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Аннотация. Статья посвящена уточнению терминологического понятия «малоформатный 
текст», в частности, в работе предпринимается попытка установить критерии и границы 
«малоформатности» применительно к реальным текстовым образованиям, актуализиро-
ванным в современной языковой практике. Интерес к заявленной проблематике вызван 
тем обстоятельством, что тенденция к оптимизации коммуникативного процесса и сокра-
щению объема вербально оформленных речевых единиц представляет собой характер-
ный тренд современного речевого взаимодействия, явно прослеживающийся во всех без 
исключения коммуникативных контекстах. Данный факт предопределил всплеск научного 
интереса к различным аспектам функционирования текстов малого объема, которые по-
лучили терминологическое наименование «малоформатный текст». Как следует из назва-
ния, параметр объема входит в число принципиально значимых признаков для данного 
объекта исследования, однако его сущностные характеристики, равно как и объективные 
квантитативные показатели, остаются разрозненными и неоднозначными. В связи с вы-
шесказанным целью настоящего исследования является теоретическое осмысление и 
уточнение критериев и границ малоформатности в рамках терминологического понятия 
«малоформатный текст». В статье обосновывается правомерность выделения «малофор-
матного текста» в качестве особого текстотипа; на основе анализа существующих публика-
ций проводится систематизация сведений относительно принятых на сегодняшний день 
квантитативных параметров малоформатных текстов; подтверждается обоснованность 
фиксации нижней границы малоформатности в пределах одного слова. Кроме того, де-
лается вывод о принципиальной невозможности сведения верхней границы малофор-
матного текста к общему математически выверенному нормативу. Определяются грани-
цы применения единого способа параметризации малоформатного текста при помощи 
количества печатных символов/слов, также обосновывается необходимость введения 
дополнительного критериального признака малоформатности, а именно – визуальной 
интегративности, выполняющей роль консолидирующего фактора при формировании 
комплексной семантики ограниченного по своей протяженности текста.
Ключевые слова: малоформатный текст, малоформатность, параметр объема, квантита-
тивные показатели, визуальная интегративность
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Abstract. The article deals with the clarifi cation of the terminological concept of “small-format text”, in particular, an attempt is made to establish 
the criteria and boundaries of “small-format” in relation to the texts currently employed in the process of real communication. The topic is addressed 
due to the fact that the tendency towards the optimization of communication and reduction of textual volume represents a characteristic trend 
of modern speech interaction in all communicative contexts. This fact predetermines a rise in scientifi c interest to diff erent aspect of functioning 
of the texts marked by a limited volume. The latter ones are termed as “small-format texts”, however, their essential characteristics, as well as 
objective quantitative indicators, remain disjointed and ambiguous. Hence, the aim of this research is to reconsider and clarify the criteria and 
boundaries of the small-format as related to the terminological concept of “small-format text”. The article justifi es singling out small-format 
text as a special textual type; systematizes the currently employed approaches to quantitative parametrization of small-format texts as they are 
represented in scientifi c literature; validates the fi xation of the lower limit of small-format text as one word. Besides, a conclusion is made about 
the fundamental impossibility of reducing the upper limit of a small-format text to a single mathematical index. The boundaries of the application 
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В силу целого ряда объективных реалий 
сегодняшней действительности современный 
человек живет в условиях высоких скоростей, 
напряженного ритма и постоянной нехватки 
времени, в связи с чем многие социальные прак-
тики претерпевают изменения, нацеленные на 
адаптацию индивидуума к конкретным услови-
ям меняющегося мира. Не остаются в стороне и 
аспекты функционирования языка – характер-
ным трендом, определяющим его современное 
состояние, является тенденция к оптимизации 
коммуникативного процесса и сокращению объ-
ема вербально оформленных речевых единиц.

Тексты малого объема, или малоформатные 
тексты (далее – МФТ), получают сегодня все бо-
лее широкое распространение, а их количествен-
ная репрезентация и качественная вариативность 
в различных коммуникативных контекстах как 
никогда велики. Стремление к сокращению 
физической протяженности текстовых отрезков 
отчетливо наблюдается во всех без исключения 
коммуникативных сегментах, начиная со сфе-
ры личного общения, которое в современном 
мире в значительной степени осуществляется 
в форме коротких электронно-опосредованных 
сообщений, и заканчивая сферами массмедиа, 
образования, официальной и деловой комму-
никации, художественной литературы и т.д. 
Данное наблюдение, в частности, подтверж-
дается большим количеством появившихся за 
последние два десятилетия публикаций, в том 
числе выполненных в формате диссертационных 

исследований, посвященных различным аспек-
там функционирования МФТ. Так, на материале 
русского, английского, немецкого, французского 
и испанского языков изучались способы реализа-
ции прагматического потенциала МФТ с позиций 
их структурной организации [1, 2], языкового 
оформления [3–5] и специфики семантического 
уплотнения текстового пространства [6]. Кроме 
того, на материале малоформатных текстов рас-
сматривались явления интертекстуальности [7, 
8], полимодальности [9], коммуникативно-праг-
матической вариативности [6, 10–14], а также 
лингвокультурологической соотнесенности [15]. 
В данной связи, однако, необходимо заметить, 
что малоформатные тексты как специфическое 
речевое явление привлекают внимание, глав-
ным образом, отечественных лингвистов; нам 
не встречались специализированные работы по 
данной проблематике, выполненные зарубежны-
ми исследователями. 

