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1. Нетикет - неписаные этические нормы Сети 
О том, что такое этикет, знают все. Не всякий человек, правда, может сформулировать это 

определение связно, но интуитивное понимание все равно присутствует. 
Кто-то вспомнит, что этикет - это о том, каким концом держать ложку при разрезании 

бифштекса и в какой карман складывать столовое серебро после ужина в гостях. Другой, 
наморщив лоб, попытается объяснить, почему даме всегда нужно пропускать каждую рюмку 
первой и как подавать ей руку при переходе через необъятную лужу в новостройках. Третий, 
наверное, расскажет, что цветы рвать на клумбе ни в коем случае не стоит, если рядом стоит 
милиционер. Словом, этикет, как свод примерных правил о приличном поведении в обществе, 
более или менее знают все россияне. 

Но вот на просторах Родины заверещали модемные соединения с Интернетом, и буквально 
следом появился новый термин - «нетикет». Это гибрид от двух слов: этикет и Net (англ. Сеть). 
Сейчас трудно сказать, кто именно его придумал, но нетикет стал неотъемлемой частью 
интернет-общения, саморегулятором и неписаным законом любого веб-коммьюнити 
(community - англ. сообщество, семейство). 

Поскольку в Глобальной сети ложек и бифштексов в реальном виде не предусмотрено, а 
дамы частенько норовят прикрыться мужскими псевдонимами, то и правила сетевого общения 
несколько иные. Кроме того, объективная анархичность Интернета также влияет как на 
отдельные постулаты, так и на общую сумму правил нетикета. 

И еще одно свойство этических норм в Сети - они нигде не описаны, в отличие от 
традиционных догм светского этикета. Вернее, попытки изложить нетикет в буквенно-
цифровом виде предпринимались неоднократно, но так и окончились ничем. Причин, на мой 
взгляд, две. Во-первых, даже «папа нетикета», традиционный этикет, нынче претерпевает 
серьезные изменения в части устаревших положений. Во-вторых, нетикету еще очень немного 
лет, младенец растет и, естественно, экспериментирует с пространством, постоянно находя все 
новые обоснования для новых явлений и формы поведения в новой реальности. 

Все же попробуем описать наиболее яркие законы сетевого общения, устоявшиеся и 
общепризнанные. 

 

«А в морду?..», или Переход на личности 
Даже в обычном офлайновом кругу знакомых переход на личности является осуждаемым 

нонсенсом, а уж в Интернете - тем более. Причем именно в Сети переход в споре на личности и 
публичное обсуждение недостатков считается, пожалуй, самым серьезным нарушением 
нетикета. Почему? А вот представьте себе, что ссорятся двое знакомых, вспоминая друг другу 
самые слабые стороны характера, интимные подробности и т.д. Далеко ли от ругани до драки 
на кулаках? Правильно, недалеко. Буквально два-три метра или пять-шесть шагов. Конечно, 
мордобой - не средство достижения согласия, но какое облегчение он приносит сторонам! 
Сброс эмоций контактным методом иногда оказывается самым действенным способом 
разрешения конфликта. 

Напротив, в Сети собеседники обычно не имеют возможности схватить оппонента за 
грудки. В щепу разлетаются клавиатуры, вдребезги разваливаются мышки, в клочья рвутся 
коврики, а менее косноязычный спорщик цветисто расписывает недостатки собеседника. 
Представили? Поганенько получается, не правда ли? Нужно ли дальше объяснять, почему 
переход на личности в сетевом споре осуждается абсолютно всеми. 

 

«Едут в одном купе русский, еврей и чукча...», или Национальный вопрос 
Да-да. В Интернете мы все как будто бы едем в одном купе. Национальности перемешаны в 

один большой винегрет, обильно политый культурными традициями и присущими каждому 
народу чертами. Со времен строительства Вавилонской башни мы все пытаемся найти общий 
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язык и порой вольно или невольно топчемся по больным мозолям друг друга. Многие еще 
помнят, какие проблемы возникали у евреев в связи с пресловутой «пятой графой» 
(национальность), как могли заклевать человека, если в его паспорте красовалось - «чукча». 

