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В условиях растущего влияния цифровых 
технологий резко меняются стратегии взаимо-
действия с аудиторией. На смену однонаправлен-
ному вещанию приходит живой диалог с подпис-
чиком, который становится ключевой фигурой 
информационного рынка: его потребности и ин-
тересы ставятся превыше всего. Журналистика 
трансформируется как на уровне понимания сво-
ей миссии, функций, техник и практик, так и на 
языковом уровне. Феноменом дистрибуции кон-
тента для СМИ стали мессенджеры, созданные 
изначально исключительно для межличностного 
общения, особенно Telegram. Его популярность 
в 2018–2020 гг. обусловлена «точечной», персо-
нифицированной доставкой контента непосред-
ственно заинтересованным читателям. Плат-
форма свободна от любой цензуры и защищена 
сквозным шифрованием, что гарантирует кон-

фиденциальность и позволяет найти данные, не 
доступные в других источниках.

Поскольку Telegram-каналы сегодня ши-
роко распространены и являются источником 
информации для многих людей, их можно счи-
тать полноправным элементом системы массо-
вой коммуникации. Не обладая статусом СМИ, 
Telegram-каналы выигрывают за счет экономии 
времени аудитории: клиенты-месенджеры уста-
новлены прямо в смартфоне, они незамедлитель-
но посылают уведомления о новой публикации, 
тогда как для доступа к прочим источникам ин-
формации требуется открывать браузер, вклю-
чать телевизор или радио и т. д.

Миграция аудитории с сайтов и социальных 
сетей в мобильные мессенджеры активно про-
должается1, потребители спортивного контента 
в этом смысле одни из наиболее радикальных. 
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Telegram-каналы опережают как традиционные 
СМИ, так и социальные сети в скорости пу-
бликации, доставляя актуальную информацию 
(расписание матчей, счет, фото, комментарии 
игроков) непосредственно заинтересованному 
пользователю в режиме реального времени.

В публичных каналах формируются опре-
деленный язык, стилистика, лексика и тональ-
ность. Причин тому множество. Как в свое время 
журналистский текст адаптировался для разме-
щения на веб-сайтах, так и сейчас он вновь пре-
терпевает изменения в рамках технологических 
ограничений социальных медиа. Немаловажным 
представляется и тот факт, что над созданием 
контента для спортивных Telegram-каналов ра-
ботают не только профессиональные журнали-
сты, но и любители, порождающие и распро-
страняющие медиатексты, по своему качеству 
конкурирующие с материалами СМИ2.

Отличительной особенностью Telegram-
каналов выступает анонимизированный статус 
медийного актора, который может быть авторской 
группой или использовать выдуманную маску. 
Соседство с реальными собеседниками из списка 
контактов приводит к тому, что даже анонимные 
авторы становятся ближе к читателю, чем журна-
листы традиционных СМИ, которые выступают 
под своими именами, но коммуникативно отстра-
нены от непосредственного общения3. Неслу-
чайно многие журналисты ведут персональные 
каналы, где распространяют как уникальные со-
общения, так и ссылки на редакционные статьи.

Попытки изучить новую среду коммуника-
ции и осмыслить специфику языка медиатекстов 
в той или иной степени уже предпринимались 
отечественными учеными. Так, Е. И. Горошко и 
Е. А. Землякова4 характеризуют тексты Telegram 
как особый жанр интернет-коммуникации, ана-
лизируют лингвистические и паралингвистиче-
ские особенности общения в мессенджере. Де-
лается вывод о том, что именно технологические 
возможности клиентской программы во многом 
определяют языковую специфику коммуника-
ции, опосредованной смартфоном.

В работе Д. Э. Коноплева5 рассматривают-
ся особенности функционирования Telegram-
каналов как персональных медиа. На наглядных 
примерах автор доказывает востребованность 
мессенджеров среди современной аудитории и 
необходимость освоения подобных площадок 
средствами массовой информации.