Несмотря на обилие имеющихся публи-
каций, перечисленные выше исследования 
проводились, как правило, на материале одной 
жанровой разновидности МФТ, в результате 
представленные на данный момент сведения 
имеют фрагментарный характер и описыва-
ют дискретные сегменты функционирования 
текстов малого объема. В то же время высокая 
количественная репрезентативность малых 
текстов в современном коммуникативном поле 
и их удельная значимость в плане обеспечения 
коммуникативного процесса наводят на мысль 
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о том, что на данный момент можно говорить о 
формировании в современном языке системы 
МФТ, характеризующихся наличием ряда ти-
пологических черт, а также общих принципов 
и механизмов реализации прагматической за-
дачи посредством малого количества языковых 
средств в рамках ограниченного текстового 
пространства. Таким образом, систематизация 
разрозненных данных, полученных в ходе раз-
личных исследований МФТ, уточнение ряда 
практических выводов, а также теоретическое 
осмысление системных параметров МФТ пред-
ставляются на данный момент своевременными 
и актуальными.

Анализ имеющихся публикаций по про-
блематике МФТ показал, что, прежде всего, 
нерешенным остается базовый вопрос о грани-
цах малоформатности, и главным образом – об 
определении верхнего предела, отграничиваю-
щего текст малого объема от обычного текста. 
В связи с этим цель данной статьи может быть 
сформулирована как уточнение критериев и 
границ малоформатности в рамках термино-
логического понятия «малоформатный текст». 
Круг поставленных задач включает следующие 
аспекты: 1) обоснование правомерности выделе-
ния малоформатных текстов в особый текстотип; 
2) критический обзор принятых в современной 
исследовательской практике способов измерения 
квантитативных параметров малоформатных 
текстов; 3) обоснование необходимости выра-
ботки единого подхода к фиксации малоформат-
ности; 4) определение универсального инстру-
ментария описания границ малоформатности 
(включая квантитативные и критериальные 
параметры).

Мы, вслед за И. Б. Руберт, полагаем, что в 
терминологическом смысле «малоформатный 
текст» представляет собой тип текста, единицу 
«более высокого уровня абстракции по сравне-
нию с реальной речевой манифестацией» [16, 
с. 3]. В таком случае МФТ как особый тексто-
тип оказывается понятием более широким, чем 
конкретный речевой жанр, который, согласно 
известному определению, предложенному 
М. М. Бахтиным, представляет собой устойчивое 
коммуникативное образование, характеризую-
щееся относительной стабильностью в плане 
тематического, композиционного и стилистиче-
ского оформления [17, с. 159–160]. Понимаемые 
таким образом речевые жанры напрямую связа-
ны с конкретной сферой использования языка. 
В то же время к разряду МФТ могут быть от-
несены различные жанровые форматы, встре-
чающиеся в разных коммуникативных сферах –
начиная от сообщений о преступлении, прогно-
зов погоды, гороскопов, рекламных, научных, 

художественных текстов и заканчивая афори-
стическими сентенциями. Иными словами, под 
«типом текста» мы понимаем «культурно-исто-
рически сложившуюся продуктивную модель, 
образец текстового построения, определяющего 
функциональные и структурные особенности 
конкретных текстов с различным тематическим 
содержанием» [18, с. 60]. При этом «каждый тип 
текста характеризуется системой закрепленных 
за ним специфических признаков» [18, с. 60]. 
В соответствии с данным утверждением МФТ 
характеризуется набором типологических при-
знаков, неких фокусных параметров, которые 
с одной стороны, служат консолидирующим 
основанием для объединения множества типо-
логически однородных текстовых образований 
в единую категорию, а с другой – концентриру-
ют наибольшее число общих черт и очевиднее 
всего характеризуют то, как репрезентирована 
данная категория в реальной коммуникативной 
практике. 

Так, Т. М. Николаева отмечала, что «про-
тяженность текста включается в число его кате-
гориальных признаков» [19, с. 415]. Более того, 
в современном мире объем текста выступает в 
качестве одного из критериев его коммуника-
тивной эффективности [20].

