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ВВЕДЕНИЕ 

 

Интернет как инструмент коммуникации приобретает в последние годы 

всё большую значимость. Общение в Интернете преимущественно 

поддерживается в среде текстовым обменом, осуществляемым посредством 

различных блог-сервисов, которые активно распространяются и 

функционируют в Рунете. Микроблогинг, поразивший российское 

виртуальное пространство благодаря созданному в 2006 году массовому 

микроблогохостингу Твиттер, прочно занял свою нишу в интернет-

сообществах и постепенно начал вытеснять привычные всем блоги.  

Таким образом, возникает проблема изучения специфики новой формы 

коммуникации, используемой в компьютерном дискурсе. На сегодняшний 

день проблема новейших дигитальных жанров не столь популярна в 

лингвистических исследованиях. Изучению дискурса русскоязычного 

сектора Твиттера в российской современной науке, к сожалению,  посвящено 

не так много работ. Твиттер в основном упоминается эпизодически в 

работах, посвященных более широкой проблеме интернет-коммуникации и 

цифровой массовой культуры в целом. Среди них – работы отечественных 

ученых, посвященные использованию Твиттера в бизнес-коммуникации 

[Горошко, Никитенко, 2012], исследованию особенностей коммуникации в 

Твиттере, речежанровых особенностей текстовой структуры твиттер-

сообщений  и языковой компрессии в Twitter [Атягина, 2012, 2013, 2014], а 

также изучению социокультурных функций сервиса микроблогинга 

«Твиттер» [Сергеева, 2017] и реализации основных дискурсивно-

когнитивных установок медиатекстов микроблога Твиттер в современном 

английском языке [Кобрин, 2016]. 

Так, И.Л. Сергеева, для доказательства гипотезы о том, что социальные 

сети формируют особые цифровые социокультурные пространства, в рамках 

которых массовая культура приобретает новые характеристики, выбирает 

твиттинг как «экстремальный» объект исследования,  ограниченный внешней 



4 
 

формой [Сергеева, 2017, с. 11]. 

Н.В. Кобрин, рассматривая микроблог в рамках когнитивно-

дискурсивного подхода, выделяет в качестве объекта исследования 

политический медиадискурс Твиттера, который, по ее мнению, выступает в 

качестве средства диалогизации массовой коммуникации. 

Исследовательница впервые разрабатывает комплексный подход к анализу 

медиатекстов Твиттера в политическом медиадискурсе и системном 

описании жанрообразующих языковых средств и приемов речевого 

воздействия для выявления лингвистических маркеров политического 

медиадискурса на примере твиттер-аккаунтов самых популярных в 2012 г. 

политических и государственных деятелей США [Кобрин, 2016, с. 8]. 

Как известно, виртуальная среда позволяет вовлекать в коммуникацию 

всевозможные сегменты аудитории, входящие в различные группы, 

объединенные по возрастному, гендерному или социальному признаку. Более 

того, Интернет является единственным открытым источником, в котором 

представлено большинство представителей молодежных субкультур.  

Представляется, что обращение научного взгляда на одну из 

виртуальных форм коммуникации условно определенной группы 

пользователей  действительно может дать новые знания об особенностях 

нового жанра электронной коммуникации.  

Объектом нашего исследования является интернет-жанр микроблога 

как дискурсивное пространство, являющееся средством самопрезентации и 

творческой самореализации пользователей, объединенных общими 

интересами. 

В качестве предмета данного исследования выступают 

коммуникативные свойства микроблога, обеспечивающего общение с 

помощью социального сервиса Твиттер представителей отдельной 

социальной группы, ограниченной субкультурой исполнителей рэпа.   

Актуальность темы работы обусловлена популярностью сервиса 

микроблога среди современных пользователей Интернета и повышающимся 
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интересом со стороны различных исследователей в области компьютерной 

коммуникации, виртуального жанроведения, гендерных исследований 

языковой личности в сети Интернет и др., а также интересом 

лингвистической науки к вопросам функционирования и использования 

языка представителями современных молодежных субкультур.  

 Цель работы – рассмотреть особенности нового дигитального жанра на 

примере конкретной интернет-аудитории – твиттинга исполнителей рэпа.  

Названная цель определяет ряд задач: 

1. Выделить основные параметры, определяющие жанр 

микроблоггинга. 

2. Определить важные содержательные характеристики твиттинга 

отдельно взятой группы, объединенной общими интересами.   

3. Рассмотреть специфику формы общения рэп-исполнителей на 

платформе Твиттер. 

4. Проанализировать основные лингвистические параметры жанра 

твиттинга рэп-исполнителей. 

5. Выявить лингвистические особенности, определяющие 

специфику твиттинга исполнителей рэпа. 

Материалом исследования послужили публикации исполнителей рэпа 

в коммуникативном сервисе Твиттер. 

Методологическую базу исследования составляют общие методы 

описания, обобщения и классификации, а также частные методы 

коммуникативно-дискурсивного и структурно-семантического анализа; 

также использовались методики направленной выборки и компьютерная 

обработка данных. 

Работа состоит из Введения, трех глав, заключения и приложений.  
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Глава 1. ПРОБЛЕМА КЛАССИФИКАЦИИ ИНТЕРНЕТ-ЖАНРОВ 

 

1.1. Жанровые классификации в теории речевых жанров 

 

Интерес отечественных лингвистов к проблеме речевого жанра, 

значительно возросший в последние два десятилетия, обусловлен, прежде 

всего, стремлением ученых изучить и классифицировать новые формы 

коммуникации, стремительно возникающие в виртуальной информационной 

среде. В настоящее время мы можем наблюдать сосуществование в 

коммуникативном пространстве Интернета множества речевых жанров и 

разновидностей текстов, являющихся прямым отражением социальных 

событий, ситуаций и действий современности. Иначе говоря, каждому 

периоду развития языка и культуры соответствуют свои композиционные 

образцы жанров и эталонные модели текста. Как отмечал М.М. Бахтин, «в 

каждую эпоху развития литературного языка задают тон определенные 

речевые жанры … », «всякое расширение литературного языка за счет 

различных внелитературных слоев народного языка … приводит к более или 

менее существенной перестройке и обновлению речевых жанров» [Бахтин, 

1996, с. 115].  

По мнению М.М. Бахтина, любое использование языка осуществляется в 

рамках определенного речевого жанра, то есть жанр является необходимым 

условием коммуникации, создания и интерпретации текстов. С появлением 

же интернет-коммуникации актуальным стал вопрос о формировании 

речевых жанров, функционирующих в коммуникативной среде Интернет.  

Так, О.И. Ермакова выделяет следующие факторы варьирования 

коммуникативной ситуации в Интернете: 1) свойства канала общения; 2) 

тема и 3) конкретная цель сообщения; 4) наличие или отсутствие цензуры; 5) 

индивидуальные характеристики и 6) социальные роли коммуникантов 

[Ермакова, 2000]. 
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В начале XXI столетия в лингвистической науке появилось большое 

количество работ, посвященных новым аспектам речевых жанров, 

функционирующих в сетевом пространстве Интернета. Одновременно в 

теории жанров появилась и новая отрасль, изучающая особенности 

возникновения и функционирования в сети Интернет жанров, – виртуальное 

или сетевое жанроведение (Е.И. Горошко, Л.А. Капанадзе, Л.Ф. Компанцева, 

О.В. Лутовинова, Л.Ю. Щипицина).  

Н.Б. Рогачева выделяет следующие основные направления исследований 

по интернет-коммуникации: 

1. Описание особенностей Интернет-общения в целом, рассмотрение 

интернет-коммуникации с точки зрения двух основных модальностей языка: 

письма и речи. 

2. Изучение различных аспектов Интернет-общения (например, 

гендерной специфики), а также особенностей функционирования в нем 

различных языковых средств. 

3. Описание и классификация жанров коммуникативного пространства 

Интернета [Рогачева, 2007]. 

Наибольший интерес для исследователей представляет последнее 

направление, которое мы более подробно рассмотрим в нашей работе.  

Как отмечает Е.И. Горошко, «в последнее время коммуникативное 

пространство Интернета стало своеобразной жанропорождающей средой, 

которая способствовала как более интенсивному развитию жанроведения в 

целом, так и возникновению новых, свойственных только данной 

информационной среде жанров, а также появлению в рамках теории жанров 

теории виртуального жанроведения». Жанровый подход, или виртуальное 

жанроведение объединяет те научные исследования, в фокусе внимания 

которых оказываются критерии классификации и описания разных форм 

общения в Интернете с позиций теории жанров.  

Л.Ф. Компанцева также выдвинула ряд причин, по которым 

современные лингвисты активно заинтересовались проблемой речевого 
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жанра. Она считает, что «бурное развитие интернет-коммуникации привело к 

модификации ряда речевого жанра, что само по себе свидетельствует об 

изменении прагматических установок и целей участников этого вида 

коммуникации, актуализации феномена языковой личности, которая через 

систему речевого жанра самопрезентирует себя в виртуальном дискурсе» 

[Компанцева, 2007]. 

В настоящее время в виртуальном жанроведении используются 

различные классификации интернет-жанров, основанные как на базовых 

моделях, закрепившихся в теории речевых жанров, так и возникшие в 

научном пространстве Интернет-лингвистики. Ряд лингвистов, 

занимающихся виртуальным жанроведением, считает, что именно жанровая 

классификация может быть положена в основу «…комплексного 

лингвистического описания компьютерно-опосредованной коммуникации» 

[Щипицина, 2009, с. 172].  

Большинство созданных жанровых классификаций в лингвистике так 

или иначе основано на концепции М.М. Бахтина, состоящей в разделении 

речевых жанров на первичные (простые), возникающие «в условиях 

непосредственного общения», и вторичные (сложные), складывающиеся «в 

условиях более сложного культурного общения (преимущественного 

письменного): художественного, научного, общественно-политического и т. 

п.». Введя понятие вторичного речевого жанра, М.М. Бахтин заложил 

удобную и эффективную теоретическую основу для адекватного осмысления 

новых речевых явлений. Определяющими признаками речевого жанра, по 

мнению М.М. Бахтина, являются целенаправленность, целостность и 

завершенность, а также связь с определенной сферой общения. 

Детальный обзор типологии речевых жанров представлен в работе В. В. 

Дементьева «Теория речевых жанров». Глубокий анализ существующих 

точек зрения по этому вопросу свидетельствует о том, что типология речевых 

жанров в современной лингвистике сводится к трём концепциям: 1) 

коммуникативно-речевой (интенциональной), ориентированной на признаки 
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коммуникации, целеустановку; 2) функционально-стилистической; 3) социо-

прагматической. В. В. Дементьев также писал о важности рассматривать 

язык в контексте коммуникативной ситуации, с учетом национально-речевой, 

социальной, духовной культуры и определил речевой жанр как вербальное 

оформление типичной ситуации взаимодействия людей. [Дементьев, 2010, с. 

52]. 

В своих работах Т.В. Шмелева противопоставляет четыре типа речевых 

жанров по фактору коммуникативной цели: 

• информативные, цель которых – различные операции с информацией: 

ее предъявление или запрос, подтверждение или опровержение; 

• императивные, цель которых – вызвать осуществление 

/неосуществление событий, необходимых, желательных, опасных для кого-то 

из участников общения; 

• этикетные («перформативные»), цель которых – осуществление 

особого события, поступка в социальной сфере, предусмотренного этикетом 

данного социума: извинения, благодарности, поздравления, соболезнования и 

т. д., вплоть до отречения от престола; 

• оценочные, цель которых – изменить самочувствие участников 

общения, соотнося их поступки, качества и все другие манифестации с 

принятой в данном обществе шкалой ценностей [Шмелева Т.В., 1997, с. 91-

92]. 

В качестве модели описания и систематизации речевых жанров 

Шмелева Т.В. создает «анкету речевого жанра», включающую семь 

конститутивных жанрообразующих признаков, необходимых и достаточных 

для опознания, характеристики и конструирования речевого жанра: 

«коммуникативная цель жанра», «концепция автора», «концепция адресата», 

«событийное содержание», «фактор коммуникативного прошлого», «фактор 

коммуникативного будущего», «языковое воплощение» [Шмелева Т.В., 1997, 

с. 95].  

