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Аннотация
Показано, что в современном информационном обществе этикет существует в
двух основных измерениях — реальном и виртуальном. В реальном измерении
этикет представлен всеми существующими видами этикетной коммуникации, в
виртуальном — сетевым этикетом и цифровым этикетом. Цифровой этикет
рассмотрен как новый вид этикетной коммуникации с позиций функций Web 3.0.
В целом проведенный анализ позволил определить современный этикет как единое
системное
целое
нормативно-этического
характера,
регулирующее
взаимоотношения людей в современном глобальном обществе в реальном и
цифровом измерениях, а также при взаимодействии этих измерений.
Подчеркивается, что в новых условиях этикетная тематика представляет собой
современное междисциплинарное знание, которое находится в стадии своего
оформления, поэтому требует внимания специалистов, практикующихся как в
области гуманитарного знания, так и в области современных информационнокоммуникативных технологий.
Ключевые слова: информационное общество, этикет, деловой этикет, сетевой
этикет, цифровой этикет, Web 3.0, цифровая самопрезентация, фабинг, SIPтелефония, деловая коммуникация, онлайн-переговоры

Введение
Понятие «этикет» имеет французское происхождение, в переводе «etiguette» означает
манеру поведения. Однако тема этикета многопланова и само содержание термина
«этикет» многозначно и может быть сужено или расширено в зависимости от того, что
выделяется в качестве объекта рассмотрения: конкретный, индивидуальный для
определенного круга людей, набор внешне проявляющихся форм поведения и общения,
или вся совокупность норм и правил поведения, принятых в социуме, об этикете принято
говорить в узком или широком значении этого слова.
В то же время, независимо от того, идет ли речь об этикете в узком или широком
значении, исследователи, занимающиеся данной проблематикой с позиций различных
областей гуманитарного знания, рассматривают этикет как сложное социокультурное
явление, поскольку этикет, помимо внешне проявляемых форм поведения и общения,
имеет глубокое смысловое и нравственное содержание. Поэтому в отличие от правил
хорошего тона, где определяющим является форма самоподачи, этикетное поведение
всегда ценностно обусловлено, всегда направлено на признание ценности личности
каждого отдельно взятого человека, необходимости уважения его достоинства и
положения в обществе, выражаемое через реальное поведение партнеров по общению.
Этикет — это не формализованная норма, эталон межличностного и группового общения
и поведения людей в социуме, этикет — это феномен культуры, где в системе ценностных
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1. Современный этикет и его виды
В современном информационном обществе этикет существует в двух
пространственных измерениях — в реальном и виртуальном. В реальном он представлен
следующими
основными
видами:
придворный,
воинский,
дипломатический,
общегражданский, этноэтикет и деловой этикет. В зависимости от конкретного вида
проявляется специфика всех функций этикета: аксиологической, регулятивной,
оценочной, коммуникативной, защитной и культурно-воспитательной, а также всех форм
этикетной коммуникации: письменной, поведенческой и речевой. Письменный, речевой и
поведенческий этикет — не виды этикета, а только формы выражения этикетной
коммуникации. Например, дипломатический этикет строится на принципах равенства,
взаимного уважения и учете взаимных интересов, а воинский этикет — на строгом
соблюдении принципов субординации, при этом каждый вид характеризуется всеми тремя
формами этикетной коммуникации: письменной, поведенческой и речевой, которые как по
отдельности, так и в целом, реализуют на практике специфику каждого вида на фоне
общей направленности этикетных установлений — уважение к Другому/Другим. Такое
уточнение является важным с точки зрения видового анализа этикета как регулятора
стабилизирующего значения реальных общественных отношений.
В виртуальном пространстве этикетная составляющая современной коммуникации
представлена сетевым этикетом и цифровым этикетом. Функционально они отражают
специфику этикетной коммуникации и его видов в виртуальном пространстве. Сетевой
этикет определяет правила поведения в сети и правила ведения электронной переписки,
поэтому включает в себя письменную и поведенческую формы, в отличие от цифрового
этикета, который формируется как регулятор всех форм коммуникативного
взаимодействия в виртуальной среде, поэтому реализуется при помощи всех форм
этикетной коммуникации: письменной, поведенческой и речевой и представляет собой
более широкое понятие, чем сетевой этикет.
Каждый вид этикета зависимо и независимо от своего измерения может быть
предметом специального анализа, однако в целом все виды этикетной коммуникации,
протекающие в реальном и виртуальном измерениях, представляют собой единое
этикетное пространство современного информационного общества. Остановимся отдельно
на специфике делового этикета, сетевого этикета и цифрового этикета, как новых видов
этикетной коммуникации, отвечающих потребностям нового времени.

2. Деловой этикет
В условиях глобализации и расширения рыночных отношений бизнес становится
интернациональным, и, как следствие, объективируется потребность в новых формах
экономического взаимодействия и новых регуляторах этого взаимодействия, одним из
главных регуляторов этого взаимодействия становится деловой этикет как инструмент
партнерского общения, обеспечивающий оформление содержательной стороны
партнерства в вид делового сотрудничества.
Выделение системы нравственных ценностей в качестве детерминанты, определяющей
сущность этикета, позволяет определить деловой этикет как нормативно-этическую
многоуровневую систему регуляции отношений в деловой сфере в условиях
перенасыщенной информационной среды и глобализации рыночных отношений, как
инструмент партнерского общения в деловом сообществе, как инструмент формирования
персонального и корпоративного имиджей.