Как это ни странно, Интернет почти чужд подобных проявлений. Времена другие, 
сообщество более лояльно и т.д. Но национальный вопрос все равно стоит остро. Виной всему - 
обобщения. 

Глобальная сеть - не райские кущи. В нее попадают не за достоинства и безгрешность, а из-
за наличия компьютера, модема, небольшой суммы денег и собственного желания. 
Следовательно, в Интернете можно встретить и хороших людей, и откровенных хамов. Среди 
последних, к великому сожалению, встречаются и такие, что способны высказать 
неудовольствие в откровенно грубой форме и приписать причину своего раздражения не 
личности собеседника, а его национальности. Даже примеры приводить не хочется, хотя их 
немало. 

Просто запомните как факт, что, публично называя национальность неудобного оппонента, 
вы рискуете лишиться уважения той группы людей, которые прочитают ваше непотребство. 

 

«Одна бабка сказала...», или Цитирование переписки 
Один из самых часто встречающихся проступков в Интернете, когда приватная переписка 

вдруг становится достоянием гласности. Но если в реальном мире подобное считается 
преступлением, то любое электронное сообщение пока еще не определяется законами как 
частное письмо. То есть, буквально, поскольку е-мейл не считается корреспонденцией, то и 
перлюстрация его и публичное цитирование не попадают под определение вторжения в 
частную жизнь. 

Следовательно, человек, письмо которого (без его ведома) попало на всеобщее обозрение, 
просто не сможет защитить свое право на приватность в суде. Остается лишь один способ - 
моральная норма. Именно поэтому во всем мире принято спрашивать разрешение у 
цитируемого автора на публикацию частной переписки. При этом желательно еще и 
согласовать окончательный текст статьи или иного материала в части цитирования. 

Между прочим, запрет на цитирование без спросу распространяется и на закрытые листы 
обмена сообщениями электронной почтой (коротко - лист рассылки), где люди пишут друг 
другу, казалось бы, открытые письма. Но оттого и называются такие листы закрытыми, что 
сведения из них не подлежат разглашению или иной публикации в открытых источниках. 

 

«А чо такого?..», или Воровство контента 
Контент - содержимое любого сайта, обычно выкладываемое на публичное обозрение. 

Условно его можно разделить на оригинальный и неоригинальный контенты. Так вот, если 
копирование неоригинального (т.е. общеизвестного) содержания еще как-то можно понять и 
простить, то воровство авторских материалов сетевое коммьюнити не прощает никогда. 
Человек, однажды пойманный на краже, уже вряд ли сможет занять достойное место в рядах 
заметных деятелей Рунета. 

Интернет вообще болен вопросами авторских прав, его постоянно трясет от громких 
скандалов, связанных с нарушениями копирайта. И в отличие от реального мира виртуальный 
обладает долгой памятью на подробности таких конфликтов. На моей памяти есть случай, когда 
начинающий веб-мастер стащил «всего лишь» программу телевидения, а отголосок достал его 
аж через два года, когда ему отказали в приеме на работу «всего лишь» на основании того 
прежнего воровства. 
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«Не нужно нас лечить...», или Менторский тон 
Перманентное уважение к собеседнику иногда принимается недалекими людьми как 

слабость и податливость. Особенно сильно это проявляется в Интернете. Причина все та же - 
территориальная удаленность общающихся. Если ваши электронные письма в листах рассылки 
внимательно читают, а на сообщения в форумах вежливо отвечают, то это еще не повод считать 
себя этаким гуру, чьим откровениям будут внимать с особенным пиететом. 

