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В данной статье приводится анализ лингвостилистических 

особенностей официальных страниц спортивных клубов в социальной сети 

"Фейсбук" на примере публикаций клубов Национальной баскетбольной 

ассоциации. Основные лингвостилистические особенности определяются 

спецификой компьютерно-опосредованного дискурса и включают в себя  

коллоквиализацию, экспрессивность и поликодовость.   Коллоквиализация  -  

тенденция к употреблению в речи пользователей единиц, характерных для 

разговорного языка,  - рассматривается на фонетическом уровне (фиксация 

особенностей произношения), на лексическом уровне (разговорная  лексика,  

фразеологические единицы, сокращенные формы слов) и синтаксическом 

уровне (различные эллиптические конструкции). Экспрессивность - выражение 

субъективной позиции говорящего в отношении предмета и адресата 

сообщения – представлена фонетико-графическими средствами (графоны 

различных типов, а также эрративы); лексическо-фразеологические 

средствами (экспрессивно окрашенная лексика, использование аббревиатур  

и акронимов, фразеологических единиц, аллюзий и цитат) и синтаксическими 

средствами (эмфатические конструкции, повторы, парцелляция). Особый 

интерес представляет такая особенность как поликодовость, когда в тексте 

важна не только языковая составляющая, но и его визуальное оформление, 

сочетание языковых знаков с идеограмамми и смайлами.  Приведённые  

в статье примеры демонстрируют, как эффективное использование 

разнообразных лингвистических приёмов помогает спортивным клубам 

использовать социальные сети как в информационных целях, так и для   



формирования и поддержания лояльности болельщиков. Кроме того, 

публикации спортивных клубов в социальных сетях являются богатым 

источником лингвострановедческой информации. 
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Данная статья посвящена анализу лингвостилистических особенностей 

официальных страниц спортивных клубов в социальных сетях на примере 

публикаций клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в  сети 

"Фейсбук". Благодаря своим возможностям социальные сети являются 

эффективным инструментом маркетинга, в том числе и в спортивной сфере.  

Социальные сети стали действенным каналом коммуникации между 

спортивными клубами и их целевой и потенциальной аудиторией, удовлетворяя 

две основные потребности болельщиков: в получении максимального объёма 

информации о клубе и в обсуждении полученной информации. Во-первых, 

интерфейс социальной сети позволяет разместить новость быстрее, чем на 

официальном сайте клуба, и с помощью пользователей максимально расширить 

аудиторию, которая увидит новость. Во-вторых, распространяя информацию 

через соцсеть, клуб снимает с болельщиков необходимость регулярно 

проверять сайт в поисках новостей и приносит им самую важную информацию 

туда, где они проводят значительное количество времени, общаясь с друзьями, 

читая иные, не спортивные новости и посещая иные страницы по интересам. 

В третьих, социальная сеть обеспечивает размещение большего объема 

информации и дает возможность сильно разнообразить контент и подачу, 

увеличить формат видео и фото, а также использовать геймификацию. Кроме 

того, социальные сети позволяют контролировать направления трафика, 

получать от болельщиков обратную связь  и оперативно реагировать на 

события в их среде,  проводить исследования предпочтений аудитории и т.д.  



Несомненно, коммуникация спортивного клуба с болельщиками 

посредством соцсети имеет ряд особенностей. Особенности коммуникации  

в социальных сетях, её лингвостилистический, культурологический  

и прагматический аспекты представляют собой большое и постоянное 

обогащающееся поле для исследования, что обуславливает актуальность 

данной статьи. 

Объектом исследования в настоящей работе выступают публикации 

(посты) клубов НБА в социальной сети "Фейсбук". 

Предметом исследования выступают те лингвистические особенности 

коммуникации в социальной сети, которые позволяют получить представление 

о целях и мотивах общения, а также об особенностях функционирования 

языковых единиц в условиях компьютерно-опосредованного дискурса.  

Цель исследования – дать комплексную лингвостилистическую 

характеристику публикаций спортивных клубов в социальной сети с точки 

зрения лексики, морфологии, синтаксиса и особенностей графической 

организации.  

