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МИКРОБЛОГИНГ TWITTER КАК РАЗНОВИДНОСТЬ 

ВИРТУАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 

 

Новые возможности взаимодействия пользователей в сети Интернет 

формируют новые стандарты сетевого общения. Повсеместно 

распространенной становится коммуникационная модель «все для всех», 

которая позволяет практически каждому пользователю Сети начать 

коммуникацию или стать участником уже сложившихся контактов. 

Потребность в мгновенном обмене информацией оказывает сильное влияние 

на развитие существующих способов интернет-общения и становление 

новых сервисов. В числе бурно развивающихся сервисов можно отметить 

социальную сеть (микроблогинг) Twitter. Согласно данным сайта 

www.statista.com по популярности микроблогинг Twitter находится рядом с 

Instagram и Tumbler, но уступает Facebook. На 30 июня 2016 г. компания, 

основанная в 2006 г., имела 313 млн. ежемесячно активных пользователей 

[1]. О возрастающей популярности сети можно судить по разнообразию ее 

пользователей. На сегодняшний день Twitter используют как частные лица 

(среди них широко известные личности — певцы, актеры, музыканты, 

политики, например, премьер-министр России Д.А. Медведев), так и 

различные новостные порталы, например, Лента.ру, РИА Новости. Блоги в 

сети Twitter часто ведут различные организации. 

Согласно электронной энциклопедии Wikipedia, Twitter — это 

социальная сеть для публичного обмена сообщениями при помощи веб-

интерфейса, SMS, средств мгновенного обмена сообщениями или сторонних 

программ-клиентов для пользователей интернета любого возраста [2]. Е.И. 

Горошко одной из первых начала изучать особенности виртуального 

общения в Twitter и дала следующее определение данному явлению: «Twitter 

(от англ. twit — щебетать, болтать) — это не традиционный блог в чистом 

виде, как, например, Живой журнал, а, скорее, средство оперативного 

общения, гибридная форма, которая соединила в себя свойства нескольких 

интернет-сервисов: службы мгновенных сообщений, блога, электронной 

почты и социальной сети» [3, с. 12].  

Выделяют следующие коммуникативные функции микроблогинга 

Twitter: 

1) контактоустанавливающая функция — для установления новых 

социальных связей; 

2) консолидирующая функция — для создания и поддержки 

виртуальных групп и сообществ; 

3) презентационная функция — для продвижения собственного 

имиджа, а также других персональных веб-ресурсов (блога, домашней 

страницы и т.д.); 
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4) функция социализации — для общения с другими пользователями 

данного ресурса, а также для создания социальных сетей и виртуальных 

сообществ; 

5) информационная функция — для получения актуальной новостной 

информации и для отслеживания определенных коммуникативных действий 

пользователей; 

6) экономическая функция — для продвижения бизнеса пользователя и 

создания определенного капитала при помощи твит-блога; 

7) политическая функция — для активного использования в 

избирательных кампаниях в качестве «информационного рупора» лидеров 

общественного мнения, политических партий и т.д.; 

8) образовательная функция — Twitter является одной из наиболее 

популярных образовательных платформ, основанных на интернет-

технологиях веб 2.0. Более того, отличительной особенностью твиттинга 

является публичная доступность сообщений, появляющихся на твит-ленте, 

что расширяет образовательные возможности данного ресурса; 

9) психолого-релаксационная функция — как компенсаторная практика 

для снятия любого физического напряжения, расслабления, переключения на 

другой вид деятельности и т.п. [4, с. 510–511]. 

Отличительной особенностью данной социальной сети является подача 

информации. Регистрируясь в Twitter, каждый пользователь выбирает себе 

определенное имя, которое идентифицирует его в виртуальном пространстве. 

Перед именем всегда стоит символ @. Например, имя пользователя Кэти 

Перри — @katyperry. На март 2017 года Кэти Перри являлась самым 

подписываемым пользователем микроблогинга Twitter. У нее насчитывалось 

около 96,6 млн. фолловеров [1]. Фолловерами (от англ. followers) являются 

пользователи сети, которые добавляют конкретного пользователя в свою 

ленту (поток твитов) c целью дальнейшего чтения его твитов. Твит — это 

сообщение из 140 символов, которое пользователь размещает на своей 

странице, и которое мгновенно высвечивается в ленте. Лента пользователя 

микроблогинга Twitter состоит из его собственных твитов и твитов его 

фолловингов. Фолловинги (от англ. following) — это пользователи сети, 

которых конкретный пользователь добавил в свою ленту с целью 

дальнейшего чтения их твитов [5]. К твиту можно прикрепить фото или 

видео. Если какому-то пользователю нравится чей-то твит, он может его 

ретвитнуть. Ретвитом (от англ. retweet) называется процесс включения 

чужого твита в собственный поток твитов, цитирование чужого твита.  

Для объединения твитов определенной тематики используется хэштег. 