Н.Д. Арутюнова строит свою классификацию по иллокутивным 
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признакам дискурса и выделяет: д–1 информативный диалог, д–2 

перспективный диалог, д–3 обмен мнениями с целью принятия решения или 

выяснения истины, д–4 диалог, имеющий целью установление или 

регулирование межличностных отношений, д–5 праздноречевые жанры 

[Арутюнова, 1992, с. 53-55]. 

В современной русскоязычной лингвистике неоднократно 

предпринимались попытки описания и классификации интернет-жанров. 

Вслед за Т.В. Шмелевой, создавшей модель речевого жанра, многие 

исследователи продуцируют собственные модели, в большей или меньшей 

степени учитывающие специфику интернет-коммуникации. 
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1.2. Жанровые классификации в отечественной интернет-лингвистике  

 

В отечественной интернет-лингвистике существует несколько систем 

классификаций интернет-жанров, в зависимости от времени общения, типа 

субъектов, от открытости или закрытости сообщества, от мультимедийности, 

от того, может ли существовать жанр вне интернет-пространства или нет.  

С точки зрения противопоставления «первичный – вторичный жанр»  

Н.Б. Рогачева можно выделяет в интернет-коммуникации такие типы 

речежанровой вторичности, как дихотомическая и синхроническая.  

К типу диахронической вторичности, которая предполагает отношения 

последовательности во времени между первичными и вторичными жанрами, 

Н.Б. Рогачева относит следующие модели: 

- речевые и риторические – форум, блог; 

- выучиваемые и невыучиваемые – посты, комментарии, ссылки при 

цитировании (в блогах); 

- жанры «верхнего» и «нижнего» уровней, требующие определенный 

уровень языковой компетенции; 

- использование языковых и речевых единиц не по назначению 

(например, случаи жанрово-стилистической языковой игры); 

- противопоставление прямых и косвенных жанров – флирт, колкость и 

т.д. 

К типу синхронической вторичности, предполагающей различия между 

первичными и вторичными жанрами в структурном аспекте, Н.Б. Рогачева 

причисляет сложные компонентные вторичные речевые жанры: 

- рассматривающие отношения между речевым актом и речевым жанром 

– чат, сетевой дневник; 

- использующие в качестве своих составных компонентов сами 

(первичные) речевые жанры – блог в его отношении к жанрам традиционного 

дневника и личного письма; 

- жанры и жанровые явления разных уровней абстракции текстовой 
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деятельности – гипержанр, жанр, субжанр (например, интернет-конференция, 

полисубъектный неофициальный диалог) [Рогачева Н.Б., 2011, с. 80]. 

По заключению Е.И. Горошко и Е.А. Жигалиной, большинство 

исследователей выделяют интернет-жанры по принципу объединения 

ресурсов, сходных по следующим признакам: интенции адресанта 

(сообщение / общение); структурированию содержания; реальности / 

ирреальности общения во времени [Горошко, Жигалина, 2011]. Е.И. Горошко 

и Е.А. Жигалина, основываясь на разработках Т.В. Шмелевой, предлагают 

следующую модель интернет-жанров: 1) коммуникативная цель; 2) 

концепция адресанта; 3) концепция адресата; 4) событийное содержание; 5) 

фактор коммуникативного прошлого; 6) фактор коммуникативного 

будущего; 7) формальная структура; 8) лингвистический дизайн 

(лингвистические средства, графическое оформление, шрифтовое 

оформление, наличие аудиовизуальной информации). 

В соответствии с этими параметрами к жанрам интернет-коммуникации 

указанные исследователи относят электронное письмо, форум, чат, доски 

объявлений, рекламные баннеры, коммуникацию с помощью программ 

мгновенного обмена сообщениями, виртуальные конференции, пост, или 

заметку автора, комментарий (в любом другом виртуальном жанре 

(социальной сети, блоге и т. д.).  

Данная классификация, по словам Е.И. Горошко, не претендует на 

законченность, и может быть дополнена в процессе исследования интернет-

коммуникации, например, многочисленными интернет-субжанрами. Так, 

например, в гипержанре блога Е.И. Горошко выделяет субжанры постов и 

комментариев. 

Особого внимания, на наш взгляд, заслуживает подход к 

дифференциации жанров компьютерно-опосредованной коммуникации, 

предложенный Л.Ю. Щипициной. Под виртуальным жанром ученой 

понимается типовая модель речевого действия, опосредованного 

компьютером и специальными сетями и реализуемого с помощью 
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устойчивого типа текста [Щипицина, 2010, с.112]. В попытке 

классифицировать интернет-жанры Л.Ю. Щипицина учитывает следующие 

параметры: прагматические, медийные, структурно-семантические и 

стилистико-языковые.  

К прагматическим параметрам при описании жанров Л.Ю. Щипицина 

относит коммуникативную цель, или функцию соответствующего жанра.  

К медийным параметрам исследователь относит следующие: 

– оформление жанра, то есть расположение на экране элементов 

программы и текста (заголовки, колонки, списки; автоматически добавляемая 

к сообщению информация; порядок появления новых сообщений на экране; 

сохраняемость и размер текста; автоматическое оформление цитат и т.п.);  

– мультимедийность (в другой терминологии – «креолизованность», 

«поликодовость»), то есть реализация текста одновременно на нескольких 

(по меньшей мере на двух) уровнях – вербальном и графическом;  

– гипертекстуальность, то есть построение текста из отдельных, 

соединенных гиперссылками блоков, порядок восприятия которых не 

является жестко заданным;  

– интерактивность, то есть способность читателя активно влиять на 

содержание, внешний вид и тематическую направленность компьютерной 

программы или электронных ресурсов и возможность общаться, высказывая 

свое мнение и узнавая мнение партнера по общению;  

– синхронность, то есть возможность одновременного или почти 

одновременного создания сообщения и ответной реплики на него;  

– количество (межличностная, групповая, массовая коммуникация) и 

эксплицированность коммуникантов (эксплицированный или анонимный 

участник коммуникации) [Щипицина, 2010, с. 40–41]. 

На базе своего подхода Л.Ю. Щипицина предлагает две классификации 

жанров компьютерно-опосредованной коммуникации – по функции и по 

типу дискурса.  

Функциональная классификация включает шесть групп жанров: 
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•  Информативные жанры. Предназначены для предъявления или 

получения информации. К ним относятся институциональные веб-страницы, 

в том числе веб-страницы новостных агентств и сетевых СМИ, поисковые 

системы, онлайн-энциклопедии, каталоги, списки рассылки, электронные 

библиотеки и архивы.  

•  Директивные жанры. Предназначены для побуждения адресата 

осуществить какое-либо действие. Включают веб-баннер, вебстраницы 

объявлений, интернет-магазины  и аукционы.  

•  Фатические жанры. Служат удовлетворению потребности в общении и 

соблюдению этикетных норм. Фатическими жанрами являются, электронные 

письма, новостные группы, форумы.  

•  Презентационные жанры. Предназначены для самовыражения, 

представления данных о себе или своей фирме, своих произведений. К ним 

относятся личные веб-страницы, сайты-визитки и веблоги.  

•  Эстетические жанры. Служат реализации художественно-творческого 

потенциала и эстетического воздействия на партнеров с помощью создания 

мнимой реальности. Эстетическими жанрами являются сетевой роман 

(рассказ и т. п.), а также фанфикшн.  

•  Развлекательные жанры. Предназначены для получения удовольствия 

от выполнения определенных коммуникативных действий. К ним относятся 

мультипользовательские миры и игры [Щипицина, 2009, с. 174–175]. 

Дискурсивная классификация интернет-жанров в зависимости от типа 

дискурса включает: 

•  персональный дискурс: персональные чаты в межличностной (ICQ, 

IM) и групповой разновидностях (IRC, веб-чат), личные веб-страницы, 

личные веблоги, форумы, личные электронные письма, социальные сети; 

•  политический дискурс: политические веб-страницы, политические 

веблоги, политический чат, политические форумы; 

•  юридический дискурс: веб-страницы юридических фирм, форумы 

юридической тематики; 
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•  деловой дискурс: веб-страницы фирм, деловые электронные письма, 

Интернет-магазины; 

•  рекламный дискурс: веб-баннеры, рекламные электрон ые письма, 

контекстная реклама, всплывающая реклама; 

•  массово-информационный дискурс: веб-страницы сетевых СМИ и 

новостных агентств, списки рассылки; 

•  педагогический дискурс: академическая веб-страница (университета, 

школы и других образовательных учреждений), форумы, чаты, 

мультипользовательские миры образовательной направленности» 

[Щипицина, 2009, с. 209]. 

Схожий взгляд на проблему упорядочения жанров Интернет-дискурса 

был предложен Л.Ю. Ивановым, согласно которому, виртуальные жанры 

должны определяться по аналогии с жанрами других сфер общения. На этом 

основании им выделяются: 

•  обще-информационные жанры, или жанры новостей (электронные 

СМИ, включающие обзоры и дайджесты новостей, тематические подборки из 

различных изданий с комментариями и без, опросы общественного мнения, 

комментарии к рейтингам популярности политиков, сводки спортивных 

новостей и комментарии к ним, прогнозы погоды и др.) 

•  научно-образовательные и специальные информационные жанры 

(электронные научные и учебные издания – монографии, научные статьи, 

интерактивные учебные курсы, запросы специальным электронным базам 

данных и ответы на них, рефераты, онлайн-конференции, электронные 

словари и т. д.); 

•  художественно-литературные жанры (электронные библиотеки, 

сетература, аннотации, рецензии и т. д.); 

•  деловые и коммерческие жанры (доски объявлений, аналитические 

обзоры рынков и отраслей, объявления в службах трудоустройства, 

электронная рекламная система баннеров и др.); 

•  развлекательные жанры; 
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•  жанры, оформляющие неспециальное, непрофессиональное общение 

(чаты, форумы, письма электронной почты, избранные почтовые рассылки, 

виртуальные игры, живые электронные дневники, гостевые электронные 

книги) [Иванов, 2003]. 

О.В. Лутовинова делит виртуальные жанры на дискурсообразующие и 

дискурсоприобретенные. Дискурсообразующие жанры – это виртуальные 

жанры, которые различаются по двум критериям – структурность и 

композиционность. В данном случае лингвист рассматривает «жанр» в 

качестве «определенного типа высказывания в рамках определенного 

дискурса, который является своего рода текстом, вписанном в определенную 

коммуникативную обстановку». Дискурсоприобретенные жанры – это 

«устойчивые типы высказываний в уже сложившихся формах общения, 

жестко обусловленных в виртуальной среде определенными техническими 

параметрами» [Лутовинова, 2009, с. 285]. К ним лингвист относит 

электронное письмо (e-mail), чат, форум и гостевую книгу, жанр мгновенных 

сообщений, блог, многопользовательскую ролевую игру онлайн, СМС, к 

дискурсоприобретенным – флейм, сетевой флирт, виртуальный роман, 

креатифф, флуд, спам и послание [Лутовинова, 2009, с. 169–281]. Интересной 

является точка зрения лингвиста о том, что виртуальные жанры могут 

заменять друг друга, трансформироваться внутри других жанров. Это 

происходит в результате развивающихся технологий Интернета, что также 

приводит и к формированию новых жанров в виртуальном пространстве. 

Согласно Е.Н. Галичкиной, Интернет-коммуникация представляет собой 

сложную комбинацию дискурсов – она содержит в себе признаки разных 

дискурсов, но в то же время полностью не принадлежит ни одному из них. 

Личная электронная переписка – это деловой дискурс, официальная 

переписка – институциональный дискурс, обмен научной информацией – 

научный дискурс, рекламные сайты – рекламный дискурс [Галичкина, 2001, 

с. 15]. 

Работая над проблемой описания виртуальных жанров, Л.Ф. Компанцева 
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выделяет параметры, формирующие специфику речевых жанров. К данным 

параметрам ученая относит следующие оппозиции: письменный/устный, 

официальный/неофициальный, публичный/непубличный [Компанцева, 2007]. 