Исследователь А. Г. Кириллов6 рассматри-
вает процесс модификации медиатекстов в про-
граммах обмена мгновенными сообщениями на 
примере анализа контента классических блогов 
и Telegram-каналов. В своей работе он подчерки-
вает необходимость дальнейшего исследования 
контента мессенджера с дискурсивной, речежан-
ровой и языковой позиций.

Наименее изученным сегментом медиакон-
тента Telegram являются спортивные каналы. 

При этом интеграция профильных СМИ в мо-
бильные мессенджеры становится жизненной 
необходимостью, поскольку болельщики нуж-
даются в круглосуточном цифровом взаимодей-
ствии с командами, которые они поддерживают7.

Число спортивных Telegram-каналов стре-
мительно увеличивается, в настоящий момент 
их насчитывается уже более пятисот. Одним из 
самых популярных является канал «Реальный 
футбол», насчитывающий свыше 134 тысяч под-
писчиков. Контент – постоянно обновляющаяся 
информация о чемпионатах мира по футболу и 
премьер-лиге, видеообзоры и ленты новостей.

Заслуживает внимания также Telegram-
канал «Футбол с GOAL24», который насчитыва-
ет 119,2 тысячи подписчиков. Здесь публикуются 
обзоры футбольных матчей и ссылки на голы в 
прямом эфире с сайта goalhd.net. Цель площадки 
– предоставлять самые свежие новости из мира 
футбола в одном месте, что позволяет пользова-
телям избежать необходимости просматривать 
множество сайтов и тратить время на поиск ин-
формации.

Растущей популярностью пользуется «Sports.
ru» (89,2 тысячи подписчиков). Это официальный 
канал одноименного СМИ, в котором освещают-
ся новости всех видов спорта. Его по праву мож-
но назвать самым оперативным и либеральным 
спортивным каналом о спорте в рунете. Содержа-
ние – аналитика и околоспортивные интриги, со-
провождаемые качественной графикой.

В связи с широким распространением и 
особой стилистикой подачи материала на по-
добных коммуникационных платформах анализ 
их лексических, стилистических и лингвисти-
ческих особенностей представляется вполне 
актуальным. В рамках нашего исследования рас-
сматриваются особенности языка российских 
Telegram-каналов о спорте (как анонимных, так 
и закрепленных за конкретными СМИ).

Используя методы компьютерной лингви-
стики, мы выявили ряд языковых особенностей 
спортивных Telegram-каналов. Выборочную со-
вокупность составил контент трех каналов: «Ре-
альный футбол», «Футбол с GOAL24» и «Sports.
ru» (период с июля 2018 по июль 2020 г.), что в 
общей сложности определило объем нашей вы-
борки – 100 000 словоупотреблений. Чтобы в 
полной мере понять, какова специфика языка 
Telegram-каналов и в чем его отличие от лите-
ратурной нормы, мы обратились к анализу худо-
жественных произведений. С целью получения 
максимально объективной картины мы взяли для 
сравнения произведение спортивной тематики – 
роман С. Белова «Движение вверх» (122 321 сло-
воупотреблений). Для более детального рассмот-
рения трансформаций современного языка мы 
приняли решение сопоставить данные тексты 
с одним из центральных произведений русской 
классики – 1-м томом романа-эпопеи Л. Толсто-
го «Война и мир» (109 428 словоупотреблений). 
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Это позволило нам увидеть некоторые измене-
ния в функциональной системе русского языка с 
XIX по XXI в. и подтвердить выдвигаемую гипо-
тезу о сокращении количества символов, необхо-
димых для передачи смыслов.

Методика исследования заключалась в по-
строении алфавитно-частотных словарей сло-
воформ8, в которых фиксировались следующие 
количественные характеристики:

– абсолютная частота словоупотребления 
F (сколько раз данное словоупотребление – по-
следовательность букв от пробела до пробела – 
встречается в выборке);

– относительная частота f (отношение аб-
солютной частоты словоформы – слово во всех 
видоизменениях – к общему количеству слово-
употреблений);

– накопленная относительная частота f* 
(какую часть текста занимает данное количество 
словоформ от начала списка);

– ранг i (порядковое число данной слово-
формы в словаре).