В связи с этим в работе поставлен ряд задач:  

- охарактеризовать экстралингвистическую ситуацию общения спортивных  

клубов с болельщиками;  

- проанализировать публикации спортивных клубов с учетом основных 

особенностей коммуникации в социальной сети -  коллоквиализации,  

экспрессивности и поликодовости; 

- проанализировать лингвистические приёмы, представляющие фонетический, 

морфологический, лексический и синтаксический уровни; 

- выявить прагматические функции, реализуемые различными 

лингвистическими приёмами; 

- оценить коммуникативную эффективность использованных приемов.  

Методы исследования: описательно-аналитический метод, 

контекстуальный анализ, лингвопрагматический анализ. 



Материалом исследования послужили публикации официальных 

страниц клубов  Национальной баскетбольной  ассоциации (НБА)  «Лос-

Анджелес Клипперс» (Los Angeles Clippers) , «Сакраменто Кингз» (Sacramento 

Kings) и «Даллас Мэверикс» (Dallas Mavericks) за период с августа 2017  по 

август 2018 гг., всего было проанализировано около 1500 публикаций. Выбор 

социальной сети «Фейсбук» обусловлен её большой популярностью: она 

насчитывает более двух миллиардов пользователей, это широко развитая 

платформа, с хорошо продуманным функционалом, предоставляющая большие 

возможности для  эффективных маркетинговых коммуникаций. 

Как отмечалось во вступлении, официальные страницы спортивных 

клубов используются не только в информационных целях, но и для создания и 

продвижения имиджа спортивного клуба. Являясь эффективным инструментом 

формирования единого социокультурного пространства спортивного бренда,  

страницы в соцсетях играют важную роль в формирования и поддержания 

лояльности болельщиков. В данной статье акцент делается на исследовании 

лингвостилистического и прагматического аспектов общения между 

спортивным клубом и болельщиками. 

Выбор языковых средств обусловлен экстралингвистической ситуацией, 

которая включает в себя цели общения, участников общения и ситуацию 

общения. К целям поста спортивного клуба в социальной сети относятся: 

• аттрактивная  -   привлекать внимание адресата; 

• информативная – передавать определенную информацию; 

• фатическая и контактная – создавать ситуацию живого    общения; 

• экспрессивная – воздействовать на эмоции адресата; 

• эстетическая – воздействовать на эстетические чувства    адресата; 

• познавательная – расширить знания по теме; 

• волюнтативная – управлять деятельностью адресата; 

Участники общения – сам спортивный клуб и его целевая аудитория, как 

сформировавшаяся, так и потенциальная. Ситуация общения представляет 

собой компьютерно-опосредованный дискурс, для которого характерны: 



- гипертекстуальность – нелинейная форма организации текста, при которой 

информация считывается в режиме одновременного восприятия всех 

смысловых единиц текста и их пересечений (наличие перекрёстных ссылок  

и хэштегов); 

- интерактивность – способность информационно-коммуникативной системы 

реагировать на действия пользователя, способность пользователя реагировать 

на сообщения системы и взаимодействовать с другими пользователями 

(комментировать сообщения, ставить отметки, выражающие отношение  

к сообщению, делиться постами на своей странице, добавлять фото-, аудио-  

и видеоматериалы); 

- мультимедийность – сочетание текста, статичного изображения, аудио  

и видео для передачи информации. 

Все эти особенности экстралингвистической ситуации необходимо учитывать 

при анализе лингвостилистических особенностей  официальных страниц 

спортивных клубов. 

В диссертационном исследовании «Общение в социальных сетях: 

прагматический, коммуникативный, лингвостилистический аспекты»  

А.А. Матусевич выделяет следующие  лингвостилистические особенности 

коммуникации в условиях компьютерно-опосредованного дискурса социальной 

сети:  коллоквиализацию, экспрессивность и поликодовость. [2] 

 I. Под коллоквиализацией понимается тенденция к употреблению  

в речи пользователей единиц, характерных для разговорного стиля.  Такие 

единицы языка делают публикацию (далее - пост) в социальной сети 

лаконичной, ясной, запоминающейся. При помощи коллоквиализации 

создается ситуация живого общения, также сокращается дистанция между 

отправителем сообщения – спортивным клубом – и его болельщиками, тем 

самым поддерживается дух спортивного братства. Болельщики – друзья клуба, 

сообщество, в котором все говорят на понятном им языке, и самым частым 

обращением к аудитории является слово «друзья», а клуб Национальной 

баскетбольной ассоциации  «Лос-Анджелес Клипперс» (Los Angeles Clippers) 



пошёл дальше и обращается к своим болельщикам ‘Clipper Nation’.  