Для классификации жанров интернет-коммуникации Л.Ф. Компанцева 

вводит также понятие «жанрового формата» коммуникации, под которым 

понимает гипертекстовое, интертекстуальное образование, объединяющее в 

своем составе на основе когнитивно-прагматических и 

лингвокультурологических параметров отдельные жанры виртуальной 

коммуникации [Компанцева, 2007, с. 211]. Таким образом, к «жанровым 

форматам» виртуального дискурса ученая относит электронную почту 

(включая всевозможные рассылки, спам, вирусы и др.), синхронные (чаты, 

ICQ) и асинхронные (форумы, конференции, виртуальные дневники и др.), 

дискурсивные практики, электронные доски объявлений, виртуальные миры. 

При этом ученая отмечает, что основывает свою классификацию не на каком-

либо одном критерии, а на целостной когнитивно-прагматической парадигме. 

Л.А. Капанадзе, рассматривая функционирующие в Интернет-среде 

русскоязычные тексты, объединяет электронные жанры в две большие 

группы: жанры, тяготеющие к письменным текстам, и жанры, являющиеся 

своеобразным гибридом письменного и устного текста [Капанадце, 2001, с. 

119]. Среди наиболее распространенных «электронных жанров» Л.А. 

Капанадзе называет: веб-сайт; домашнюю страницу (имеет меньший 

масштаб, нежели сайт); электронную библиотеку; электронный журнал; 

электронное письмо; чат (разговоры в «прямом эфире»); гостевую книгу, 

доску объявлений; коллекцию программ; каталог (например, виртуального 

магазина); коммерческие объявления; рекламные баннеры. Одной из важных 

характеристических черт всех текстов подобного рода Л.А. Капанадзе 

называет интерактивность.  

В своем исследовании жанров виртуального общения Н.Г. Асмус 

опирается на огромное количество взаимосвязанных параметров жанра. 

Среди них такие критерии, как тематический признак, коммуникативная 
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цель, сфера общения, образ автора / читателя, режим синхронного / 

асинхронного времени, форма объективации (близость к письменному или 

устному тексту), диалог / полилог, композиция, языковые особенности. Н.Г. 

Асмус выделяет следующие виды жанров виртуального общения: 

электронная почта, чат, форумы или виртуальные конференции, электронные 

доски, домашняя страница (homepage) и различные игры и развлекательные 

проекты [Асмус, 2005]. 

Несколько отличается от имеющихся классификация интернет-жанров 

П.В. Кошеля, основанная на способности жанров сочетаться либо с 

аналогичными, равноценными, жанрами (например, несколько электронных 

писем, реализующих один и тот же жанр электронного письма, образуют 

макрожанр электронной почты), либо с неравноценными им жанрами. В 

результате ученый среди макрожанров выделяет две группы: 

•  гомогенные макрожанры, те, что состоят из аналогичных жанров 

(электронная почта, интернет-форум, чат, коммуникация с помощью Skype (и 

подобных программ), коммуникация с помощью программ мгновенного 

обмена сообщениями (icq и т.п.), новостной сайт (без возможности 

комментирования); 

•  гетерогенные макрожанры, те, что включают разные жанры, один из 

которых центральный, а другой (другие) – периферийные (социальная сеть, 

блог, микроблог, новостной сайт (с возможностью комментирования) 

[Кошель, 2014]. 
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1.3. Зарубежные подходы к классификации жанров Интернета  

 

Зарубежные подходы к классификации жанров Интернета представлены 

англоязычными авторами.  

С. Херринг, оперируя термином «компьютерно-опосредованная 

коммуникация» (computer-mediated communication, CMC), предлагает 

называть языковой материал, возникающий в ходе компьютерно-

опосредованной коммуникации, компьютерно-опосредованным дискурсом. В 

работе Херринга “A Faceted Classification Scheme for Computer-Mediated 

Discourse” 2007 года представлена модель фасетной (аспектной) 

классификации компьютерно-опосредованного дискурса, которая может 

быть применена в ходе лингвистических исследований интернет-ресурсов. 

Данная модель основана на принципе приписывания набору фасетов 

(аспектов) ряда описательных параметров. 

Так, исследователь предлагает многоаспектную классификационную 

схему, одним из главных достоинств которой нам представляется то, что в 

ней выделяется медийный (технологический) фактор, наряду с 

ситуационными (социальными) параметрами, определяющими специфику 

конкретного жанра. Среди технологических параметров С. Херринг 

выделяет: синхронность, передачу сообщений (одностороннюю и 

двустороннюю, длительность хранения сообщения, максимальное 

количество символов в сообщении, каналы коммуникации (в том числе 

поддержку мультимедиа посредством гипертекста), возможность отправки 

анонимных сообщений, отправку личных сообщений, самомодерацию, 

цитирование и формат сообщения). Среди ситуационных параметров ученым 

называются: структура участия партнеров по общению (схему обмена 

информацией, степень анонимности, публичности), характеристики 

партнеров, их коммуникативные цели, тема, тональность, вид деятельности, 

нормы и правила (организационные, социальные, языковые), код (шрифт, 

система письма).   
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Таким образом, С. Херринг использует ряд независимых друг от друга 

параметров, сгруппированных в два кластера (технологические и 

социальные), по которым может быть охарактеризован произвольный 

интернет-жанр. Следует отметить, что данный поход был успешно применен 

автором для анализа конкретного жанра (блог) [Herring, 2009]. 

Другая классификация жанров Интернет-дискурса принадлежит 

английскому лингвисту Д. Кристалл.  Он говорит о пяти жанрах, «ситуациях 

использования Интернета» (broad Internet-using situations): электронная почта, 

синхронные и асинхронные чаты, виртуальные миры, ВЕБ-тексты 

(электронные тексты с гипер- и линейной структурой) [Crystal, 2001, с. 63]. 

Таким образом, современная теория речевых жанров предоставляет 

эффективный теоретический и методологический инструментарий для 

изучения различных типов дискурса и разных по сложности текстовых 

образований, бытующих в Интернет-среде.  

Проведенное исследование показало, что на сегодняшний день в 

лингвистической науке не существует единого подхода к классификации 

виртуальных жанров, а также нет однозначного мнения среди ученых 

относительно критериев выделения жанров Интернет-дискурса. Прежде 

всего, это связано с постоянно развивающимися интернет-технологиями, 

способными видоизменять как не еще не оформившиеся, но уже 

существующие виртуальные жанры, так и порождать новые модели 

интернет-коммуникации. Это свидетельствует о том, что виртуальное 

жанроведение максимально открыто для исследовательской деятельности. 

Подводя итоги главы отметим, что в рассмотренных нами работах по 

жанровому изучению компьютерно-опосредованной классификации можно 

выделить две подхода: первый предполагает описание реально 

существующих, естественно сложившихся жанров виртуальной 

коммуникации, второй – выявление места жанров в ряду универсальных 

теоретических моделей, сложившихся в теории речевых жанров. Несмотря на 

множество существующих подходов, практически все исследователи 
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выделяют основные интернет-жанры, лежащие в основе классификации 

компьютерно-опосредованных форм: сайт, электронная почта, форум, чат, 

блог, сетевой дневник, социальная сеть. 

Микроблог как виртуальный жанр коммуникации, осуществляемой 

посредством Интернета, выделен только одним исследователем [Кошель, 

2014], в составе гетерогенных макрожанров, наряду с блогом, социальной 

сетью и новостным сайтом (с возможностью комментирования). 
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ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МИКРОБЛОГА 

 

2.1. Определение и жанровые особенности микроблога 

 

В последнее десятилетие микроблогинг как форма общения завоевывает 

прочные позиции в социокоммуникативном пространстве Интернета. И это 

несмотря на то, что среди жанров межличностной коммуникации, таких как 

ICQ, чат, форум, дневник (блог), электронная переписка (e-mail), гостевые 

книги и проч. [Иванов, 2000, с. 55], микроблог сводится всего лишь к одной 

из разновидностей вышеперечисленных. По мнению ряда ученых, он 

характеризуется рядом специфических особенностей, которые стали 

причиной большой популярности микроблогов по всему миру. К ним 

относятся: удобство и простота использования, оперативность 

распространения информации и социальная значимость, высокая 

интерактивность, гипертекстуальность, нелинейность и другие 

технологические возможности Интернета. 

В современной классификации жанров Интернет-коммуникации 

микроблог рассматривается как форма блоггинга, которая позволяет 

пользователям писать короткие заметки (до 2016 года – не более 140 

символов, с 2016 – не более 280 символов), расположенные в обратном 

хронологическом порядке (от более нового к давнему), и публиковать их в 

режиме он-лайн. . Функционал сервиса не предполагает возвращения к давно 

опубликованным сообщениям или созданию архива сообщений по дате 

публикации. Каждое сообщение может быть просмотрено и 

прокомментировано зарегистрированным пользователем в режиме чата. То 

есть важнейшими критериями исследуемого жанра, отличающего его от 

блога, являются скорость, оперативность и лаконичность.  

В виртуальном жанроведении микроблог рассматривается как:   

- аналог личного интернет-журнала, только с короткими заметками, 

(отсюда и приставка микро-); 
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- сетевой дневник, состоящий из коротких записей; 

- отрытое публичное письмо малого объема. 

Исследователи интернет-коммуникации отмечают, что формат блога 

позволил открыто высказывать собственную точку зрения на актуальные 

проблемы различного характера множеству людей [Фэйсян Ли, 2014, с. 55]. 

Сидорова М.Ю., например, определяет интернет-дневники (блоги) как 

особый жанр свободного письма и коммуникации, регулируемой самими 

участниками дневникового сообщества, цензурируемые, индивидуально-

авторские тексты, которые сочетают автобиографичность и 

функциональность, спонтанное письмо и художественную обработанность, 

ориентацию на устно-разговорную стихию и «попытки литературы» 

[Горошко, 2007, с. 58]. 

Микроблог, как и блоггинг, инициален, реактивен, клиширован и 

индивидуален [Иванов, 2003]. Специфический характер концепции адресата 

в случае с блогом состоит в том, что адресатами являются, с одной стороны, 

известные автору постоянные читатели (от нескольких человек до 

нескольких десятков тысяч), лично знакомые с ним люди, его близкие 

друзья, блоггеры, которых читает сам автор и с которыми он может 

полемизировать в своих высказываниях и т. д. С другой же стороны, автор 

блога отдает себе отчет в том, что его записи могут прочитать совершенно 

незнакомые ему люди, которые не входили изначально в круг его прямых 

адресатов; этот круг адресатов, таким образом, может потенциально 

расширяться до всех вообще пользователей Интернета. 

Тем самым, популярная форма коммуникации оказывается на границе 

дигитальных (сетевых) и «бумажных» жанров и её можно рассматривать как 

«гибридное образование, возникшее на основе обычных «бумажных» жанров 

под воздействием интернет-технологий и претерпевшее значительные 

видоизменения» [Горошко, 2007].  

М.М. Бахтин, например, относил дневник и письмо к первичным 

речевым жанрам, текстам адресованной  разговорной речи, обусловленным 
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многофакторным прагматическим пространством. Адресат текстов писем и 

дневников - альтер-эго, надсубъект, «высшая инстанция ответного 

понимания» (в терминологии М.М. Бахтина), которая помогает пишущему 

выражать свои мысли, чувства и сомнения. Адресат может быть конкретным 

лицом, к которому обращено сообщение, может быть собирательным 

персонажем, но так или иначе,  когда  человек говорит, то учитывает  степень  

осведомленности  слушателя  о  предмете высказывания [Бахтин, 1996, с. 

260]. 

Современные «дневник» и «письмо», функционирующие в пространстве 

интернета, также используются как одно из средств самовыражения 

(самопрезентации) автора и ориентированы на различные категории 

пользователей.  