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Оценивая значение делового этикета как нового инструмента общения в условиях
глобализации, а также его имиджевый характер с позиций первого десятилетия нового
столетия, Джейн Ягер, известный американский социолог, автор целого ряда книг,
посвященных управлению взаимоотношениями с людьми и технике коммуникации, особо
подчеркивает, что «на смену расхлябанности 60–70-х и отчасти 80-х годов прошлого века в
девяностые годы пришла степенность, строгость и забота о внешних деталях (имидже)»
[11, с. 317]. В этот временной период, по свидетельству Ягер, крупнейшие компании США,
Европы и Японии рассматривали деловой этикет как важную стратегию имиджевой
политики фирмы, а журнал «Business Week» назвал 1990-е гг. десятилетием покупателя,
подчеркивая тем самым, что залог успешного бизнеса заключается не только в высоком
качестве предлагаемых товаров, но и в высоком качестве обслуживании клиентов [11, с. 43].
В целом, имидж и деловой этикет выступают и как новые информационнокоммуникативные структуры, и как новые факторы конкурентоспособности конца
прошлого столетия. В то же время и имидж, и деловой этикет при приоритетном значении
формы представляют собой единство формы и содержания и реализуются как
нравственно-эстетические регуляторы реальных общественных отношений. В настоящих
условиях данная тематика не теряет своей актуальности в связи с процессами
глобализации и дальнейшим усилением конкурентной борьбы на мировом рынке. Однако
сегодня наряду с деловым этикетом, который выступает, прежде всего, как нормативноэтическое образование стабилизирующего значения в условиях деловой среды и
функционирует в режиме реального времени, специалисты уделяют повышенное
внимание также сетевому этикету и цифровому этикету, которые представляют собой
этикетную коммуникацию в виртуальном пространстве, осуществляемую на основе
современных информационных технологий.
Формат электронной коммуникации развивался эволюционно, соответственно
эволюционно происходит становление и сетевой культуры, и цифровой культуры, а также
их составляющих, в том числе, соответственно — сетевого этикета и цифрового этикета.
Остановимся подробнее на истории возникновения, специфике и основных правилах
каждого из этих видов электронной этикетной коммуникации отдельно.

3. Сетевой этикет, или Нетикет
Сетевой этикет или Нетикет — это правила хорошего тона в виртуальном
пространстве. Сетевой этикет или Нетикет — это неологизм, который произошел от
слияния английского «network» — сеть и французского «etiguette» — этикет.
Как новый вид этикета сетевой этикет появляется, по свидетельству аналитиков, в
середине 80-х гг. прошлого века в компьютерной сети FidoNet (ФИДО). И хотя многие
современные правила сетевого этикета, которым сегодня подчиняется общение в
Интернете, появились уже в то время, эти правила носили очень ограниченный характер.
Эра Всемирной паутины или World Wide Web еще не наступила, поэтому временной
интервал 80–90 гг. прошлого столетия специалисты определяют как период
доинтернетных сетей.
В теории информации период доинтернетных сетей получил название «Web 0.0», или
«лексический» и рассматривается аналитиками как первые попытки объединения ресурсов
в глобальные информационные сети, так как в это время сервер мог выполнять только
команды пользователя, а пользователь — только читать данные сервера, поэтому в
середине 80-х правила сетикета или нетикета еще не носили глобальный характер.
Глобальные сети принято определять как объединение компьютеров для совместного
использования информационных ресурсов человека. Поэтому история Глобальной сети
Интернет или Web, по мнению большинства аналитиков, начинается с поколения
Всемирной паутины — Web 1.0, когда образовалась сетевая морфология, которая
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предоставила возможность пользователю, входя в сеть, получать информацию из любого
ресурса.
Именно тогда, в 1990–2000-е гг., стали развиваться электронные библиотеки и
электронные каталоги. В этот же период, а именно, в 1994 г. появляется первая книга,
посвященная правилам поведения в сети — «Netiquette», ее автор Виржиния Ши
разработала и предложила вниманию пользователей 10 ключевых правил Нетикета. В
целом, они совпадают с правилами письменной и поведенческой культуры, а также
нормами деловой переписки, действующими в реальном времени, т.е. требуют
вежливости, внимания и тактичности по отношению к другим людям, отсюда — главные
нормативно-этические установки Нетикета: ведите себя так, чтобы Вас было легко понять,
уважайте своего собеседника, не создавайте проблем другим людям и не мешайте
нормальному диалогу.
Сетевой этикет, хотя во многом и совпадает с правилами классического этикета, но
обладает своими специфическими правилами, а также терминами. Этих терминов
достаточно много, в основном они носят моветонный характер, вот некоторые из них:
«оффтопик» (или — «оффтоп»), «флеймы», «флуд», «троллинг», «оверквотинг»,
«хотлинк» и др.
Например, «оффтопик» (от англ. off-topic — не по теме) означает любое сообщение,
выходящее за рамки обозначенной темы. «Оффтопики» не одобряются модераторами и
могут быть запрещены (бан). В некоторых темах сразу четко оговариваются недопустимые
высказывания («оффтопики»), чтобы избежать непрогнозируемого развития обсуждаемого
вопроса. «Флуд» представляет собой бессмысленные комментарии, этикет сетевого
общения предписывает не распространять «флуд» для поддержания хорошей репутации
пользователя в Интернете. Никому не нравится шум, а «флудеры» именно шумят, оставляя
множество бессмысленных комментариев, таких как «жесть», «круто», «кайф» и т.п.,
пытаясь привлечь к себе внимание и др.
