результат сравнения его нынеш-
него уровня развития с его условным вчерашним 
уровнем. Это и есть рассмотрение человека как 
цели самой по себе. 
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S. J. Akhundova

RESPECT, ITS bASIS AND TYPES

The purpose of this article is to define the essence of respect, one of most important aspects of human relationship. 
The basis of respect for people is defined as an attitude towards person as the end in itself. On this first kind of respect 
it is grounded: respecting persons for their dignity what equalizes all people, for possibility of personal development. 
The second kind of respect is recognition of persons’ merits and achievements in different areas. On this type the 
feeling of respect is based which consists of feelings of admiration for talent and skills of another person. Next in the 
article the concept of self-respect is discussed and parallels between self-respect and respect towards other person are 
drawn. 
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