Хотя все больше исследователей склоняется к точке зрения, что 

интернет-жанры возникают на основе первичных речежанровых форм, не 

стоит забывать об обратном влиянии поздних вторичных жанровых форм на 

естественное общение. Н.В. Киреева отмечает, что такой процесс связан с 

«законом давления языковой системы», согласно которому «изменение на 

одном участке системы языка постепенно вызывает изменения на другом ее 

участке» [Киреева 2012]. В рамках теории речевых жанров причину данного 

эффекта сформулировал В.В. Дементьев: «исторически изменение какого-то 

из компонентов фона (межличностные отношения (близость, статус), канал 

связи) всегда приводит к изменениям жанра; но правила нового жанра 

немедленно охватывают и другие аспекты речи» [Дементьев, 2010, с. 169]. 

Рассматривая Твиттинг с позиции теории речевых жанров и когнитивно-

дискурсивного подхода, Н.В. Кобрин в своем диссертационном исследовании 

определяет жанр твиттинга как «устойчивый тип высказываний, который 

сформирован благодаря единству тематического содержания, стиля, 

композиционного построения и определяется спецификой конкретной сферы 

общения», как «вербальное оформление типичной формы социально-

коммуникативного взаимодействия индивидов на платформе Твиттера» 
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[Кобрин, 2016].  

Кобрин Н.В. выделяет основные следующие характеристики, 

определяющие в совокупности жанр твиттинга: 

1) границы, определяемые техническими свойствами платформы 

Твиттера, а также самим говорящим, который ставит определенную 

коммуникативную цель интернет-общения; 

2) непосредственный контакт с действительностью 

(непосредственное отношение к чужим медиасообщениям), связанный с 

реакцией на твит. Реакция может быть непосредственная и опосредованная; 

3) целостность, включающая тему твита, определяемую спецификой 

сферы общения, и общую направленность всего аккаунта (конкретная 

ситуация общения, состав участников (медиаличностей) и т.п.); 

4) смысловая завершенность (гипертекстовость и нелинейность); 

5) активная позиция по отношению к говорящему и другим 

участникам коммуникации; 

6) адресность, заставляющая говорящего определить общую 

функциональную направленность твита. 

В теоретических исследованиях [Ахренова, 2011; Горошко, 2011; 

Иванов, 2003; Кобрин, 2016] нашли отражение следующие функции 

микроблога: 

- информативная функция (для получения актуальной новостной 

информации и для слежения за определенными коммуникативными 

действиями пользователей («быть в курсе» их дел, а также делиться 

собственными) новостями, мыслями, идеями); 

- коммуникативная функция; 

- оценочная функция (выражение отношения к описываемому событию, 

демонстрация эмоций); 

- фатическая функция (общение ради самого общения); 

- темпоральная функция, демонстрирующая синхронный или 

асинхронный характер коммуникации; 
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- локативная (пространственная) функция (взаимодействие отдельных 

аккаунтов на одной платформе);  

- императивная функция (выражение просьбы); 

- этикетная функция (поздравление с каким-либо событием); 

- развлекательная функция; 

- консолидирующая функция (для создания виртуальных групп и 

сообществ); 

- презентационная функция или функция самопрезентации (для 

продвижения собственного имиджа, а также других персональных веб-

ресурсов (блога, персонального дневника (ЖЖ), домашней страницы и 

прочее); 

- функция сплочения или социализации (для общения с другими 

пользователями данного ресурса, а также для создания социальных сетей и 

виртуальных сообществ); 

- экономическая функция (зарабатывание определенного капитала на 

твит-блоге, проведение маркетинговых и ПР-акций с использованием 

Твиттера); 

- политическая (институциональная) функция (в последнее время 

наблюдается активное использование данного сервиса при проведении 

избирательных кампаний, а также для ведения виртуальной политики. Так, 

на Твиттере появилось даже специальное приложение Поливитс (англ.: 

Poliweets) – аггрегатор твитов о кандидатах на выборах [Шмаков, 2013]); 

- образовательная функция (Твиттер является одним из наиболее 

популярных образовательных инструментов, основанных на интернет-

технологиях веб 2.0 [Филипас, Щербина]); 

- релаксационная или психотерапевтическая функция (как 

компенсаторная практика для снятия любого физического напряжения, 

расслабления, переключения на другой вид деятельности и прочее).  

Таким образом, микроблог можно рассматривать как одну из 

популярных форм интернет-коммуникации, стоящую на границе 
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дигитальных (сетевых) и «бумажных» жанров. К основным 

жанрообразующим признакам микроблогинга можно отнести: цель, тип 

автора и адресата, структурные характеристики (объем, тематика, 

оперативность) и стилистические параметры.   

Среди основных характеристики твиттинга можно выделить: 

оперативность распространения информации, лаконичность, адресность, 

высокую интерактивность, гипертекстуальность, целенаправленность и 

многофункциональность. 
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2.2. Сфера функционирования микроблога. Твиттер 

 

По мнению Е.И. Горошко, дигитальный жанр не может быть описан без 

учета сферы его функционирования и возникновения, а также среды, которая 

оказывает одно из первостепенных влияний на все его характеристики 

[Горошко, 2007, с. 230]. 

Именно Твиттер уже десять лет удерживает первенство в сфере 

микроблогинга. Каждый месяц сайт посещает свыше 190 миллионов человек. 

В настоящее время в Твиттере ежедневно появляются почти 50 миллионов 

записей, или 600 сообщений в секунду. По сравнению с началом 2007 года 

активность пользователей сервиса увеличилась в 10 тыс. раз: тогда каждый 

день появлялось около 5 тыс. сообщений. К 2008 году этот показатель вырос 

до 300 тыс. записей, а к 2009-му – до 2,5 млн. В 2017 году количество 

сообщений увеличилось на 1400%, достигнув 35 млн. записей в день. 

Уникальное отличие Твиттера от других социальных сетей — в первую 

очередь, скорость информации. 

Среди сервисных характеристик Твиттера И.Л. Сергеева отмечает 

следующие: 

− глобальность сервиса (500 млн твитов в день, 313 млн активных 

пользователей в месяц, более 40 языков); 

− высокая скорость информационных потоков и постоянное обновление 

контента; 

− возможность транслирования сообщений на массовую дисперсную 

аудиторию [Сергеева, 2017]. 

В Твиттере можно найти реальные аккаунты знаменитостей из любых 

сфер деятельности: звёзды шоу-бизнеса, политики, общественные деятели, 

спортсмены, блогеры, деятели культуры и искусства и т.д. По замыслу 

создателей социального сервиса, Твиттер призван дать пользователям 

возможность быстро обновлять информацию об их деятельности, 

рассуждениях и событиях вокруг них. 
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В список самых популярных людей в Твиттере в 2017 году вошли: 

Популярная певица из США Кэти Перри (87 млн. подписчиков), Юный и 

талантливый канадский поп-R&B-певец Джастин Бибер (80 млн. 

подписчиков. Первый твит Бибера был посвящен выходу нового сингла ONE 

TIME в 2009 году), Кантри-поп-исполнительница Тейлор Свифт (76 млн. 

подписчиков), Президент США Барак Обама (74 млн. подписчиков. Первый 

твит Обамы появился еще в 2007 году и был посвящен готовящемуся 

завершению войны в Ираке), R&B и поп-певица Рианна (60 млн. 

подписчиков), певица Леди Гага (58 млн. подписчиков), Американская 

комедиантка и обладательница 11 премий «Эмми», автор телешоу «Шоу 

Эллен Дедженерес» Эллен де Дженерес (58 млн. подписчиков. Авторству 

Элен Дедженерес принадлежит и один из главных рекордов Твиттер.), Поп- и 

R&B-певец Джастин Тимберлейк (54 млн. подписчиков. Первый твит 

Тимберлейк посвятил выходу новой песни), Поп-кумир 2000-х Бритни Спирс 

(45 млн. подписчиков), Звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель Ким 

Кардашьян (43 млн. подписчиков). 

Самые популярные пользователи Twitter в России: премьер-министр 

страны Дмитрий Медведев (на политика подписаны 4,74 млн. пользователей. 

Аккаунт российского премьер-министра в основном наполнен новостями и 

ссылками на его заявления, выступления и рабочие встречи); популярный 

телеведущий Иван Ургант (на его аккаунт подписаны 4,68 млн. 

пользователей. Оставляет в твиттере ссылки на видео со своими шутками, 

постит фотографии с гостями своего шоу и обязательно призывает смотреть 

свои новые эфиры); телеведущий, он же комик Comedy Club Павел Воля 

(4,13 млн. пользователей. Использует Твиттер как рекламную площадку: 

вывешивает расписание своих туров, постит ссылки на свои музыкальные 

работы и оставляет много фотографий из поездок); президент России (на 

него подписаны 3,04 млн. пользователей. Большая часть публикаций 

официального Твиттер-аккаунта российского президента Владимира Путина 

- ссылки на официальный сайт Kremlin.ru, сообщения и новости о рабочих 
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встречах и переговорах); юморист из Comedy Club Гарик Харламов (2,93 

млн. пользователей. Предпочитает использовать свой твиттер для 

публикации фотографий и записок о личном, иногда оставляет анонсы или 

описания новых эфиров); комик Михаил Задорнов (на него подписаны 2,74 

млн. аккаунтов. При жизни использовал твиттер для публикации своих 

шуток и ретвитит остроты других пользователей.); блогер Катя Клэп 

(подписаны 2,71 млн. пользователей. Ведет свой твиттер как личный 

дневник, постит до десяти сообщений в день, рассказывает о поездках и 

оставляет ссылки на свои новые видео); российская теннисистка Мария 

Шарапова (подписаны 2,03 млн. аккаунтов. Ведет твиттер в формате личного 

блога на английском языке); телеведущая Тина Канделаки (2,02 миллиона 

подписчиков. Твитит ежедневно, в основном это фотографии со спортивных 

тренировок, светские выходы, личные фото и селфи; часто пишет 

сообщения-обращения к коллегам и друзьям); телеведущая Лера Кудрявцева 

(1,91 млн. подписчиков. Постит в основном фотографии, сообщает о своих 

путешествиях и участии в различных эфирах). 

Резюмируя приведенные данные, отметим, что Твиттер используется 

чаще всего для размещения новостей с последующим их обсуждением, 

рекламы, обмена личными фотографиями, видео, музыкой, новостями и т.д. 

То есть коммуникация, протекающая в формате микроблогинга, 

осуществляется не только посредством вербальных средств общения, но и 

посредством невербального материала (фотографии, видеоряд, аудиозаписи и 

проч.). 

При этом микроблоги не являются конкурентами или заменой блогов, 

как считают многие исследователи. Это, скорее всего, дополнение к блогам, 

созданное для того, чтобы не отягощать их короткими постами. Частота 

обновления микроблога как правило выше, чем у обычных блогов, а, 

соответственно, интерактивность микроблога выше, чем у блога. 

Как отмечает М.О. Кочеткова, появившийся сервис микроблога (Twitter) 

трансформирует привычный формат блога, что становится значимым 
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социальным фактором развития интернет-пространства, его диверсификации 

и перераспределяет аудиторию. Возрастная, гендерная и статусная 

принадлежность блогеров влияет на выбор тем, реализующихся в блогосфере 

[Кочеткова, 2016, с. 13]. 

Согласно данным компании Quantcast (www.quantcast.com), 

доминирующей возрастной группой пользователей Твиттера являются люди 

в возрасте от 18 до 24 лет (22% процента всего трафика), затем следует 

группа 25-34 лет (23%), 35-44 года (17%), 55-64 (6%), старше 65 лет (3%). 

В своей работе, посвященной социокультурному пространству 

микроблогинга Твиттер, И.Л. Сергеева выдвигает гипотезу, что социальные 

сети и блогинговые системы вовлекают человека не только как реципиента, 

но и как активного генератора контента, таким образом порождая 

пользователя нового формата — «производопотребителя» контента. 

Твиттер как лидер в сфере микроблога Рунета является новым типом 

коммуникации, обладая следующими свойствами: быстрота, оперативность,   

неформальность, континуумность, легкость доступа [Иванов, 2003]. 

Твиттер стал флагманом направления микроблогинга за счет хорошо 

проработанного интерфейса пользователя и простых, но эффективных 

механизмов взаимодействия пользователей друг с другом. 