Оксфордский словарь онлайн [8] даёт такое определение слова ‘nation’ -   

“a large body of people united by common descent, history, culture, or language, 

inhabiting a particular state or territory”, т.е. это устойчивая социальная группа 

людей с единым языком и самосознанием. Подобное обращение – яркий 

пример формирования и поддержания лояльности болельщиков  

с использованием языковых средств. В данной статье коллоквиализация 

рассматривается на фонетическом уровне, на уровне лексики и морфологии  

и синтаксическом уровне.  

1. На фонетическом уровне коллоквиализация отражается в фиксации 

особенностей речи, произносимой с позиционными и комбинаторными 

изменениями фонем и редукцией сегментного ряда.   Чаще всего фиксируются 

особенности афроамериканского английского (эбоникса), активно 

проникающего в разговорный английский, а именно: 

- произношение местоимения ‘you’ как ‘ya’:  

Don’t get in Trezz’s way. He’ll drop a (идеограмма «удар  молотком») on  ya!! [7] 

Не стой на пути у Треза  Он обрушит на тебя такой удар!! – имеется в виду 

эффектное попадание в кольцо сверху  через руку соперника.  

Следует отметить, что часто спортсмены называются не по фамилии, а по 

имени, причём  в его краткой форме: в данном примере Трезз – краткая форма 

от Монтрез (Монтрез Харрелл - Montrezl Harrell), что также является одной из 

особенностей социальных сетей, хотя и не ограничивается ими. Ещё одной 

характерной особенностью сообщений в соцсетях является сочетание 

вербального компонента с идеографическим изображением; в большинстве 

примеров для простоты восприятия идеограммы будут описаны вербально, 

более подробно данная особенность будет рассмотрена в разделе 

«Поликодовость текста»; 

- произношение окончания ‘n’ ‘ вместо ‘ng’:  

Dunkin’ like it’s his birthday! [7]     



Забивает сверху, как нечего делать! - так охарактеризовано удачное действие -  

данк (англ. ‘slam dunk’ - бросок сверху) Самуэля Деккера, форварда  «Лос-

Анджелес Клипперс»; 

- добавление гласных  к конечному закрытому слогу (как правило, гласного ‘a’ 

– ‘wanna’, ‘gotta’, kinda’): 

Hands up if you wanna see some #LACFanArt!!! [7] 

Поднимите руку, если хотите увидеть творчество фанатов «Лос-Анджелес 

Клипперс» (призыв сопровождается идеограммой человека с поднятой рукой  

и фото, на котором игроки команды приветственно поднимают вверх руки). 
 

2. Лексический уровень представлен разговорной  лексикой, 

фразеологическими единицами и сокращенными формами слов (‘congrats’- 

‘congratulations’, ‘bro’ -   ‘brother’, ‘pics’ - ‘pictures’, ‘deets’ - ‘details’, ‘pts’ - 

‘points ‘, ‘prep’-  ‘preparation’ и т.д.) 

The NBA Draft Lottery is only a few hours away! We’re pumped!  | Tune In 4:30pm 

PDT / 7:30pm EST on ESPN #LACDraftLottery18 [7] 

Лотерея перед драфтом НБА стартует через несколько часов! Мы  

в предвкушении (заряжены)! Подключайтесь к  «И-Эс-Пи-Эн» в 4.30 по 

Тихоокеанскому летнему времени/ 7.30 по Восточному поясному времени.  

Прилагательное ‘pumped’ маркируется Оксфордским словарём онлайн [8] как 

относящееся к разговорному стилю, также как и фразовый глагол ‘tune in’.  

That’s a wrap! This season was one for the books! [7] 

Всё (завершили)! Это был выдающийся сезон!  

Фразеологизм ‘That’s  a wrap’ заимствован из кинематографического 

профессионального жаргона, где он означал финальную фразу режиссёра 

«Стоп! Снято!». Фразеологизм ‘one for the books” относится к эмоционально-

оценочной лексике и используется для описания ярких, выдающихся событий.  

