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Е.А. Гончарова

О некоторых особенностях Twitter 
в профессиональной коммуникации 

(на материале английского языка)
В век современных компьютерных технологий интернет-комму-

никация – это стремительно развивающаяся сфера, которая становит-
ся перспективным и эффективным коммуникативным каналом, наце-
ленным на различные аудитории и, тем самым, привлекает все больше 
пользователей в самых разных областях социальной жизни, будь-то биз-
нес, политика или искусство.

Самой популярной интернет-активностью во всём мире является 
использование социальных сетей, системообразующей функцией ко-
торых выступает интерактивность. Социальная сеть (от англ. social 
networks) – это интернет-площадка, сайт, который позволяет зареги-
стрированным на нем пользователям размещать информацию о себе и 
коммуницировать между собой, устанавливая социальные связи. Кон-
тент на этой площадке создается непосредственно самими пользовате-
лями (UGC – user-generated content) [7]. Люди разных национальностей, 
религий, профессий, социальных групп, возрастов, полов и т. д. объ-
единены социальной сетью, имея возможность общения друг с другом 
напрямую, без использования дополнительных инструментов. Социаль-
ные сети позволяют комментировать записи, выражая свое мнение. Ро-
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берт Хиф охарактеризовал социальную сеть как вариант деятельности, 
нацеленной на повышение эффективности организации и улучшение ее 
стратегических перспектив, а также на взаимодействие с людьми, кото-
рые необходимы для выполнения этих задач» [6].

В англоязычном виртуальном дискурсе, который имеет коммуника-
тивные, игровые, учебные, психотерапевтические, социализирующие, 
манипуляционные цели [1], наиболее распространены сети MySpace, 
Facebook, Twitter, LinkedIn, Google +.

На наш взгляд, особого внимания заслуживает «Твиттер», который 
играет одну из важнейших ролей в современных интернет-коммуника-
циях. «Твиттер» – это не просто микроблог, он совмещает в себе функ-
ции социальной сети, службы мгновенных сообщений, электронной 
почты, онлайн-сервиса и новостного анонса.

Основными характеристиками данного микроблога являются спо-
собность сохранять и управлять данными (persistence), воспроизводи-
мость и мультиплицируемость сообщений (replicabilityanddublication), 
широкая доступность и универсальность (scalability), возможность по-
иска интересующего контента (searchability) [4]. Важно отметить, что 
предоставляемая в «Твиттере» информация имеет ярко выраженную но-
востную и социальную направленность, однако объем информации, ко-
торая может быть опубликована в «Твиттер», ограничена: сообщение не 
может превышать объем в 140 символов. Подобное ограничение обязует 
пользователя кратко излагать мысли и, вследствие недостаточной инте-
грированности текстов в гипертекст, быстро теряет свою актуальность. 

Следует отметить, что «Твиттер» является довольно привлекатель-
ной социальной сетью как для различных социальных институтов в 
целом, так и для отдельных политических деятелей, публичных персон, 
владельцев компаний.

Остановимся подробнее на использовании социальной сети «Твит-
тер» англоязычными бизнесменами, которые посредством интернет-
коммуникации оказывают значительное влияние на мировоззрение и 
мировосприятие участников бизнес-сообщества [2; 20].

«Твиттер», являясь привлекательным, бесплатным и эффективным 
инструментом маркетинга, служит действенным инструментом компа-
нии в режиме реального времени. Его информативная, коммуникатив-
ная и социальная функции позволяют получать и обмениваться инфор-
мацией с покупателями, осуществлять общение с бизнес-партнерами, 
поставщиками, заказчиками. Наличие у «Твиттера» самопрезентацион-
ной функции способствует формированию у подписчиков достаточно 
полного и достоверного представления о компании и ее владельце. Од-
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ной из доминантных функций микроблога является манипуляционная, 
когда посредством блогов лозунгов на сознание получателя оказывается 
запланированное влияние.