На настоящий момент «малоформатный 
текст» относится к той категории языковых 
явлений, которые, по словам Е. С. Кубряковой, 
принадлежат к числу «естественных», постро-
енных «по принципу “фамильного сходства”» 
[21]. Мы имеем в виду, что, с одной стороны, 
словосочетание «малоформатный текст» уже 
приобрело терминологический статус – об этом 
свидетельствует широкое употребление данного 
понятия в лингвистической литературе [1–16], а с 
другой стороны, как уже отмечалось, до сих пор 
не существует единого определения критериев 
малоформатности, и прежде всего – ее границ.

Для того чтобы установить критериальные 
признаки малоформатности на современном эта-
пе, логичным представляется проследить станов-
ление данного понятия в процессе его функцио-
нирования в науке о языке. Так, впервые термин 
«малоформатный текст» был введен в лингви-
стический обиход в кандидатской диссертации 
И. Б. Руберт, где исследователь рассматривала 
типологические характеристики английских 
«“жестких” (прескриптивных)» малоформатных 
текстов жанра «рецепт» и «полезный совет», не 
оговаривая при этом параметров их физической 
протяженности [16].

Также основополагающей в плане изучения 
МФТ стала статья Е. С. Кубряковой «О тексте и 
критериях его определения», в которой «тексты 
малого объема, малые тексты» признаны средо-
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точием «наибольшего числа наиболее репрезен-
тативных признаков категории [текста] в скорре-
лированном виде, т.е. выступающих в виде пучка 
признаков, соотнесенных между собой» [21]. 
Подобные тексты причисляются автором к ка-
тегории «прототипических», и параметр объема 
играет в этом ключевую роль: «…выделение про-
тотипических текстов обусловливается прежде 
всего критерием материальной протяженности 
текстов» [21]. При этом объем малоформатного 
текста обозначается как «ограниченный по своей 
протяженности» [21].

Еще одной знаковой работой, посвященной 
изучению текстов малого формата, стала доктор-
ская диссертация О. И. Таюповой [13]. В данной 
работе, выполненной на материале разножан-
ровых немецких социально-регулирующих и 
информирующих текстов, впервые сделана по-
пытка определения квантитативных параметров 
малоформатности – «…объем [таких текстов] не 
превышает, как правило, 1500 печатных знаков, 
но может равняться и одному элементарному 
предложению, состоящему из одного слова» 
[13, с. 7]. Впоследствии многие исследователи 
МФТ ориентировались именно на этот количе-
ственный показатель [9, 22].

В целом нижняя граница протяженности 
МФТ не вызывает разногласий. Несмотря на 
наличие радикальных мнений о существова-
нии, например, однобуквенных текстов [23] 
или текстов-морфем [24], большинство иссле-
дователей сходятся во мнении, что в строго 
лингвистическом понимании текста его нижняя 
граница равна одному высказыванию, которое 
при определенных условиях может состоять из 
одного слова [5, 13, 15, 18, 25–27]. Такой подход 
представляется обоснованным в связи с тем, 
что именно слово (в отличие, скажем, от буквы 
и морфемы) обладает номинативной силой и 
является единицей коммуникации: «…the word 
is a unit of speech which <…> serves the purposes 
of human communication. Thus, the word can be 
defi ned as a unit of communication» [28, с. 7]. По-
нимаемое таким образом слово может обеспечить 
малоформатному тексту необходимые признаки 
текстуальности, к числу которых традиционно 
относятся «целостность, связность, интенцио-
нальность, адресованность, информативность, 
ситуативная привязанность, интертекстуаль-
ность» [5, с. 84].

В то же время параметр верхней границы 
МФТ на данный момент остается неуточненным. 
Так, многие исследователи МФТ формально не 
фиксируют их протяженность либо произвольно 
определяют верхнюю границу объекта изучения, 
предлагая измерять объем текстового отрезка 
в самых различных единицах, таких как 60 

газетных строк [29], одна стандартная страница 
авторского печатного листа [6], 5 синтаксических 
конструкций [15], 20–24 информационных блока 
[30], 10 минут, которые занимает чтение мало-
форматного текста [31], и т.д. Данные дескрипции 
представляются крайне разрозненными, неодно-
значными и лишенными единого основания; в 
целом они не обладают объяснительной силой 
и не дают четкого представления о реальном 
объеме малоформатного текстового фрагмента.