Tobias & Bruno got hops!  How’s your vert? #LACDraftCombine18 [7]  

Тобиас и Бруно выполняют тест на прыжки. А как у вас дела с прыжком 

вверх? 

https://www.facebook.com/ESPN/?fref=mentions
https://www.facebook.com/hashtag/lacdraftlottery18?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/lacdraftcombine18?source=feed_text


В этом примере ‘vert’ – сокращение от ‘vertical jump’- прыжок вверх: на 

событии, известном как NBA Draft Combine, клубы тестируют возможных 

кандидатов в состав по ряду показателей, в том числе и по высоте 

вертикального вылета. В тренировочных и игровых условиях, при 

ограниченном времени принятия решения и коммуникации  

с тренером/партнёром, сокращения очень важны, что находит отражение и  

в языке публикаций в соцсети. Во всех этих примерах использование 

неформальной лексики обеспечивает естественность общения, что, в свою 

очередь, способствует эмоциональному вовлечению болельщиков в жизнь 

клуба.  

3. На синтаксическом уровне эффект разговорности создается при 

помощи различных эллиптических конструкций. В письменной речи эллипсис 

выступает в качестве средства компрессии информации и сигнала 

разговорности, создавая иллюзию неподготовленного общения. Наиболее 

частотным является эллипсис начального элемента предложения: 

Almost time!! Wish us luck!  (идеограмма «скрещенные на удачу 

пальцы»)  #LACDraftLottery18 [7] - опущен элемент ‘It’s’. 

Скоро начнётся! Пожелайте нам удачи! (о начале процедуры драфта НБА.  

Got the Monday blues? We can help with that. [7] - опускается ‘you’ve’. 

Понедельник – день тяжёлый? Поможем поднять настроение. ( далее следует 

короткое видео эффектного приема в исполнении одного из игроков клуба)  

Chances of landing the top pick? Start time?  Everything you need to know about 

tomorrow’s Draft Lottery (далее следует ссылка на источник необходимой 

информации) [9] – в первых двух предложениях опускается ‘What’re’. 

Каковы шансы вытянуть первый номер? Когда все начнется?  

Во всех этих примерах на первый план выходят фатическая и контактная 

функции языка; если во втором примере вопросы болельщикам задает сам клуб, 

то в третьем примере вопрос как-бы задается от лица болельщиков, что 

обеспечивает коммуникацию в обоих направлениях. 

Реже встречается эллипсис глагола связки:  

https://www.facebook.com/hashtag/lacdraftlottery18?source=feed_text


#LACFunFactFriday: Bobi is a HUGE Ariana Grande fan!!!  #Arianators, where 

you at? [7] 

Боби – БОЛЬШОЙ поклонник Арианы Гранде. Где вы, фаны Арианы?  

В данном примере целая россыпь лингвистических приёмов: сокращение имени 

игрока ‘Boban’ до ‘Bobi’, капитализация прилагательного ‘HUGE’, 

обыгрывающая высокий рост баскетболиста,  и опущение глагола - связки ‘are’ 

– Where ‘are’ you at? Во многих случаях в посте реализуются сразу несколько 

лингвостилистических особенностей общения в соцсети, в данном примере -  

коллоквиализация и экспресивность.  

II. Экспрессивность,  вторая особенность  коммуникации в условиях 

компьютерно-опосредованного дискурса социальной сети, – выражение 

позиции говорящего/ пишущего в отношении предмета сообщения и адресата 

сообщения. Публикация должна привлекать внимание болельщиков, 

воздействовать на их эмоции и эстетические чувства, создавать ощущение их 

причастности к чему-то большому и важному  и даже управлять их 

деятельностью – побуждать прийти и поддержать любимый клуб, покупать 

атрибутику, участвовать в различных социальных мероприятиях клуба. Чтобы 

сделать публикацию более яркой, выразительной, усилить её воздействие на 

адресата,  авторы прибегают к широкому диапазону экспрессивных языковых 

средств.  