Случай полуторагодовой давности с «Клубом приличных сайтов» - весьма показательный 
пример. Автор проекта с таким претенциозным названием ни много ни мало начал учить 
сообщество, как нужно писать письма, что при этом можно употреблять, а что нельзя. Причем 
приводил он вполне разумные доводы и не отклонялся от общепризнанных моральных норм. 
Однако уже через несколько дней моралист достал до печенок всех, кто читал его длинные 
письма о правильном и неправильном. Результат не заставил себя ждать. Свободолюбивое 
сообщество в едином порыве отвернулось и от «Клуба приличных сайтов», и от его автора. 
Причем имя его стало нарицательным. Каждый следующий претендент на роль сетевого Будды 
немедленно сопоставляется с надоевшим объектом приснопамятного скандала. 

 

«Оптом со склада за рубли...», или Спам 
Самой серьезной проблемой современного Интернета можно назвать именно спам. Слово 

«спам» произошло от названия дешевых консервов Spam, реклама которых была настолько 
массированной и надоедливой, что в свое время всерьез возмутила миллионы людей. Так и 
появился термин, обозначающий незаказанную и, следовательно, нежелательную рекламу 
электронными письмами. 

Представьте, к вам каждый день валится три-четыре десятка разнообразных e-mail'ов с 
предложениями от коммерческих фирм, предлагающих бесполезные товары и услуги. Будь это 
обычный почтовый ящик в подъезде, ваши затраты ограничились бы 1-2 минутами, которые 
требуются на то, чтобы выбросить макулатуру в мусоропровод. Но в случае электронных писем 
их необходимо для начала скачать, а затем просмотреть, чтобы вместе с мусором не выбросить 
что-то ценное. На это требуются уже не только усилия, но и оплаченное время доступа в 
Интернет. Осатанеть можно уже через месяц подобных операций со своим e-mail'ом. 

Как вы думаете, что говорят невольные жертвы спама тем людям, о которых становится 
известно, что они - спамеры? Наверняка, не ласковые признания в любви и преданности, а что-
то менее изящное. Отсюда вывод: если хочешь иметь доброе имя, не занимайся спамом. 

Перечислить все правила нетикета не представляется возможным, поскольку их немало и не 
все они являются общепризнанными. Резюмируя написанное выше, могу лишь сказать, что 
интернет-коммьюнити - это среда обитания множества людей, объединенных общей страстью к 
свободе и виртуальному общению. Она лишена многих недостатков реальной жизни, потому 
что каждый сколько-нибудь интересный человек оказывается на виду у других. Достойно 
существовать в этой среде может любой, кто применяет универсальное правило: «Относись к 
другим так, как хочешь, чтобы относились к тебе». 

А закончу я определением нетикета с точки зрения «Словаря современного русского языка»: 
«Netiquette - очень красивое слово! Образовано от «этикет», только в интернетовском 
понимании. Если в невиртуальной жизни этикет - это порядок поведения в обществе, свод 
неписаных правил, определяющих хорошие манеры, то нетикет - то же самое, только в 
Интернете. Хамство, неприличные манеры переносятся в Интернет как среду общения точно 
так же, как они переносятся в любую область жизни людей. Для противодействия 
некультурным людям участники интернет-сообществ разработали свод правил поведения и 
назвали его нетикетом». 

 



 5

Как избежать большинства неприятностей 
Никогда не дублируйте полный текст материала, который Вы комментируете. С другой 

стороны, сохраняйте достаточно оригинального текста, чтобы было совершенно ясно, что 
именно заслужило ваш комментарий. 

Не стоит тратить усилия на комментарий, если не приняты меры к тому, чтобы было 
совершенно ясно, какое предыдущее высказывание Вы имеете в виду и кому оно принадлежит. 
Дело в том, что между оригиналом и Вашим ответом в дискуссии может оказаться много иных 
высказываний, так что без точной ссылки будет невозможно Вас понять. 