Однако, несмотря на то, что сетевой этикет все еще не стал достоянием всех
пользователей, а многие из них даже не задумываются о значении поведенческой
культуры в сети, время не стоит на месте. В настоящих условиях сетевой этикет
становится уже только частью нового вида этикетной коммуникации — цифрового
этикета, который отражает динамику развития новых информационных технологий и,
соответственно, динамику развития Web в последнее десятилетие. Поэтому сначала
несколько слов об этой динамике.

4. Динамика развития Web , или новый Web 3.0
Итак, история Глобальной сети начинается в 1990 –2000-е гг. с поколения Всемирной
паутины — Web 1.0, когда образовалась сетевая морфология. В нулевые годы нового века
на смену Web 1.0 пришел Web 2.0, или синтаксическая паутина с ее возможностью
диалога: «ресурс — пользователь», «клиент — сервер», в новых условиях контент стал
генерироваться пользователями сайта, но модерироваться администрацией.
Сегодня нас окружает Web 3.0, он отдает прерогативу генерации и модерации контента
самим пользователям, массовое распространение получили межсерверные отношения,
основанные на базе информационных процессов. Специалисты прогнозируют и будущий
Web 4.0, который, как предполагается, будет осуществлять взаимодействие участников
сети с помощью нейроинтерфейсов (мозг — мозг, мозг — машина), но это — дело
будущего. Однако, поскольку эпоха Web 4.0 или прагматического Web, пока не наступила
и находится в режиме прогнозирования, главной темой сегодняшнего дня является
пришедший довольно стремительно на смену Web 2.0, новый Web 3.0, его возможности и
потребности. [8]
Web 3.0 определяется как высоко качественный контент и сервисы, которые создаются
на технологической платформе Web 2.0. Наиболее распространенной версией трактовки
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понятия Web 3.0 является идентификация его как семантической паутины – Semantic Web.
Семантический Web в отличие от Web 2.0, предназначен не для людей, а для машин, это
комплекс технологий, позволяющий машинам лучше разбираться в Интернете. В
семантической паутине основной акцент делается на работе с метаданными. В теории
информации метаданные – это данные о данных, информация об информации, описание
контента. Новый Web 3.0 или семантический Web – это некая сеть над Сетью,
содержащая метаданные о ресурсах Всемирной паутины и существующая параллельно с
ней. Однако, поскольку в последнее время объемы информации во всех областях
жизнедеятельности современного социума растут экспоненциально, для работы с
большими объемами данных используется также новый подход – технологии больших
данных, или технологии «Big Data». Большие данные – это растущая способность
общества обрабатывать огромные массивы информации, мгновенно их анализировать и
получать, новую ценную, часто неявную информацию, новые смыслы, новые ценные,
часто неожиданные выводы и результаты. [5, с.80-104] Сегодня одним из направлений
развития семантического Web является совершенствование качества имеющихся
метаданных о ресурсах Всемирной паутины и увеличения их объемов, поэтому
специалистами разрабатывается вопрос об интеграции данных на основе объединения
возможностей технологий Semantic Web и Big Data.
В то же время, в пространстве нового Web, как подчеркивают специалисты, субъекты,
наделенные полномочиями, имеют возможность не просто контролировать субъективную
реальность, но и транслировать ее. Именно Web 3.0, по оценке аналитиков, изменил
парадигму «реального» индивида в виртуальной реальности, что породило новый
достаточно широкий спектр инфоэтических проблем, как в сети, так и в реальной жизни,
поскольку благодаря новым качествам новый Web функционирует не только в
виртуальном пространстве, но и основательно интегрирован в практики
нашей
повседневности [2, с. 36]. В результате, в настоящее время речь идет уже не только о
развитии новых и новейших технологий, открывающих новые возможности для человека
и общества в целом, сегодня основной акцент делается на вопросах взаимодействия
пользователей с этими технологиями.
Таким образом, в условиях нового Web 3.0 функциональные и прежде всего,
коммуникативные характеристики глобальной сети выходят на качественно новый
уровень. В этой связи актуализируется значение цифровой культуры и ее важной
составляющей – цифрового этикета как нормативно-этического регулятора
коммуникативного взаимодействия, развивающегося в условиях новой информационной
реальности.

5. Цифровой этикет: вопросы теории
Цифровой этикет — новое объемное понятие, которое, с одной стороны, представляет
собой нормативно-этическую многоуровневую систему регуляции отношений в
виртуальной среде, с другой, являясь следствием развития новых информационнокоммуникативных технологий, с необходимостью отражает специфику нового Web 3.0 и
охватывает сразу несколько направлений: первое — это непосредственное общение в сети,
пользование электронной почтой и мессенджеры; второе — это практики взаимодействия
пользователей с гаджетами и третье — это самопрезентация в сети и ее разновидности.