Хэштег (от англ. hash tag, произошло от англоязычного названия символа # 

— hash mark) представляет собой любое слово или фразу, перед которыми 

стоит символ #. Хэштег был впервые использован в микроблогинге Twitter, а 

сегодня он используется в большинстве социальных сетей. Если кликнуть по 

хэштегу, можно увидеть другие твиты, содержащие такое же ключевое слово 

или написанные на ту же тему [5]. В сети Twitter хэштег объединяет твиты 

различных пользователей в один поток. Если пользователи Twitter, которые 



не знакомы в реальной жизни и не являются фолловерами или фолловингами 

друг друга, пишут твит на одну и ту же тематику, используя при этом 

определенный хэштег, их твиты появятся в общей ленте. Чтобы попасть в 

такую ленту, следует перейти по хэштегу или произвести поиск по ключевым 

словам, событиям, личностям.  

А.П. Атягина выделяет пять основных функций хэштегов [6, с. 14–16].  

1. Хэштег как обозначение модели ситуации в целях компрессии. Часто 

благодаря хэштегам содержание сообщения удается максимально сократить, 

передав при этом не только конкретную, фактическую, но и контекстную 

информацию. Например, в твите буду #25сакавiка хэштег #25сакавiка 

посвящен Дню Воли в Республике Беларусь в 2017 году. Всем, кто знает о 

смысле этого хэштега, понятно, где будет автор твита, в каком событии он 

будет принимать участие, а также то, что он занимает определенную 

гражданскую позицию.  
2. Хэштег как средство включения в общий контекст. Хэштег позволяет 

сделать сообщение максимально публичным, а саму сеть Twitter — 

идеальным сервисом для распространения информации. Достаточно выбрать 

курсором хэштег, и любой пользователь Twitter сможет в режиме реального 

времени прочитать все сообщения, в которых поставлен данный хэштег. 

Таким образом, с помощью этой функции хэштегов формируется 

специфический тип гипертекста. Описанная функция хэштегов активно 

используется новостными лентами, например, в указании места, где 

произошло или произойдет то либо иное событие: Цены на бензин будут 

расти #minsk.  

3. Хэштег как средство актуализации и экспрессии. Хэштег выполняет 

экспрессивную функцию, то есть используется для того, чтобы сделать 

акцент на том или ином слове. Например, #Мизулина намерена добиться 

#запрета на пребывание детей в ночных заведениях. В этом твите слово 

#запрета становится хэштегом исключительно с экспрессивной целью, так 

как в качестве ключевого слова хэштеги обычно используются только в 

именительном падеже. 

4. Хэштег как средство самопрезентации. Хэштег может быть 

необычным, иметь интересную форму, представлять собой проявление 

творческой мысли автора. При этом он не обязательно напрямую 

соотносится со смыслом или содержанием остального сообщения, а имеет 

более сложные ассоциативные связи. Например: #чао персик дозревай. А я 

ошеломлена, хотя и счастлива, и красива.  

5. Хэштег как средство продвижения не только материальных 

ценностей (товаров, услуг), но и идей. Постановка в сети Twitter социально-

политических проблем и привлечение к ним общественного внимания давно 

получили распространение в других странах, и начинают становиться более 

популярными в русскоязычном секторе. Например, акция микроблогеров, 

посвященная экологической ситуации в городе Комсомольск-на-Амуре, с 

использованием хэштега #Комсомольск Вбеде.  



Сообщения в сети Twitter являются многослойными [7, с. 304–305]. Во-

первых, их можно считать гипертекстами, поскольку узлами нелинейного 

текста в данном случае можно назвать ключевые слова или хэштеги, 

объединяющие все сообщения на определенную тему. Причем в 

микроблогинге они представлены в хронологической, по сути, линейной 

последовательности. А ссылки устанавливают гипертекстовую связь с 

другими ресурсами интернета, страницами отдельных пользователей, 

ссылками на видео, изображения и т.д. Во-вторых, твиты обладают такой 

характеристикой как интертекстуальность. Это проявляется в наличии 

ссылок на любые ресурсы и страницы сети Интернет, а также связано с 

возможностью кросспостинга сообщений из других социальных сетей. В 

сообщениях микроблогинга Twitter присутствуют характерные для 

интертекстуальности черты: децентрированность, множественность, 

цитатность, деперсонализация автора твита. Распространенными функциями 

работы с информацией в сети являются твит и ретвит, то есть цитирование 

твита с добавлением собственного комментария в рамках того же сообщения, 

чтение всей развернувшейся вокруг конкретного твита дискуссии. В-третьих, 

сообщения социальной сети Twitter все чаще становятся креолизованными 

благодаря включенной в них невербальной информации: видео, фотографий, 

ссылок или информации о местонахождении пользователя. Таким образом, 

многие твиты являются поликодовыми текстами, фактура которых состоит из 

двух негомогенных частей: вербальной и невербальной. Специфика сети 

Twitter заключается в том, что пользователь может продолжить или 

прекратить коммуникацию. Поэтому функция вербальной части по 

сравнению с другими видами креолизованных текстов (рекламы, комиксов, 

карикатур и т.д.) более важна, так как стимулирует процесс завершения 

полного восприятия текста сообщения, включающего визуальную часть.  

Таким образом, являясь разновидностью виртуального общения, 

микроблогинг Twitter обладает определенными, специфичными для этого 

типа речевой коммуникации характеристиками, которые нашли свое 

отражение на когнитивном и коммуникативном уровнях. 
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