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Мы выделили лексику, активно используемую героями реалити-шоу «Дом-2», дополнительно характеризу-
ющую специфику исследуемого нами явления: проект «Дом-2», эфир «Дома-2», площадка «Дома-2», формат 
«Дома-2», приходить на проект, покинуть проект, потерять проект, дорожить проектом, любить проект, 
зубами вцепиться в проект, жить под телекамерами, (не) играть на камеру, реалити-семья, проектная семья, 
проектная жена, семейная пара, уверенная пара, сотрудническая пара, семейно-дружеское свидание.   

Итак, использование такого языка позволяет участникам телепроекта чувствовать себя единой группой, 
дает ощущение взаимопонимания и принадлежности к особому кругу «избранных». Выявление трудностей 
языковой адаптации в коллективе, специфика ЯКМ участников реалити-шоу «Дом-2» интересны для даль-
нейшего изучения. Также представление о ЯКМ современной молодежи будет неполным без исследования 
сленга, являющегося «визитной карточкой» данного социума. 
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Произведения малой прозы в последнее время все чаще оказываются в центре внимания как читателей, 
так и исследователей [1]. Они компактны, обозримы, удобны для чтения на электронных носителях, а также 
для анализа. 
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Сравнительно мало изученным является «концентрированный рассказ», оформившийся как тип текста  
в 50-е годы прошлого столетия в американской, а затем и западноевропейской литературе, в том числе и немец-
кой. В американской традиции общепринятыми являются термины short short story или просто short short, 
а  также flash fiction, в немецких публикациях – это Kürzestgeschichte (термин впервые употреблен Хаймито 
фон Додерером), дословно – кратчайший или же «сжатый» [3, с. 304], «концентрированный рассказ» [4, с. 49]. 
Второй вариант перевода нам кажется более удачным, поскольку затрагивает не только количественные,  
но и качественные параметры текста: информативность, насыщенность произведения, отточенность стиля и 
предельно экономное употребление средств образности, подчиненное принципу интенциональности. 

Экономное использование средств образности ни в коей мере не означает просто их малое количество. 
Пропорционально к общему объему текста их может быть совсем не мало. Также значение имеет и их рас-
положение – наивысшая их концентрация, как правило, маркирует кульминацию произведения. 

Хотя следует отметить, что в первую очередь «концентрированный рассказ» обращает на себя внимание 
своими размерами, но у исследователей нет единого мнения на этот счет. В современной филологической 
литературе можно встретить чаще метафорические, чем строго терминологически обоснованные определе-
ния как «концентрированного рассказа», так и его длины: Zwergprosa (карликовая проза), Momentaufnahme 
(моментальный снимок), kürzer als ein Haarschnitt lang (короче стрижки) [8, S. 5]. 

В век компьютеров и Интернета появился еще один параметр определения размера «концентрированного 
рассказа» – это текст на мониторе без прокрутки [5]. Такой подход видится все же спорным ввиду разных 
размеров экрана и шрифта. 

Известный немецкий исследователь феномена «концентрированного рассказа» Г. К. фон Нойхаусс счи-
тает приемлемым объемом текста «от двух строк до самое большее трех страниц» [8, S. 5]. 

Еще менее изученными являются языковые особенности текстов «концентрированного рассказа». При-
нято считать, что, кроме сжатости и лаконичности, для этого типа текста характерны также имперсональ-
ность, открытость, диалог с читателем [7, S. 416]. 

Украинский исследователь А. Н. Науменко [3, с. 305] вполне справедливо подчеркивает, что хотя 
экстралингвистическим параметрам данного типа текста в определенной мере и уделялось внимание в оте-
чественной и зарубежной филологической литературе, однако общая целостная теория еще не сложилась, 
в первую очередь это касается лингвистических аспектов. 

Рассмотрим синтаксические характеристики «концентрированного рассказа» на примере памфлета зна-
менитого немецкого писателя-сатирика Курта Тухольского «Praktisch». 

Автор известен прежде всего как мастер малой прозы, его перу принадлежит всего лишь один роман 
«Rheinsberg. Ein Bilderbuch für Verliebte» («Райнсберг. Книга с картинками для влюблѐнных»), остальные 
произведения Тухольского – это очерки, памфлеты, фейлетоны, эссе, новеллы, юмористические рассказы, 
т.е. тексты жанров малой или концентрированной прозы. 

Сказывалось, вероятно, журналистское прошлое автора: привычка писать быстро, емко, лаконично, живо 
откликаться на злобу дня. 

Ранее нами было отмечено [6], что для индивидуального стиля писателя характерна экспрессивность 
именно на синтаксическом уровне. 

Произведение написано в 1932 году, накануне прихода Гитлера к власти. Но уже тогда в общественной 
жизни Германии прослеживались опасные тенденции пренебрежения конституционными правами граждан, 
на что обращает внимание писатель в своем памфлете. Законность только на бумаге, а на практике – полное 
ее игнорирование, забота о людях труда на словах, высокопарные, но пустые фразы власть имущих, которые 
с тонким сарказмом развенчивает автор. 

Текст памфлета по своим параметрам вполне вписывается в формат «концентрированного рассказа»: 
20 предложений, объемом меньше страницы. 