Изучение количественных показателей язы-
ка позволяет достаточно объективно судить о 
лексических, стилистических и грамматических 
особенностях большого массива медиатекстов. 
Так, авторы Telegram-каналов говорят с подпис-
чиками на упрощенном языке, используя боль-
шое количество вводных слов, частиц и меж-
дометий, что характерно для разговорной речи. 
Тексты содержат много спортивных терминов. 
Проблематика ограничена результативностью 
игроков, трансфером и околоспортивными во-
просами.

Можно заметить, что главной темой текстово-
го массива являются продажи и переходы футбо-
листов из одной команды в другую, их стоимость 
(причем выраженная в иностранной валюте: сло-
во евро занимает 23-ю позицию и употребляется 
292 раза в нашей выборке; непосредственно за 
ним следует сокращение млн, которое исполь-
зуется 277 раз; полная словоформа миллионов 
встречается в массиве текста 139 раз), а также вы-
ступления на чемпионатах. Об этом говорят часто 

употребляемые словоформы: сборной, контракт, 
клуб, Челси, матча, Реал, Сити, ПСЖ, команды, 
ЦСКА, клуба, матче, матчей, игроков. Самым по-
пулярным футболистом, пользуясь полученными 
данными, можно считать Криштиану Роналду. 
Только его фамилия попала в топ-100 используе-
мых словоформ. Это же видно из рассмотрения 
частотного словаря словосочетаний, фрагмент ко-
торого приведен ниже (таблица).

Терминологические слова специальной лек-
сики (сэйв, хавбек, голкипер) превышают по час-
тотности многие традиционно высокочастотные 
слова. Наблюдается постоянное цитирование 
материалов СМИ, обилие ссылок на сайты спор-
тивных клубов и личные страницы журналистов, 
экспертов, спортсменов и тренеров в социаль-
ных сетях. Бросается в глаза бравирование свя-
зями в официальных структурах (клубах, коми-
тетах, судейских коллегиях). Слова спортсмен, 
футболист, главный тренер, пресс-атташе как 
источники информации соседствуют с глаголами 
сказал, сообщил, опубликовал, стало известно и 
сопровождаются пометкой официально. Чрезвы-
чайно характерна привязка ко времени, стремле-
ние точно передать обстоятельства происходя-
щего: наконец, вот-вот, прямо сейчас – авторы 
оперирует фактами в режиме реального времени 
и стремятся быть максимально актуальными.

Показатель «богатства» языка Telegram-
каналов, т. е. относительная величина активного 
словаря, которая определяется как отношение 
неповторяющихся словоформ к общему объ-
ему словоупотреблений данной выборки («ин-
декс разнообразия» или type-token ratio9), равен 
0.2178. Абсолютное сравнение этого показателя 
с литературными текстами (около 0.4–0.5) свиде-
тельствует о чрезвычайной бедности языка, од-
нако необходимо учитывать и то обстоятельство, 
что авторы стремятся за минимальный срок из-
ложить большее количество сведений, поэтому 
говорят «телеграфным», максимально упрощен-
ным языком. Ограничено и время, которое под-
писчики готовы потратить на чтение новостной 
ленты.

Алфавитно-частотный словарь словосочетаний

i Словосочетание F f f*
1 Млн евро 159 0.000318 0.000318
2 Миллионов евро 92 0.000184 0.000693
3 Ранее сообщалось 44 0.000088 0.002746
4 Сборной России 44 0.000088 0.002834
5 Главный тренер 38 0.000076 0.003965
6 Млн фунтов 36 0.000072 0.004184
7 Чемпионата мира 31 0.000062 0.004847
8 Лиги чемпионов 26 0.000052 0.005798
9 Может перейти 25 0.000050 0.006100

10 Криштиану Роналду 23 0.000046 0.007006
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Приведем диаграмму (рис. 1), которая ха-
рактеризует показатель частотности словоформ, 
указывающий на «растяжение» словарей данных 
текстов и определяющий точки излома, в кото-
рых разделяются основная зона наиболее часто 
употребляемых языковых единиц, зона средних 
частот и наконец зона малоупотребительных.

