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Статья посвящена изучению феномена малоформатных текстов как характер-
ного явления современной языковой действительности; в частности, предпринимается 
попытка систематизации объективных предпосылок, обусловивших широкое распростра-
нение текстов малого объема в различных сферах коммуникации. Актуальность иссле-
дования обусловлена необходимостью выявления причинно- следственных связей между 
фактами внеязыковой действительности и функциональными свой ствами текстов ограни-
ченной физической протяженности, обеспечивающими их социальную востребованность 
и коммуникативно- прагматическую эффективность. Исследование выполнено в русле сис-
темного подхода, в частности автор рассматривает малоформатные тексты как элемент 
языковой системы с позиций их связи с факторами внешней среды. В результате анализа 
обосновывается выделение во внешней по отношению к малоформатным текстам среде 
четырех факторов влияния, так называемых управляющих параметров – технологического, 
психофизиологического, культурологического и социального, а также выявляется характер 
воздействия данных факторов на квантитативные показатели объема текста.
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The article is aimed at the analysis of contemporary small- format texts; in particular, 
an attempt is made to systematize the objective factors responsible for the large- scale tendency 
towards the spread of small- format texts in various spheres of communication. The relevance of 
the study stems from the necessity to reveal the nature of correlation between the exterior factors 
and the functional properties of small- format texts, which could give an insight into the high social 
demand and pragmatic effectiveness of the texts with limited volume. The problem is approached 
from the systemic point of view, in particular, the author considers small- format texts as an element 
of the language system in their interrelation with the external environment. As a result of the 
analysis, four exterior factors of influence, called control parameters, are distinguished, namely – 
the technological, psychophysiological, cultural and social factors; also, the nature of the impact of 
the aforementioned factors on the quantitative parameters of the texts is revealed.

Keywords: small- format text, systemic analysis, external environment, influence factor, 
control parameter, volume parameter

Введение
Современный этап развития языка характеризуется явной тенденцией 

к оптимизации коммуникативного процесса и сокращению объема вербально 
оформленных единиц. Данную тенденцию можно наблюдать во всех без исклю-
чения коммуникативных сферах, где повсеместное распространение получают 
тексты малой физической протяженности, такие как блоги, твиты, смс, сооб-
щения в мессенджерах, комментарии и подписи в соцсетях и т. д. Кроме того, 
наряду с появлением новых, онтологически малых речевых жанров, очевидный 
сдвиг в сторону вербальной оптимизации обнаруживается у многих традицион-
ных жанровых образований, включая новостные сообщения, учебные материалы, 
литературные произведения и т. д. Данное обстоятельство подтверждается боль-
шим количеством исследований, посвященных различным аспектам функцио-
нирования текстов малого объема в русском, английском, немецком и француз-
ском языках [см. Апостолиди, 2019; Малюга, 2020; Толстолуцкая, 2013; Таюпова, 
2005 и др.]. В количественном отношении явно лидируют работы, выполненные 
на материале разножанровых текстов англоязычного коммуникативного сегмента. 
Систематизация имеющихся данных позволяет говорить о том, что в настоящий 
момент в английском языке сформировалось особое коммуникативное явление, 
а именно – специфический текстотип, так называемый «малоформатный текст», 
обладающий целым рядом типологических черт. В частности, одной из ключе-
вых характеристик малоформатных текстов является их способность к генериро-
ванию концентрированных смыслов посредством минимального количества язы-
ковых единиц в пределах ограниченного текстового пространства.

В то же время тенденция к малоформатности текстовых отрезков не воз-
никает сама по себе. Она является закономерной реакцией языковой системы 
на объективно происходящие в обществе процессы, формирующие так называ-
емые факторы внешней среды. Проследить комплексную взаимосвязь системы 
со средой позволяет системная методология, в рамках которой под средой пони-
мается множество языковых и внеязыковых элементов, «… играющее по отноше-
нию к исходной системе роль окружения, во взаимодействии с которыми она (сис-
тема) выполняет свою функцию» [Бондарко, 2001]. С точки зрения системного 
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анализа язык, представляющий собой не только средство общения, но и способ 
познания и оформления мысли, сохранения и передачи культурно- исторического 
опыта, включается в сложнейшую систему отношений с внешней средой, в каче-
стве которой выступают «… все те системы (точнее, их совокупность и взаимо-
действие), которые, с одной стороны, создаются и поддерживаются благодаря 
языку, а с другой стороны – сами служат и условием, и способом его существова-
ния» [Пономаренко, 2015, с. 72]. С этих позиций внешняя по отношению к языку 
среда предстает как совокупность сложившихся на данный момент факторов вли-
яния и включает систему средств коммуникации, систему формирования мыш-
ления и психики, систему способов познания, систему средств эмоционально- 
психологического воздействия, систему формирования культуры и идеологии 
общества и др. [Пономаренко, 2015]. Сложный комплекс перечисленных выше 
факторов в их полиаспектном и поливариантном взаимодействии создает общую 
внешнюю среду функционирования языка и речи, а также текстовых форм как 
одного из видов языкового воплощения.