1. Среди фонетических и графических средств часто встречаются 

графоны и эрративы. В графонах умышленно искажается графическая форма 

слова, что обусловлено стилистическим контекстом публикации, включая и её 

эмоциональный фон. Широко распространена капитализация всего слова или 

его отдельных морфем, что помогает сделать акцент на этих словах или их 

отдельных частях: 

Clipper Nation, Thank YOU for all your support this season! We couldn’t do this 

without the BEST fans in the NBA. [7] 

Сообщество болельщиков «Клиперс», спасибо ВАМ за вашу поддержку в этом 

сезоне! Мы бы не справились без ЛУЧШИХ болельщиков в НБА. 



Встречаются случаи мультипликации морфемы: 

This is going to be gooood! Now on to the NBA Combine! [7] 

Будет аатлично! Вперед на драфт-комбайн! 

Удвоение морфемы ‘оо’ передаёт атмосферу предвкушения ежегодного 

события по проверке молодых игроков на профпригодность. 

Ещё один пример: в публикации-отчёте о том, как игроки проводят свой 

отпуск, размещено фото баскетболиста по имени Лу Уильямс (Lou Williams) на 

фоне Лувра, подпись к фотографии: The "Lou"-vre. [7] - «Лу»-вр. Здесь 

остроумно обыграно имя игрока: при  помощи дефисации и добавления 

кавычек имя оказалось вписанным в английский вариант названия музея - The 

Louvre. 

В эрративах для создания желаемого эффекта умышленно искажается 

форма слова при знании литературной нормы. Например, в отчёте о матче имя 

игрока  Бобана Марьяновича (Boban Marjanović)  изменено на More-janović [7], 

по-английски ‘more’означает «больше»: благодаря результативным действиям 

вышедшего на замену Марьяновича  счёт матча действительно увеличился. 

Happy 2sday! This will be the first time in the Sacramento era where the Kings hold 

the No. 2 pick! [9] 

Счастливого вторника! Впервые в истории «Сакраменто Кингз» вытащил 

второй номер!   

В слове ‘Tuesday’ морфема ‘Tue’ заменена цифрой 2: ‘two’ – «два» - 

произносится так же как и ‘Tue’, и значение этой двойки символично. Именно 

во вторник 15 мая 20018 года, во время процедуры драфта (NBA Draft Lottery) 

клуб «Сакраменто Кингз» вытянул второй номер в розыгрыше, получив тем 

самым право вторым выбирать из драфта – списка доступных игроков – 

перспективных новичков на новый сезон. Именно слабые клубы принимают 

участие в лотерее и разыгрывают очередность права выбора игроков, тем 

самым поддерживается баланс сил в НБА. Использование эрратива в данном 

примере  позволяет усилить эмоциональный эффект радости за удачу клуба. 



2. На лексико-фразеологическом уровне широко используются 

аббревиатуры и акронимы, как общепринятые, так и относящиеся  

к различным сообществам. 

TFW you get new swag [7] 

То чувство, когда получил промо майку клуба! 

TFW – первые буквы выражения ‘That feel when’ – весьма распространенная  

для сетевого жаргона фраза, описывающая различные эмоции.  

Brunch w/ mom? Ummmm, yes please!!! [7] 

Позавтракать с мамой? Хммм, не откажусь!  ‘w/’ – сокращение предлога 

‘with’ – «с», также популярно в Интернет-среде. 

Just a couple of O.G.s! [7] 

Два настоящих гангсты!  

Это подпись под шутливой фотографией, на которой изображены центровой  

«Лос-Анджелес Клипперс» Бобан Марьянович  и темнокожий американский 

актёр-комик Трейси Морган с наигранным бандитским выражением лиц  

и характерно скрещенными на груди руками, что ни в коей мере не является 

пропагандой подобного образа жизни, а имеет определенные культурные 

отсылки.  