С течением времени Твиттер претерпел множество изменений чисто с 

технической стороны – появилась возможность отмечать понравившиеся 

твиты, удалять свои записи, отправлять пользователям личные сообщения. 

Вместе с тем, базовые опции сервиса остались неизменными: с помощью 

знака @ пользователи могут обращаться друг к другу и упоминать в 

сообщениях; чужие сообщения можно ретвитить, а волнующие темы 

обозначать знаком хэштэга #. 

Микроблоги можно классифицировать по темам содержания, 

медийности, по форме, по особенностям рефлексивных и коммуникативных 

процессов. 

Исследователи блогов пришли к согласию о том, что содержание блога 
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является самой важной его характеристикой. Обобщить содержание блогов 

сложно, потому что они разнородны, но была произведена попытка 

классифицировать их по содержанию. Блоги сгруппированы на категории: 

для взрослых, аниме, эротика, компьютер, развлечения, юмор, кино, музыка, 

новости, личное, фотография, для подростков и видеоигры. Блоги также 

могут отличаться по медийности: фотоблоги, видеоблоги и аудиоблоги. 

Кроме того, зарубежными исследователями выделяются блоги новостей 

(общеполитические, технологические, национальные), комментарии (анализ, 

разглагольствование, размышление) и журналы (обычные онлайн-дневники). 

Существуют блоги, не входящие ни в какую из этих категорий или 

представляющие из себя только перечень ссылок, которые заинтересовали 

автора. 

Содержание микроблога, как и содержание традиционного блога 

является его важной характеристикой. Сегодня в Интернете имеется 

огромное количество публикаций на тему «Что и о чём писать в Твиттере?». 

Советы, в основном, касаются таких тематических областей: путешествия, 

новые впечатления, споры с другими людьми, полезные материалы, 

наблюдения из своей жизни и т.п. 

Формальным маркером Твиттера является «хештег» - слово-рубрикатор, 

обозначается символом решетки (#). Сообщения, отмеченные 

соответствующим хештегом, автоматически включаются в поток всех 

сообщений с такой же пометкой. Чем чаще используется тот или иной 

хештег, тем выше вероятность его попадания в «тренды» - список самых 

популярных и обсуждаемых тем в Твиттере.  

Популярный веб-сайт CNET, посвящённый компьютерным технологиям, 

представил список твитов сервиса микроблогов Twitter, ставших 

популярными в 2017 году. 

Больше всего ретвитов по итогам года (и за всю историю соцсети) 

собрала запись американского студента Картера Уилкерсона. Он поспорил с 

закусочной Wendyʼs, что наберет 18 млн ретвитов, а взамен получит годовой 
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абонемент на бесплатные наггетсы. Уилкерсон так и не добрался до нужной 

отметки, набрав 3,6 млн ретвитов, однако Wendyʼs все же предоставила ему 

12-месячный абонемент на курочку. 

Второе место по числу репостов собрала запись бывшего президента 

США Барака Обамы, который процитировал экс-лидера ЮАР Нельсона 

Манделу после столкновений в Шарлотсвилле, штат Вирджиния, — более 1,7 

млн ретвитов. Третье место в списке досталось Пенсильванскому 

университету, который пообещал перечислять по 15 центов с каждого 

ретвита в адрес потерпевших от урагана «Харви» в южных штатах США. 

Запись собрала 1,2 млн ретвитов, а жертвы природного катаклизма получили 

примерно 180 тысяч долларов. 

Твит Обамы, посвященный событиям в Шарлотсвилле, стал лидером и 

по числу лайков по итогам 2017 года (более 4,5 млн). Его же пост с 

пожеланием здоровья его бывшему конкуренту по президентской гонке 2008 

года Джону МакКейну, у которого диагностировали рак головного мозга, 

занял третье место (2,1 млн лайков). В топ-3 конкуренцию экс-президенту 

США составила певица Ариана Гранде и ее твит сразу после теракта на ее 

концерте в Манчестере, жертвами которого стали 22 человека. 

Среди телевизионных шоу больше всего в твиттере обсуждали «Игру 

престолов», «Очень странные дела» и «Большого брата». Среди фильмов 

чаще всего упоминались «Чудо-женщина», «Ла-Ла Ленд» и «Дюнкерк».  

Ранее итоги 2017 года подвел и Instagram. Например, выяснилось, что 

Москва заняла второе место в мире по количеству фотографий с геолокацией 

города, а «истории» Ольги Бузовой стали популярнее, чем у сестер 

Кардашьян, Арианы Гранде и других звезд. 

В настоящий момент служба Твиттера предоставляет функцию 

«твиттер-список», что позволяет отслеживать микроблоги групп 

пользователей, а не отдельно взятых подписчиков Твиттера. Например, 

людей, объединенных общими интересами – артистов, музыкантов, 

спортсменов. Для них микроблог является прямым инструментом общения 
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со своими поклонниками.   
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2.3. Структура и языковые особенности микроблога 

 

Л.Ю. Щипицина отмечает, что оформление, или интерфейс, жанра 

помогает отличать один интернет-жанр от другого [Щипицина, 2009, с. 157]. 

Основными структурообразующими элементами микроблога 

выступают:  

- поле собственных записей;  

- поле комментариев;  

- поле ленты друзей; 

- поле информации о пользователе. 

Указанные элементы, как правило, совпадают с технологическим 

решением интерфейса:  

- поле для ввода сообщения, предлагающее ответить на вопрос "Что 

сейчас происходит?"; 

 -  пользовательская (домашняя) веб-страница или личный профиль, 

представляющий интернет-читателям информацию об авторе 

(пользовательское имя (ник), счетчик общего количества опубликованных 

твитов, данные о подписчиках и подписках аккаунта, и те данные, которые 

владелец аккаунта счел нужным сообщить о себе); 

- поле поиска; 

- строка со списком популярных тем для обсуждения (наиболее 

популярных хэштегов); 

 - строка для написания личных сообщений; 

 - ретвиты (определенный вид твита (сообщения), которое было 

рекомендовано пользователем (подписчиком) для просмотра другим 

пользователям Твиттера); 

 - списки (своего рода папки, созданные по усмотрению пользователя, 

например, тематические, личные, рабочие, дружеские списки). 

Основная коммуникативная единица Твиттера – сообщение (твит). 

Многие микроблоги позволяют прикреплять к сообщениям 
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мультимедиа, общаться с другими пользователями в режиме, похожем на чат. 

Ряд исследователей твиттинга выделяет несколько основных 

(структурных) характеристик этого коммуникативного процесса [Горошко, 

2011]. Прежде всего, это высокая степень интерактивности, четкая 

направленность на адресата, которая служит для постоянного овладения 

вниманием адресата с использованием символа «@» и контекстность, 

сфокусированность на определенных тематических рубриках, выбираемых 

пользователями.   

В Твиттере существует две возможности назвать себя: выбрать никнейм 

(ник), который станет ссылкой на страницу личного аккаунта, свой ник 

пользователь может изменить, но только на другой уникальный и никем не 

занятый ник. 

Осуществлять поиск в Твиттере можно не только по пользовательским 

именам, но и по хэштегам и ключевым словам и словосочетаниям. 

Результаты поиска можно варьировать в зависимости от интересов и 

предпочтений пользователя. 

Исследователи микроблогов [Ахренова, 2011; Сидорова, 2006] выделяют 

следующие лингвистические особенности, характеризующие названный 

жанр на различных уровнях языка. 

На синтаксическом уровне: 

- чаще всего используются простые, эллиптические предложения; 

- часто встречающаяся парцелляция; 

- большой процент побудительных и вопросительных предложений; 

- большое количество назывных предложений; 

- наличие вводных предложений; 

- использование риторических вопросов для выражения личного 

отношения и придания большей выразительности; 

- частое употребление неполных конструкций; 

- пропуск слов, нарушение согласования между членами предложения; 

- тенденция к аграмматизму, т.е. отклонению от синтаксических и 
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пунктуационных норм литературного языка со стороны продуцента текста. 

На морфологическом уровне: 

- часто встречающиеся глаголы и существительные; 

- обилие междометий; 

- использование междометных и звукоподражательных слов. 

На словообразовательном уровне:  

- активное использование аффиксации при образовании новых слов; 

- большое количество усеченных слов и выражений; 

- аббревиация (цифровая, звуковая, аббревиатурная). 

На лексическом уровне: 

- широкое использование общеупотребительной лексики; 

- большое количество жаргонизмов и сленгоидов; 

- редкое использование профессиональных слов; 

- употребление грубой и нецензурной лексики; 

- наличие варваризмов и иностранных слов. 

На графическом уровне: 

- частотное употребление эмотиконов; 

- замена слов, выражающих эмоции, вопросительными или 

восклицательными знаками; 

- беспорядочное использование пунктуации; 

- использование многоточия для выражения паузы либо 

незаконченности высказывания; 

- неправильное употребление прописных букв на письме 

Подводя итог главы, отметим, что выделенные специфические 

особенности микроблога, включающие жанровые, функциональные, 

структурные и языковые характеристики, позволяют рассматривать новый 

дигитальный жанр как самостоятельную форму речевой коммуникации, 

отличную от других жанров в силу свой уникальности и неповторимости. 
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Глава 3. Использование микроблога при общении в малых группах 

 

3.1. Особенности молодежной субкультуры исполнителей рэпа 

 

Субкультура рэперов существует достаточно долго на территории 

России и является одним из элементов «вестернизации» глобального мира. 

Социальными метками данной субкультуры выступают: сленг, одежда, 

музыка, возраст и география участников.  

Рэп или Реп (оба написания являются правильными) является одним из 

трех течений хип-хопа, социокультурной основой которого являлась 

маргинальная афроамериканская субкультура, сформировавшаяся в районах 

города Нью-Йорк – Бронксе и Бруклине между 60-ми и 70-ыми годами XX 

века. Изначально возникшее как новое молодежное движение, оно 

постепенно начало менять социальную ситуацию.  

Хип-хоп культура быстро встретила активную оппозицию в среде 

консерваторов в связи с тем, она романтизировала насилие, нарушение норм 

и законов, уличные банды. Своеобразным ответом на все эти недовольства и 

критику в начале 1990-ых годов стало формирование отдельного 

направления, поджанра – гангста рэпа, что привело к реальному смещению 

фокуса на насилие, наркотики, потребительское отношение к жизни, 

доминирующее положение мужчин в обществе. 

Именно гангста-рэп сыграл важную роль в популяризации рэп музыки и 

выходе ее на открытый рынок. Со временем стало очевидно, что темнокожая 

молодежь перестала быть их единственной аудиторией. В то же время, этот 

стиль создал надежную платформу для исполнителей, которые продолжали в 

соответствии с традициями использовать рэп для того, чтобы распространять 

свои взгляды и комментарии на политические и социальные темы, важные 

для представителей хип-хоп культуры. 

На сегодняшний день хип-хоп культура превратилась в молодежное 

движение мирового масштаба, которое смогло раздвинуть границы и 
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разрушить стереотип. Авторитетное издание «National Geographic» признало 

его «самой почитаемой молодежной культурой». 

Хип-хоп культура представлена четырьмя компонентами: музыкой, 

которую создает ди-джей, рэп-текстами, которые создаются рэп-

исполнителями, брейк-дансом и граффити. Говоря о хип-хоп культуре в 

целом, подразумевают именно такой конгломерат творческих форм.  

Ключевым компонентом хип-хоп культуры является рэп-музыка. 

Исполнители этого жанра используют  те же приемы, ту же риторику, что и 

их африканские предки, постепенно обогащая язык, создавая 

информационное поле, превратив коммуникацию в основной 

консолидирующий фактор. 

Термины «рэп» и «хип-хоп» часто употребляют как синонимы, что 

приводит к ошибочному пониманию и запутывает читателя. Первое 

обозначает музыкальный стиль, а второй относится к субкультуре в целом.  

Существует несколько версий возникновения слова «хип-хоп».  Одной 

из популярных версий служит история про то, что один из отслуживших в 

Армии США друзей известного ди-джея, слушал сэмплы и напевал под них 

речитатив «хип/хоп/хип/хоп» (аналог «левой, правой, левой, правой»). Ди-

джей, услышав это, стал использовать термин для обозначения своей 

ритмичной музыки, что было подхвачено другими ди-джеями. Само 

словосочетание «хип-хоп» отражает определенную «прыгучесть» его ритма, 

своеобразные танцевальные стили, которые позволяют его четко отличить от 

популярного в то время стиля «Диско». 