Влияние факторов внешней среды на параметр текстового объема
Именно факторы среды, внешние по отношению к языку, изменчивые 

и непостоянные, предопределяют базовые свой ства элементов языковой сис-
темы, а также происходящие в ней динамические процессы, направленные на 
адаптацию системы к текущим средовым параметрам [Heylighen, 2018; Larsen- 
Freeman, 2008; Pickering, 2016]. В терминах системного анализа факторы среды 
называются управляющими параметрами (англ. control parameters). По словам 
Германа Хакена, одного их теоретиков системного подхода, «… all systems are 
subject to influences from their environment. These influences are quantified by control 
parameters. When these parameters change, the system may adopt smoothly, or may 
change qualitatively» (Все системы подвержены воздействию среды. Эти воздей-
ствия количественно описываются через управляющие параметры. При измене-
нии данных параметров система может адаптироваться плавно, либо претерпе-
вать качественные изменения (прим.: перевод наш – М. Ч.) [Haken, 2004, p. vi].

В качестве управляющего параметра (control parameter) может выступать 
единичный фактор среды, однако, чем сложнее система, тем большее количество 
внешних факторов отвечают за внутрисистемные свой ства. Существенным явля-
ется то, что количество управляющих параметров фиксировано и налагается на сис-
тему извне. Выявление управляющих параметров составляет «… самостоятельную 
задачу той или иной прикладной науки» [Колесников, 2017, с. 9], так как, опре-
делив управляющие параметры, можно понять закономерности организации сис-
темы, логику происходящих внутри нее процессов, а также теоретически добиться 
контролируемых изменений в системе за счет изменения управляющих параметров.

В то же время специфика взаимодействия любой системы с внешней сре-
дой предполагает наличие обратной связи, то есть не только внешние факторы 
влияют на языковую систему и ее элементы, вызывая, в частности, сокращение 
объема текстовых единиц, но и малые тексты во всей полноте своих формально- 
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содержательных характеристик оказывают влияние на состояние внешней среды. 
Необходимость изучения данного взаимодействия определяет актуальность нашего 
исследования, ставящего целью выявление и систематизацию внешних факторов, 
обусловливающих на современном этапе развития языка тенденцию к сокраще-
нию объема вербально оформленных коммуникативных единиц (текстов).

При этом к разряду малоформатных текстов мы относим разножанровые 
текстовые образования, ограниченные по параметру объема (как правило, подоб-
ные тексты не превышают предела в 600 слов). К этой категории мы причисляем 
прежде всего онтологически малые тексты, такие как твиты, смс, сообщения 
в электронных мессенджерах, подписи в соцсетях, анонсы, аннотации, рекламные 
объявления и проч., а также тексты, объем которых в настоящее время претерпе-
вает изменения в сторону уменьшения – например, новостные публикации в акка-
унтах информационных агентств на электронных платформах, литературные тек-
сты в формате сетературы, учебные материалы, в частности в аутентичных учеб-
никах английского языка и т. д. Основанием для подобного объединения служит то 
обстоятельство, что в лингвистической литературе последних лет термин «мало-
форматный текст» прочно закрепился в отношении перечисленных выше и мно-
гих других текстовых образований [см. Апостолиди, 2019; Малюга, 2020; Ремчу-
кова, 2018; Kharkovskaya, 2017 и др.]. Таким образом, говоря о тенденции к мало-
форматности, мы подразумеваем два аспекта: с одной стороны, сокращение объ-
ема традиционно более протяженных текстовых форматов, с другой стороны, 
широкое распространение малых текстов в различных коммуникативных сферах.