Все три направления имеют свои особенности, инфоэтическую проблематику и
этикетное решение. Однако поскольку на сегодняшний день можно говорить только о
процессах становления и развития нового Web 3.0, соответственно, речь идет и о
процессах становления и развития цифрового этикета, поэтому некоторые правила уже
получили свое оформление, некоторые находятся в стадии обсуждения на уровне
пользователей, в ряде случаев проблема существует, но еще не озвучена на уровне
общественного запроса, а значит нет и решения. Поэтому остановимся на некоторых

Раздел 4. Коммуникативная культура в цифровую эпоху

Раздел 4. Коммуникативная культура в цифровую эпоху

209

209

советах цифрового этикета в рамках всех трех указанных направлений, уже получивших
свое оформлении. В первую очередь, обратимся к эффективной коммуникации в сетях,
основанной на взаимодействии пользователей с новыми технологиями.
5.1. Цифровой этикет: общение в сети, пользование электронной почтой
и мессенджеры
Сегодня поведенческая культура в сети широко обсуждается, прежде всего, на уровне
самих пользователей, среди наиболее часто встречающихся тем для обсуждения — это
тяжелые файлы, нарушение личных границ в социальных сетях, приватность личной
переписки, вопросы безопасности, включая корпоративную безопасность и такие, казалось
бы, менее значимые, но не менее важные, как наличие названия темы в электронном
письме, тема приветствия, использование «эмодзи» в электронной переписке, обратная
связь и другие вопросы и их проблематика.
Определенные правила в ряде случаев на обозначенные проблемы уже нашли свое
решение. Например, проблема тяжелых файлов, которые часто отправляют по почте,
прикрепляя их прямо к письму, заключается в том, что такие файлы не только съедают все
место в почтовом ящике, но и заставляют потратить получателя свой трафик (у кого-то он
ограничен), отсюда появившаяся как в среде пользователей, так и на уровне специалистов
рекомендация: загружайте тяжелые файлы в файлообменник и передавайте ссылку.
Именно такое поведение в сети, согласно данным различным опросов, будет считаться
этикетным, поскольку оно направлено на уважительное отношение к адресату и экономит
его трафик и деньги.
В то же время существует и целый ряд вопросов, на которые пока нет однозначных
ответов, например, «в каких случаях можно использовать чат социальных сетей для
решения деловых вопросов»; «когда и каким способом можно напомнить о себе адресату,
если он не ответил на письмо»; «удобно ли добавлять в друзья в социальных сетях
человека, с которым едва знаком», или, например, «как использовать стикеры», др. [4]. В
настоящее время на эти и другие подобные вопросы этикетные ответы пока еще не
сформулированы. Поэтому при сетевом общении, по мнению большинства пользователей,
следует руководствоваться, прежде всего, здравым смыслом. А вот, например, как звучат
на такие случаи советы по освоению цифрового этикета канала «Телеграмм»: «Самый
простой способ освоить цифровой этикет — все время задавать себе вопросы:
–
не доставляю ли я кому-либо неудобство;
–
не подвергаю ли я кого-нибудь опасности;
–
не отнимаю ли я чье-то время, внимание (и трафик!)». [4]
Важной особенностью новых реалий является акцент на письменную коммуникацию.
Специалисты подчеркивают, что цифровая эпоха — это эпоха письменной коммуникации,
отсюда и то значение, которое сегодня придают грамотности в сетях. В Интернете, хотя и
сложился определенный сетевой сленг, когда слова сознательно пишутся с ошибками, но
воспринимаются как верно написанные, однако злоупотреблять этим не следует.
Поскольку, например, в деловой сфере культура делового письма — это просто отдельная
тема, напрямую связанная с корпоративным фирменным стилем и деловой репутацией
компании; при групповом общении в сетях, как правило, обозначены определенные
нормы, исполнение которых контролируется модератором, неподчинение им имеет свои
последствия, вплоть до удаления из группы, в свою очередь, на уровне межличностного
общения — не все и не всегда относятся к нарочитой небрежности к правилам орфографии
и пунктуации в сети положительно. В настоящих условиях существует достаточно много
программ и ресурсов, которые помогают проверять ошибки. Сегодня грамотность в сети
приравнивается к правилам вежливости в реальной жизни и, несмотря на различные
дискуссии на эту тему и попытки оправдать грамматические ошибки в пользу самого
сообщения, и другими причины, все больше пользователей высказываются за
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обязательную грамотность в сети, что можно расценивать как наметившуюся тенденцию,
направленную на формирование правил цифрового эпистолярного, или письменного,
этикета.
Однако подчеркнем еще раз, поведение в сети, в первую очередь, обусловлено
развитием новых технологий и их новыми возможностями, поэтому, в целом, речь идет об
анализе ситуаций, напрямую связанных с функциональными характеристиками новых
технологий, и их поведенческом решении. В частности, остановимся на такой
технологической функции, как кросспостинг, и поведенческой культуре в сети, связанной
с особенностью этой функции.
Кросспостинг — это автоматическое или полуавтоматическая массовая публикация
постов с основного блога на другие блоги и блог-сервер. В частности, когда личные
снимки могут из одной социальной сети появиться в другой. С одной стороны, это —
удобно и расширяет аудиторию, которая видит сообщение, с другой, как советуют
специалисты, лучше не связывать свои аккаунты, чтобы не было ненужных повторов.