Попытка сменить тему дискуссии может вызвать взрыв негодования. Ведь именно эта 
группа только что наконец-то с большим трудом закончила острейшую полемику об 
африканских эскимосах, а Вы снова ее провоцируете... Однако если Вам есть что сказать и Вы 
готовы рисковать, действуйте САМИ, а не спрашивайте, почему этого не делают другие. 

Старайтесь не посылать строк длиннее 70 символов. Тем самым Вы позаботитесь о тех, кто 
вынужден пользоваться устаревшими почтовыми средствами. Некоторые почтовые станции 
(mail gateways) обрезают длинные строки, превращая Ваш текст в бессмыслицу. 

Старайтесь позаботиться о читателе, тщательно отформатировав свой текст (разумно 
разбив его на предложения и параграфы). 

Не забывайте внимательно перечитать поля «То» («Куда») и «СС» («Копия») перед 
отправкой своих писем. Стоит удостовериться, что посылаете их именно туда, куда задумали. 

Не делайте неосторожных заявлений, которые могут быть интерпретированы как 
выражение официального мнения Вашей организации или предложение заключить сделку. 

Не слишком доверяйте способности Ваших читателей отличить серьезное утверждение от 
шутки, сатиры или сарказма. Помните, что читатель не слышит Вашего голоса и тона. 
Применяйте стандартные изображения эмоций типа «:-)» или «:-(« для выражения 
соответственно удовольствия и досады. 

Не посылайте статей только ради того, чтобы сказать «И мы с вами». Это особенно 
неприятно, когда к тому же нет точного указания, о чем собственно идет речь. 

Если ваш почтарь (мэйлер) не помогает Вам удобно цитировать фрагменты оригинала, 
старайтесь в точности переписать или парафразировать то, что вы комментируете. Старайтесь 
приводить минимум информации из заголовка (Header) оригинала (за исключением поля 
«From» («Откуда»). 

Цитируйте стандартным образом. Если тема («Subject») оригинала «Россия-родина слонов», 
то темой Вашего ответа должно стать «Re: Россия-родина слонов». Каждую цитируемую строку 
оригинала предваряют стандартными для Интернета знаками. Например, строку оригинала 
Российская промышленность - самая тяжелая в мире комментируют так > Российская 
промышленность - самая тяжелая в мире бла-бла-бла-бла. 

Не спрашивайте «почему никто ничего не пишет о проблемах русских индейцев?» Пишите 
о них САМИ. 

HЕ ПОСЫЛАЙТЕ ПИСЕМ, HАПИСАHHЫХ ОДHИМИ БОЛЬШИМИ БУКВАМИ. ИХ 
ТРУДHО ЧИТАТЬ. 

Никогда не нарушайте конфиденциальности, цитируя для всеобщего сведения 
направленные лично Вам письма. 

Считайте, что копия каждого Вашего письма в дискуссионную группу попадает Вашему 
боссу, Вашему министру, Вашему злейшему врагу 
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2. Общие правила поведения в чатах и форумах 

Что такое сетевой этикет? 
Это несложные правила, которые придумали люди, много общающиеся друг с другом через 

интернет. Сетевой этикет нужен для того, чтобы всем - и опытным пользователям, и новичкам 
было в равной мере комфортно общаться между собой. Эти правила хорошего тона - всего 
лишь пожелания. Никто не собирается учить вас жить и ограничивать вашу свободу. Но 
поскольку мы все - сообщество, соблюдение этих правил поднимет ваш авторитет, и вы 
привлечете к себе внимание как приятный и интересный собеседник. 

 

Как соблюдать сетевой этикет? 
На самом деле, все очень просто. Сетевой этикет - он такой же, как и обычный. 

Большинство стычек в Сети происходит от неумения и нежелания участников слышать друг 
друга. Прежде всего - старайтесь руководствоваться здравым смыслом. Не стоит делать вещей, 
которые не поощряются в цивилизованном обществе - ругаться матом, разжигать 
национальную рознь, оскорблять людей и т.д. Уважайте ваших собеседников, кем бы они не 
представились, и тогда ваша жизнь в сообществе станет легкой и приятной. 