В последние годы в лингвистических исследованиях наблюдается сущест-
венный интерес к различным аспектам функционирования малоформатных текс-
тов, в частности, на материале малых текстов различных жанровых форм рассма-
триваются вопросы их структурно- языковой организации [Малюга, 2020; Ремчу-
кова, 2018], особенности реализации прагматического потенциала [Харьковская, 
2016], способы компрессии информации [Нечепоренко, 2011]. Однако на данный 
момент не было предпринято попыток комплексного осмысления малоформатных 
текстов как особого коммуникативного феномена, характерного для современного 
этапа развития языка. Данное обстоятельство предопределило новизну настоя-
щего исследования. Кроме того, новизна заключается в избранном подходе к ана-
лизу текстов малого формата, а именно – в попытке применить системную мето-
дологию к выявлению взаимосвязи между параметром объема текстовых единиц 
и текущими условиями внеязыкового контекста. Понимание характера данной вза-
имосвязи позволит в дальнейшем прояснить функциональную специфику малых 
текстовых форм, а также будет способствовать пониманию языковых механизмов 
обеспечения коммуникативной эффективности текстов малого формата.

Поскольку данная работа посвящена критическому осмыслению текущего 
состояния такого фрагмента языковой системы, как совокупность текстов малого 
формата с точки зрения их обусловленности параметрами внешней среды, мето-
дологическую базу исследования составил комплекс аналитических методов – 
анализа и синтеза, системного анализа.
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Как было отмечено ранее, внешней средой по отношению к языковой 
системе в целом и к малоформатным текстам в частности является широкий 
социально- культурный контекст, включающий технические средства обеспе-
чения коммуникативного процесса, а также психоментальную специфику чле-
нов современного социума. В связи с этим представляется возможным выделить 
четыре группы факторов влияния, или управляющих параметра, отвечающих за 
базовые свой ства коммуникативных единиц, в том числе за параметр их объема, 
а именно:

– технологический;
– психофизиологический;
– культурологический;
– социальный.

Технологический управляющий параметр
Основным фактором, обусловившим масштабное сокращение объема тек-

стовых отрезков, а также существенное количественное увеличение малоформат-
ных текстов, приведшее к качественному изменению их роли и значения в обеспе-
чении коммуникативного процесса, послужил технологический прогресс, в част-
ности, развитие Интернета и электронных способов распространения информа-
ции. С появлением в конце XX в. разного рода электронных средств коммуника-
ции, которые в XXI в. получили широкое распространение и стали повсеместно 
использоваться для получения информации и общения, объем информационного 
отрезка, объективированного в виде текста, во многих случаях стал ограничен 
техническими возможностями конкретного устройства, главным образом – раз-
мером его экрана. Объемный текст, который превышает величину экрана теле-
фона или планшета и который необходимо многократно перелистывать, неудобен 
для восприятия; более того, прокрутка экрана связана с дополнительным физиче-
ским дискомфортом, так как чтение зачастую имеет характер фоновой деятель-
ности и осуществляется в буквальном смысле на ходу, в транспорте, за рулем 
автомобиля и т. д. В таких условиях физически длинный текст не способен пол-
ноценно выполнять свою коммуникативную задачу в силу того, что адресат легко 
переключает свое внимание на другие виды деятельности и не прочитывает его 
в полном объеме. В связи с этим возникает необходимость сокращения тексто-
вого объема при максимальном сохранении его смысловой нагрузки.