Зарождение  рэпа  в  СССР  связывается  с  записью  магнитного  

альбома  «Рэп»  в  1984  г.  в  городе  Куйбышеве  (ныне  г.  Самара)  ди-

джеем  студенческой  дискотеки  «Канон»  Александром  Астровым  

совместно  с  местной  группой  «Час  Пик».  Наиболее  широкое  

распространение  «русский  рэп»  получил  только  в  начале  1990-х  гг.  в  

связи  с  появлением  такого  исполнителя,  как  Богдан  Титомир,  и  таких  

групп,  как  «Мальчишник»,  «MD&C  Павлов»,  “Bad  Balance”,  «Каста»,  
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«Легальный  бизнес»,  «Многоточие».  В  1999  году  глобальное  

возрождение  брейк-данса  способствовало  его  повторному  оживлению  и  в  

России. 

Сам по себе «русский рэп» молодое явление, по сравнению, скажем, с 

русским роком. История современного российского репа насчитывает чуть 

более 20 лет. Специфика российской действительности накладывает 

определенные отличия российской рэп-культуры по сравнению с 

американской. В отличие от Запада, мода на рэп и хип-хоп музыку в России 

выражается лишь манере молодых людей одеваться, двигаться и 

определенным образом доносить свои мысли до аудитории зрителей, также 

как это делали и делают именитые рэперы западной эстрады. В основном 

речь идет о культуре потребления, а не образе жизни. 

Как правило, рэперы предпочитают носить очень широкую одежду, 

зачастую на несколько размеров больше положенного. Предпочтение отдают 

джинсам-трубам, спортивным футболкам, курткам-аляскам, ювелирным 

украшениям, характерными для реп-культуры. Одежда характеризуется 

небрежной мешковатостью, но должна быть чистой. Рубашки и футболки 

могут свисать до колен, а сползающие джинсы – «подметать» 

пол. Обязательными атрибутами рэпера являются бейсболки, одетые задом 

наперед, шапочки, рюкзаки, свисающие до пояса, массивные цепочки. Также 

принято украшать себя серьгами и значками. Реперы имеют короткие 

волосы. Любимым видом спорта для этой группы является баскетбол. 

Большая часть представителей субкультуры – не просто любители и 

поклонники музыки в стиле рэп, зачастую они сами сочиняют тексты. 

Реперы не отличаются агрессивным поведением. 

Т.В.  Шмелёва  в  одном  из  своих  интервью  характеризует  русский  

рэп  следующим  образом:  «Из  подражательных  экзотических  занятий  

одиночек-энтузиастов  в  силу  творческой  природы  этой  культуры  русский  

рэп  приобрел  свои  оригинальные  отличия.  Он  стал  новой  формой  

проявления  молодежного  максимализма  и  самоутверждения,  протеста  
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против  несправедливостей  жизни,  поиска  внутренней  опоры  в  условиях  

распада  советской  идеологии  и  быстро  меняющейся  окружающей  

действительности.  По  своей сути  русский  рэп  —  это  резонанс  с  

социальными  потрясениями  в  обществе.  В  противовес  ему  американский  

рэп  остался  выразителем  гангстерского  и  потребительского  начал»  

[Исаков, 2008]. Её  ученик В. Исаков развивает  эту  идею:  «Сегодня  рэперы  

говорят:  не  надо  зацикливаться  на  том,  откуда  это  пришло.  Русский  рэп  

—  это  другое,  у  него  иное  предназначение.  Если  американскому  рэперу  

важно  доказать,  что  его  район  круче  других,  то  наши  ребята,  изливая  

душу,  стремятся  что-то  важное  донести  до  слушателей  <…>  По-моему,  

русский  рэп  —  это  прежде  всего  не  одежда,  не  музыка  и  не  танцы,  а  

поэзия»  [Исаков, 2008]. 

Рэперы  называют  свои  поэтические  произведения  текстами  (с  

ударением  на  предпоследнем  слоге), поэтической основной которых 

являются рифмы. Для  данной  культуры  характерен  и  особый  язык  

(сленгизмы,  жаргонизмы,  вульгаризмы,  нецензурная  лексика,  смешение  

лексики  разных  стилей  и  др.) [Гриценко, Дуняшева, 2013]. 
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3.2. Микроблоги рэп-исполнителей 

 

Подбор материала осуществлялся в сервисе микроблогинга «Твиттер» 

на страницах рэп-исполнителей по тематическим хэштегам, вводимым в 

поисковой строке этого же сервиса, а также в социальной сети «ВКонтакте» 

через публичную страницу «Рифмы и Панчи». Отбор публикаций 

производился методом сплошной выборки. Всего было рассмотрено порядка 

50 микроблогов на различные темы.  

Наиболее популярными среди них оказались:  

1. Выпуск исполнителями новых треков/клипов/альбомов. 

2. Обсуждение других рэп-исполнителей и их творчества, содержание 

текстов песен. 

3. Политическая обстановка в стране и мире.  

4. Поздравления. 

5.  Личные отношения. 

6. Продвижение собственного творчества. 

В каждой теме было проанализировано по 1-2 микроблога, отражающих 

особенности исследуемого жанра. Скриншоты (электронные копии интернет-

страниц Твиттера) данных микроблогов представлены в Приложении на рис. 

1-8.  

Методика анализа текстов, написанных и опубликованных в Твиттере, 

включала в себя несколько этапов. 

1. Этап анализа коммуникативной ситуации, на котором осуществлялось 

описание ситуации публикации твита, включающей: 

А) определение состава участников твиттинга; 

Б) информацию о пользователях, участвующих в обсуждении; 

В)  тему публикации и сферу использования твита; 

Г) цель публикации твита; 

Д) время публикации твита. 
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2. Этап анализа основных структурообразующих элементов твита, на 

котором осуществлялось: 

А) определение размера и количества сообщений в твите; 

Б) выделение прагматических параметров гипертекстуальности. 

3. Этап поуровневневого лингвистического анализа, включающий 

выделение и описание особенностей графического оформления текста и 

реализации синтаксических, морфологических, лексических и 

словообразовательных единиц в тексте. 

4. Синтезирующий этап с определением основных функций 

анализируемого твита.  

 

Тема 1. «Выпуск нового трека/клипа» 

В теме «Выпуск нового трека/клипа» были рассмотрены два 

микроблога.  

Первый представлен русскоязычными рэп-исполнителями I1 

(RUSKIBOI), КОРОБ, Жак-Энтони, Bumble Beezy (см. Рисунок 1 в 

Приложении). Микроблог состоит из четырех сообщений (твитов): одного 

доминантного («Бит и парт @norimyxxxo замечательны. Картинка прекрасна. 

Руграйм биачез!»), автором которого является I1 (RUSKIBOI), и трех 

комментирующих, оставленных пользователями платформы Твиттер, 

музыкантами под именами КОРОБ («не перестает удивлять.вот уже где 

мастер слова,воистину»), Жак-Энтони («&яя! У ригоса на треке! Фот он 

флоу!!! Не слушай № даков) твой лучший парт) даже в плеер закинул( парт 

ригоса срезал)») и Bumble Beezy («убийца! Флоу -UUUUUGHHH»). 

Цель твитов – выразить отношение к выпуску нового трека/клипа 

исполнителя Oxxxymiron.  

Опубликованные сообщения адресованы всем читателям микроблогов 

перечисленных исполнителей.   

Время публикации твита привязано к дате выхода обсуждаемого 

трека/клипа.  
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Сфера использования данного твиттинга – музыкальный дискурс, 

ограниченный тематической областью субкультуры хип-хопа.  

Структурные характеристики твиттинга:  

- размер сообщений: от 32 до 129 символов; 

- гипертекстуальность: личность каждого пользователя сопровождается 

графическим образом – фотографией (аватаром) самого исполнителя либо 

изображением обложки его микстейпа (альбома). Некоторую информацию о 

личности исполнителя Oxxxymiron, месте жительства и его творчестве 

можно получить, зайдя на его домашнюю страницу микроблога путем 

нажатия на никнейм пользователя «@norimyxxxo». 

Исследование лингвистической составляющей твиттинга русскоязычных 

рэп-исполнителей I1 (RUSKIBOI), КОРОБ, Жак-Энтони, Bumble Beezy 

показало, что в нем отражаются следующие лингвистические параметры: 

- графические средства: а) анимированный эмотикон («удар кулаком»), 

позволяющий усилить смысл сообщения; б) текстовые эмотиконы в виде 

закрывающихся и открывающихся скобок, выражающие положительные и 

отрицательные эмоции; в) многочисленные знаки пунктуации 

(восклицательные знаки), применяемые в качестве средства эмоционального 

воздействия на читателя и подчеркивающие положительную оценку - «Фот 

он флоу!!!»; г) многократный повтор заглавных букв в отдельных словах 

(междометие «ugh») как выразитель эмоций; д) написание имен собственных 

со строчной буквы - «ригос»;  

- лексические средства: а) оценочная лексика – «замечательны», 

«прекрасная», «лучший», «убийца»; б) англоязычные сленговые слова и 

выражения, относящиеся к семантической группе ‘хип-хоп’ – «бит», «парт», 

«трек», «флоу», «руграйм биачез»; в) устойчивые выражения - «мастер 

слова», «не перестает удивлять»; г) разговорные слова и  выражения – 

«закинул в плеер», «срезал»; д) сниженная и нецензурная лексика - «мудаки», 

«бля»; е) намеренное искажение орфографии – «фот» вместо «вот»; 

 - синтаксические средства: а) преобладание коротких 
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малораспространенных предложений; б) частое употребление 

восклицательных конструкций; в) количество предложений колеблется от 2 

до 7. Перечисленные синтаксические особенности можно объяснить 

ограниченным объемом сообщений в Твиттере, спецификой формы 

коммуникации, близкой к разговорной речи. Кроме того, простые 

предложения облегчают восприятие информации, которая передается в 

сообщении. Использование восклицательных предложений передает 

эмоциональность высказываний и подчеркивает важность сообщаемой 

информации. 

Таким образом, в рассмотренном нами твиттинге, посвященном выходу 

нового трека/клипа исполнителя, доминируют информативная, 

коммуникативная и оценочная функции.  

Второй микроблог, рассмотренный в теме «Выпуск нового 

трека/клипа», создан рэп-исполнителями Ar-SIDE и Луперкаль / Horus (см. 

Рисунок 2 в Приложении). Микроблог содержит 2 твита: один доминантный, 

автором которого является пользователь Ar-SIDE («У Асапа вышел 

крутецкий альбом ! Прошлые его релизы я репитил очень долго, этот ждет та 

же судьба. Крутой он чел!»), и один комментирующий, оставленный 

музыкантом Луперкаль / Horus («и этими праздниками все руки не дойдут до 

нового альбома Эйсапа. Комменты от уже прослушавших какие-то слишком 

пессимистичные.»).  

Цель публикации – обсуждение выхода нового альбома популярного 

американского рэппера A$AP Rocky (в контексте микроблога –«Асап / 

Эйсап»). 

Опубликованное сообщение адресовано всем читателям микроблога.   

Время публикации твита привязано к выходу нового альбома рэп-

исполнителя. 

Сфера использования данного твиттинга – музыкальный дискурс, 

ограниченный тематической областью субкультуры хип-хопа.   

Структурные характеристики твиттинга:  



46 
 

- размер сообщений: от 105 до 127 символов; 

- гипертекстуальность: информация об участниках твиттинга 

представлена исполнителей Ar-SIDE и Луперкаль, обменивающихся 

сообщениями с помощью никнеймов «@arsidel», «@DenLuperkal». В тексте 

также имеется информация о популярном американском рэппере A$AP 

Rocky («Асап / Эйсап»), которого участники упоминают в своем твиттинге. 

Информацию о рэппере нем можно найти, введя любое из его имен в поле 

поиска сервиса.  