 

Кто такой модератор? 
В любом комьюнити, чате или в форуме существует свой модератор - главный человек, 

обычно, создатель данной тусовки. Основная задача модератора - поддержание порядка в 
сообществе, создание комфортной атмосферы для присутствующих, недопущение ругани, 
оскорблений, перехода на личности, отслеживание и пресечение всевозможных технических 
нарушений. 

Именно модератору принадлежит право решать, кого допустить к дискуссии, а кого 
отстранить. Какую тему поддержать, а какую - прикрыть, чьи сообщения оставить, а чьи - 
удалить. Работать модератором непросто, и его труд заслуживает уважения. Ругаться с 
модератором - не только бесполезно, но и опасно: вас просто исключат из этой тусовки. Не 
нравится модератор - найдите другую тусовку. Или создайте свою, где все будут жить по 
вашим правилам. 

 

Средства модерирования 
Модератор - это не надсмотрщик и не палач, а человек, поддерживающий в комьюнити 

порядок и комфортную атмосферу. Самый лучший модератор - это тот, чья деятельность 
практически не заметна. 

В процессе своей работы модератор пользуется различными средствами. Он обладает 
некоторыми чисто техническими возможностями (блокировка пользователей, удаление 
сообщений, перенос темы в другой форум, закрытие темы и так далее), однако основным 
средством работы для него является переписка с нарушителями - открытая (непосредственно в 
форуме, в виде писем, которые прочитают все присутствующие), а также закрытая (когда 
нарушители предупреждаются по электронной почте). 

 

А если модератор не прав? 
Публично обсуждать действия модераторов категорически запрещено. Иначе это может 

вылиться в нескончаемые препирательства модераторов и пользователей. Все разногласия с 
модераторами решаются в личной переписке. Пишите модератору письма, а он уже будет 
решать - объяснять свои действия или нет. Кроме того, модератор форума, если он считает 
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нужным, может сам объяснить свои действия письмом, направленным ко всем. Если вы с ним 
не согласны - поищите другую тусовку, с более демократичными порядками. Или создайте 
свою, такую, какую хотите. 

 

Везде свои правила 
В каждом комьюнити, в каждом форуме или чате могут быть свои традиции этикетного 

поведения. И они могут сильно отличаться от того, что написано здесь. Поэтому, попав в 
чужую тусовку - прежде всего осмотритесь. Узнайте, кто тут модератор, каковы установленные 
им правила, как здесь принято общаться, а как - нет. 

 

Авторское мнение 
Все мнения и заявления, сделанные в сообщениях на форумах, в чатах, в дневниках и в 

комментариях к любым материалам должны восприниматься только как мнения человека, 
написавшего это сообщение, если только специально не оговорено другое. То есть если человек 
работает в какой-то организации, принадлежит к какой-либо группе, его письмо-статья совсем 
не обязательно представляет мнение всей организации или группы. 

 

Что такое оффтопик? 
Есть форумы или чаты, посвященные обсуждению какой-то вполне определенной темы 

(например - автоспорт). Не стоит бросаться в такие места с предложениями о продаже 
косметики или с обсуждением футбольных матчей. Кстати, совсем плохая идея - затевать 
«дискуссию о дискуссии» - обсуждение того, подходит ли данная тема для данного форума. 

 

Что такое оверквотинг? 
Как правило, когда в форуме пользователь отвечает на чье-либо письмо, исходный текст 

письма сначала цитируется (при этом он визуально выделяется отступом или другим шрифтом), 
а затем уже идет сам ответ. Это делается для того, чтобы остальные присутствующие поняли, 
что, собственно, комментируется. Самой распространенной ошибкой в этом случае является так 
называемый оверквотинг (overquoting) - избыточное цитирование. Потому что для того, чтобы 
был понятен ответ, почти всегда вовсе ни к чему цитировать все исходное письмо. Достаточно 
процитировать только ту часть, которая необходима для понимания ответа. Но нередко бывает 
так, что пользователь цитирует огромное письмо только для того, чтобы написать «Согласен» 
или «Подпишусь под каждым словом». Оверквотинг вреден, и его следует по возможности 
избегать. 