Кроме того, появление технических средств коммуникации привело 
к тому, что значительная часть устной коммуникации была перенесена в пись-
менный формат. Фактически современное общение, осуществляемое по элек-
тронным каналам, представляет собой устную речь, зафиксированную в пись-
менной форме, – те коммуникативные сферы, которые еще два десятилетия назад 
предполагали устное вербальное взаимодействие коммуникантов, а именно лич-
ный разговор или телефонный звонок, в настоящее время преимущественно ори-
ентированы на дистанционное письменное взаимодействие. Это наблюдение 
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касается не только межличностного общения, осуществляемого посредством раз-
ного рода мессенджеров, но и многих видов институциональной коммуникации, 
в частности в академической среде общение студентов и преподавателей проис-
ходит на электронных платформах вузов; в деловой сфере взаимодействие кли-
ентов с представителями организаций ведется при помощи электронной почты 
или коротких сообщений на номер клиентской поддержки; официальное взаимо-
действие граждан с представителями органов власти происходит на специальных 
электронных порталах; в сфере медиакоммуникации обратная связь с аудиторией 
реализуется через письменные сообщения в специальных пабликах и т.д 2. Эту 
мысль подтверждают авторы исследования, посвященного современному состо-
янию культуры, которые говорят о том, что «… в связи с появлением и широким 
распространением “социальных сетей” <…> едва ли не доминирующей формой 
социальной коммуникации <…> становится устное слово “в культуре айфона”, 
в жанрах СМС и ММС» [Тхагапсоев, 2020, с. 124]. В результате сращения устной 
и письменной речи происходит контаминация признаков этих форм бытования 
языка, что сопровождается переносом ряда черт традиционного устного дискурса 
в письменный формат. В частности, в устной речи, характеризующейся непосред-
ственным наличием собеседника, коммуникативные отрезки отличаются лакониз-
мом в силу того, что часть содержания передается имплицитно, либо выража-
ется при помощи невербальных средств – мимики, жестов, интонации и т. д., либо 
полностью опускается в силу того, что многое очевидно из текущего контекста. 
Таким образом, в письменном дискурсе получили распространение краткие тек-
стовые фрагменты, отличающиеся признаками устной речи, в том числе малой 
физической протяженностью и лаконизмом плана вербального выражения.

С появлением технических средств тиражирования, распространения 
и хранения информации многократно возросло количество доступной инфор-
мации. Современный человек в своей повседневной жизни существует в усло-
виях постоянного «информационного шума» (см. [Карасик, 2021]) и находится 
под воздействием конкурирующих информационных фрагментов, поступаю-
щих из различных источников и равно претендующих на внимание реципиента. 
Кроме того, в ситуации подбора тематически ограниченной информации поис-
ковые системы Интернета предоставляют практически неограниченное количе-
ство данных по любому запросу. Например, осуществляя подбор публикаций по 
определенной научной проблематике в интернете, исследователь сталкивается 
с ситуацией, когда среди нескольких десятков предложенных вариантов необ-
ходимо выбрать именно те работы, которые соответствуют определенным тре-

2 В данном случае мы не имеем в виду традиционно существующие, устоявшиеся пись-
менные форматы институционального взаимодействия, такие как официальный запрос, 
жалоба, и т. д. Речь идет о тех ситуациях, когда коммуниканты осуществляют общение 
в рамках институционального контекста в формате квази- разговорной письменно объек-
тивированной речи. Например, в приложении мобильного банка для решения возникшей 
проблемы клиенту может быть предложено описать свою проблему в чате; на сайтах мно-
гих организаций появляется всплывающее окно, где электронный помощник предлагает 
посетителю сайта сформулировать вопрос в письменном виде и т. д.
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бованиям. В этом случае первостепенное значение приобретает формулировка 
названия публикации, трактуемая в данном контексте как отдельный малофор-
матный текст. Именно от информативной плотности названия при соблюде-
нии условия максимальной лаконичности будет зависеть его прагматическая 
эффективность.

Итак, в условиях жесткой конкуренции в информационном поле, конкрет-
ный информационный фрагмент получает возможность выполнить свою прагма-
тическую функцию, а именно: найти своего адресата и оказать на него необхо-
димое воздействие только в том случае, если он (текст) конкретен, лаконичен, 
информативен. Отсюда вытекает необходимость «… дробности информации, 
дискретности медиапотребления» [Зверева, 2020, с. 136], практически выражаю-
щаяся в сокращении объема текстов, функционирующих в современном комму-
никативном пространстве.

Таким образом, технологический управляющий параметр является одним 
из ключевых факторов, отвечающих за параметр объема текстовых единиц в сов-
ременном коммуникативном процессе. Именно он в значительной мере обусловил 
широкое распространение текстов малой физической протяженности и возникно-
вение у совокупности данных текстов общих системных свой ств.