Информационные технологии проникли во все сферы профессиональной деятельности,
повседневной и личной жизни, при этом независимо от сферы общения мы используем
одни и те же средства коммуникации, в результате чего стираются грани, разделяющие
личное и профессиональное, профессиональное и повседневное. Однако, поскольку в
новых условиях мы сами вынуждены следить за тем, чтобы все соответствовало месту,
времени и уровню общения, поэтому тема контроля и самоконтроля в сетях — это особая
тема, которая имеет, в частности, следующее этикетное решение: «Не повторяйтесь в
социальных сетях. Никому не интересны ваши репосты из Твитера».
В качестве примера можно привести и другие технологические особенности и их
этикетное решение в мире цифровых технологий. В частности, в современной деловой
коммуникации широко обсуждаются случаи, когда сотрудники известных компаний
одним «репостом» записи отражали лишь собственное мнение, но это вызывало
множество вопросов к самой компании. В то же время, пользователи часто указывают, что
их сообщение имеет личный, а не официальный характер, это так называемый
«дисклеймер» — письменный отказ от ответственности за возможные последствия в
результате действий человека (или организации), заявившего данный отказ. На деле, если
социальная сеть использовалась прежде и в профессиональных целях, «дисклеймер» никак
не спасает сотрудника от ассоциации с работодателем, не защищает «дисклеймер» и от
увольнения, или другого наказания со стороны работодателя, а самого работодателя от
внешних претензий. За корпоративными брендами организации, как и за персональными
брендами самих сотрудников в социальных сетях достаточно пристально наблюдает
«третий глаз» с разными целями, в том числе, и для того, чтобы узнать самую новую
информацию о деятельности компании, ее отношении к последним новостям, а также
реакцию на эти новости, как в лице руководства, так и сотрудников компании и т. д.
Поэтому когда одна и та же сеть служит для рабочих и личных целей, одним из
решений проблемы, по мнению специалистов, может быть регистрация соответствующего
«альтер-эго», в виде различных аккаунтов, чтобы исключить возможные недоразумения и
возможные комментарии. Такая практика становится все более распространенной:
например, на первой странице, как советуют специалисты, вы делаете заявление от имени
компании, распространяете новости о вашей сфере деятельности, ведете деловую
переписку и т. п., второй профиль — это ваша личная жизнь, фотографии, общение с
друзьями, публикация различных заметок, которые отражают вашу личную позицию,
поэтому не могут быть оценены с позиций деятельности компании.
Специалисты предлагают и другие варианты решения данной проблемы этикетным
способом, например, если вы не хотите создавать два аккаунта, можно настроить
собственные настройки приватности, чтобы личная информация была доступна только
самым близким людям. Принцип уважительного отношения к приватности информации,
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на котором всегда строилась этикетная коммуникация, в условиях цифровых реалий не
только не теряет своей актуальности, но и значительно возрастает.
Таковы только некоторые советы, связанные с поведенческой культурой в сети,
которые уже сформировались как правила цифрового этикета.
Интересно, что говоря о цифровом этикете, мы чаще говорим о советах и
рекомендациях, поскольку интернет — очень подвижен, технологии меняются слишком
быстро, за ними достаточно сложно успевать, тем более, печатным изданиям. В то же
время среди изданий, посвященных данной тематике, сегодня наиболее известным
является книга Daniel Post «Emily Post’s Manners in a Digital World», которая посвящена
этикетным правилам поведения в цифровом пространстве, ее главный лозунг: «Живите
радостно в онлайн». Книга, хотя и пользуется определенной популярностью среди
пользователей, однако постулирующая основа некоторых советов, представленных в
издании, не всегда оправдана, поскольку в настоящих условиях такие советы должны
носить все-таки больше пояснительно-рекомендательный характер.
В этой связи отдельно следует остановиться на рекомендациях, посвященных
поведению в сети в новых условиях, предлагаемых нашими украинскими коллегами
Александром Элькиным и Марией Пащенко, создателями проекта «НеоЭтикет: новая
грамотность в цифровом веке». Авторы концепции вводят понятие «Неоэтикет» и
объясняют его как неологизм, который означает «современный этикет», что, собственно,
является синонимом «цифрового этикета». В рамках проекта работает вебинар и
выпущены две книги: «НеоЭтикет: новая грамотность в цифровом веке: Лучшие советы по
социальным сетям для вашей карьеры» и «НеоЭтикет: новая грамотность в цифровом
веке. Лучшие советы по электронной почте для вашей карьеры».
Все предлагаемые рекомендации, по свидетельству самих авторов, основаны на
результатах международных независимых исследований и мнениях экспертов в области
медиа, а также подкреплены их собственным опытом работы в сфере инновационных
технологий, который они приобрели за рубежом и в Украине. Последовательный анализ
ситуаций, связанных с использованием электронной почты и других технологических
инструментов, позволяет разработчикам проекта предлагать варианты этикетного решения
выхода из сложных ситуаций. Особую ценность эти рекомендации представляют собой и
потому, что создатели концепции формируют правила нового этикета, основываясь на
маркетинговом поиске наиболее часто встречающихся ошибок в сети при активном
участии непосредственно самих пользователей, объявляя, в том числе, и различные
конкурсы на самые худшие ошибки. Авторы проекта подчеркивают, что в команде
«человек — машина» именно за человеком остается активная позиция, поэтому человек
должен научиться дружить с технологиями, чтобы достойно встретить будущее, а
Неоэтикет — это способ интегрироваться в будущее [12].