График частотно-рангового распределения 
представляет собой гиперболу, тем более отхо-
дящую от прямой, чем менее структурирован 
текст. В диаграмме ряд 1 – закономерность рас-
пределения частоты слов в романе Л. Толстого 
«Война и мир», ряд 2 – в романе С. Белова «Дви-
жение вверх», а ряд 3 – в анализируемых нами 
Telegram-каналах.

По этому показателю тексты 1 и 2 в большей 
степени схожи, поскольку относятся к художе-
ственной литературе. Первые строчки в словарях 
словоупотреблений занимают предлоги, союзы и 
частицы: в, и, не, на. У Л. Толстого смыслосо-
держащие слова появляются уже на 4-м ранге 
(он). Для сравнения: в текстах Telegram слово он 
появляется на 13-м ранге, в «Движении вверх» 
– лишь на 22-м. При этом С. Белов чаще пользу-
ется группой словоформ, которые приходятся на 
высокие ранги (от 1-го до 6-го), куда за исключе-
нием служебных частей речи вошло местоиме-
ние я. Это указывает на принадлежность текста 
к художественной литературе и дает представле-
ние об особенностях построения предложений. 
Судя по искривлению графика, текст отличается 
большим разнообразием фраз, чем тексты спор-
тивных Telegram-каналов, менее «заштампован» 
и более структурирован стилистически.

Для Л. Толстого характерно использование 
большого количества предлогов, частиц и со-
юзов, связывающих сложносочиненные и слож-

ноподчиненные предложения. Уступая по числу 
используемых служебных частей речи «Движе-
нию вверх», «Война и мир» берет верх на 5–12-м 
рангах, где впервые появляется имя существи-
тельное (князь). В зоне средних частот графики 
1 и 2 практически идентичны.

Авторы Telegram-каналов в большей сте-
пени используют формальные языковые кон-
струкции. Смещение графика 3 вниз по ранговой 
координатной оси свидетельствует о менее раз-
нообразном сочетании слов, редком использова-
нии устойчивых фразеологических оборотов и 
сложных языковых конструкций. Эта группа тек-
стов обладает меньшей стилистической структу-
рированностью, т. е. менее организована и при-
ближается к разговорной речи.

Следующий график (рис. 2) показывает 
интегральное (куммулятивное) распределение 
относительных накопленных частот и характе-
ризует заполняемость текста, т. е. соотношение 
количества словоформ, которые занимают опре-
деленный объем выборки.

Telegram-каналы (ряд 3) используют наи-
меньшее число словоформ, которые чаще упо-
требляются, что свидетельствует о бедности язы-
ка и ограниченности их лексики. Стилистически 
текст в мессенджере строится не на структури-
рованных словосочетаниях, определенного рода 
штампах и фразеологических матрицах, которые 
и в незначительном количестве словоформ по-
зволяют выражать разнообразное содержание, а 
на более частом сочетании случайного характе-
ра. Такая хаотическая кластеризация характерна 
для языка современных электронных СМК, при-
ближающихся к разговорному стилю.

Линия квантитативного соотношения накоп-
ленной частоты и ранга для романа «Движение 

Рис. 1. Частотно-ранговое распределение (цвет online)
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вверх» (ряд 2) более пологая в зоне средних ча-
стот и в «хвосте», так как ограниченность рам-
ками спортивной тематики не предусматривает 
большого лексического и композиционного раз-
нообразия. Лидирующее положение на графике 
по праву занимает произведение бессмертной 
классики «Война и мир» (ряд 1). Богатейший 
лексический запас Л. Толстого дополняют и за-
имствования из французского языка.

Авторы Telegram-каналов склонны к публи-
кации предположительной, вероятностной ин-
формации (может, думают, возможно, по сло-
вам, по мнению, по слухам).