Психофизиологический управляющий параметр
Второй управляющий параметр, предопределяющий ключевые показа-

тели современных текстовых образований, – это психофизиологические осо-
бенности носителя языка, для которого, по образному выражению И. Ф. Михай-
лова, язык представляет собой «… интерфейс коммуникации между нейронно- 
сетевыми информационными системами по имени “мозг индивида”» [Михай-
лов, 2016, с. 123]. Этот фактор непосредственно связан с предыдущим, так как 
именно появление и распространение технических средств коммуникации послу-
жило причиной кардинальных изменений в механизмах и способах когнитивной 
обработки информации представителями современного общества. Неограничен-
ное количество доступной информации, ее поступление в режиме нон-стоп при-
водят к тому, что у современного человека, в особенности у представителей моло-
дого поколения, относящихся к категории так называемых digital natives, сфор-
мировался специфический тип мышления, который уже получил закрепившееся 
терминологическое наименование, а именно – «клиповое мышление» [Карасик, 
2021; Колобаев, 2019; Лебедева 2015; Леденева, 2020; Buckingham, 2006; Kaba, 
2017; Kharkovskaya, 2017; Micheli, 2015]. Представители «экранного поколения» 
большую часть времени проводят в режиме «мультиэкранности», то есть они 
оперируют одновременно несколькими электронными средствами коммуника-
ции (например, телефон, компьютер, планшет), каждое из которых используется 
для решения определенного круга задач (межличностная коммуникация, решение 
рабочих вопросов, получение новостей и др.) и обеспечивает возможность быс-
трой смены информационных фрагментов. Таким образом, современные потре-
бители информации по большей части имеют дело с многочисленными отрыв-
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ками информации, зачастую разрозненными тематически. В связи с этим каче-
ственно меняются перцептивные возможности человека. С одной стороны, воз-
растает его способность быстро переключать внимание между различными объ-
ектами, решать одновременно несколько оперативных задач, параллельно выпол-
няя большое количество мыслительных операций. С другой стороны, по прин-
ципу компенсаторного механизма, защищающего человеческий мозг от пере-
грузки, утрачиваются привычка глубокого осмысления полученной информации, 
а также снижается способность концентрироваться на  каком-либо одном объекте 
в течение продолжительного времени [Ермоленко, 2013; Зверева, 2020; Камен-
ская, 2020]. В силу этих психофизиологических изменений современный человек 
теряет навык адекватной проработки больших текстовых массивов, что вызывает 
необходимость их сокращения. Об этом, в частности, свидетельствует высокая 
востребованность сайтов, предлагающих краткие пересказы классических лите-
ратурных произведений, – в практическом плане это означает, что представители 
современного молодого поколения предпочитают малоформатные версии книг 
объемным полнотекстовым оригиналам.

Кроме того, появившаяся техническая возможность быстро передавать 
визуальные образы, которые, как известно, по силе и скорости воздействия суще-
ственно превышают возможности вербальных аналогов [Стризое, 2018], обуслов-
ливает изменения на уровне психофизиологии, проявляющиеся в ослаблении ког-
нитивного механизма выражения и восприятия информации в виде традицион-
ного буквенного текста: «… доминирование образов в получении и осмыслении 
знаний о мире <…> приводит к изменениям в структуре и функционировании 
памяти, к возрастанию значимости скорости в передаче информации, к сущест-
венной трансформации концептов – квантов переживаемого знания» [Карасик, 
2021, c. 22]. В связи с этим вербальная часть текста подвергается сокращению, 
в то время как информационная нагрузка перераспределяется на визуальный ком-
понент. В качестве наглядного примера, отражающего данную тенденцию, можно 
привести инструкции к бытовым приборам, которые в настоящее время в боль-
шинстве случаев представляют собой серию рисунков и содержат минимум вер-
бального сопровождения; другой пример представляют собой современные учеб-
ные пособия по английскому языку, в которых значительная часть учебной инфор-
мации подается в визуализированном формате, в то время как вербальный спо-
соб подачи материала сокращается. Кроме того, краткие пересказы литературных 
произведений, упоминавшиеся выше, во многих случаях принимают форму ани-
мационного видео с вербальным или аудио- сопровождением.

Таким образом, психофизиологические особенности современного чело-
века, а именно: фрагментарность мышления, опора на визуальные стимулы при 
осуществлении мыслительных операций и, как следствие, снижение способности 
к когнитивной обработке больших массивов линейно выстроенной вербальной 
информации, определяют необходимость сокращения объема текстов, обеспечи-
вающих коммуникативный процесс.
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Культурологический управляющий параметр
Третий управляющий параметр, определяющий сокращение физической 