 Исследование лингвистической составляющей твиттинга рэп-

исполнителей Ar-SIDE и Луперкаль / Horus  показало, что в нем отражаются 

следующие лингвистические параметры: 

- графические средства: а) использование эмотикона в виде протянутых 

вверх рук – жеста, обозначающего аплодисменты; б) использование 

восклицательных знаков; в) предпочтение русскоязычного написания имени 

американского рэп-исполнителя – «Асап», «Эйсап»; 

- словообразовательные средства: а) образование слов с суффиксами 

субъективной оценки – «крутецкий»; б) употребление сокращенных слов, 

перешедших в молодежный сленг – «чел»; 

- морфологические средства: употребление адъективированных 

прилагательных - «прослушавших»; 

- лексические средства: а) сленговые слова, относящиеся к 

семантическому полю ‘социальные сети’ – «репитил», «комменты»; б) 

устойчивые выражения – «ждет та же судьба», «руки не дойдут»; в) 

оценочные слова и слова-интенсивы – «крутой», «слишком 

пессимистичные», «очень долго»; 

- синтаксические средства: а) употребление распространенных 

конструкций (простых и бессоюзных сложных); б) употребление 

восклицательных предложений; в) соблюдение норм пунктуации; г) 

инвертированный порядок слов, характерный для разговорной речи 

(«Прошлые его релизы», «Крутой он чел!»).  



47 
 

Таким образом, в твиттинге, посвященном выходу нового альбома, 

доминируют информативная, коммуникативная и фатическая функции.  

 

Тема 2. «Обсуждение других рэп-исполнителей и их творчества» 

В теме «Обсуждение других рэп-исполнителей и их творчества» нами  

также рассмотрено два микроблога. 

Первый микроблог репрезентирует общение музыкантов Гарри Топор, 

Oxxxymiron и walkie (см. Рисунок 3 в Приложении). Микроблог содержит 3 

твита: один доминантный, опубликованный автором Гарри Топор («Кстати, 

при всей спорности и грубости содержания, 1 .Kla$ был очень оригинальным 

и техничным рэпером. И прородителем целого направления») и два 

комментария – один от пользователя Oxxxymiron («Я нормальный парень, но, 

бывает, едет крыша...»), второй от пользователя walkie («профессиональным 

родителем или прародителем?»). 

Цель первого твита, автором которого является Гарри Топор, – оценка 

личности рэп-исполнителя 1.Kla$ и его творчества. Цель двух других 

авторов, Oxxxymiron и walkie, – прокомментировать высказывание 

исполнителя Гарри Топор.     

Опубликованное сообщение автора Гарри Топор адресовано читателям 

его микроблога, в том числе Oxxxyimiron и walkie.  

Время публикации твита не привязано ни к какому событию. 

Сфера использования данного твиттинга – музыкальный дискурс, 

ограниченный тематической областью субкультуры хип-хопа.  

Структурные характеристики твиттинга:  

- размер сообщений: первый твит – 133 символа, второй твит – 43 

символа, третий твит – 59 символов; 

- гипертекстуальность: информация об участниках твиттинга 

представлена именами Гарри Топор, Oxxxymiron и walkie и фотографиями, 

размещенными в аватаре. Внешняя структура позволяет получить данные об 

указанных участниках твиттинга, перейдя по ссылке через никнеймы 



48 
 

«@topordybenko», «@orimyxxxo», «@MrWalkie». 

Исследование лингвистической составляющей твиттинга музыкантов 

Гарри Топор, Oxxxymiron и walkie показало, что в нем отражаются 

следующие лингвистические параметры: 

- графические средства: а) многоточие, выражающее неоконченную 

мысль; б) оригинальный никнейм, состоящий из различных символов; в) 

орфографические ошибки – «прородитель»; 

- лексические средства: а) качественные прилагательные – 

«оригинальный», «техничный», «нормальный», содержащие нейтральную 

оценку; б) жаргонное выражение – «едет крыша»; в) англоязычное 

наименование – «рэпер»; г) разговорная номинация лица мужского пола – 

«парнь»; д) книжное,  устаревшее слово – «прародитель»;  

 - синтаксические средства: а) первый твит – развернутое предложение 

с использованием вводного слова («кстати») и однородных членов («при всей 

спорности и грубости», «очеьн оригинальным и техничным»); б) второй твит 

– сложное предложение; в) третий твит – вопросительная альтернативная 

конструкция с применением элементов языковой игры, имеющей цель 

уточнение грамматических норм («родителем или прародителем»).  

Таким образом, в рассмотренном нами твиттинге, посвященном 

обсуждению других рэп-исполнителей и их творчества, доминируют 

коммуникативная, фатическая и оценочная функции.  

Второй микроблог, рассмотренный в теме «Обсуждение других рэп-

исполнителей и их творчества», создан русскоязычными рэперами Паша 

Техник и Юный ленивец (см. Рисунок 4 в Приложении). Микроблог 

содержит 2 твита: один доминантный, созданный музыкантом Паша Техник 

(«Да-да!батл с vjlink будет , вам всего лишь нужно отсосать у меня в 

подьезде»), и один комментирующий, оставленный пользователем Твиттера 

Юный ленивец («без б, братан . Когда? Где?»). 

Цель публикации – объявление о предстоящем соревновании в чтении 

рэпа между двумя рэп-исполнителями. 
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Опубликованное сообщение адресовано всем читателям микроблога.   

Время публикации твита привязано к предстоящему событию. 

Сфера использования данного твиттинга – музыкальный дискурс, 

ограниченный тематической областью субкультуры хип-хопа.   

Структурные характеристики твиттинга:  

- размером сообщений 28 до 96 символов; 

- гипертекстуальность: информация об участниках твиттинга 

представлена именами Паша Техник, Юный ленивец и фотографиями, 

размещенными в аватаре. Внешняя структура позволяет получить данные об 

указанных участниках твиттинга, перейдя по ссылке через никнеймы 

«@iwanttechnique», «@lenenec». В тексте твита участника Паша Техник 

также упоминается имя рэппера vjlink, информацию о котором можно найти, 

введя его имя в поле поиска сервиса.  

Исследование лингвистической составляющей твиттинга русскоязычных 

рэперов Паша Техник и Юный ленивец показало, что в нем отражаются 

следующие лингвистические параметры: 

- графические средства: а) использование вопросительного и 

восклицательного знаков;  б) начало предложения после восклицательного 

знака со строчной буквы (««Да-да!батл с vjlink будет ,»); в) пробел перед 

занятой и вопросительным знаком («Да-да!батл с vjlink будет ,», «Где ?»); 

- словообразовательные средства: употребление усеченного 

жаргонного выражения – «без б»; 

- морфологические средства: употребление ограничительной частицы – 

«всего лишь»; 

- лексические средства: а) использование стилистически окрашенного 

обращения «братан»; б) употребление сленгоида рэперов и представителей 

субкультуры хип-хопа – «батл»; в)  наличие грубых слов – «отсосать»;  

- синтаксические средства: а) предпочтение малораспространенных 

конструкций (простых и бессоюзных сложных); б) употребление 

вопросительных и восклицательных предложений; в) использование повтора, 
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служащего средством выражения модальности – «Да-да!»; г) соблюдение 

норм пунктуации.   

Таким образом, в твиттинге, посвященном батлу рэп-исполнителей, 

доминируют информативная, коммуникативная, презентационная и 

фатическая функции.  

 

Тема 3. «Политическая обстановка в стране и мире» 

Микроблог, выбранный для иллюстрации темы «Политическая 

обстановка в стране и мире», состоит из 4 твитов двух рэперов (см. Рисунок 5 

в Приложении). Первый твит публикует пользователь «Твиттера» по имени 

SCHOKK с целью демонстрации собственных политических взглядов и 

отношения к политической системе («Вы не свободу требуете, а 

безнаказанность. Какую вам демократию? Вы не готовы к ней. Вы ее не 

понимаете.»). Пользователь сервиса Rustam RusKey отвечает на твит 

пользователя SCHOKK с целью вступить с ним в диалог («демократия, это 

глобальный самообман, Дим!)»). 

Два последующих сообщения участников микроблога развивают тему, 

заявленную в доминантном твите: SCHOKK: «я за монархию )))», Rustam 

RusKey: «монархия - хорошо, с точки зрения исторического моноразвития! 

Но, я, пожалуй, за диктатуру в России...».  

Опубликованные сообщения автора SCHOKK адресованы читателям его 

микроблога, в том числе Rustam RusKey.  

Время публикации твитов не привязано ни к какому событию.  

Сфера использования данного твиттинга – политический дискурс.  

Структурные характеристики твиттинга:  

- размер сообщений: от 34 до 103 символов; 

- гипертекстуальность: информация об участниках твиттинга 

представлена именами SCHOKK, Rustam RusKey и фотографиями, 

размещенными в аватаре. Внешняя структура публикации позволяет 

получить данные об указанных участниках твиттинга, перейдя по ссылке 



51 
 

через никнеймы «@YAVAGABUND», «@RusKey_Official».  

Исследование лингвистической составляющей твиттинга пользователей 

SCHOKK и Rustam RusKey показало, что в нем отражаются следующие 

лингвистические параметры: 

- графические средства: а) текстовые эмотиконы в виде закрывающихся 

скобок (как одиночных, так и многократно повторяющихся), дополняющие 

смысл сообщения, либо выражающие эмоции; б) многоточие, выражающее 

неоконченную мысль; 

- лексические средства: а) политическая лексика – «демократия», 

«монархия», «свобода», «безнаказанность», «диктатура в России»; б) речевые 

штампы и клише – «глобальный самообман», «с точки зрения»; в) 

окказиональные образования – «моноразвитие»;  г) обращение по имени к 

собеседнику – «Дим»; 

- морфологические средства: частое использование личных 

местоимений («я», «вы», «она») и служебных частей речи (частиц, предлогов 

и союзов); 

 - синтаксические средства: а) как простые, так и сложные 

предложения, преимущественно распространенные; б) повествовательные, 

вопросительные и восклицательные конструкции; в) употребление вводного 

слова, выражающего оценку достоверности сообщаемого («пожалуй»); г) 

количество предложений колеблется от 1 до 4.  

Таким образом, в твиттинге, посвященном политической обстановке в 

стране и мире, доминируют информативная, коммуникативная и фатическая 

функции.  

 

Тема 4. «Поздравления» 

Репрезентирующий тему «Поздравления» микроблог состоит из четырех 

твитов (см. Рисунок 6 в Приложении). Авторами твитов являются рэп-

исполнители: Хайд, Жак-Энтони, Паша Техник, Гарри Топор. 

Первый, доминирующий твит, пользователя Хайд: «Всех с Праздником! 
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Тяжело осознать, на какие жертвы и подвиги шли люди ради нашего с вами 

светлого будущего, давайте будем их достойны». Остальные твиты-

комментарии оставлены пользователями Жак-Энтони («всех с днем! без 

лишних слов.»), Паша Техник («С праздником»), Гарри Топор («С Днём 

Победы, друзья! Желаю вам, чтобы в ваш дом никогда не пришла война»). 

Опубликованные сообщения адресованы всем читателям микроблогов 

перечисленных исполнителей.   

Цель твитов – поздравление с праздником.  

Время публикации твитов привязано к дате празднования годовщины 

Дня Победы. 

Сфера использования данного твиттинга – праздничный дискурс, 

ограниченный тематической областью конкретного события.  

Структурные характеристики твиттинга:  

- размер сообщений: от 20 до 136 символов; 

- гипертекстуальность: личность каждого автора сопровождается 

графическим образом - фотографией самого исполнителя либо изображением 

обложки его микстейпа (альбома). Некоторую информацию о личности 

исполнителей Хайд, Жак-Энтони, Паша Техник, Гарри Топор, месте 

жительства и их творчестве можно получить, зайдя на домашнюю страницу 

микроблогов через никнеймы «@Hyde.MJ», «@JAnthony812», 

«@iwanttechnique», «topordybenko». 