 

Что такое флейм? 
Флейм - это «спор ради спора». Когда все забывают, из-за чего начался разговор и начинают 

ожесточенно ругаться друг с другом - вот тогда и начинается флейм. Мы говорим про человека, 
что он разжигает флейм, если он: 

a. Переходит по ходу разговора на личности 
b. Допускает оскорбления личного, национального, религиозного, полового или 

профессионального характера 
c. Ведет дискуссию неуравновешенно 
d. Провоцирует скандал 
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Есть простое правило - никогда не стоит поддерживать флейм. Да, именно так - личные 
«наезды» следует оставлять без ответа. Игнорируйте скандалистов и «флеймеров» - и тогда вас, 
несомненно, начнут уважать все остальные. 

 

Что такое флуд? 
Флуд - это поток сообщений, не несущих почти никакой смысловой нагрузки. Это такие 

сообщения, которые можно было бы безболезненно удалить (а точнее, не писать) без всякого 
ущерба для собщества. Обычно флудят пользователи, которым по большому счету нечего 
сказать, но которые хотят привлечь к себе внимание. Они начинают отвечать почти на каждое 
письмо в теме, причем ответы не несут никакой смысловой нагрузки и обычно выглядят как 
короткие однострочные сообщения: «Точно!», «Согласен!», «Подпишусь под каждым словом!», 
«Я тоже так думаю!», «Ух, ты!» и так далее. Флуда следует избегать. Он замедляет загрузку 
страниц, увеличивает количество ненужной информации, раздражает других пользователей, 
создает бессмысленный трафик и увеличивает затраты. 

 

Что это за странные значки? 
Обмениваясь текстовыми сообщениями, мы не слышим живых интонаций нашего 

собеседника. Поэтому пользователи Сети наловчились использовать для обозначения своих 
эмоций простые «картинки», составленные из нескольких знаков препинания. Их называют 
«смайлики». Самые распространенные смайлики: 

:-) - улыбка, радость 
:-( - печаль, грусть 
:-о - удивление 
;-) - подмигивание 
Смайлики - излюбленное средство пользователей выразить свои эмоции в письме. Однако 

стоит помнить, что излишнее количество смайликов затрудняет чтение текста. Для обозначения 
своих эмоций вполне достаточно поставить один смайлик, ну два - но не двадцать. 

 

Можно ли использовать чат для рекламы? 
Во всяком случае, не нужно. Для рекламы ваших бизнес-интересов в ИНТЕРНЕТ 

существуют специальные места. Создайте свою тусовку, посвященную вашей продукции, 
вашей ветке, вашим партнерам и клиентам. Но, пожалуйста, не стоит посылать свои рекламные 
сообщения в тусовку горнолыжников или форум автомобилистов - вас, скорей всего, не 
поймут. 

 

Частная информация 
Никогда не сообщайте ваши логин и пароль незнакомым вам участникам общения в сети. И 

никогда не требуйте от своих новых знакомых подобной информации. Мы все друзья и 
доверяем друг другу. Но есть частная информация, которая не подлежит разглашению ни при 
каких обстоятельствах. 

 

Посылать ли большие файлы? 
Не спешите посылать вашим знакомым файлы больших объемов - качественные 

фотографии, любимую музыку, или видеозаписи. Поинтересуйтесь вначале, какое качество 
связи у ваших знакомых, и если связь не слишком хорошая - воздержитесь от излишней 
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перегрузки их каналов. Иногда полезней просто послать им ссылку, например: «Зайдите-ка на 
www.StarUa.com» - пусть ваши друзья сами решат, открывать им эту ссылку или нет. 