Синтаксис предельно прост, превалируют короткие, от 3 до 5 простых членов предложения [2, с. 300], их 
в тексте насчитывается 9, и также 9 предложений средней длины – «состоящие из 4-7 членов предложения и 
включающие от 10 до 25 языковых единиц» [Там же, с. 302], что характерно для этого типа текста. Широко 
распространены средства языковой экономии: эллипсис (Dann sags), инфинитивные конструкции с части-
цей zu: «Eine Menge deutscher Sprachunarten scheinen aus dem Englischen zu kommen» / «Кажется, что масса 
немецких языковых несуразиц позаимствована из английского языка»; партицип в качестве определения: 
«die verteufelte Anwendung» / «дьявольское применение»; разделительный генитив: «eines jener Wörter» /  
«одно из тех слов». Апозиопезис «Aber praktisch…» / «но на практике» эксплицирует недосказанность, 
намек на тщетность усилий в борьбе с бездушной государственной машиной. 

Среди стилистических фигур часто встречаются повторы (praktisch) с целью акцентуации данной лексе-
мы, а также для создания саркастического эффекта – провозглашенные права и свободы граждан на практи-
ке на самом деле никто не гарантирует: «Denn wir haben eine Verfassung. Aber praktisch…» / «Поскольку у нас 
есть конституция. Но на практике…» 

Повторы также выполняют композиционную роль, обрамляя текст. 
Следует отметить также частое употребление антитезиса – стилистической фигуры, при помощи которой 

в тексте подчеркивается контраст между декларируемыми правами и свободами граждан и их практическом 
воплощении: «Theoretisch können Sie ja Armenunterstützung beanspruchen, aber praktisch werden Sie sie kaum 
bekommen». / «Теоретически Вы можете претендовать на помощь по бедности, но на практике Вы ее вряд 
ли получите». 
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Контекстуальный антитезис «Gurken – Gurkenkomplex» / «огурцы – огурцовый комплекс» служит также 
интенсификатором саркастического тона: автор высмеивает привычку чиновников выражаться высокопар-
но, под громкими фразами скрывать равнодушие и цинизм: «“Er mag keine Gurken”. Das freut keinen.  
“Er hat einen Gurkenkomplex” – so heißt das». / «Он не любит огурцов». Это не годится. «У него огурцовый 
комплекс» – так будет правильнее. 

Стилистические фигуры расположены по тексту неравномерно, их наибольшая концентрация отмечена 
в последнем абзаце: эллипсисы, повторы, парентез: «Es gibt vielleicht ein Gesetz, wonach der Arbeitslose 
entschädigt werden müsste, oho! hier herrscht Ordnung! – aber was ein richtiges Gesetz ist, das ist längst durch eine 
Notverordnung aufgehoben». / «Наверное, есть закон, по которому безработный должен получать возмещение, 
ого! С этим все в порядке! – но настоящий закон уже давно отменен дополнительным постановлением». 

Это обусловлено интенционально: именно в финальной части текста кроется основная идея произведе-
ния. Так как смещение сюжетно-композиционного центра произведения к его концу наблюдается и в других 
концентрированных рассказах Курта Тухольского, это явление можно отнести также к элементам индивиду-
ального стиля писателя. 

Неоднократный повтор лексемы «Gesetz» / «закон» в сочетании с контекстуальным антитезисом 
«richtiges Gesetz» / «настоящий закон» делает фразу ключевой: провозглашенные законы – только на бумаге, 
в действительности же они ничего не гарантируют. Парентез «oho! hier herrscht Ordnung!» / «ого! с этим все 
в порядке!» подчеркивает сарказм автора: государственные чиновники заботятся лишь о формальной сто-
роне дела, каким образом закон реализуется в жизни, никого не интересует. 

Частое использование пассива «besessen ist»; «das Wort wurde früher im Sinne von nützlich, bequem 
gebraucht» / «одержимый; раньше слово употреблялось в значении полезный, удобный» придает тексту отте-
нок имперсональности: неважно, о ком конкретно идет речь и кто ведет рассказ, беззаконие в стране тоталь-
но, оно касается каждого гражданина без исключения. Кроме того, имперсональность является также стиле-
вой чертой данного типа текста. 

Таким образом, на примере проанализированного текста можно сделать выводы о синтаксических пара-
метрах «концентрированного рассказа». Это прежде всего преобладание простых кратких и предложений 
средней длины, использование средств языковой экономии и стилистических фигур, направленных на редук-
цию синтаксической структуры, а также смещение сюжетно-композиционного центра произведения к фи-
нальной его части. 

В заключение следует отметить, что эстетика краткости, особо актуальная в век высоких скоростей и ком-
пьютерных технологий, когда часто мысль ограничивается заданным минимумом печатных знаков, требует 
дальнейших исследований, особенно с точки зрения лингвостилистических параметров типа текста «концен-
трированный рассказ». 
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The linguo-stylistic peculiarities of the German concentrated story are considered and its syntactical characteristics are analyzed 
in the article. The research showed that the concentrated story syntax is characterized with short and average length sentences, 
figurativeness means are located unevenly in the text, their use is conditioned intentionally. The language means aimed at syntac-
tical structure reduction prevail in the text. The work plot-composition center shift to its final part is also typical. 
 
Key words and phrases: flash fiction; concentrated story; syntax; stylistic figures; linguistic economy means; syntactical structure 
reduction.              