5.2. Цифровой этикет: взаимодействие пользователей с гаджетами
Важным продолжением темы этикетной коммуникации в условиях новых
информационных реалий является тема, посвященная цифровому этикету в рамках
пользования гаджетами. По оценке аналитиков данная проблематика находится сегодня в
серой зоне, поскольку нормы, ограничивающие спонтанные поведенческие практики
пользования гаджетами, еще не выработаны. В частности, остановимся на таких явлениях
зависимости от гаджетов, как FOMO и «фаббинг».
FOMO — аббревиатура, образованная от английского словосочетания fear of missing
out, что дословно означает пропустить что-то новое в сети. Впервые о синдроме FOMO,
как о коварном «недуге», поработившим сознание современников, заговорили в 2011 г.
Открытие этого синдрома принадлежит американскому сайту Urban dictionary, который
собирает наиболее популярные в английском языке сленговые неологизмы. FOMO
определяют, как постоянную боязнь пропустить важное событие, как навязчивое желание
быть всегда в курсе того, что делают друзья и знакомые, это касается также работы
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развлекательных мероприятий, и просто важных новостей и событий, происходящих в
мире. Специалисты считают FOMO явлением, появившимся исключительно благодаря
социальным сетям.
«Фаббинг» — еще одно из проявлений зависимости от гаджетов и сети. Когда вы
общаетесь лично и при этом с кем-то постоянно переписываетесь, листаете «паблики» в
социальных сетях, или звоните по телефону, то, по сути, игнорируете своего собеседника,
отсюда название — «фаббинг» — phone (телефон) и snabbing (относиться с
пренебрежением). «Фаббинг» — игнорирование присутствия другого/других в пользу
гаджета, громкий разговор по телефону в общественных местах и т.п. Как явление
«фабинг», по мнению аналитиков, возникает в 2007 г. вместе с появлением смартфона или
«умного телефона», в котором были заложены возможности стационарного компьютера, а
как термин появляется в 2012 г. с легкой руки одного из сотрудников рекламного
агентства McCann в процессе целенаправленного поиска названия для этого негативного
явления.
Первыми забили тревогу австралийцы и даже создали движение «Stop phubbing»,
благодаря которому мир узнал о том, что явление, которое захватило весь
цивилизованный мир на уровне пользователей, получило название «fabbing». Что касается
значимости упреждения его последствий, специалисты определили «фаббинг» как конец
цивилизации. Эксперты обращают внимание на то, что сегодня во многих музеях и
выставочных залах Европы появился запрет на палку селфи, а в кафе и ресторанах все
чаще можно встретить объявление: «Нет, у нас нет вай-фай, говорите друг с другом!», в
свою очередь, большие корпорации в своих социальных проектах активно подключаются
к популяризации живого общения.
По свидетельству аналитиков, явление «фаббинга» вытекает из целого ряда причин, в
том числе, психологического характера, в первую очередь, — это Интернет-зависимость, и
такое следствие информационной реальности, как FOMO, т. е. страх пропустить что-то, а
также трудности с самоконтролем приводят к зависимости от смартфона и, в свою
очередь, к «фаббингу». [10]. Поэтому и FOMO, и «фаббинг» — это, прежде всего,
самоконтроль и конкретные действия, которые должны базироваться на главном принципе
этикетной коммуникации — приоритет всегда должен отдаваться живому общению.
Таким образом, развитие новых технологий порождает свои инфоэтические проблемы
не только в сети. Однако, если в нашей стране эта тематика находится в состоянии
осмысления, то за рубежом повседневные практики цифрового этикета, связанные с
использованием гаджетов, постепенно начинают оформляться в конкретные правила
поведенческой культуры. Одним из таких примеров являются, в частности, вышедшие
недавно в США книги: «Деловой этикет от Эмили Пост», авторы — П. Пост, А. Пост и
др. и «Не кладите смартфон на стол. Правила этикета, которые помогут вам быть на
высоте», авторы — Д. Джонсон, Л. Тайлер. Каждая из этих книг, несмотря на, казалось
бы, общую тематику, связанную с пропагандой хороших манер в условиях повседневного
и делового взаимодействия, вносит свой особый вклад и в развитие правил этикетного
поведения в обществе, и в новое общее дело — формирование правил цифрового этикета,
в том числе и правил пользования гаджетами.
Таким образом, цифровая этикетная коммуникация, которая характеризуется таким
важным направлением, как взаимодействие пользователей с гаджетами, представляет
собой включенность интернет-технологий в практики повседневной жизни и деловой
среды, иначе этот процесс можно определить как оффлайн/онлайн взаимодействие.
Данный процесс нуждается в своем оформлении, т.е. в выработке основных этикетных
рекомендаций такого взаимодействия с позиций специалистов, прислушивающихся к
мнению пользователей.
Однако, цифровая коммуникация характеризуется еще одной важной функцией —
функцией трансляции, соответственно тема этикетной коммуникации в цифровой среде,
помимо поведения в сети и взаимодействия с гаджетами, имеет еще один важный аспект
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— это самопрезентация в сети на персональном и корпоративном уровнях или, как
принято сегодня говорить, — персональный и корпоративный брендинг. Тема
самопрезентации в сети, также как и взаимодействие с гаджетами, представляет собой
включенность интернет-технологий в практики повседневной и деловой среды, поэтому
также требует особого внимания.
5.3. Цифровой этикет: искусство самопрезентации в сетях
Понятие «самопрезентация» является одним базовых понятий социальной психологии.