В субкультуре хип-хопа  ‘O.G’ - Original Gangster -   означает «настоящий 

гэнгста», «лидер банды». Хип-хоп как музыкальный  жанр зародился   

в афроамериканских кварталах Нью-Йорка, интенсивно развивался, создавая 

все новые разновидности и проникая в общественную культуру.  Гангста-рэп, 

как разновидность хип-хопа, зародился именно в Лос-Анджелесе, в его 

афроамериканских гетто, как попытка привлечь внимание к неустроенности  

и криминалу среди их обитателей.  Хип-хоп  также очень популярен среди 

баскетболистов, а игроки НБА популярны у рэперов и часто упоминаются в их 

текстах. Более того, рэперы являются владельцами баскетбольных клубов,  

а баскетболисты сами читают рэп. Поэтому баскетбол иногда называют «пятым 

элементом хип-хопа». [3] Таким образом, в этой краткой подписи  

к фотографии, призванной, прежде всего, привлечь и развлечь читателей, 



заложен большой объём лингвострановедческой информации: Лос-Анджелес – 

город, в котором любят баскетбол и играют в него, как в профессиональных 

клубах, так и в неблагополучном Южном Лос-Анджелесе; это город, в котором 

читают и слушают рэп, поэтому болельщикам клуба из Лос-Анджелеса такое 

фото и подпись будут понятны. А вот болельщик из Сербии Михайло Тимотич 

(Mihailo Timotić) включился в лингвистическую игру и в своём комментарии  

к данной публикации  предложил свою собственную расшифровку 

аббревиатуры ‘O.G’ – ‘Original Giant’ – «настоящий гигант», намекая на 

огромный – 221 см. – рост Бобана Марьяновича. 

Также необходимо упомянуть фразеологизмы, которые в Интернет-

общении рассматриваются в рамках такого явления, как мемы.  «Мем – 

совокупность вербальных и невербальных впечатлений, сгусток культурной 

информации, облечённый в запоминающуюся, броскую форму и способный  

к репликпции, то есть самовоспроизводству и вирусному размножению». [5, с. 

13]. Н. Г. Марченко выделяет значимость для общения в социальных сетях 

текстовых мемов, дает их определение и подробную классификацию.  

«Текстовые мемы – это Интернет-мемы, которые распространяются  

в текстовом виде» [1, с. 142].  Вот пример фразового мема (когда мем 

составляет целую фразу или предложение):  

NOT IN MY HOUSE !  [7]   

(Только)Не в моём доме!  

Этот фразовый мем сопровождает видео эффектного блок-шота – 

заблокированного броска по кольцу. Изначально эта фраза принадлежала 

конголезскому игроку  Дикембе Мутомбо (Dikembe Mutombo Mpolondo 

Mukamba Jean-Jacques Wamutombo): выступая за «Денвер Наггетс» (Denver 

Nuggets) в серии против «Сиэтл Суперсоникс» (Seattle SuperSonics), Мутомбо 

заблокировал бросок, затем покачал указательным пальцем и сказал в сторону 

соперника: “Not in my house!” Жест и фраза стали фирменным знаком 

Мутомбо, американская страховая компания GEICO даже сняла рекламный 

ролик с участием баскетболиста, рефреном которого стала его знаменитая 



фраза. Теперь “Not in my house!”  после удачного блок-шота произносят как 

баскетболисты, так и комментаторы. Текстовый мем зафиксирован в онлайн-

словаре Urban Dictionary [10], который позиционирует себя как словарь языка 

субкультур. В приведенном выше примере мем выполняет аффективную 

функцию. 

Наряду с  текстовыми мемами в публикациях встречаются цитаты 

известных личностей. 

“We must accept finite disappointment, but never lose infinite hope.” - Martin 

Luther King, Jr. #MLKDay  [7] 

«Мы должны принять конечное разочарование, но не должным терять 

бесконечную надежду» (Мартин Лютер Кинг) 

Игра между «Лос-Анджелес Клипперс» (Los Angeles Clippers) и «Хьюстон 

Рокетс» (Houston Rockets)  состоялась 15 января 2018 года, в день рождения 

лидера Движения за гражданские права чернокожих в США, что отражено  

в хештеге #MLKDay.  Этот день является одним из одиннадцати Федеральных 

праздников США. Яркие моменты этого матча сопровождаются специально 

подобранными цитатами Мартина Лютера Кинга, отражающими суть  

и настроение игрового момента. Такие цитаты выполняют ассоциативную 

функцию, напоминая о ценностях афроамериканского проповедника, и также 

оценочную функцию, характеризуя соответствующий эпизод матча.  