Исследование на уровне длин слов и пред-
ложений показывает, что, в отличие от тради-
ционных текстов СМИ, которые на стилистиче-
ском уровне стремятся к построению достаточно 
сложных синтаксических конструкций, совре-
менный язык мессенджеров функционален и 
прост. Он передает события однозначно, легко 
используя терминологическую лексику, которая 
у определенной группы читателей (спортсменов, 
болельщиков) переходит и в обиход. Несмотря 
на ограниченность словарного запаса авторов, 
широко используются тропы и фигуры речи: 
эллипсис (структурная неполнота конструкций) 
– Подробности и фото – по ссылке; парцелля-
ция (разделение связного текста на несколько 
пунктуационно и интонационно самостоятель-
ных отрезков) – У нее бесконечно холодное лицо. 
Как тот лед в Пхенчхане; метафоры: заверши-
лись сразу три трансферных сериала, сборная в 
четвертьфинале Кубка Азии бьется с японцами; 
эпитеты: бомбическое интервью, фантастиче-
ский рекорд, величайшие футболисты.

В отличие от современных СМИ, Telegram 
сводит к минимуму связи, которые журналист 
пытается установить между событиями (при 
этом, причем, в связи). Авторы представляют 

события и факты почти в конспективной форме, 
стремятся передать максимум информации, ис-
пользуя минимум слов и приемы «заигрывания» 
с читателем (НАСКОЛЬКО ХОРОШО ТЫ ЗНА-
ЕШЬ КАРЬЕРУ ПЕТРА ЧЕХА? Легендарный 
голкипер объявил, что нынешний сезон станет 
последним для него. Сможешь пройти тест по 
его блестящей карьере?).

Следует предположить, что в новых медий-
ных условиях формируется новая форма языко-
вого взаимодействия – письменная разговорная 
речь10 (ГООООЛ!!!!!

я 
). Функцию интонацион-

ных конструкций в таком случае принимают на 
себя эмодзи и разнообразные способы графиче-
ского оформления текстов. Для усиления эмоцио-
нальной окраски они чаще всего употребляются в 
сочетании с другими лексическими, стилистиче-
скими или синтаксическими приемами.

Итак, опираясь преимущественно на ко-
личественные показатели языка, мы выявили 
ряд особенностей современных медиатекстов в 
сравнении с литературными образцами. Для бо-
лее полного рассмотрения языковой специфики 
представления информации в Telegram-каналах 
необходимо провести сопоставительный анализ 
контента данной платформы и интернет-СМИ, 
основываясь на качественных критериях.

Публикации в Telegram относятся к публи-
цистическому стилю, языковые трансформации 
которого обусловлены особенностями новой 
коммуникационной платформы и спортивной те-
матики. С другой стороны, ряд тем находится в 
центре общественного внимания (личная жизнь 
и состояние здоровья спортсменов, ремонт и 
строительство стадионов), в этом случае исполь-
зуется общеупотребительная лексика.

Рассмотрим типичный материал, являю-
щийся адаптацией текста с сайта Sports.ru для 
одноименного Telegram-канала. В оригинале это 

Рис. 2. Интегральное распределение относительных накопленных частот (цвет online)
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аналитическое интервью журналиста Романа 
Муна со спортивным юристом Михаилом Про-
копцом11. При переносе на другую платформу 
контент претерпевает значительные (в несколько 
раз) сокращения и определенные трансформа-
ции. Хэдлайн «Кардифф» не хочет платить за 
Салу. Так можно, но есть детали остается неиз-
менным, как и стилистика публикации в целом. 
Опубликованный на канале отрывок посвящен 
проблеме приобретения клубом футболиста, 
ставшего пассажиром пропавшего самолета. 
Пост в Telegram не претендует на наличие ис-
черпывающей информации, его цель – побудить 
подписчика перейти по ссылке и прочитать мате-
риал полностью.