Термин «самопрезентация» (калька с английского «Self-presentation») переводится как
«самоподача», «самопредставление» или «представление себя другим людям».
Американский социолог канадского происхождения И. Гофман был первым, кто
предпринял попытку всестороннего анализа самопрезентации как средства организации
человеком своего поведения, а также родоначальником самого понятия
«самопрезентация».
В настоящее время в психологической литературе существуют разные подходы к
определению сущностных характеристик понятия «самопрезентация», в которых разными
авторами делаются разные акценты. Разработка критериев классификации этих подходов
позволила аналитикам выделить критерий «осознанность / неосознанность процесса
самопрезентации» в качестве детерминирующего. В свою очередь, последовательное
применение данного критерия к анализу поведенческих реакций субъекта презентации
позволило специалистам отразить разные уровни осознанности этих реакций в процессе
взаимодействия презентатора с окружающим миром и с самим собой. На основании этого
значения специалисты выделяют, как правило, два основных направления в истории этого
вопроса: рассмотрение самопрезентации в широком и в узком значениях.
«Самопрезентация» в широком значении этого слова — это постоянный процесс
предъявления информации о себе другим людям — определим ее как «самопрезентация
на постоянной основе», «самопрезентация» в узком значении носит временный характер,
соответственно определим ее как «событийную самопрезентацию». При этом,
подчеркнем еще раз, что самопрезентация «на постоянной основе» включает все уровни
осознанности поведенческих реакций личности человека, «событийная самопрезентация»
носит преимущественно осознанный характер. Таким образом, в условиях реальной жизни
можно говорить о двух основных видах самопрезентации: «самопрезентации на
постоянной основе» и «событийной самопрезентации», которые могут осуществляться как
на персональном, так и корпоративном уровнях. Однако, в условиях современного
развития информационных технологий появляется еще один вид самопрезентациии —
цифровая самопрезентация.
Цифровая самопрезентация — это самопрезентация в интернет-коммуникациях.
Однако, следует особо подчеркнуть, что новый вид саморпезентации не только повышает
значение осознанного поведения, но и является тем объединяющим началом, где
событийная самопрезентация становится только составляющей самопрезентации на
постоянной основе, хотя и достаточно важной. В свою очередь, это означает, что в
настоящих условиях актуализируется значение самопрезентации на постоянной основе, но
уже в ее новом, цифровом выражении [7, с. 14–15].
В условиях новых реалий понятие «самопрезентация» представляет собой сложное
системное знание теоретического и прикладного характера, включающее в себя как
традиционные представления о самопрезентации, так и новации, обусловленные
развитием новых и новейших технологий и глобализации конкуренции, поэтому
выступает сразу в нескольких аспектах: в содержательном, в этикетном, имиджевом и
репутационном, включая его цифровой формат. Все эти аспекты, взятые в единстве и
целостности, отражают современное прочтение понятия «самопрезентация», которое
представляет собой новый уровень самопонимания, саморазвития и самоуправления, а
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также новую форму коммуникативного взаимодействия в условиях новых
информационных реалий.
Сегодня на Западе владение искусством самопрезентации называют презентационной
грамотностью и рассматривают ее как важную составляющую профессионального
мастерства каждого отдельно взятого специалиста, независимо от сферы деятельности,
которую он представляет. Главный идеолог и куратор ТЕД-конференций, Крис Андерсон,
в своей известной книге «TED Talks. Слова меняют мир: первое официальное руководство
по публичным выступлениям» особо подчеркивает: «Презентационная грамотность — это
не знание, доступное лишь избранным. Это ключевой навык XXI века» [1, с. 28]. При этом
он считает, что в настоящее десятилетие презентационный навык станет одним из
важнейших, а в будущем он будет еще важнее. В свою очередь, добавим, что одним из
необходимых инструментов формирования этого важнейшего навыка является этикет в
его реальном и виртуальном измерениях, поэтому знание правил классического этикета, а
также правил цифрового этикета имеет важное репутационное значение на персональном
и корпоративном уровнях.
5.4. Интернет-презентация в online режиме
Наряду с транслирующей функцией, не следует забывать и об интерактивной функции
сети и ее значении в репутационной составляющей компании. Сегодня видеосвязь и
онлайн-конференции стали неотъемлемой частью делового общения. При этом,
независимо от того, о каком сервисе идет речь — о Skype, Google Chat или, например, о
конференц-сервисе типа GoToMitting, все эти сервисы широко применяются в
современной деловой практике и для связи удаленных офисов, и для проведения
совещаний с их участием, а также для организации и проведения деловых переговоров
между компаниями, находящимися на расстоянии, а иногда значительном. Однако при
использовании новых технологий необходимо помнить, что, несмотря на все новации,
интерактив в цифровом формате не отменяет правила хорошего тона, тем более, что, как
уже отмечалось, тема самопрезентации в сети на персональном и корпоративном уровнях
— одна из наиболее актуальных тем современной деловой коммуникации.
В частности, такой вид корпоративной самопрезентации как интерактивные
переговоры в интернет-пространстве, хотя и имеет свою особую специфику, но во многом
отражает общие правила организации и проведения деловых переговоров, в качестве примера можно привести проведение конференц-колла, поскольку в настоящее время SIPтелефония стала одной из наиболее важных средств делового общения. Однако сначала
несколько слов о SIP-телефонии.