Исследование лингвистической составляющей твиттинга рэп-

исполнителей Хайд, Жак-Энтони, Паша Техник, Гарри Топор показало, что в 

нем отражаются следующие лингвистические параметры: 

- графические средства: а) рисунки-эмотиконы, заменяющие 

восклицательные знаки и служащие средством выражения эмоций; б) 

восклицательные знаки;  

- лексические средства: а) лексика, относящаяся к семантической группе 

‘война’ – «война», «День Победы», «жертвы», «подвиги»; б) устойчивые 

выражения – «светлое будущее», «тяжело осознать», «без лишних слов»;  
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- синтаксические средства: а) неполные конструкции; б) сложные 

конструкции с различными типами связи; в) 1-2 предложения в одном твите; 

в) использование конструкций речевого акта «поздравления» - «Всех с 

Праздником!», «всех с днем!», «С Днём Победы!», «С праздником», «желаю 

вам»; г) этикетное обращение – «друзья». 

Тем самым, в твиттинге, посвященном поздравлению с Днем Победы, 

доминируют коммуникативная и этикетная функции.  

 

Тема 5. «Личные отношения» 

В теме «Личные отношения» для анализа был выбран микроблог в 

форме диалога между рэп-музыкантами ASAP Вераб и Пятница (см. Рисунок 

7 в Приложении). Микроблог содержит 3 твита: один доминантный, автором 

которого является русскоязычный рэп-исполнитель ASAP Вераб («Моя 

девушка говорит, что я люблю @abbalbisk больше, чем её....»), и два 

комментирующих: 1 твит-коммент оставлен рэп-музыкантом Пятница («брат, 

любовь между братьями никогда не сравнится ни с какими девушками.»), 

другой – самим автором публикации («abbalbisk да, брат»).  

Опубликованное сообщение адресовано всем читателям микроблога.   

Цель доминантного твита – размышление о жизни.  

Время публикации твита не привязано ни к какому событию. 

Сфера использования данного твиттинга – бытовое общение, 

ограниченное тематической областью ‘личные отношения’.  

Структурные характеристики твиттинга:  

- размер сообщений: от 8 до 81 символа; 

- гипертекстуальность: информация об участниках твиттинга 

представлена именами ASAP Вераб, Пятница и фотографиями, 

размещенными в аватаре. Внешняя структура позволяет получить данные об 

указанных участниках твиттинга, перейдя по ссылке через никнеймы 

«@abbalbisk», «@artyomwarab». В тексте твита участника ASAP Вераб также 

упоминается имя музыканта @abbalbisk, информацию о котором можно 
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найти, введя его имя в поле поиска сервиса.  

Исследование лингвистической составляющей твиттинга рэп-

музыкантов ASAP Вераб и Пятница показало, что в нем отражаются 

следующие лингвистические параметры: 

- графические средства: а) многоточие, состоящее из четырех точек, 

которое выражает неоконченную мысль автора доминантного твита; б) 

вставка в текст сообщения оригинального англоязычного имени рэп-

исполнителя («abbalbisk»); в) отдельные сообщения написаны со строчной 

буквы; 

- лексические средства: а) стилистически окрашенное обращение – 

«брат»; б)  нарочитая негация, выражающаяся в обилии отрицаний – 

«никогда не сравнится ни с какими девушками»;  

- синтаксические средства: а) употребление как простых, так и сложных 

конструкций; б) передача чужой речи в форме косвенной («моя девушка 

говорит, что»); в) использование для выражения мнения компаративного 

предложения с союзом «чем», где два лица сравниваются с точки зрения 

одного общего, но по-разному проявляющегося у них признака. При этом 

субъектом сравнения выступает представитель субкультуры хип-хопа, с 

которым автора публикации сравнивает его девушка; г) соблюдение норм 

пунктуации.    

Таким образом, в твиттинге, ограниченном тематической областью 

‘личные отношения’, доминируют коммуникативная, оценочная и 

фатическая функции.  

 

Тема 6. «Продвижение собственного творчества» 

Микроблог, выбранный для иллюстрации темы «Продвижение 

собственного творчества», содержит всего 2 твита (см. Рисунок 8 в 

Приложении). Первый твит («мы везем с собой футболки и толстовки с 

нашим дизайном. должно хватить  всем )») публикует музыкант Jubille в 

рекламных целях, чтобы привлечь внимание к предстоящему концерту. 
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Твит рэп-исполнителя Дима Гамбит («вернее не только лишь всем, мало 

кому») выступает как уточняющая реплика-реакция на публикацию Jubille.  

Опубликованное сообщение автора Jubille адресовано его фанатам.  

Время публикации твитов привязано к предстоящему концерту рэп-

музыканта.  

Сфера использования данного твиттинга – рекламный дискурс.  

Структурные характеристики твиттинга включают:  

- размер сообщений: от 50 до 75 символов; 

- гипертекстуальность: информация об участниках твиттинга 

представлена именами Jubille, Дима Гамбит  и фотографиями, размещенными 

в аватаре. Внешняя структура позволяет получить данные об указанных 

участниках твиттинга, перейдя по ссылке через никнеймы «@jubillewins», 

«@gambitrgk».  

Исследование лингвистической составляющей твиттинга музыкантов 

Jubille и Дима Гамбит показало, что в нем отражаются следующие 

лингвистические параметры: 

- графические средства: положительный текстовый эмотикон в 

доминантном твите « ) »; б) написание предложений со строчной буквы; 

- лексические средства: а) лексика, относящаяся к сфере рекламы –  

«дизайн», «футболки», «толстовки»; б) использование градационных 

маркеров количества – «мало», «лишь»;  в) использование выражения «мы 

везем с собой», ассоциирующегося со словами из детской песни «Мы везем с 

собой кота»; 

- морфологические средства: а) использование личного местоимений в 

форме 1 лица множественного числа («мы», «нашим») и служебных частей 

речи (частиц, предлогов и союзов); б) употребление глагола со значением 

долженствования («должно»), вводящего модальность высказывания;  

 - синтаксические средства: а) использование простых 

повествовательных предложений; б) распространение предложений за счет 

употребления союзного ряда однородных членов («футболки и толстовки») и 
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вводных слов («вернее»); в) твиты ограничены одним-двумя предложениями.  

Таким образом, в твиттинге, посвященном продвижению собственного 

творчества, доминируют информативная, коммуникативная, фатическая и 

презентационная функции.  

Итак, подведем итоги исследования микроблогов в рамках выделенных 

тем. Исследование публикаций на страницах рэп-исполнителей в сервисе 

микроблогинга «Твиттер» позволило выделить следующие особенности:  

- общение отдельно взятой группы пользователей, объединенных 

общими интересами, осуществляется в рамках не только музыкального, но и 

политического, рекламного и праздничного дискурсов, а также включает 

сферу личных отношений;  

- наиболее популярными темами среди русскоязычных рэп-

исполнителей являются: выпуск новых треков/клипов/альбомов, обсуждение 

других рэп-исполнителей и их творчества, содержание текстов песен, 

политическая обстановка в стране и мире, поздравления, личные отношения; 

- объем публикаций рэперов подчиняется структурным особенностям 

микроблога (минимальное количество символов – 20, максимальное – 136); 

 - внешняя структура твитов позволяет получить данные об участниках 

твиттинга по их пользовательским именам, гиперссылкам, а также ключевым 

словам и словосочетаниям, которые при необходимости можно ввести в 

«поле поиска»; 

-  выбранная форма общения в сети репрезентирует рэп-исполнителя  

через твиттер-аккаунт пользователя благодаря свойству 

гипертекстуальности;  

- в рассмотренных твиттингах представителей субкультуры хип-хопа 

доминируют информативная, коммуникативная, оценочная и фатическая 

функции; 

- в музыкальном и бытовом дискурсе основным функциональным 

фактором является фактор оценки; 

- в рекламном дискурсе доминирующей является функция 
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самопрезентации; 

- специфику формы общения представителей субкультуры хип-хопа 

отражает сочетание графических, лексических, морфологических, 

синтаксических и стилистических средств; 

 - экспрессия в твиттинге достигается путем употребления оценочной 

лексики и графических средств (эмотиконы, многочисленные знаки 

пунктуации, комбинация вопросительного и восклицательного знаков, 

многократный повтор заглавных букв), призванных выражать 

положительные и отрицательные эмоции автора доминантного твита, а также 

субъективное эмоциональное отношение участников твиттинга к предметно-

смысловому содержанию публикации. 

Перечисленные синтаксические особенности объясняются, с одной 

стороны, спецификой формы коммуникации в Твиттере, близкой к 

разговорной речи, с другой – жанровыми особенностями микроблога. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Рассмотрение особенностей нового дигитального жанра на примере 

конкретной интернет-аудитории позволило выделить основные 

жанрообразующие, структурные, функциональные и языковые особенности, 

определяющие специфику твиттинга условно определенной группы 

пользователей, объединенной в рамках твиттинг-сообщества исполнителей 

рэпа. Предпринятая нами попытка обращения к одной из виртуальных форм 

коммуникации, ограниченной внешней формой, дала возможность доказать, 

что микроблог является самостоятельным сетевым жанром, отличным от 

блога, имеющим специфические особенности. 

Основными достоинствами микроблога, объясняющими его 

популярность среди пользователей Рунета, являются скорость, глобальность, 

гипертекстуальность, публичность, доступность и возможность мгновенного 

объема короткими сообщениями в режиме реального времени.    

Микроблог можно рассматривать как одну из популярных форм 

интернет-коммуникации, стоящую на границе дигитальных (сетевых) и 

«бумажных» жанров, основными жанрообразующими признаками которого 

являются: цель коммуникации, определяющая выбор тематического 

дискурса, тип автора и адресата, ограниченного условно определенной 

группой пользователей, структурные характеристики (объем, оперативность,  

гипертекстуальность) и языковые параметры, представляющие собой 

совокупность графических, лексических, морфологических, синтаксических 

и стилистических средств. 

Виртуальное существование отдельно взятой группы, объединенной 

общими интересами, в сфере массового микроблогохостинга Твиттер, не 

ограничивается узкой тематической областью. На примере анализа твиттинга 

представителей субкультуры хип-хопа было выявлено, что сфера их 

интересов включает, помимо музыкального, другие типы дискурсов. 
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Благодаря интерактивности коммуникации в интернет-среде, микроблог 

является общедоступной и популярной формой творческого самовыражения 

личности. То есть для исполнителей рэпа микроблог является не прямым 

инструментом общения со своими поклонниками, но и способом 

демонстрации собственных взглядов.  

Важные структурные и содержательные характеристики твиттинга 

обусловлены жанровой его спецификой и особенностями интернет-

коммуникации. 

Основные лингвистические параметры жанра твиттинга рэп-

исполнителей, сочетающие ряд графических, лексических, синтаксических и 

стилистических средств, формируют особый образ «автора», публичное 

существование которого является неотъемлемой частью его имиджа 

(самопрезентации, самовыражения). Твиттер является образцовым средством 

сетевого общения, где главные ролевые характеристики коммуникантов 

определяются их самопрезентацией. 

Экспрессия в твиттинге, выражаемая посредством лексических и 

паравербальных средств, призвана выражать субъективное эмоциональное 

отношение участников твиттинга к предметно-смысловому содержанию 

публикации. 

Направленность аккаунта и интенция автора, ограниченного условно 

определенной группой пользователей, определяют употребление 

специфических средств коммуникации. Микроблогинг рэп-исполнителей 

маркирован социальными метками данной субкультуры, которая ярко 

демонстрирует выбранное ими музыкальное направление. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение I. Твиты к теме «Выпуск нового трека/клипа» 

 

Рисунок 1. 
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Рисунок 2. 
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Приложение II. Твиты к теме «Обсуждение других рэп-исполнителей и 

их творчества» 

 

Рисунок 3. 
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Рисунок 4. 
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Приложение III. Твит к теме «Политическая обстановка в стране и 

мире» 

 

Рисунок 5. 
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Приложение IV. Твит к теме «Поздравления» 

 

Рисунок 6. 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

Приложение V. Твит к теме «Личные отношения» 

 

Рисунок 7. 
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Приложение VI. Твит к теме «Продвижение собственного творчества» 

 

Рисунок 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 