Интересным примером реализации экспрессивности на лексическом 

уровне является выбор определённого прилагательного для характеристики 

игрока или всей команды, причём эта характеристика оформлена в виде 

фрагмента словарной статьи: 

Re•sil•ient 

/rəˈzilyənt/ 

Adjective 

1. (of a person) able to withstand or recover quickly from difficult conditions. 

Synonyms: strong, tough, hardy; More quick to recover, buoyant, irrepressible [7] 

https://www.facebook.com/hashtag/mlkday
https://www.facebook.com/hashtag/mlkday


В переводе с английского ‘resilient’ – сильный духом, несгибаемый, способный 

успешно бороться с трудностями – именно это слово больше всего подходит 

для характеристики командного духа в сложный момент матча. Использование 

словарной дефиниции обеспечивает эксплицитное выражение оценки,   

а синонимический ряд -  усиление оценочности; соответствующее графическое 

оформление организовывает визуальное восприятие текста  и способствует как 

эмоциональному, так и логическому убеждению. 

3. На синтаксическом уровне эмоциональная окрашенность 

и экспрессивность текстов создается эмфатическими конструкциями, 

повторами и парцелляцией.  

"What we came to accomplish, we did." [7]   

То, что мы должны были сделать, мы и сделали.  

В данной эмфатической конструкции  выделяется дополнение, что придает 

эмоциональную окраску всему предложению в целом. 

Mavs have made a trade! Mavs have traded for Luka Doncic! [6] 

Мэвз достигли договорённости! Мэвс договорились о подписании контракта  

с Лукой Дончичем! (Мэвз – сокращённое название клуба «Даллас Мэверикс» - 

Dallas Mavericks) 

В этом примере лексический повтор выражен не только упоминанием названия 

клуба в начале каждого предложения, но также  существительным ‘trade’  

и производным от него глаголом. Использование этого приема позволяет 

подчеркнуть большое удовлетворение от результата переговоров и подписания 

талантливого новичка. Также,  апеллируя к болельщикам, повтор призывает  

и их разделить эти эмоции,   прочувствовать свою причастность к большому  

и важному событию для клуба.  

Jalen Brunson. Clutch.  [6]  

Джелен Брансон. Хватка. 

Реализуя формально одну грамматическую единицу предложения в нескольких 

коммуникативных единицах речи, парцелляция выполняет в данном примере 

две функции: изобразительную – подчёркивает определённое умение игрока  



и фиксирует на нём внимание читателя – и эмоционально-выделительную – 

выражение восхищения таким умением. Можно было бы написать: «Вот это 

хватка у Джелена Брансона!», но приём парцелляции – эффективнее, так как 

высказывание короче, и эффектнее, так как выглядит, как имя автора  

и название его шедевра, и создается четкая ассоциация «имя игрока – умение». 

III. Поликодовость является весьма интересной особенностью 

коммуникации в социальных сетях. Поликодовые  или креолизованные тексты 

включают в себя коды нескольких знаковых систем: вербальные  

и невербальные компоненты объединены в определённую структуру, 

характеризующуюся взаимозависимостью их составляющих  

и в содержательном, и в формальном аспектах. [4] В поликодовых текстах 

вербальный и визуальный компоненты состоят в неразрывной связи: при 

удалении одного из компонентов оставшийся компонент либо перестаёт 

передавать информацию, либо делает это неполноценно, либо по-другому 

интерпретируется. В качестве невербальных знаков могут выступать рисунки, 

фотографии, схемы, а также получившие широкое распространение 

идеограмаммы и смайлы.  Последние делают общение более живым 

и неформальным,  а также помогают структурировать текст. Обладая широким 

диапазоном значений от общих до конкретных,  идеограммы и смайлы 

становятся универсальным языком общения в социальных сетях, стирая 

языковые барьеры, поэтому они востребованы авторами постов для 

привлечения более широкой аудитории болельщиков и эффективного общения 

с ними. 