Твит (от анг.to tweet: a) a chirping note; b) a post made on the Twitter 
online message service [3]) – это сообщение, которое отправляется всем, 
кто читает адресанта. Ниже приведен классический пример анонсиро-
вания в «Твиттере» предстоящих событий компании, выступления с до-
кладами на конференциях, участия в конкурсах: 

Jeff  Bezos (@Jeff Bezos) янв. 02, 2019:
I have outstanding news to ring in 2019. Former Alexa VP & long-time 

Amazonian Mike George has agreed to lead the Day 1 Academies Fund. Mike 
is a true builder who knows how to start from scratch, and he’ll bring tremen-
dous energy, grit, and passion to the job. Thank you, Mike![8].

Очень часто в твитах указываются логины или ссылки на имя биз-
нес-партнеров, совладельцев, поставщиков, заказчиков, изготовителей 
с благодарностью за помощь в проведении конференций, презентаций, 
выставок и т.д.:

Mike Jackson (@CEOMikeJackson) нояб. 08, 2018:
Along with @TrueCar& @DAVHQ , @AutoNation is honored to pres-

ent a @Chevrolet Traverse to Army Veteran, Captain Elwart. The #Driven-
ToDrive program helps injured Veterans regain their driving independence. 
Thank you Sergeant First Class Cory Remsberg for all you do for this cause 
[9].

Основной целью данных твитов является создание положительного 
образа организации в сознании потенциального потребителя, а также 
других заинтересованных сторон. Компания, размещая подобный благо-
дарственный твит, показывает, с одной стороны, свою востребованность 
и связь с партнерами, с другой – демонстрирует высокий уровень кор-
поративной культуры.

Нельзя не отметить тот факт, что многие твиты бизнесменов явля-
ются клиентоориентированными, т.е. они изначально создаются с це-
лью формирования «удовлетворенного клиента» [5]. Поздравление под-
писчиков с предстоящими праздниками является хорошим информаци-
онным поводом для компании ненавязчиво напомнить о своем бренде: 

IndraNooyi (@IndraNooyi) янв. 01, 2019:
The new year represents both a new beginning and an opportunity to 

refl ect on the past. As we consider resolutions for 2019, let’s pause and think 
about what we’ve achieved over the past year, and how we can do even more 
to help others in the next. Happy New Year! [10].

Tim Cook (@tim_cook) дек. 25, 2018:
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Wishing a Merry Christmas to our customers, family and friends, and 
my Apple coworkers around the world. Hope you are enjoying a day of joy 
and togetherness in this season of peace [11].

Tim Cook (@tim_cook) дек. 02, 2018:
Happy #Hanukkah to everyone around the world celebrating to-

night! [12].
Коммуникативное поведение бизнесменов в «Твиттере» харак-

теризуется тем, какое влияние они стремятся оказать на подписчиков. 
Наполняясь конкретным содержанием, твит имеет определенные линг-
вистические характеристики, обусловленные личностью отправителя и 
призванные создать впечатление о нем и его компании в целом. Огра-
ничение твитов объемом в 140 символов требует краткости изложения 
своих мыслей, этим обусловлено появление текста из одного слова с 
хэштегом, которое можно считать полноценным высказыванием:

Joyce Zenner (@CompellaSearch) янв. 18, 2019: #FridayFeeling[13].
Mike Jackson (@CEOMikeJackson) сент. 30, 2018: Perfect night to 

#DrivePink [14].
Лаконичность твитов заставляет авторов активно искать и исполь-

зовать различные средства языковой экономии. Так, в твитах бизнес-
менов отчетливо прослеживается тенденция к стандарту употребления 
аббревиатур, среди которых встречаются:

 аббревиатуры компаний: 
1) Ryan Smith (@RyanQualtrics) твитнул(а) в 9:28 ПП on ср, янв. 