протяженности текстов, объединяет комплекс факторов, связанных с культуроло-
гической спецификой современного общества и его ценностными ориентирами. 
Как известно, ценностный каркас общества формируется под воздействием объ-
ективных реалий, включая конкретные исторические условия и текущий соци-
альный контекст. На этом аксиологическом основании базируется культура как 
«… инструмент организации человеческих отношений в данных объективных 
условиях» [Хорошкевич, 2013, с. 213]. В настоящий момент уже не подлежит 
сомнению тот факт, что, благодаря техническому прогрессу и связанному с ним 
развитию информационно- коммуникационных и производственных технологий, 
в современном обществе сформировался новый тип культуры, который называ-
ется «культура массового потребления» [Вельтман, 2002; Колин, 2015; Тхагап-
соев, 2020 и др.]. Процесс потребления, обусловленный возможностью массового 
тиражирования как материальных объектов, так и нематериальных сущностей, 
включая товары и услуги, информацию, мировоззренческие установки и нравст-
венные универсалии, приобрел статус ценностной доминанты: «… основу образа 
жизни составляет потребление, выступающее в роли базовой поведенческой уста-
новки по отношению к любым взаимодействиям с социальным и материальным 
окружением» [Хагуров, 2007, с. 85]. Продукты массовой культуры, производи-
мые поточным способом, носят серийный и стандартизированный характер, что 
приводит не только к упрощению представлений членов современного социума 
о мире и о себе, но и к примитивизации культурных смыслов и языка их выраже-
ния [Хагуров, 2007]. Кроме того, в обществе потребления количественные харак-
теристики объектов потребления в целом ценностно более значимы, чем качест-
венные, в связи с чем малые тексты предоставляют больше возможностей для 
реализации количественной доминанты, то есть могут обеспечить больше инфор-
мации, сведений, данных, без глубокого погружения в суть вопроса. В данной 
связи можно упомянуть, например, публикации многочисленных блогеров в рам-
ках лайфстайл- дискурса, посвященные здоровому образу жизни, вопросам кра-
соты, внешности, спорта, правильного питания, ментального благополучия и др. 
Данные тексты, относящиеся к разряду малоформатных образований, трансли-
руют значимые для физического и психического здоровья реципиентов сведения 
в формате субъективного императива, не предлагая при этом серьезного научного 
или медицинского обоснования выдвигаемых постулатов.

Таким образом, в культурных реалиях общества, базирующегося на акси-
ологической значимости простоты, доступности и занимательности, происходит 
существенное сокращение среднего объема единицы вербальной коммуникации 
(текста) во всех сферах функционирования языка, так как небольшой по объему 
текст легче поддается стандартизации и унификации, более прост для тиражиро-
вания и не требует значительных интеллектуальных затрат в плане его последу-
ющего восприятия. В то же время следствием массового производства и потре-
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бления, в том числе и объектов информационной природы, становится некритич-
ность и несамостоятельность мышления, прагматизированный и утилитарный 
характер восприятия окружающей действительности [Хорошкевич, 2013]. Как 
уже отмечалось, количественные характеристики объектов потребления в совре-
менном обществе в целом ценностно более значимы, чем качественные. Это озна-
чает, что современное общество в лице его среднестатистического представителя 
не нацелено на аналитическое, рациональное осмысление больших объемов дан-
ных; самостоятельное и независимое знание, полученное в процессе когнитив-
ной переработки обширной разносторонней информации, подменятся набором 
фактов; поверхностность восприятия преобладает над глубоким осмыслением 
причинно- следственных связей и выявлением закономерностей [Доброродний, 
2019; Климентьева, 2019; Лещинская, 2019]. Например, новостные сообщения 
в аккаунтах информационных агентств в соцсетях имеют форму малоформатных 
образований, в которых события, вне зависимости от их масштаба и социально- 
политической значимости, освещаются в виде подписи под иллюстрацией (либо 
поверх нее) в формате нескольких предложений.

Таким образом, ценностные установки на утилитарность, эффективность, 
простоту в общем контексте культуры массового потребления формируют усло-
вия для сокращения кванта информации, передаваемого посредством отдельной 
текстовой единицы.