По типу речи текст представляет собой по-
вествование с элементами рассуждения. В нем 
выделяются две смысловые части, каждая за-
ключена в соответствующем абзаце и начи-
нается с вопроса, который затем поясняется и 
раскрывается. Завершается ознакомительный 
фрагмент фразой Объясняет спортивный юрист 
и гиперссылкой для перехода к интервью. На 
сайте данное предложение вынесено в лид. В 
корпусе текста оно расширяется: Спортивный 
юрист Михаил Прокопец объяснил Sports.ru, что 
может случиться дальше. Сложное, распро-
страненное предложение подобной длины при 
использовании в Telegram, вероятнее всего, от-
толкнуло бы подписчика.

Кроме традиционных эпитетов (неудобный, 
но важный вопрос) и метафор (волна поисков) ис-
пользуются риторические вопросы (Что будет с 
его трансфером? Должны ли валлийцы платить 
за игрока, который погиб?). С их помощью ав-
тор достигает своей цели – привлечь внимание 
читателя, заинтересовать и заставить прочитать 
материал целиком. В основном используется 
общеупотребительная лексика и нейтральный 
стиль с вкраплениями из высокого (трагедия) и 
сниженного (придержать), встречаются специ-
альные слова: трансфер, нападающий, транш, 
дедлайн, премьер-лига, названия клубов.

Текст является письменным и состоит преи-
мущественно из сложных предложений, связан-
ных цепным способом. Эта связь осуществляет-
ся при помощи следующих языковых средств: 
вводные слова (кроме того), лексические и си-
нонимические повторы, союзы в начале предло-
жений (если), замена слов местоимениями. Все 
предложения являются двусоставными, что по-
зволяет передать максимум информации, кото-
рая трактуется однозначно. В тексте присутству-
ет образ автора – беспристрастного журналиста.

Почти все посты в Telegram структурируются 
по одному принципу: сообщение представляет со-
бой краткий блок, состоящий из заголовка и опи-
сания новости. Контент на большинстве популяр-
ных Telegram-каналов несложный: оригинальные 
изображения и видео, инфографика, новостные 
дайджесты, трансляции матчей и интерактивы 

(тесты, онлайн-голосования). Популярностью 
также пользуются аналитические статьи, интер-
вью, прогнозы, обзоры и рекомендации темати-
ческих Telegram-каналов, насчитывающих сотни 
тысяч подписчиков. Ориентация на «думающую» 
аудиторию указывает на принципиальную по-
требность в качественном контенте спортивной 
тематики среди существенной части пользова-
телей. На смену «кликбейту» приходит «модель 
вовлеченного читателя», ориентированная на 
полноценное знакомство аудитории с текстом12, 
что свидетельствует об определенном «оздоров-
лении» медийного пространства. Таким образом, 
в Telegram пользователь может получить гораздо 
больше информации, нежели в официальных ис-
точниках, причем в режиме реального времени и 
в самой доступной для восприятия форме. Тек-
сты мессенджеров обладают высокой степенью 
креолизованности, но основное наполнение, как 
правило, составляет вербальный компонент. При 
всей ограниченности словарного запаса авторов 
язык мессенджера отличается максимальной ин-
формативностью и эмоциональной насыщенно-
стью. Диалогичность, устно-письменная форма 
речи, тенденция к снижению лексики и экспрес-
сивность обусловливают выбор авторами линг-
вистических и паралингвистических средств13. 
Повествование, как правило, ведется от первого 
лица, даже если канал анонимный. Преобладают 
простые предложения, однако в аналитических 
материалах достаточно часто встречаются слож-
ные предложения и даже сложные синтаксиче-
ские конструкции. Несмотря на отмеченное нами 
обилие терминов и наличие различных тропов 
и фигур речи, текст насыщен преимущественно 
разговорной лексикой. Контент мессенджера ор-
ганизуется с учетом интересов читателей и мак-
симально соответствует клиповому сознанию 
современного человека14, для которого чтение – 
тяжелейший труд. В этой связи каналы в Telegram 
представляются формально-содержательной аль-
тернативой спортивным СМИ, позволяющей со-
временному автору находить заинтересованного 
читателя и предоставлять информацию в наибо-
лее удобном для него виде.
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