В первую очередь, следует развести понятия IP-телефония и SIP-телефония, поскольку
часто эти понятия используются как синонимы, хотя таковыми они не являются. IPтелефония (Internet Protocol) — это более широкое понятие, это протокол передачи данных
по сети или технология звонков и видеообщения с помощью интернета. Именно IP связал
все компьютерные сети мира в Глобальную сеть Интернет. Поэтому у всех компьютеров
есть свой уникальный IP-адрес, который нужен для обмена данными.
В свою очередь, SIP-телефония (Session Initiation Protocol) — является разновидностью
IP-телефонии и представляет собой только один из протоколов передачи данных, т. е. это
более узкое понятие, его часто сравнивают с языком, который помогает клиентам понять
друг друга и обмениваться данными без ошибок. Сегодня SIP-телефония — это самый
современный вид телефонии, он основан на использовании последних достижений в
области передачи данных и является составной частью так называемых сетей нового
поколения NGN. Новый вид взаимодействия в сети представляет собой наиболее
перспективный способ развития IP-телефонии, так как позволяет привязать номер уже не к
конкретному географическому месту, а к конкретному человеку, поэтому пользователь
будет на связи везде, где есть интернет со скоростью 64 Кбит/с. При этом, SIP-протокол
поддерживает передачу не только голоса, но и видеопотока и применяется для реализации
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множества целей, в том числе, для проведения аудио и видео совещаний, переговоров,
конференций, форумов и др. Однако, технологические характеристики нового вида
взаимодействия в сети накладывают свой отпечаток не только на технологическую, но и
на коммуникативную, в частности, этикетную составляющую общения в процессе ведения
таких мероприятий [9]. Поэтому в новых условиях речь идет о знаниях конвергентного
характера, совмещающих знание новых технологий, правил поведенческой культуры,
которые формируются на основании действия этих технологий, а также правил
организации и проведения мероприятий, базирующихся на переговорной основе и
проходящих в он-лайн режиме.
В этом отношении очень интересным является опыт совместной деятельности
интернет-издания «Медуза» и компании «Билайн» по сбору, анализу и составлению
правил проведения конференц-коллов. Результатом этой совместной работы стал перечень
основных этикетных рекомендаций для проведения эффективных переговоров такого
формата [9].
Все предлагаемые рекомендации, снабжены необходимыми комментариями, в целом,
они ориентированы на технологические особенности таких переговоров, но именно эти
особенности и формируют правила нового этикета, в рамках которого реализуются
транслирующая и интерактивная функции Web 3.0. В то же время следует подчеркнуть,
что данные рекомендации представляют собой достаточно ценный вклад в развитие
цифрового этикета, поскольку основаны как на знании этикетных правил ведения
переговорного процесса, проходящих в режиме реального времени, так и знании новых
технологических особенностей, в частности SIP-телефонии. Поэтому цифровой этикет в
рамках интерактивного взаимодействия представляет собой взаимосвязь этикетных
правил принятых в практике реального бытия и технологических практиках виртуального
бытия, т.е. находится на стыке гуманитарного и технико-технологического знания.
Таким образом, тематика цифрового этикета направлена на дальнейшее формирование
и развитие всех трех направлений взаимодействия пользователей с новыми технологиями,
это:
–
правила поведения в сети и пользования электронной почтой и мессенджеры;
–
формирование правил взаимодействия пользователей с гаджетами;
–
развитие брендинговой коммуникации, а именно персональной и корпоративной
самопрезентаций в интернет-пространстве.

Заключение
Современный этикет следует рассматривать как единую целостную систему
нормативно-этического характера, регулирующую взаимоотношения людей в
современном глобальном обществе в реальном и цифровом измерениях, а также при
взаимодействии этих измерений. В настоящее время существует острая необходимость в
формировании правил цифрового этикета и как нового вида этикетной коммуникации в
цифровой среде, и как важной составляющей современного этикета.
Этикетная тематика в условиях новых реалий находится на стыке гуманитарного и
технико-технологического знаний и, в целом, выступает как современное конвергентное
знание, определяющее новые правила нового этикета, отвечающие потребностям развития
новой цивилизации, что с необходимостью требует внимания специалистов,
практикующихся как в области гуманитарного знания, так и в области современных
информационно-коммуникативных технологий.
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Etiquette and its Measurement in the Information Society
R.I. Mamina
Saint-Petersburg State Electrotechnical University "LETI"
It is shown that in the modern information society etiquette exists in two main types — real and
virtual. In real dimension etiquette is represented by all types of existing ethical communication,
in virtual one — by network etiquette and digital etiquette.
Digital etiquette is considered as a new type of communication from the perspective of the new
web 3.0 functions. In general, the analysis has allowed us to define the modern etiquette as a
systemic integrity of normative-ethical considerations that regulates the relationship between
people in the modern global society in digital and real dimensions, as well as in the interaction of
those dimensions. It is emphasized that the etiquette theme is a modern interdisciplinary
knowledge in the new conditions, which is found at the stage of its design, therefore it requires
the attention of professionals, that practice both in the field of Humanities, and in the field of
modern information and communication technologies.
Keywords: information society, etiquette, business etiquette, network etiquette, digital etiquette,
Web 3.0, digital self-presentation, fabing, SIP-telephony, business communication, online
negotiations