Как уже упоминалось, известный исследо-
ватель малоформатных текстов О. И. Таюпова 
фиксирует границу малоформатности в преде-
лах 1500 печатных знаков [13]. В свою очередь, 
Е. А. Трунова перевела данный показатель в 
слова, получив цифру 150–160 слов, которую 
исследователь прокомментировала следующим 
образом: «…такие тексты весьма объемны, они 
являются полноценными текстами, где мысль 
может быть выражена вполне свободно, без 
ограничений; отнести тексты такого объема к 
числу малоформатных нельзя, поскольку они 
не удовлетворяют главному формальному крите-
рию – краткости» [26, с. 51]. Однако мы не можем 
согласиться с предложенным мнением в силу 
того, что, например, в реальной речевой практике 
многие рекламные объявления, посты в соцсетях, 
аннотации к научным статьям и т.д., бесспорно 
относящиеся к категории малоформатных тек-
стов, имеют объем 300 и более слов [32–34].

А. Ю. Корбут в своей монографии, выпол-
ненной на материале русского языка, установи-
ла, что «среднестатистический объем текста [в 
русском языке] <…> составляет 668,6 слов» [35, 
с. 47]. Согласно этому показателю исследователь 
разделила все тексты на «микротексты» (2–64 
слова), «минитексты» (65-600 слов), «мидитек-
сты» (600–3000 слов) и «макситексты» (от 3000 
слов) [35, с. 51–53]. Опираясь на данную класси-
фикацию, можно предположить, что к разряду 
малоформатных следует отнести «микротексты» 
и «минитексты», объем которых варьируется от 
2 до 600 слов. С другой стороны, представляет-
ся несколько искусственным подобное жесткое 
разграничение между предложенными группами 
текстов – в частности, чем обусловлена верхняя 
граница микротекстов, равная 64 словам?

Кроме того, учитывая то обстоятельство, что 
термин «малоформатный текст» применяется 
как при анализе русскоязычных текстов, так и 
текстов на европейских языках, при определении 
границ малоформатности следует также учиты-
вать тот факт, что количество слов на условную 
единицу текста в разных языках различно. В 
частности, при равном количестве печатных 
символов количество слов в русском и, например, 
английском/немецком языках будет отличаться 
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в 1,2 раза (в английском/немецком языках слов 
будет больше [36] – в качестве наглядной иллю-
страции этого факта можно привести аннотацию 
к настоящей статье, которая в русскоязычной 
версии содержит 227 слов и 2136 печатных зна-
ков, а в англоязычном варианте – 268 слов и 1818 
печатных знаков).

Подобная вариативность в трактовке гра-
ниц малоформатности современных текстовых 
конструктов свидетельствует не только о множе-
ственных формах конкретной речевой реализа-
ции данного феномена, но и о принципиальной 
невозможности сведения всего многообразия 
малоформатных текстов к единому математи-
чески выверенному нормативу. В связи с этим 
представляется целесообразным рассматривать 
малоформатность не как категорию абсолют-
ную, статически зафиксированную посредством 
абсолютного числового показателя. Привязка к 
словам/символам, как наиболее универсальная 
из имеющихся методика определения объема 
текста (в отличие от, например, газетных строк, 
предложений, минут и пр.), является необходи-
мой при описании конкретного эмпирического 
материала, поскольку она дает реальное пред-
ставление об объеме текстовых фрагментов, 
однако не может служить категориальным при-
знаком малоформатного текста как отдельного 
текстотипа.

Исходя из положения о том, что современ-
ные МФТ представляют собой сложные дис-
курсивные образования, в которых комплексный 
коммуникативный эффект достигается за счет 
взаимодействия всех без исключения текстовых 
элементов при консолидирующей роли когни-
тивного плана участников коммуникативного 
взаимодействия, представляется логичным 
определять понятие малоформатности через 
параметр визуальной интегративности, имея 
в виду то, что Е. С. Кубрякова определила как 
«обозримость и наблюдаемость в самых мелких 
деталях» [21]. При соблюдении условия визуаль-
ной интегративности дискурсивные механизмы 
комплексного взаимодействия разноуровневых 
элементов текста проявляются в полной мере, 
так как визуальные, структурные и языковые 
аспекты комплексно включаются в выстраи-
вание необходимого функционального вектора 
и способствуют полноценной реализации за-
ложенного автором текста прагматического 
потенциала. Так, например, при определенных 
условиях рекламная аннотация учебного посо-
бия объемом в 750 слов, расположенная на одном 
развороте рекламного каталога (см., например: 
[37, р. 46–47], может быть визуально воспринята 
как целостное образование и, следовательно, 
отнесена к категории малоформатных текстов.

Таким образом, МФТ можно определить как 
текстовое образование небольшого объема, име-
ющее подвижные квантитативные показатели, в 
большинстве случаев ограниченные в пределах 
от 1 до 600 слов, характеризующееся традици-
онными признаками текстуальности, а также 
обладающее свойством визуальной интегратив-
ности, выполняющим консолидирующую роль в 
процессе выстраивания прагма-семантического 
плана текста при многоаспектном взаимодей-
ствии разноуровневых элементов текстовой 
организации.
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