 

Эмоциональная речь 
Не стоит писать слова БОЛЬШИМИ БУКВАМИ - это воспринимается как грубый крик. 

Если вы хотите усилить эмоциональность своей речи, заключайте слова в звездочки или в знаки 
подчеркивания, например: «Я просто _уверен_ в этом». 

 

Хотите выругаться? 
Ей-богу, не стоит. В интернете есть простое правило: никогда не пишите другому человеку 

того, что вы не решитесь сказать ему лично. Вы же не ругаетесь прилюдно? К тому же за 
оскорбления вас может жестко наказать модератор, да и в глазах других участников разговора 
вы будете выглядеть некрасиво. Если все же эмоции переполняют вас, дайте им простой выход 
- пробегитесь пальцами по клавишам верхнего ряда: @#:/№1!@# %^%&!! #$#%#$%!! - правда 
эмоционально получается? 

 

Старайтесь не допускать грамматических ошибок. 
Письменная грамотность - то же самое, что устная вежливость. Сделайте минутную паузу, 

перечитайте свое сообщение, прежде чем его посылать, исправьте случайные опечатки - это 
будет ваш знак уважения к вашим собеседникам. Имейте в виду, в чатах и форумах 
присутствует своя собственная «грамотность», иногда не совпадающая с грамотностью 
общепринятой. Здесь многие пишут «че», а не «что», «естессно» вместо «естественно», 
«вабще» вместо «вообще» и т.д. Так просто короче, и, на самом деле, в этом нет большой беды. 
Но все равно - вычитывайте свои сообщения, прежде чем посылать их, вдруг там окажутся 
досадные ошибки, которые вы вовсе не собирались делать. 

 

Сокращения 
Многие «матерые жители интернета» активно пользуются в своих сообщениях странными 

буквосочетаниями: имхо, asap и что-то еще в таком роде. Если вы встретите нечто подобное, не 
пугайтесь - это устойчивые сокращения, пришедшие из английской части интернета. И они 
всегда что-то означают. Список наиболее частых сокращений: 

IMHO, имхо - «In My Humble Opinion» - «по моему скромному мнению» 
LOL - «Laugh Out Loud» - «я громко смеюсь» 
BTW - «By The Way» - «кстати» 
AFAIK - «As Far As I Know» - «Насколько я знаю» 
NFC - «No Further Comments» - «Я все сказал», 
WBR - «With Best Regards» - «С наилучшими пожеланиями» 
ASAP - «As Soon As Possible» - «Как можно скорее» 
AKA - «Also Known As» - «Известный также как:» 
Если же вы знаток подобных фразочек - не спешите их использовать. Вас могут просто не 

понять, постарайтесь найти подходящие русские слова, их достаточно много. 
 

Полезные мелочи - в форуме 
В форумах хорошим тоном считается сообщить Вашим собеседникам, есть ли в вашем 

послании какая-то информация кроме заголовка. Соответственно если Вы видите (-) или (0)- 
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значит ничего нет, ну а если (+)- значит имеет смысл его открывать и тратить время. Если вы 
хотите послать сообщение крайне интересное, но не относящееся к главной теме обсуждения - 
прямо укажите это, подписав к заголовку слово OFF или ОФФ. Если вы обращаетесь к кому-то 
конкретному, указывайте его имя перед вашим сообщением, чтобы не вводить в заблуждение 
других участников обсуждения. 

 

Полезные мелочи - в чате 
После того, как вы вошли в чат, иногда появляется желание сделать все, чтобы на вас 

обратили внимание. Самой большой ошибкой было бы часто повторять одно и то же 
предложение. Как правило, если после двукратного ввода одного и того же предложения на 
него никто не обратил внимания, то на него не обратят внимания и при последующем 
повторении. Но зато, многократно повторив одно и то же предложение, вы создадите проблемы 
другим участникам чата и заработаете стойкую антипатию к себе. 
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