Функционирование креолизованных текстов в социальных сетях является 

предметом отдельного исследования, в рамках данной статьи приведём один 

эффектный пример.  День матча клуба «Лос-Анджелес Клипперс» (Los Angeles 

Clippers) был отмечен сразу двумя событиями: ‘Heart of Los Angeles’ Day – 

приветствовали ‘Heart of Los Angeles’ – благотворительную организацию, 

которая помогает детям из малообеспеченных семей, предлагая академические, 

творческие и спортивные программы развития. Также в этот день отмечал свой 



день рождения официальный талисман клуба, калифорнийский кондор по 

имени Chuck. Пост, представляющий стартовую пятерку игроков, отмечен 

соответствующими хештегами #HeartofLADay#HappyBirthdayChuck, имена и 

фамилии игроков расположены в столбик, заголовок ‘Tonight’s Starting’ 

(сегодняшняя стартовая пятерка) сопровождается изображением пятерни, 

которое также можно интерпретировать как приветствие. Но самое 

примечательное, что имя каждого игрока предваряет изображение атрибута 

праздника: торта со свечами, подарка в праздничной упаковке, хлопушки  

и воздушного шарика, что отсылает к праздничной атмосфере дня рождения. 

Таким способом болельщикам передаётся сообщение: «наши игроки готовы 

сделать ваш вечер по-настоящему праздничным» или «присоединяйтесь  

к нашему празднику!».  А имя пятого игрока предваряет «сердечко», 

перекидывая мостик ко второму событию: название благотворительной 

организации ‘Heart of Los Angeles’ переводится как «сердце Лос-Анджелеса». 

Более того, все эти атрибуты соотносятся с именами игроков совсем не 

случайно: например игрок, которому достался воздушный шарик, 

действительно отличается высокими, «воздушными» прыжками; другой игрок, 

чьё имя предваряет праздничная хлопушка, славится своими блокшотами, когда 

звук удара по мячу можно ассоциировать со звуком взрывающейся хлопушки. 

Также можно предположить, что клуб с особой теплотой относится к своему 

сербскому легионеру, если именно ему отдали «сердечко». Таким образом, 

текст, хештег (ключевые слова события) и иллюстративно-визуальный ряд, 

представляя собой единое целое, сообщают фактическую и страноведческую 

информацию о происходящем событии, создают соответствующую атмосферу 

и дают характеристику действующим лицам. Тем самым данный поликодовый 

текст, занимающий совсем немного места,  является информационно 

насыщенным и выполняет целый ряд функций: привлекает внимание, 

организовывает визуальное восприятие вербального текста, воздействует на 

эмоции и эстетические чувства адресата и управляет его деятельностью. 



В результате анализа лингвостилистических особенностей официальных 

страниц спортивных клубов в социальных сетях мы приходим к следующим 

выводам: 

- в постах на официальных страницах клубов используется широкий диапазон 

лингвистических средств – фонетических, морфологических, лексических  

и синтаксических; 

- выбор лингвистических средств обусловлен ситуацией компьютерно-

опосредованной коммуникации; 

- использованные лингвистические приёмы отражают основные особенности 

коммуникации в социальной сети -  коллоквиализацию, экспрессивность  

и поликодовость. 

- в ряде постов встречается сочетание сразу нескольких лингвистических 

приёмов, что повышает эффективность воздействия на адресата; 

- использование лингвистических приёмов позволяет реализовывать 

разнообразные прагматические функции:  аттрактивную,  контактную, 

экспрессивную, эстетическую и волюнтативную. 

- эффективное использование лингвистических приемов на страницах 

спортивных клубов помогает последним в формировании единого 

социокультурного пространства спортивного бренда,  а также в  формировании 

и поддержании лояльности болельщиков. 
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Abstract:  
 
This article provides a linguostylistic analysis of NBA teams’ Facebook pages.   The 

focus is placed on colloquialization and expressiveness as the main linguistic 

particularities determined by computer-mediated discourse. These are considered at 

phonological, lexicological and syntactical levels in the light of their capacity to elicit 

the desired responses from fans and followers. The analysis reveals that 

abbreviations, cacography, ellipsis and  emphatic structures  list   among  most 

effective linguistic devices. Due attention is given to the polycode nature of Facebook 

posts, which consists in  incorporating emoji into a verbal message, thus producing 

multiple effects on the reader and conveying meaning across linguistic barriers.  

 
Key Words: social network,  computer-mediated discourse, interactivity, 

colloquialization, expressiveness, polycode text, linguistic and cultural information. 
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