16, 2019: SAP sales kick off  North America... 6,000 reps. This will be fun!!!! 
#instantscale [16].

SAP – German “Systems, Applications & Products in Data Processing”
2) HikmetErsek (@WesternUnionCEO), нояб. 09, 2018:

Sincere thanks to my alma mater, @wu_vienna, for awarding me WU Man-
ager of the Year. I am deeply honored to receive an award that refl ects my 
belief that business success comes from empowering people – customers, em-
ployees, business partners and society [17].

WU – Western Union
 названия благотворительных организаций, фондов:
1) Jeff  Bezos (@Jeff Bezos) твитнул(а) окт. 23, 2018:

Amazon just won The AFB for Helen Keller award! Huge kudos to the whole 
team on working so hard to make our products accessible to the vision im-
paired! @afb1921 [18]

AFB-American Foundation for the Blind 
Лимитированность и лаконичность коммуникации в твитах спо-

собствовали появлению специальных словарей «Твиттера», например 
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«Twittonary», которые содержащего объяснения и толкования различных 
слов, связанных с Twitter: ab/abt=about, cht=check, glhf=good luck have 
fun, lmk=let me now, lol=laughing out loud, w or w/= with, wzup=Whats 
up [19]:

Bill Gates (@BillGates) янв. 03, 2019:
When I was in my 20s, my year in review would amount to just one 

question: Is Microsoft software making the personal-computing dream come 
true? These are the questions I’m asking myself today! [15].

#TBT – ThrowbackThursday (публиковать ностальгические фото-
графии своего прошлого)

Итак, в настоящее время невозможно недооценивать роль соци-
альной сети «Твитер», которая может быть одновременно используема 
как чат, форум, блог, социальная сеть, рекламная площадка, средство 
массовой информации и т. д. Короткая запись, появившаяся как твит, 
позволяет передать суть события, после чего пользователь, заинтересо-
вавшийся данной темой, может найти подробности в сети. Сегодня уже 
не вызывает сомнений, что «Твиттер» имеет свое четкое место в систе-
ме бизнес-коммуникации.

Ведя блог в «Твиттере», бизнесмен имеет возможность отследить 
действия конкурентов, связаться с компаниями-партнерами, эффектив-
но сотрудничать с персоналом и, самое главное, взаимодействовать с 
клиентами. 
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Е.В. Демидова

Лингвокогнитивные особенности 
информационно-коммуникативного пространства 
рекламных текстов английского малого бизнеса

Данное исследование посвящено изучению лингвокогнитивных 
особенностей информационно-коммуникативного пространства ре-
кламных текстов (РТ) в продвижении товаров и услуг малого бизнеса 
англоговорящих стран, в частности, Великобритании. 

Малый и средний бизнес является общественно-правовой и хозяй-
ственной категорией, включающей компании и индивидуальных пред-
принимателей (ИП) [12]. Как правило, данные компании можно охарак-
теризовать как прибыльные и с небольшой численностью работников [1].

Для представителей малого бизнеса свойственно особое мировоз-
зрение. Бизнесмены в такой среде быстро приспосабливаются к новым 
изменениям и обладают высокой адаптивностью к любым условиям 
труда. Малый бизнес нередко открывает те грани рынка, которые выгля-
дят чересчур рискованными и опасными [4]. Чтобы изучить и понять за-
дачи делового сообщества, по мнению зарубежных исследователей, не-
обходимо принимать во внимание специфику контекста, включающую 
деловую стратегию, деловую среду [8], профессиональную практику и 
то, как контекст влияет на осуществление на практике коммуникации в 
данном дискурсивном сообществе [9; 20].

По мнению Дж. М. Катца, важнейшую роль в бизнесе играет ком-
муникация, которая позволяет участникам бизнес-мира проявить себя в 
самом лучшем для них свете с выгодой для компаний и корпораций. Она 
обеспечивает обмен идеями, сообщениями и понятиями, имеющими от-