Социальный управляющий параметр
Четвертым управляющим параметром, обусловившим высокую востребо-

ванность текстов ограниченной протяженности, выступает группа социальных 
факторов. Характерный для современного общества перенос в виртуальное про-
странство рабочих мест, политических, экономических, образовательных, куль-
турных и других процессов способствует социальному дистанцированию и про-
воцирует рост социальной изоляции [Хагуров, 2007]. В то же время переход зна-
чительной части межличностной коммуникации в электронно- опосредованный 
формат ведет к уменьшению эмоционально окрашенных, глубоких связей с реаль-
ными людьми [Лещинская, 2019, с. 98]. Распространение сетевых видов обще-
ния имеет следствием формирование у отдельного индивида большого количе-
ства случайных, неустойчивых, скоротечных и непостоянных контактов в ущерб 
традиционным социальным связям внутри семьи, коллектива, социальной страты 
и др. Быстрая смена социальных сетей, одновременная принадлежность к мно-
жеству сетевых объединений способствует нарушению целостности личности 
[Баньковская, 2019, с. 87–88], которое усугубляется диссонансной корреляцией 
между виртуальным образом (зачастую не единственным), существующим в сети, 
и реальным человеком, обладающим целым комплексом социальных и личност-
ных характеристик. В условиях диссоциации реального содержания и виртуально 
существующего репрезентата, малый объем дискретных отрезков информации, 
обеспечивающих процесс социализации личности, сводит к минимуму процесс 
взаимопроникновения ее реального и виртуального(ых) воплощения(й). В данном 
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случае мы имеем в виду, что у современного молодого поколения, а также у части 
представителей более старших возрастных групп, количество разного рода кон-
тактов, и как следствие – случаев коммуникативного взаимодействия на платфор-
мах социальных сетей и прочих электронных пабликов, исчисляется десятками 
и сотнями. При этом коммуникация осуществляется главным образом в рамках 
строго ограниченных, узких контекстов (учебные/рабочие ситуации, группы по 
интересам и т. д.), в которых индивид раскрывает только один аспект своей лич-
ности, не вступая при этом в полноценное межличностное взаимодействие, пред-
полагающее всестороннюю вовлеченность в коммуникативный процесс во всей 
интегративной полноте личностных качеств. В подобной ситуации дезинтегра-
ции общества и отсутствия прочных социальных связей, сопровождающихся 
утратой эмпатии и глубокой психологической вовлеченности во внутренний мир 
других людей, происходит сокращение вербальной составляющей коммуникатив-
ного процесса, так как малые по объему тексты успешно выполняют утилитар-
ную роль инструмента для механического обеспечения технических аспектов вза-
имодействия разрозненных индивидов, изолированных друг от друга и не стремя-
щихся к установлению прочных эмоциональных контактов.

Заключение
Таким образом, тенденция к малоформатности текстовых отрезков в сов-

ременном коммуникативном процессе представляет собой явный, объективно 
зафиксированный курс, проявляющийся во всех коммуникативных сегментах. 
Обозначенная тенденция возникает как ответная реакция языковой системы на 
меняющиеся условия внешней среды, в качестве которой выступает широкий 
техно- социо-культурный контекст бытования языка, а также психоментальная 
сфера членов современного социума. Внешняя среда порождает сложный ком-
плекс взаимосвязанных и взаимозависимых факторов влияния, которые оказы-
вают многоаспектное формирующее воздействие на языковую систему в целом 
и все ее подсистемы в частности. При этом все многообразие внешних факторов, 
оказывающих влияние на квантитативные показатели элементов коммуникации, 
можно свести к ограниченному количеству ключевых детерминант, так называе-
мых управляющих параметров, взаимоконфигурация которых формирует условия 
для распространения малоформатности как значимой тенденции на современной 
стадии бытования языка. Базовым управляющим параметром следует признать 
группу технологических факторов, обеспечивших материальную платформу для 
распространения малых текстов и вызвавших масштабные трансформационные 
процессы в социальной и культурной жизни общества, в сфере психоменталь-
ной организации современного индивида. Изменения в данных областях в свою 
очередь отражаются на элементах языковой системы, а именно на физической 
протяженности текстовых отрезков, обеспечивающих интра- и интерперсональ-
ный коммуникативный континуум, в связи с чем представляется логичным также 
выделить психофизиологический, культурологический и социальный управляю-
щие параметры. Совокупность четырех вышеназванных управляющих параме-
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тров предопределяет значимое сокращение квантитативных показателей совре-
менных текстовых образований, обусловливает выделение малоформатного тек-
ста в особый текстотип, обладающий специфическим набором функциональных 
свой ств, а также создает условия для распространения малоформатных текстовых 
образований во всех сферах функционирования языка.
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